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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Информационная безопасность

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Информационная безопасность

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Систему законодательства 
Российской федерации
З-2 - Свойства нормативного 
правового акта и признаки 
нормативности
З-3 - Понятие юридической 
техники
З-4 - Правила юридической 
техники
З-5 - Правила оформления 
текста нормативного правового 
акта
П-1 - Анализ общественных 
отношений с целью выявления 
потребности в правовом 
регулировании
П-2 - Формулировка 
общеобязательных правил 
поведения
П-3 - Анализ текста 
нормативного акта

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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П-4 - Применения правил 
юридической техники
У-1 - Определить потребность в 
правовом регулировании 
общественных отношений
У-2 - Формулировать нормы 
права
У-3 - Оформлять текст 
нормативного правового акта
У-4 - Проверять соответствие 
текста нормативного акта 
правилам юридической техники
У-5 - Использовать правила 
юридической техники при 
разработке проекта 
нормативного акта

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
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соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Практические/семинарские 
занятия

ПК-7 -Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятия, предмет, метод и 
принципы соответствующей 
отрасли права
З-10 - Понятие 
множественности 
преступлений, её признаков и 
видов
З-11 - Общие правила 
квалификации правонарушений
З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её 
содержание, основания, формы 
реализации
З-2 - Источники 
соответствующей отрасли права

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской 
Федерации
З-4 - Понятия, структуру и виды 
правовых норм
З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки 
и виды
З-6 - Понятия состава 
правонарушения, его структуру, 
элементы, признаки и виды
З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды
З-8 - Понятия соучастия
З-9 - Понятие обстоятельств, 
исключающих преступность 
деяния, их признаки и виды
П-1 - Применение правовых 
понятий и конструкций при 
оценке фактов, событий и 
обстоятельств
П-2 - Соблюдение правил 
квалификации правонарушений
П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении. правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
У-1 - Определять признаки 
фактов, событий и 
обстоятельств, имеющие 
значение для квалификации 
правонарушения
У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга
У-3 - Давать юридически 
правильную оценку фактам, 
событиям и обстоятельствам
У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать 
правонарушения
У-5 - Юридически грамотно 
применять к фактам, событиям 
и обстоятельствам правила 
действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, 
правила назначения наказания, 
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освобождения от 
ответственности и наказания, 
применения иных мер
У-6 - Принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
У-7 - Правильно определять 
нормативный акт, подлежащий 
применению в конкретных 
обстоятельствах
У-8 - Применять различные 
способы толкования закона для 
правильного уяснения смысла 
положений нормативных актов
У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

ПК-8 -Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
области защиты 
государственной 
тайны и 
информационной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие и элементы 
информационной безопасности
З-2 - Основные категории 
информационной безопасности
З-3 - Законодательство в 
области защиты 
государственной тайны и 
информационной безопасности
З-4 - Правила защиты 
информации и государственной 
тайны
З-5 - Правила работы с 
информацией разных категорий
З-6 - Способы защиты 
информации
П-1 - Толкование и применение 
норм права
П-2 - Квалификация 
юридических значимых фактов 
и обстоятельства в 
соответствии с требованиями 
законодательства в области 
защиты государственной тайны 
и информационной 
безопасности
П-3 - Обеспечение 
информационной безопасности 
отдельных документов и 
материалов
У-1 - Применять нормы права
У-2 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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соответствии с нормами об 
информационной безопасности
У-3 - Определять угрозу 
информационной безопасности
У-4 - Оформлять документы в 
соответствии с требованиями 
законодательства в области 
защиты государственной тайны 
и информационной 
безопасности

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

участие в работе на лекциях 5,8 40
контрольная работа 5,8 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

участие в работе на практических занятиях 5,16 30
домашняя работа 5,16 70
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам
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Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Правовые основы информационной безопасности РФ.
2. Источники угроз информационной безопасности РФ.
3. Общие методы обеспечения информационной безопасности РФ (правовые, 

организационно- технические, экономические).
4. Международное сотрудничество РФ в обеспечении информационной безопасности.
5. Понятие и содержание защиты компьютерной информации.
6. Структура правовой защиты компьютерной информации.
7. Обязанности обладателя информации и оператора информационной системы.
Примерные задания
Самостоятельная работа.
На основе материалов лекции и нормативно-правовой базы информационной безопасности 

РФ нужно сделать «Реестр нормативно-правовой базы информационной безопасности РФ».
Данный Реестр должен включать в себя следующие уровни:
- Конституционные основы информационной безопасности РФ;
- Доктринальный уровень (Доктрины);
- Законодательный уровень информационной безопасности РФ.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Тема: Закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации».
Примерные задания
1) Дать нормативное определение «защиты информации».
2) Тест
1. Под информационной безопасностью понимается:
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а) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 
преднамеренных воздействий естественного или случайного характера, которые могут 
нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений в том числе 
владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфраструктуре

б) программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким 
направ-лениям от воздействия

в) нет верного ответа
2. Защита информации:
а) небольшая программа для выполнения определенной задачи
б) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности
в) процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями 

пользователей
3. Информационная безопасность зависит от:
а) компьютеров, поддерживающей инфраструктуры
б) пользователей
в) информации
4. Конфиденциальностью называется:
а) защита программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию 

разработки, отладки и внедрения создаваемых программных продуктов
б) описание процедур
в) защита от несанкционированного доступа к информации
5. Для чего создаются информационные системы:
а) получения определенных информационных услуг
б) обработки информации
в) оба варианта верны
6. Кто является основным ответственным за определение уровня классификации 

информации:
а) руководитель среднего звена
б) владелец
в) высшее руководство
7. Какая категория является наиболее рискованной для компании с точки зрения 

вероятного мошенничества и нарушения безопасности:
а) хакеры
б) контрагенты
в) сотрудники
8. Если различным группам пользователей с различным уровнем доступа требуется 

доступ к одной и той же информации, какое из указанных ниже действий следует 
предпринять руководству:

а) снизить уровень классификации этой информации
б) улучшить контроль за безопасностью этой информации
в) требовать подписания специального разрешения каждый раз, когда человеку 

требуется доступ к этой информации
9. Что самое главное должно продумать руководство при классификации данных:
а) управление доступом, которое должно защищать данные
б) оценить уровень риска и отменить контрмеры
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в) необходимый уровень доступности, целостности и конфиденциальности
10. Кто в конечном счете несет ответственность за гарантии того, что данные 

классифицированы и защищены:
а) владельцы данных
б) руководство
в) администраторы

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Тема: «Информационные войны».
Примерные задания
Домашняя работа на восприятие изученного материала, выполняется в письменном 

виде. Объем 2-3 стр.
Структура домашней работы:
Введение
Основная часть
заключение
Дать определение понятию «информационная война» и привести практические 

примеры информационных войн по отношению к РФ.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие информационной безопасности. 2. Понятие информационных рисков. 3. 

Информационные ресурсы. 4. Каналы коммуникаций. 5. Виды каналов коммуникаций. 6. 
СМК - средства массовой коммуникации (СМИ). 7. Электронные СМК. 8. 
Информационная безопасность личности. 9. Информационная безопасность общественной 
сферы (политика, экономика, право и т.д.). 10. Информационная безопасность 
государства. 11. Государственная тайна. 12. Информационный суверенитет. 13. 
Национальный суверенитет. 14. Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации. 15. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
16. Внешние информационные угрозы РФ. 17. Внутренние информационные угрозы РФ. 
18. Информационный суверенитет как национальный суверенитет Российской Федерации. 
19. Противодействие информационным войнам. Противодействие кибервойнам как часть 
Военной доктрины Российской Федерации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-8 П-3 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


