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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Информационное обеспечение национальной 
безопасности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Информационное обеспечение национальной безопасности» занимает особое место в 
системе подготовки управленческих кадров для различных сфер государственной и хозяйственной 
деятельности, которые должны понимать необходимость защиты национальных интересов 
государства в информационной сфере определяющихся совокупностью сбалансированных 
интересов личности, общества и государства.   В состав модуля включены три взаимосвязанные 
дисциплины: «Информационное право», «Информационная безопасность», «Методы борьбы с 
киберпреступностью».  Дисциплина «Информационное право» является базовым предметом, это 
обусловлено специфическим предметом данной отрасли права – общественными отношениями в 
информационной сфере, т.е. отношениями, связанными с информацией, использованием 
информационных технологий и защитой информации.   Дисциплина «Информационная 
безопасность» изучает современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 
информационной сферы, представляющей совокупность информации, информационной 
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 
использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных 
отношений.                   Дисциплина «Методы борьбы с киберпреступностью» направлена на 
рассмотрение методов предотвращения и пресечения правонарушений в сфере работы с 
информацией и распространения информации, преступлений с использованием информационных 
технологий.   Дисциплины модуля могут быть реализованы в смешанной и традиционной 
технологии. Реализация дисциплин модуля с использованием смешанной технологии обучения 
предполагает применение разработанных электронных ресурсов, имеющих статус ЭОР УрФУ и 
размещенных на образовательной платформе УрФУ, включая учебные пособия, презентации, 
задания и тесты.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Информационная безопасность  3

2 Информационное право  3

3 Методы борьбы с киберпреступностью  3

ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты в сфере 
обеспечения 
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

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

П-1 - Анализ общественных отношений с 
целью выявления потребности в правовом 
регулировании

П-2 - Формулировка общеобязательных 
правил поведения

П-3 - Анализ текста нормативного акта

П-4 - Применения правил юридической 
техники

Информационна
я безопасность

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции
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события и 
обстоятельства

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

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

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

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

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы 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
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У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

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

ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

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

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
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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, 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

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
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ПК-8 - Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности требования 
нормативных правовых 
актов в области защиты 
государственной тайны и 
информационной 
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

У-1 - Применять нормы права

У-2 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в 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

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

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

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений
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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

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

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

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

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков



10

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты в сфере 
обеспечения 
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

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

П-1 - Анализ общественных отношений с 
целью выявления потребности в правовом 
регулировании

П-2 - Формулировка общеобязательных 
правил поведения

П-3 - Анализ текста нормативного акта

П-4 - Применения правил юридической 
техники

Информационно
е право

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

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
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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

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

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

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы 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

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности
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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

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства
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П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение



14

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

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

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

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, освобождения от 
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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

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

ПК-8 - Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности требования 
нормативных правовых 
актов в области защиты 
государственной тайны и 
информационной 
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

У-1 - Применять нормы права
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У-2 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в 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

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

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

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

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

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере
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З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

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

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

Методы борьбы 
с 
киберпреступнос
тью

ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты в сфере 
обеспечения 
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

У-1 - Определить потребность в правовом 
регулировании общественных отношений

У-2 - Формулировать нормы права
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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

П-1 - Анализ общественных отношений с 
целью выявления потребности в правовом 
регулировании

П-2 - Формулировка общеобязательных 
правил поведения

П-3 - Анализ текста нормативного акта

П-4 - Применения правил юридической 
техники

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

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

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

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права
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П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

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

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы 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

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

ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской Федерации
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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

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

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, 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
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У-8 - Применять различные способы 
толкования закона для правильного 
уяснения смысла положений нормативных 
актов

У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

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

ПК-8 - Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности требования 
нормативных правовых 
актов в области защиты 
государственной тайны и 
информационной 
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

У-1 - Применять нормы права

У-2 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами об 
информационной безопасности

У-3 - Определять угрозу информационной 
безопасности

У-4 - Оформлять документы в соответствии 
с требованиями законодательства в области 



22

защиты государственной тайны и 
информационной безопасности

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

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

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

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

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

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере
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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

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

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационная безопасность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Сивоволов Дмитрий 
Леонидович

кандидат 
социологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Сивоволов Дмитрий Леонидович, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1.
Информационная 

безопасность и ее роль для 
государства и общества.

Понятие информационной безопасности. Информационные 
риски. Информационные ресурсы. Каналы коммуникаций. 
Виды каналов коммуникаций. СМК - средства массовой 
коммуникации (СМИ). Информационная безопасность 
личности. Информационная безопасность общественной сферы 
(политика, экономика, право и т.д.). Информационная 
безопасность государства. Государственная тайна. 
Информационный суверенитет. Национальный суверенитет.

Р2.
Политика информационной 
безопасности в Российской 

Федерации.

Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации (от 05.12.2016). Роль информационной 
безопасности в цифровой экономике. Внешние 
информационные угрозы РФ. Внутренние информационные 
угрозы РФ. Информационный суверенитет как национальный 
суверенитет Российской Федерации. Противодействие 
информационным войнам. Противодействие кибервойнам как 
часть Военной доктрины Российской Федерации.

Р3. Управление информационной 
безопасностью.

Информационно-коммуникационная функция управления. 
Управление информационными ресурсами. Системный подход 
к управлению информационной безопасностью организации. 
Управление информационной безопасностью в условиях 
цифровой экономики.



Р4.
Классификация угроз 

информационной 
безопасности.

Типы классификаций информационных угроз. Общие угрозы 
информационной безопасности. Классификация 
информационных угроз в сфере управления. Информационно-
психологические угрозы. Угрозы информационным ресурсам. 
Угрозы каналам коммуникаций.

Р5.
Современные угрозы 

информационной 
безопасности.

Современные информационные войны. Роль «социальных 
сетей» в современных информационных войнах. Netbotes. 
Киберугрозы. Киберпреступность. Криптовалюты. 
Кибертерроризм. Кибервойска и кибервойны. Угрозы 
информационной безопасности, связанные с деятельностью 
искусственного Интеллекта.

Р6.

Правовые основы 
информационной 

безопасности в Российской 
Федерации.

Конституция Российской Федерации. Доктрина 
информационной безопасности (от 05.12.2016). Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации (от 
31.12.2015). Военная доктрина Российской Федерации. Закон 
«Об информации, информационных технологиях и защите 
информации». Закон «О государственной тайне». Закон «О 
персональных данных». Закон «О коммерческой тайне». 
Законодательство о защите интеллектуальной собственности 
(ГК РФ. Часть 4). Борьба с киберпреступностью (УК РФ. Гл. 
28).

Р7.
Технические средства 

информационных угроз 
защиты от них.

Компьютерные вирусы и их классификация. Антивирусное 
ПО. Боты (Netbotes). Средства шифрования (криптозащита). 
Средства глушения сигналов. Средства перехвата сигналов 
управления. Кибероружие и его классификация.

Р8. Системы информационной 
безопасности в организациях.

Комплексный подход к информационной безопасности 
организации. Нормативная сфера информационной 
безопасности. Техническая сфера информационной 
безопасности. Организационная структура системы 
информационной безопасности. Информационная 
безопасность как элемент информационно-коммуникационной 
функции управления. Особенности управления 
информационной безопасностью в органах ГМУ.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
образования в 
сотрудничестве

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-8 - Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
области защиты 
государственной 

П-3 - Обеспечение 
информационной 
безопасности 
отдельных 
документов и 
материалов



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационная безопасность

Электронные ресурсы (издания) 

1. Кастельс, М., М.; Власть коммуникации : учебное пособие.; Издательский дом Высшей школы 
экономики, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600848 (Электронное издание)

2. Филиппов, Б. И.; Информационная безопасность. Основы надежности средств связи : учебник.; 
Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499170 
(Электронное издание)

3. Кубашева, Е. С.; Информатика и вычислительная техника. Информационная безопасность 
автоматизированных систем: учебно-методическое пособие к прохождению производственной 
практики : учебно-методическое пособие.; Поволжский государственный технологический 
университет, Йошкар-Ола; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562246 (Электронное 
издание)

4. Ищейнов, В. Я.; Информационная безопасность и защита информации: теория и практика : учебное 
пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485 
(Электронное издание)

5. Шунейко, А. А.; Информационная безопасность человека : учебное пособие.; Владос, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573372 (Электронное издание)

6. Басыня, Е. А.; Системное администрирование и информационная безопасность : учебное пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575325 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Баранова, Е. К.; Информационная безопасность и защита информации : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Прикладная информатика".; РИОР, Москва; 2017 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1.Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ruСистема ГАРАНТ: http://base.garant.ru/

2. Система Консультант: http://base.consultant.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с

использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

тайны и 
информационной 
безопасности



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru. http://www.iso.org/ Международные стандарты 
безопасности ISO

2. http://fstec.ru/ Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

3. www.consultant.ru – справочная система «Консультант-Плюс»;

4. www.garant.ru – справочная система «Гарант»;

5. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационная безопасность

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационное право

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кузнецова Евгения 
Викторовна

кандидат 
юридических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кузнецова Евгения Викторовна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Информационное право как 
отрасль российского права.

Понятие, предмет, метод, система и функции 
информационного права. Информационно-правовые нормы и 
информационно-правовые отношения. Источники и субъекты 
информационного права.

Р2

Государственное управление 
в информационной сфере и 

правовое регулирование 
распространения 

информации.

Сущность и содержание государственного управления в 
информационной сфере. Правовое положение органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление в 
информационной сфере. Правовое регулирование 
распространения информации и доступа к ней.

Р3

Правовой режим 
государственной, 

коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом 

тайны.

Понятие и защита государственной тайны. Полномочия 
органов государственной власти в области защиты 
государственной тайны. Правовой режим коммерческой тайны. 
Правой режим служебной и иной охраняемой законом тайны. 
Правовое регулирование использования электронной цифровой 
подписи в электронных документах.

Р4

Особенности правового 
регулирования отношений, 

связанных с доступом к 
персональным данным и их 

обработкой.

Понятие персональных данных. Правовое регулирование 
отношений, связанных с персональными данными и их 
обработкой. Особенности защиты персональных данных при 
их предоставлении и обработке в условиях цифровой 
экономики.



Р5
Правовое регулирование 

деятельности средств 
массовой информации.

Сущность, содержание и распространение массовой 
информации. Взаимодействие средств массовой с обществом. 
Права и обязанности журналиста. Ответственность за 
нарушение законодательства о средствах массовой 
информации.

Р6

Правовые основы 
применения 

информационных технологий 
в условиях современного 

цифрового мира.

Понятие информации и е правовые основы. Правовое 
регулирование создания и эксплуатации информационных 
систем. Правовые основы использования информационно- 
телекоммуникационных сетей и связи.

Р7
Правовые основы 
информационной 

безопасности в РФ.

Понятие информационной безопасности РФ. Организационно-
правовые методы обеспечения информационной безопасности 
РФ. Правовые основы и методы защиты информационного 
пространства РФ.

Р8
Ответственность за 
правонарушения в 

информационной сфере.

Понятие юридической ответственности за правонарушения в 
информационной сфере. Виды ответственности: уголовная, 
административная, дисциплинарная и гражданвско-правовая за 
правонарушения в информационной сфере.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационное право

Электронные ресурсы (издания) 

1. Килясханов, И. Ш.; Информационное право в терминах и понятиях : учебное пособие.; Юнити, 
Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=115167 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-8 - Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
области защиты 
государственной 
тайны и 
информационной 
безопасности

П-2 - 
Квалификация 
юридических 
значимых фактов 
и обстоятельства 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
в области защиты 
государственной 
тайны и 
информационной 
безопасности



2. , Боташева, Л. Э., Трофимов, М. С.; Информационное право : практикум.; Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), Ставрополь; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=457339 (Электронное издание)

3. Лапина, М. А., Килясханов, И. Ш.; Информационное право : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=118624 (Электронное издание)

4. Васюк, А. В.; Информационное право: практикум-тренинг для студентов направления подготовки 
40.03.01 Юриспруденция : практикум.; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 
Владивосток; 2015; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=438349 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. http://www.biblioclub.ru/

2. http://archive.neicon.ru/

3. http://www.cyberpolice.ru (Web-сервер подразделения по выявлению и пресечению преступлений, 
совершаемых с использованием поддельных кредитных карт, и преступлений, совершаемых путем 
несанкционированного доступа в компьютерные сети и базы данных)

4. http://www.infosecurity. report.ru/ (портал по информационной безопасности)

5. http://www.void.ru/ (портал по информационной безопасности)

6. http://www.infosec.ru/ (Сервер компании НИП «Информзащита»)

7. http://www.jetinfo.ru/ (Информационный бюллетень «Jet Info» с тематическим разделом по 
информационной безопасности)

8. ru.wikipedia.org – википедия.

9. www.computerra.ru –журнал о компьютерах «Компьютера». 10. www.rsl.ru – российская научная 
библиотека

11. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru

2. Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru

3. Сайт раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационное право

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методы борьбы с киберпреступностью

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Сивоволов Дмитрий 
Леонидович

кандидат 
социологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Сивоволов Дмитрий Леонидович, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1.

Информационная  
безопасность в системе

Национальной безопасности 
РФ.

Правовые основы информационной безопасности РФ. 
Содержание понятий: информационная безопасность, 
информационно-психологическая война; сетевые войны.

Виды угроз информационной безопасности РФ.

Источники угроз информационной безопасности РФ. 
Основные составляющие национальных интересов РФ в 
информационной сфере. Основные направления достижения 
национальных интересов в информационной

сфере.

Р2.
Методы обеспечения 

информационной 
безопасности РФ

Общие методы обеспечения информационной безопасности РФ 
(правовые, организационнотехнические, экономические). 
Основные меры обеспечения информационной безопасности в 
сфере внутренней и внешней политике государства. 
Обеспечение информационной безопасности в сфере духовной 
жизни, как фактор духовного единения народов 
многонациональной России.

Р3.
Организация обеспечения 

информационной 
безопасности РФ

Принципы обеспечения информационной безопасности РФ. 
Организационные основы системы обеспечения 
информационной безопасности РФ (функции, задачи, 



элементы. Международное сотрудничество РФ в обеспечении 
информационной безопасности.

Р4. Правовые основы защиты 
компьютерной информации

Понятие и содержание защиты компьютерной информации. 
Способы защиты компьютерной информации.  Особенности 
компьютерных преступлений (киберпреступлений). Сеть 
Интернет, как орудие совершения компьютерных 
преступлений. Основные правила зашиты компьютерной 
информации в компьютерах, их сетях и системах.

Р5. Сущность правовой защиты 
компьютерной информации

Структура правовой защиты компьютерной информации 
Объекты и субъекты правовой зашиты компьютерной 
информации. Специальная правовая зашита компьютерной 
информации. Обязанности обладателя информации и 
оператора информационной системы. Дисциплинарная, 
административно-правовая, уголовноправовая, гражданско-
правовая защита компьютерной информации.

Р6.

Ответственность за

правонарушения в 
информационной сфере

Понятие юридической ответственности за  правонарушения в 
информационной сфере.

Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в 
информационной сфере (имущественный характер 
принудительных мер воздействия). Административная 
ответственность за правонарушения в информационной сфере. 
Дисциплинарная ответственность за правонарушения в 
информационной сфере. Уголовная ответственность, как 
наиболее строгий вид юридической ответственности.

Р7.

Особенности деяний 
совершаемых в 

информационной сфере, 
которые признаются 

уголовно наказуемыми. 
Уголовная ответственность 

за преступления в сфере 
компьютерной информации 

(киберпреступления).

Особенности деяний совершаемых в информационной сфере, 
которые признаются уголовно наказуемыми. Уголовная 
ответственность за преступления в сфере компьютерной 
информации (киберпреступления).

Р8.

Международное 
сотрудничество в сфере  

информационно-

коммуникационных 
технологий

Зарубежный опыт защиты национальной информационной 
сферы. Международное законодательство в сфере 
информационно-

коммуникационных технологий. Основные направления 
использования информационных ресурсов и обеспечения 
информационной безопасности в информационном 
пространстве Содружества Независимых Государств и 
Евразийского экономического сообщества.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методы борьбы с киберпреступностью

Электронные ресурсы (издания) 

1. Лапина, М. А., Килясханов, И. Ш.; Информационное право : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624 (Электронное издание)

2. Пелешенко, , В. С.; Менеджмент инцидентов информационной безопасности защищенных 
автоматизированных систем управления : учебное пособие.; Северо-Кавказский федеральный 
университет, Ставрополь; 2017; http://www.iprbookshop.ru/69405.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Федеральный портал «Российское образование» – Режим доступа www.edu.ru

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа 
http://window.edu.ru/libraryp_rubr=2.1

3. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/

4. "Консультант Плюс". Режим доступа: http://base.consultant.ru

5. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
образования в 
сотрудничестве

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-2 - Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства

П-4 - 
Правоприменение



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы борьбы с киберпреступностью

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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