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Ярославль  
 



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правовые основы информационной безопасности» 

являются формирование способности самостоятельно приобретать и использовать в про-
фессиональной деятельности новые знания в области правовых основ информационной 
безопасности, используя современные образовательные и информационные технологии.  

Курс знакомит с основными нормативными документами в области информацион-
ной безопасности личности, государства, общества, бизнеса, основами информационной 
защиты электронного документооборота и информационных систем различного назначе-
ния, с мерами ответственности за правонарушения в области информационной безопасно-
сти.  

Задачи курса – способствовать формированию у студентов навыка самостоятельного 
приобретения новых знаний и профессиональной деятельности в области информационной 
безопасности в правовом поле.  
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина является факультативной дисциплиной. 
Дисциплина требует знаний, умений и навыков, полученных при изучении дисци-

плины «Основы права». Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, 
используются студентами при изучении специальных дисциплин и в НИРС. 
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2  способностью самостоя-

тельно приобретать новые 
знания, используя совре-
менные образовательные и 
информационные техноло-
гии 

Знать: 
– правовые нормы в области информационной 

безопасности; 
Уметь:  
– анализировать информационные системы на 

соответствие требованиям информационной 
безопасности; 

Владеть навыками: 
– самостоятельного приобретения новых зна-

ний в области информационной безопасности, 
используя современные информационные 
технологии. 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  акад. часа. 
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

 

1 

Основные принципы 
правового регулирова-
ния информационной 
безопасности 

5 4   1  2 Реферат №1 

2 
Правовое обеспечение 
информационной без-
опасности личности 

5 4   0,5  2 

Реферат №2 

3 
Правовое обеспечение 
информационной без-
опасности государства 

5 4   0,5  2 

4 
Правовое обеспечение 
информационной без-
опасности бизнеса 

5 4   0,5  2 

5 
Правовое обеспечение 
информационной без-
опасности общества 

5 4   0,5  2 

6 
Правовые средства 
обеспечения информа-
ционной безопасности 

5 4   0,25  2 

Реферат №3 

7 

Правовое обеспечение 
информационной без-
опасности электронного 
документооборота 

5 4   0,25  2 

8 

Правовое обеспечение 
безопасности информа-
ционной инфраструкту-
ры 

5 4   0,25  2 

9 

Проблемы правового 
закрепления принципов 
обеспечения междуна-
родной информацион-
ной безопасности 

5 4   0,25  2 

  5     0,3 13,7 Зачёт 
 Всего с зачётом  36   4 0,3 31,7  

 
 

Содержание разделов дисциплины 
 

Тема № 1 
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Основные принципы правового регулирования информационной безопасности 
 

Юридический смысл понятия «безопасность»: цели, объекты защиты, угрозы без-
опасности. Информационная безопасность в системе безопасности. Источники и содержа-
ние угроз интересам личности, общества и государства в информационной сфере.  

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, направления ее 
развития. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и 
информационная безопасность. Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации и информационная безопасность.  

Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информаци-
онных технологий и защиты информации.  

Методы обеспечения информационной безопасности (правовые, организационно-
технические, экономические). Специальные режимы распространения информации. 
Структура нормативно-правовых актов в области обеспечения информационной безопас-
ности. Правовые механизмы обеспечения безопасности объектов защиты: информации, 
прав на информацию, информационных систем, информационно-коммуникационной  ин-
фраструктуры. Принцип технологической нейтральности законодательных актов. Соот-
ношение нормативно-правовых и нормативно-технических методов обеспечения безопас-
ности объектов защиты.  

Юридические права и обязанности субъектов обеспечения информационной без-
опасности: граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.  
 

Тема № 2 
Правовое обеспечение информационной безопасности личности 

 
Угрозы правам человека в информационной сфере.  
"Информационная приватность" личности в информационном обществе: цели, воз-

можности обеспечения, состояние правовой защиты. Персональные данные и режимы 
конфиденциальности.  

Информационно-психологическая безопасность личности. Социальные сети и 
«подмена личности». Организационно-правовые меры защиты интересов личности при 
сборе данных о пользователях в сети Интернет. 

Цифровые идентификаторы как юридические средства идентификации (аутенти-
фикации) личности.  

 
Тема № 3 

Правовое обеспечение информационной безопасности государства 
 

Проблемы обеспечения информационной безопасности «Электронного государ-
ства»: правовое обеспечение информационного суверенитета России, информационная 
безопасность в системе государственной и муниципальной службы, организационно-
правовые меры обеспечения безопасности открытых данных.  

Информационная безопасность при предоставлении электронных государственных 
и муниципальных услуг. Информационная безопасность электронных выборов, электрон-
ного голосования.  

Правовое регулирование импортозамещения в целях обеспечения информационной 
безопасности государства.  

 
Тема № 4 

Правовое обеспечение информационной безопасности бизнеса 
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Защита корпоративной информации. Правовые режимы корпоративной информа-
ции (общедоступная информация, информация ограниченного доступа) и организацион-
но-технические средства защиты (ограничение доступа, шифрование). Защита права на 
доступ к информации, необходимой для ведения бизнеса. Право доступа и условия досту-
па к информации.  

Требования по защите корпоративных компьютерных систем и сетей в специаль-
ных или отраслевых законах. Ограничения использования определенных средств защиты 
информации и осуществления отдельных видов деятельности в области защиты информа-
ции (применение средств защиты информации, лицензирование отдельных видов деятель-
ности по обеспечению информационной безопасности).  

Ответственность за нарушение требований по обеспечению информационной без-
опасности бизнеса.  

 
Тема № 5 

Правовое обеспечение информационной безопасности общества 
 

Правовые механизмы противодействия распространению в Интернете противо-
правной информации. Обязанности организатора распространения информации в сети 
"Интернет". Обязанности блогера.  "Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети "Интернет". Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой 
с нарушением авторских и (или) смежных прав. Порядок ограничения доступа к инфор-
мации, распространяемой с нарушением закона. Защита детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию.  

Культура информационной безопасности как необходимый регулятор в информа-
ционном обществе.  

Проблемы сохранения культурного наследия, созданного в электронном виде.  
Проекты «Безопасный город».  
 

Тема № 6 
Правовые средства обеспечения информационной безопасности 

 
Лицензирование деятельности, связанной с защитой информации. Сертификация 

средств защиты информации. Аккредитация и аттестация в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности.  

Требования к организации защиты информации.  
Отечественные и международные стандарты в области информационной безопас-

ности.  
 

Тема № 7 
Правовое обеспечение информационной безопасности электронного документообо-

рота 
 

Юридически значимый защищенный электронный документооборот: требования и 
средства обеспечения.  

Правовое регулирование применения криптографических средств защиты инфор-
мации и средств электронной подписи. Проблемы идентификации и аутентификации 
участников электронного документооборота, в том числе при получении государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде.  

Проблемы архивного хранения информации в электронной форме.  
Тема № 8 

Правовое обеспечение безопасности информационной инфраструктуры 
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Государственные информационные системы. Реестр федеральных государственных 
информационных систем. Муниципальные информационные системы, созданные на ос-
новании решения органа местного самоуправления. Единая система идентификации и 
аутентификации, порядок использования единой системы идентификации и аутентифика-
ции.  

Обеспечение безопасности при создании информационных систем, их эксплуата-
ции и защите содержащейся в них информации.  

Законодательное регулирование создания и функционирования отдельных государ-
ственных информационных систем (ГАС «Выборы», ГИС ЖКХ, ГАИС «ЭРА-ГЛОНАС», 
ГИС ТЭК).  

Правовые средства обеспечения безопасности сетей связи. Правовые проблемы 
обеспечения информационной безопасности в условиях трансграничности информацион-
но-коммуникационных сетей. Ответственность за нарушение требований по защите ин-
формационных систем. Правовые последствия анонимности подключения к Интернету. 
Правовые проблемы обеспечения ответственности за правонарушения в сфере информа-
ционной безопасности: а) уголовная ответственность за правонарушения в сфере инфор-
мационной безопасности, тенденции развития уголовного права применительно к пре-
ступлениям с использованием интернета; б) административная ответственность за право-
нарушения в сфере информационной безопасности; в) гражданско-правовая ответствен-
ность за правонарушения в сфере информационной безопасности.  

 
Тема № 9 

Проблемы правового закрепления принципов обеспечения международной информа-
ционной безопасности 

 
Международная информационная безопасность и кибербезопасность. Проблемы 

развития международного гуманитарного права применительно к угрозам в информаци-
онной сфере. 

Региональные стратегии обеспечения коллективной информационной безопасно-
сти.  

Инициативы Российской Федерации в сфере обеспечения международной инфор-
мационной безопасности.  
 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения проводятся лекционные занятия, в ходе которых 
используются следующие типы занятий и образовательные технологии. 
 Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 
ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 
назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 
системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 
практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 
направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 
организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 
анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 
 Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 
Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 
информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 
структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 
фактов. 
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Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
В процессе осуществления образовательного процесса используются: 

− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная библио-
течная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next");  

− для работы с нормативными документами – система правовой информации «Кон-
сультант-плюс»;  

− проведение электронных презентаций рефератов по дисциплине. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература: 
1. Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информации: учеб. пособие 

для вузов. / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков; под ред. С. А. Клейме-
нова. - М.: Академия, 2006. - 331 с.  

2. Чепурнова, Н.М. Правовые основы информатики : учебное пособие  / Н.М. Чепурнова, 
Л.Л. Ефимова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 295 с.  
 

б) дополнительная литература: 
1. Борисов М. А., Романов О. А. Основы организационно-правовой защиты информации: 

[учеб. пособие для вузов.]. - 2-е изд. - М.: URSS; ЛИБРОКОМ, 2013. - 203 с.  
2. Артемов, А.В. Информационная безопасность : курс лекций  / А.В. Артемов ; Межре-

гиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 257 с.  
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
2. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/  
3. Официальный сайт Государственной Думы (АСОЗД): http://www.duma.gov.ru/; 

http://asozd2.duma.gov.ru/  
4. Официальный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru/  
5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  
6. Сайт Совета Безопасности Российской Федерации: 

http://www.scrf.gov.ru/security/information/  
7. Сайт ФСТЭК России: https://fstec.ru/ 
8. Сайт ФСБ России: http://www.fsb.ru/  
9. Сайт Минкомсвязи России: http://minsvyaz.ru/  
10. Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их обще-
ственного обсуждения: http://regulation.gov.ru/  

 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

http://kremlin.ru/
http://asozd2.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://minsvyaz.ru/
http://regulation.gov.ru/
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− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
− учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
− учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
− помещения для самостоятельной работы; 
− помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
3. Единый портал для размещения информации о разработке федеральными орга-

нами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и резуль-
татов их общественного обсуждения: http://regulation.gov.ru/  

б) Информационные справочные правовые системы: 
4. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
5. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
 
 

Автор: 
Доцент кафедры инфокоммуникаций и радиофизики, к.ф.-м.н. Т. К. Артёмова 
                                                                                                                                                                                      

http://regulation.gov.ru/
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Правовые основы информационной безопасности» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Темы рефератов 
(рефераты представляются в виде документа, а также в форме доклада по материалу ре-

ферата, длительность доклада – 7 минут) 
 

По 1 разделу – реферат №1 
1. Угрозы интересам личности, общества и государства в информационной сфере.  
2. Основные положения доктрины информационной безопасности Российской Федера-

ции, стратегии национальной безопасности Российской Федерации, стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации.  

3. Организационно-технические методы обеспечения информационной безопасности.  
4. Специальные режимы распространения информации.  
5. Реализация принципа технологической нейтральности законодательных актов в рос-

сийском законодательстве.  
 

По темам 2 – 5 – реферат №2 
 

1. Цифровые идентификаторы как юридические средства идентификации (аутентифика-
ции) личности.  

2. Информационная безопасность при предоставлении электронных государственных и 
муниципальных услуг. 

3. Информационная безопасность электронных выборов, электронного голосования.  
4. Организационно-технические средства защиты корпоративной информации.  
5. Требования по защите корпоративных компьютерных систем и сетей в специальных 

или отраслевых законах.  
6. Культура информационной безопасности как необходимый регулятор в информацион-

ном обществе.  
7. Проблемы сохранения культурного наследия, созданного в электронном виде.  
8. Проекты «Безопасный город».  

 
По темам 6 – 9 – реферат  №3 

1. Сертификация средств защиты информации. Аккредитация и аттестация в сфере обес-
печения информационной безопасности.  

2. Правовое регулирование применения криптографических средств защиты информации 
и средств электронной подписи.  

3. Проблемы идентификации и аутентификации участников электронного документообо-
рота, в том числе при получении государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде.  

4. Проблемы архивного хранения информации в электронной форме.  



 9 

5. Единая система идентификации и аутентификации, порядок использования единой си-
стемы идентификации и аутентификации.  

6. Законодательное регулирование создания и функционирования отдельных государ-
ственных информационных систем (ГАС «Выборы», ГИС ЖКХ, ГАИС «ЭРА-
ГЛОНАС», ГИС ТЭК).  

7. Инициативы Российской Федерации в сфере обеспечения международной информаци-
онной безопасности.  

 
 

Критерии оценивания реферата 
 

Критерий Пороговый уровень Повышенный уровень Высокий уровень 
значение баллы значение баллы значение баллы 

Объём реферата до 2-х страниц 
содержательного 
текста 

1 3-4 страницы 
содержательного 
текста 

2 более 4-х стра-
ниц содержа-
тельного текста 

3 

Количество ис-
точников 

до 2-х 1 3-5 2 более 5 3 

Содержание со-
ответствует теме 

частично 2 в целом соответ-
ствует 

4 полностью 6 

Приведены по-
ложения норма-
тивных докумен-
тов 

не приведены, 
только названы 
нормативные 
документы 

2 приведены, но 
не все 

4 полностью при-
ведены 

6 

Приведены при-
меры из практи-
ки правоприме-
нения 

на 1-2 положе-
ния 

2 к половине по-
ложений 

4 ко всем или по-
чти всем поло-
жениям 

6 

Оформление есть, текст чита-
бельный 

1 близкое к ГОСТ 2 по ГОСТ «Отчёт 
о НИР» 

3 

 
Реферат оценивается пороговым уровнем, если набрано 6-9 баллов, повышенным – 10-18 
баллов, высоким – более 18 баллов. 
 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов к зачёту  
(зачёт выставляется по результатам рефератов и ответов на вопросы) 

 
1. Юридический смысл понятия «безопасность»: цели, объекты защиты, угрозы безопас-

ности. Информационная безопасность в системе безопасности.  
2. Источники и содержание угроз интересам личности, общества и государства в инфор-

мационной сфере.  
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, направления ее раз-

вития. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и 
информационная безопасность. Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации и информационная безопасность.  

4. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информацион-
ных технологий и защиты информации.  

5. Методы обеспечения информационной безопасности (правовые, организационно-
технические, экономические).  
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6. Специальные режимы распространения информации.  
7. Структура нормативно-правовых актов в области обеспечения информационной без-

опасности.  
8. Правовые механизмы обеспечения безопасности объектов защиты: информации, прав 

на информацию, информационных систем, информационно-коммуникационной  ин-
фраструктуры.  

9. Принцип технологической нейтральности законодательных актов.  
10. Соотношение нормативно-правовых и нормативно-технических методов обеспечения 

безопасности объектов защиты.  
11. Юридические права и обязанности субъектов обеспечения информационной безопас-

ности: граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.  

12. Угрозы правам человека в информационной сфере.  
13. "Информационная приватность" личности в информационном обществе: цели, воз-

можности обеспечения, состояние правовой защиты. Персональные данные и режимы 
конфиденциальности.  

14. Информационно-психологическая безопасность личности. Социальные сети и «подме-
на личности». Организационно-правовые меры защиты интересов личности при сборе 
данных о пользователях в сети Интернет. 

15. Цифровые идентификаторы как юридические средства идентификации (аутентифика-
ции) личности.  

16. Проблемы обеспечения информационной безопасности «Электронного государства»: 
правовое обеспечение информационного суверенитета России, информационная без-
опасность в системе государственной и муниципальной службы, организационно-
правовые меры обеспечения безопасности открытых данных.  

17. Информационная безопасность при предоставлении электронных государственных и 
муниципальных услуг. 

18. Информационная безопасность электронных выборов, электронного голосования.  
19. Правовое регулирование импортозамещения в целях обеспечения информационной 

безопасности государства.  
20. Защита корпоративной информации. Правовые режимы корпоративной информации 

(общедоступная информация, информация ограниченного доступа) и организационно-
технические средства защиты (ограничение доступа, шифрование).  

21. Защита права на доступ к информации, необходимой для ведения бизнеса. Право до-
ступа и условия доступа к информации.  

22. Требования по защите корпоративных компьютерных систем и сетей в специальных 
или отраслевых законах.  

23. Ограничения использования определенных средств защиты информации и осуществ-
ления отдельных видов деятельности в области защиты информации (применение 
средств защиты информации, лицензирование отдельных видов деятельности по обес-
печению информационной безопасности).  

24. Ответственность за нарушение требований по обеспечению информационной безопас-
ности бизнеса.  

25. Правовые механизмы противодействия распространению в Интернете противоправной 
информации. Обязанности организатора распространения информации в сети "Интер-
нет". Обязанности блогера.  "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сай-
тов в сети "Интернет". Порядок ограничения доступа к информации, распространяе-
мой с нарушением авторских и (или) смежных прав. Порядок ограничения доступа к 
информации, распространяемой с нарушением закона. Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию.  

26. Культура информационной безопасности как необходимый регулятор в информацион-
ном обществе.  
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27. Проблемы сохранения культурного наследия, созданного в электронном виде.  
28. Проекты «Безопасный город».  
29. Лицензирование деятельности, связанной с защитой информации.  
30. Сертификация средств защиты информации.  
31. Требования к организации защиты информации.  
32. Аккредитация и аттестация в сфере обеспечения информационной безопасности.  
33. Отечественные и международные стандарты в области информационной безопасности.  
34. Юридически значимый защищенный электронный документооборот: требования и 

средства обеспечения.  
35. Правовое регулирование применения криптографических средств защиты информации 

и средств электронной подписи.  
36. Проблемы идентификации и аутентификации участников электронного документообо-

рота, в том числе при получении государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде.  

37. Проблемы архивного хранения информации в электронной форме.  
38. Государственные информационные системы. Реестр федеральных государственных 

информационных систем. Муниципальные информационные системы, созданные на 
основании решения органа местного самоуправления.  

39. Единая система идентификации и аутентификации, порядок использования единой си-
стемы идентификации и аутентификации.  

40. Обеспечение безопасности при создании информационных систем, их эксплуатации и 
защите содержащейся в них информации.  

41. Законодательное регулирование создания и функционирования отдельных государ-
ственных информационных систем (ГАС «Выборы», ГИС ЖКХ, ГАИС «ЭРА-
ГЛОНАС», ГИС ТЭК).  

42. Ответственность за нарушение требований по защите информационных систем. Пра-
вовые последствия анонимности подключения к Интернету.  

43. Правовые средства обеспечения безопасности сетей связи. Правовые проблемы обес-
печения информационной безопасности в условиях трансграничности информацион-
но-коммуникационных сетей.  

44. Правовые проблемы обеспечения ответственности за правонарушения в сфере инфор-
мационной безопасности: а) уголовная ответственность за правонарушения в сфере 
информационной безопасности, тенденции развития уголовного права применительно 
к преступлениям с использованием интернета; б) административная ответственность 
за правонарушения в сфере информационной безопасности; в) гражданско-правовая 
ответственность за правонарушения в сфере информационной безопасности.  

45. Международная информационная безопасность и кибербезопасность.  
46. Проблемы развития международного гуманитарного права применительно к угрозам в 

информационной сфере. 
47. Региональные стратегии обеспечения коллективной информационной безопасности.  
48. Инициативы Российской Федерации в сфере обеспечения международной информаци-

онной безопасности.  
 

 
Критерии оценивания ответа на вопрос билета 

 
Критерий Пороговый уровень Повышенный уро-

вень 
Высокий уровень 

значение баллы значение баллы значение баллы 
Полнота раскры-
тия темы 

изложено 25-
50% 

1 большая часть 2 полностью или 
почти полно-
стью 

3 
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Приведены по-
ложения норма-
тивных докумен-
тов 

не приведены, 
только названы 
нормативные 
документы 

1 приведены, но 
не все 

2 полностью или 
почти полно-
стью приведе-
ны 

3 

Приведены при-
меры из практи-
ки правоприме-
нения 

на 1-2 положе-
ния 

1 к половине по-
ложений 

2 ко всем или по-
чти всем поло-
жениям 

3 

 
Ответ на вопрос оценивается пороговым уровнем, если набрано 2-3 балла, повышенным – 
4-6 баллов, высоким – более 6 баллов. 
 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций   
на различных этапах их формирования  

 

Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2 зачёт, рефераты 

№1-3 
1-9 Знать: 

– правовые нормы в об-
ласти информацион-
ной безопасности; 

1. Ответ на вопрос за-
чёта не хуже 2-х из 9 
баллов.  
2. Рефераты 1, 2, 3 сда-
ны, оценка не ниже 6 
баллов. 
 
 
ИЛИ 
− перечисляет право-

вые нормы в области 
информационной 
безопасности. 

 

1. Ответ на вопрос зачёта 3-
6 из 9 баллов.  
 
2. Рефераты 1, 2, 3 выполне-
ны с небольшими недостат-
ками (оценка 10-18 баллов) 
 
ИЛИ 
− перечисляет правовые 

нормы в области инфор-
мационной безопасно-
сти; 

− называет требования 
этих норм.  

1. Ответ на вопрос зачёта не 
хуже 7 из 9 баллов.  
 
2. Рефераты 1, 2, 3 выполне-
ны отлично, с примерами и 
аргументами (оценка более 18 
баллов). 
 
ИЛИ 
− перечисляет правовые 

нормы в области инфор-
мационной безопасности; 

− называет требования этих 
норм; 

− указывает пути их выпол-
нения. 

зачёт, рефераты 
№2,3 

4, 5, 7, 8 Уметь:  
– анализировать инфор-

мационные системы на 
соответствие требова-
ниям информационной 
безопасности; 

1. Ответ на вопрос за-
чёта не хуже 2-х из 9 
баллов.  
2. Рефераты 2, 3 сданы, 
оценка не ниже 6 бал-
лов 
 
 
ИЛИ 
− знает требования 

информационной 
безопасности; 

1. Ответ на вопрос зачёта 3-
6 из 9 баллов.  
 
2. Рефераты 2, 3 выполнены 
с небольшими недостатками 
(оценка 10-18 баллов). 
 
 
ИЛИ 
− знает требования инфор-

мационной безопасно-
сти; 

1. Ответ на вопрос зачёта ну 
хуже 7 из 9 баллов.  
 
2. Рефераты 2, 3 выполнены 
отлично, с примерами и ар-
гументами (оценка более 18 
баллов). 
 
ИЛИ 
− знает требования инфор-

мационной безопасности; 
− умеет использовать мето-
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Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

− умеет формулиро-
вать заключение о 
соответствии требо-
ваниям информаци-
онной безопасности. 

 

− умеет использовать ме-
тоды анализа информа-
ционных систем на соот-
ветствие требованиям; 

− умеет формулировать 
заключение о соответ-
ствии требованиям ин-
формационной безопас-
ности. 

 

ды анализа информаци-
онных систем на соответ-
ствие требованиям; 

− умеет формулировать за-
ключение о соответствии 
требованиям информаци-
онной безопасности; 

− умеет давать практиче-
ские рекомендации по 
обеспечению соответ-
ствия требованиям. 

Рефераты 1-3 1-9 Владеть навыками: 
− самостоятельного 

приобретения новых 
знаний в области ин-
формационной без-
опасности, используя 
современные инфор-
мационные техноло-
гии. 

1. Рефераты 1, 2, 3 сда-
ны, оценка не ниже 6 
баллов 
 
 
ИЛИ 
− владеет навыками 

использования баз 
данных и информа-
ционно-справочных 
ресурсов для поиска 
нормативных доку-
ментов в области 
информационной 
безопасности. 

1. Рефераты 1, 2, 3 выпол-
нены с небольшими недо-
статками (оценка 10-18 
баллов). 
 
ИЛИ 
− владеет навыками ис-

пользования баз данных 
и информационно-
справочных ресурсов для 
поиска нормативных до-
кументов в области ин-
формационной безопас-
ности. 

1. Рефераты 1, 2, 3 выполне-
ны отлично, с примерами и 
аргументами (оценка более 
18 баллов). 
 
ИЛИ 
− владеет навыками исполь-

зования баз данных и ин-
формационно-справочных 
ресурсов для поиска нор-
мативных документов в 
области информационной 
безопасности. 
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3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций». 

По дисциплине предусмотрены зачёт и промежуточный контроль в форме трёх ре-
фератов.  

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
− владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
− знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
− усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
− знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
− периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 

исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
− способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
− умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
− участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 
− систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
− точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  
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− безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

− творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («зачтено», «незачте-
но») определяется  рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: рефераты/доклады  и ответы на во-
просы билета в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 

 
 
 

 
 



 17 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Правовые основы информационной безопасности» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой занятий по дисциплине являются лекции, на которых излагаются 

теоретические основы, методы, принципы.  
Для успешного освоения дисциплины обязательно чтение нормативной и правовой 

документации, составляющей основную долю литературы по тематике курса.  
Для успешного освоения дисциплины обязательно также выполнение рефератов 1, 

2, 3. Реферат должен оформляться в соответствии с ГОСТ «Отчёт о НИР», ГОСТ «Ссылка 
библиографическая» и должен содержать: постановку проблематики, обзор законодатель-
ства, обзор правоприменительной практики, собственные выводы и аргументы в пользу 
этих выводов.  

Изучение дисциплины заканчивается зачётом.  
Оценка за зачёт складывается из оценки за рефераты и ответы на вопросы на зачёте 

(3 вопроса, 1 – по теме 1, 2-ой – по темам 2 – 5, 3-ий – по темам 6 – 9). См. ниже таблицу 
общих требований и критерии оценивания по компонентам. 
  
На «Зачтено» На «Зачтено», продвинутый 

уровень 
На «Зачтено», высокий уро-
вень 

1. Ответ на вопрос зачёта 
не хуже 2-х из 9 баллов.  
2. Рефераты 2, 3 сданы, 
оценка не ниже 6 баллов 

1. Ответ на вопрос зачёта 3-6 
из 9 баллов.  
 
2. Рефераты 2, 3 выполнены с 
небольшими недостатками 
(оценка 10-18 баллов). 
 

1. Ответ на вопрос зачёта ну 
хуже 7 из 9 баллов.  
 
2. Рефераты 2, 3 выполнены 
отлично, с примерами и аргу-
ментами (оценка более 18 
баллов). 

 
 

Критерии оценивания ответа на вопрос билета 
 

Критерий Пороговый уровень Повышенный уро-
вень 

Высокий уровень 

значение баллы значение баллы значение баллы 
Полнота раскры-
тия темы 

изложено 25-
50% 

1 большая часть 2 полностью или 
почти полно-
стью 

3 

Приведены по-
ложения норма-
тивных докумен-
тов 

не приведены, 
только названы 
нормативные 
документы 

1 приведены, но 
не все 

2 полностью или 
почти полно-
стью приведе-
ны 

3 

Приведены при-
меры из практи-
ки правоприме-
нения 

на 1-2 положе-
ния 

1 к половине по-
ложений 

2 ко всем или по-
чти всем поло-
жениям 

3 

 
Ответ на вопрос оценивается пороговым уровнем, если набрано 2-3 балла, повышенным – 
4-6 баллов, высоким – более 6 баллов. 
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Критерии оценивания реферата 
 

Критерий Пороговый уровень Повышенный уровень Высокий уровень 
значение баллы значение баллы значение баллы 

Объём реферата до 2-х страниц 
содержательного 
текста 

1 3-4 страницы 
содержательного 
текста 

2 более 4-х стра-
ниц содержа-
тельного текста 

3 

Количество ис-
точников 

до 2-х 1 3-5 2 более 5 3 

Содержание со-
ответствует теме 

частично 2 в целом соответ-
ствует 

4 полностью 6 

Приведены по-
ложения норма-
тивных докумен-
тов 

не приведены, 
только названы 
нормативные 
документы 

2 приведены, но 
не все 

4 полностью при-
ведены 

6 

Приведены при-
меры из практи-
ки правоприме-
нения 

на 1-2 положе-
ния 

2 к половине по-
ложений 

4 ко всем или по-
чти всем поло-
жениям 

6 

Оформление есть, текст чита-
бельный 

1 близкое к ГОСТ 2 по ГОСТ «Отчёт 
о НИР» 

3 

 
Реферат оценивается пороговым уровнем, если набрано 6-9 баллов, повышенным – 10-18 
баллов, высоким – более 18 баллов. 
 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литерату-

ру, указанную в разделе № 7 рабочей программы. 
Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-

пользовать: 
1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-

лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.biblioclub.ru/
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требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

5. Электронно-библиотечная система «Проспект» (http://ebs.prospekt.org )  - до-
ступна в сети университета, обеспечивает доступ к электронным коллекциям учебной ли-
тературы по широкому спектру тематик. 

6. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/ ) – доступна в 
сети университета после регистрации из сети университета, содержит коллекции изда-
тельства «Лань».  

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/  
2. Официальный сайт Государственной Думы (АСОЗД): http://www.duma.gov.ru/; 

http://asozd2.duma.gov.ru/  
3. Официальный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru/  
4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  
5. Сайт Совета Безопасности Российской Федерации: 

http://www.scrf.gov.ru/security/information/  
6. Сайт ФСТЭК России: https://fstec.ru/ 
7. Сайт ФСБ России: http://www.fsb.ru/  
8. Сайт Минкомсвязи России: http://minsvyaz.ru/  
9. Единый портал для размещения информации о разработке федеральными орга-

нами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и резуль-
татов их общественного обсуждения: http://regulation.gov.ru/  

10. Сайт ФСТЭК России: http://fstec.gov.ru/  
11. Сайт ФСБ России: http://www.fsb.ru/  
12. Сайт Минкомсвязи России: http://minsvyaz.ru/  
13. Единый портал для размещения информации о разработке федеральными орга-

нами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и резуль-
татов их общественного обсуждения: http://regulation.gov.ru/  

14. Энциклопедия юриста: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_law/  
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