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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная, производственно-технологическая; 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
проектная деятельность: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания 

на разработку информационной системы; 

- программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование 

функциональных и технологических стандартов; 

- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

пользователей заказчика; 

- проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика; 

- документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

- ведение технической документации. 

 

 

 2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать единый подход к вопросам применения норм права 

при защите информации.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Нормативно-правовые аспекты защиты информации» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.26).  

Содержание дисциплины «Нормативно-правовые аспекты защиты информации» опирается на 

содержание дисциплин «Правоведение» (Б1.Б.7); «Информационная безопасность» (Б1.Б.22). 

Содержание дисциплины «Нормативно-правовые аспекты защиты информации» выступает 

опорой прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности Б2.П.1; для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-4  способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

З3(ОПК-4): методы и 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности; 

знать: 

 правовые основы защиты 

программного обеспечения и 

процедуры 

правоприменительной практики; 

У1(ОПК-4): анализировать и 

отбирать методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

уметь: 

 использовать международные 

и отечественные стандарты. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

7 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 22 

Семинары 22 - 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Правовые аспекты защиты информации 10 16 - 26 

2 Защита информации в компьютерных системах 4 6 - 10 

  14 22 - 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Правовые аспекты защиты информации. 

 

Тема 1. Законодательство РФ в области информационной безопасности.  

Основные этапы развития российского законодательства об информации, информатизации и 

защите информации. Конституция РФ, уголовное, административное, гражданское законодательство, 

федеральные законы и иные нормативные акты. Правовое обеспечение безопасности информации в 

форме сведений и сообщений. Проблемы правового обеспечения и защиты информации в современной 

России. Перспективы развития законодательства в области информационной безопасности. 

 

Тема 2. Государственная система защиты информации.  

Организация работ по защите информации. Структура и основные функции государственной 

системы защиты информации. Государственные органы управления в области информационной 

безопасности, их права и обязанности. 

 

Тема 3. Информация как объект правового регулирования.  

Структура информационной сферы и характеристика еѐ элементов. Понятие и виды информации. 

Основные признаки информации, принципиальные для правового регулирования отношений по поводу 

информации. Формирование информационных ресурсов и их квалификация. Конституционные 

гарантии прав на информацию и механизм их реализации. Информационная сфера и информационная 

среда. Информационная инфраструктура. Сегменты информационной инфраструктуры. Обладатель 

информации, его права и обязанности. 

 

Тема 4. Лицензирование и сертификация в информационной сфере.  

Правовая основа лицензирования и сертификации в области защиты информации, в том числе 

государственной тайны. Виды деятельности в информационной сфере, подлежащие лицензированию. 

Лицензирование деятельности по защите информации. Объекты лицензирования в сфере защиты 

информации. Участники лицензионных отношений в сфере защиты информации. Специальные 

экспертизы и государственная аттестация руководителей. Органы лицензирования и их полномочия. 

Контроль за соблюдением лицензиатами условий ведения деятельности. Понятие сертификации по 

российскому законодательству. Цели и принципы сертификации. Правовая регламентация 

сертификационной деятельности в области защиты информации. Режимы сертификации. 
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Раздел 2. Защита информации в компьютерных системах. 

 

Тема 5. Защита информации в компьютерных системах.  

Защита информации от потери и разрушения. Защита информации от несанкционированного 

доступа. Пути не санкционированного доступа. Организационные меры защиты информации. Состав и 

организационная структура системы обеспечения информационной безопасности. Регламентация 

процессов и действий персонала. Обязанности сотрудников по обеспечению информационной 

безопасности. Регламентация процесса авторизации. Регламентация процесса информационного обмена 

со сторонними организациями. Регламентация применения средств защиты информации. Регламентация 

действий в нештатных ситуациях. Определение требований к защищенности ресурсов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 Темы 1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация) 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-5   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 работа над индивидуальными проектами; 

 вопросы для устных ответов; 

Внеаудиторная Тема 1-5 72  выполнение заданий семинарского занятия; 

 работа над индивидуальными проектами. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 правовые основы защиты программного обеспечения и 

процедуры правоприменительной практики; 

уметь: 

 использовать международные и отечественные 

стандарты. 

Текущий 

контроль 
 перечень задач; 

 индивидуальный 

проект; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Лось, А.Б. Криптографические методы защиты информации 2-е изд. Учебник для академического 

бакалавриата [Текст] / А.Б. Лось. – М. : Юрайт, 2016. – 473 с. - https://www.biblio-

online.ru/book/27397d56-c8a1-4970-9f39-28e7fa40632a 

2. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учеб. и практикум для акад. бакалавриата [Текст] 

/ С.А. Нестеров. – М.: Юрайт, 2016. – 321 с. - : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363040&sr=1 

3. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под 

ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03600-8. - https://www.biblio-

online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Внуков, А. А. Защита информации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. А. 

Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01678-9. - https://www.biblio-online.ru/book/73BEF88E-FC6D-

494A-821C-D213E1A984E1 

2. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности: Курс лекций : учебное пособие / 

В.А. Галатенко ; под ред. В.Б. Бетелина. - Изд. 3-е. - М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2006. - 208 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 5-9556-0052-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233063 

3. Загинайлов, Ю. Н.Теория информационной безопасности и методология защиты информации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие Ю.Н. Загинайлов. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015, 253 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276557&sr=1 

4. Лапина, М. А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Лапина, 

А.Г. Ревин, В.И.. – М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118624&sr=1 

5. Правовая информатика [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования Рос. 

Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Беляева Т. М. [и др.] ; ред. В. Д. Элькин. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 334 с. 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

6. Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]: 

учебник / О.В. Прохорова. – Самара: СГАСУ, 2014, 113 с.– Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438331&sr=1 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Интуит. Национальный открытый университет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

2. Курс обучения Правоведение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www chelni-kursi.ru 

3. Правоведение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ipc.edusite.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данная дисциплина ориентирована в значительной части на правовые аспекты информационной 

безопасности. Первичными источниками для нее служат законы и другие правовые акты. Вся 

информация по первичным правовым актам может быть найдена в свободном доступе в сети Интернет. 

Особо внимание следует уделить тем аспектам информационной безопасности, которые вытекают из 

основополагающих законодательных актов Российской федерации: Конституции, Гражданского и 

Уголовного кодексов РФ. При рассмотрении вопроса о защите информации в компьютерных сетях 

особый упор делается на регламентационные способы защиты.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: Audacity, 

Kdenlive, Киностудия Windows 

Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (25), рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, 

дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), интерактивная доска SmartBoard 680 на 

стойке, переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) 

(характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер 

NVidia GT 730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-гарнитуры Defender стерео с регулятором 

громкости (74 шт.). 

 


