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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Правовые основы за-

щиты информации», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 

40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по образовательной программе «Право информацион-

ных технологий и интеллектуальной собственности». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспру-

денция» (квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 

06 декабря 2013 г. (протокол № 50); 

 Учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01.«Юриспруденция» (ква-

лификация (степень) «магистр») на 2017-2018 учебный год. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Правовые основы защиты информации"  являются изучение 

теоретических и практических вопросов обеспечения информационной безопасности личности, об-

щества, бизнеса и государства в новых технологических условиях, вопросов борьбы с киберпре-

ступностью; формирование у студентов навыков юридического сопровождения процессов, связан-

ных с обеспечением информационной безопасности и противодействия киберпреступлениям. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать национальные нормативные документы в сфере информационной безопасности, а 

также основы международного и иностранного законодательства в указанной области; 

 уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене по дисциплине «Пра-

вовые основы защиты информации»; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой и 

аналитическими материалами, включая иностранные источники права, доктринальные исследова-

ния и учебные пособия. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

  
Компетенция Код по ГОС Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-2 добросовестно исполняет про-

фессиональные обязанности, со-

блюдает принципы этики юриста 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-3 совершенствует и развивает свой 

интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общекультурные 

компетенции 

 ОК-4 свободно пользуется русским и 

английским языками как сред-

ством делового общения 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 
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Общекультурные 

компетенции 

ОК-5 компетентно использует на 

практике приобретенные умения 

и навыки в организации исследо-

вательских работ, в управлении 

коллективом 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 применяет нормативные право-

вые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реа-

лизовывает нормы материально-

го и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 квалифицированно толкует нор-

мативные правовые акты 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 принимает участие в проведении 

юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых ак-

тов, дает квалифицированные 

юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 принимает оптимальные управ-

ленческие решения 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-10 воспринимает, анализирует и ре-

ализовывает управленческие ин-

новации в профессиональной де-

ятельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 квалифицированно проводит 

научные исследования в области 

права 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Право информационных технологий и интеллектуальной соб-

ственности» настоящая дисциплина является обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информационное право; 

 Защита персональных данных; 

 Административное право; 

 Уголовное право; 

 Международное публичное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знать основные нормативные документы в области информационного права; 

 уметь анализировать судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статистиче-

скими материалами. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего часов Аудиторные часы Самост.  

работа 

   Лекции Семинары  

1. Тема № 1. Понятие, предмет и си-

стема информационной безопас-

ности 

19 2 2 15 

2. Тема № 2. Киберпреступность как 

новая криминальная угроза 
19 2 2 15 

3. Тема № 3. Киберпреступления и 

уголовное законодательство Рос-

сийской Федерации 

19 2 2 15 

4. Тема № 4. Обзор основных видов 

и методов осуществления кибер-

преступлений 

19 2 2 15 

5. Тема № 5. Компьютерная крими-

налистика и механизмы расследо-

вания киберпреступлений 

19 2 2 15 

6. Тема № 6. Перспективные техно-

логии и новые вызовы безопасно-

сти 

19 2 2 15 

 Итого: 
114 12 12 90 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Параметры 

Итоговый контроль Экзамен Устный экзамен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 
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Студент не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях курса, не 

в состоянии раскрыть содержание основных тер-

минов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли 

все же не позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются суще-

ственные пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом правильно, од-

нако неполно. Логика ответов недостаточно хо-

рошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей 

или, напротив, в ответе затрагивались посторон-

ние вопросы. Базовая терминология курса в це-

лом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом правильно, од-

нако ряд серьезных дефектов логики и содержа-

ния ответов не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология курса усвоена хо-

рошо. 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правиль-

но. По знанию базовой терминологии курса за-

мечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. Без-

упречное знание базовой терминологии курса. 

Однако отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правиль-

но. Безупречное знание базовой терминологии 

курса, умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точные отве-

ты. Показано углубленное изучение проблем 

курса. Безупречное знание базовой терминологии 

курса, умение раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам 

курса. Ответ отличает безупречное знание базо-

вой терминологии курса, умение раскрыть поня-

тие в полноценный ответ по теме. 

 

 

 

10 – блестяще  
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8 Содержание дисциплины 

Тема № 1. Понятие, предмет и система информационной безопасности  

 

Понятие, предмет и система информационной безопасности 

Определение и основные термины информационной безопасности. Место информационной 

безопасности в системе управления бизнес-процессами современной организации. Российские и 

международные стандарты управления информационной безопасностью. Классификация угроз и 

управление рисками информационной безопасности. Проблемы построения комплексной системы 

защиты информации. Правовые основы защиты информации. Международное сотрудничество в 

области защиты информации. 

Эволюция государственных и правовых институтов в условиях информационного общества. 

Информационные технологии: новые возможности и новые угрозы. 

Объекты обеспечения информационной безопасности: сведения, сообщения, информацион-

ные потоки, информационная инфраструктура, статус субъектов информационной сферы. Уязви-

мость информации в системах ее хранения, передачи, обработки и отражения. 

Уровни (или способы) формирования информационной безопасности: 

- законодательный; 

- организационный; 

-программно-технический. 

Правовые основы информационной безопасности в Российской Федерации. 

 

Основная литература: 

1) Б.Шнайер Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире. Издательство «Питер», 

2003; 

2) Обеспечение информационной безопасности бизнеса, Альпина Паблишер, 2011; 

3) А.П. Курило, Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой Основы управления ин-

формационной безопасностью, 2014. 

Дополнительная литература: 

1) Галатенко В.А. Основы информационной безопасности: Учебное пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Прикладная информатика" / В.А. Галатенко - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2008; 

2) Одинцов А.А. Защита предпринимательства: Экономическая и информационная безопас-

ность:Учеб. пособие для студ.вузов - М.: Международные отношения, 2010; 

3) Малюк А.А. Теория защиты информации / А.А. Малюк - М.: Горячая линия - Телеком, 2011. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1) Перечислите основные аспекты обеспечения информационной безопасности и дайте их 

определения. 

2) Какие вам известны подходы к классификации угроз безопасности информации? 

3) Приведите примеры угроз, которые являются нарушением целостности и доступности. 

4) Какой подход к оценке и управлению рисками информационной безопасности используется 

в современных организациях? 

5) Перечислите основные нормативные акты в области защиты государственной и коммерче-

ской тайн РФ. 
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6) Является ли целесообразным международное сотрудничество в области информационной 

безопасности и почему? 

7) В какой степени разработка кибероружия в государственных масштабах является приемле-

мым действием? 

 

Тема № 2. Киберпреступность как новая криминальная угроза 

Информационная безопасность и преступность. Понятия киберпреступности и киберпре-

ступления.  

Международные масштабы киберпреступности. Конвенция о киберпреступности (Будапешт, 

2001 г.) и дополнительный протокол к ней о типах уголовных правонарушений информационной 

безопасности. Преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютер-

ных данных и систем (незаконный доступ, получение данных, незаконный перехват информацион-

ных ресурсов, искажение информации). Преступления, связанные с контентом (детская порногра-

фия, расизм, агрессивные высказывания и др.). Преступления, связанные с нарушением интеллекту-

альных прав. Преступления, связанные с применением компьютеров и компьютерных технологий 

(компьютерное мошенничество, использование персональных данных, полученных незаконным пу-

тем, кибертерроризм, отмывание денег, др.). 

Правовые возможности борьбы с киберпреступностью: обзор международных, региональных 

и национальных моделей, их взаимосвязь. Господствующие позиции. Спрос на уголовное право. 

Реалии уголовного права. Проблемы реализации. Субсидиарный характер уголовного права 

 

1) Основная литература: 

2) Герке М. Понимание киберпреступности: явление, задачи и законодательный ответ/ 

http://www.itn.int/ITUD/cyb/cybersecurity/legislation.html; 

3) Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы. – 

Владивосток: ДВФУ. 2009.  

 

Дополнительная литература: 

1) Номоконов В.А., Тропина  Т.Л. Киберпреступность: прогнозы и проблемы//Библиотека кри-

миналиста. №5 (10). 2013; 

2) Туликов А.В. Обеспечение информационной безопасности как гарантия прав челове-

ка//Право. Журнал Высшей школы экономики. №2. 2015; 

3) Узденов Р.М. Новые границы киберпреступности//Всероссийский криминологический жур-

нал. №4. 2016; 

4) Lovet G. Fighting Cybercrime: Technical, Juridical and ethical Challenges. Virus Bulletin Confer-

ence/ September, 2009. P.63-76/ Available at: 

http://www.fortiguard.com/sites/default/files/VB2009_Faghting_Cybercrime_Technical, Juridi-

cal_Ethical_Challenges.pdf; 

5) Международная Конвенция по улучшению защиты от киберпреступности и терроризма 

("Стэнфордский проект"). Available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Кибербезопасность и киберпреступность: уголовно-правовое измерение информационной 

безопасности и действительные социальные потребности в уголовном праве. 

2) Обзор состояния и динамики киберпреступности. 

3) Правовые стратегии борьбы с киберпреступностью. 
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4) Необходимо ли сближение (установление общих определений и уровней санкций) для обес-

печения общей основы борьбы с  киберпреступлениями? 

5) Инфраструктура реализации уголовной ответственности за киберпреступления. 

 

Тема № 3. Киберпреступления и уголовное законодательство Российской Федерации 

Мозаичность уголовно-правовой охраны информационной безопасности. Дискуссии о пол-

ноте и непротиворечивости уголовно-правовой охраны информационной безопасности.  

Киберпреступления в системе Особенной части УК РФ. Дуалистическая система: специаль-

ные и общие составы. Предметная основа составов. Состояние  определенности действующего уго-

ловного закона. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной 

информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной инфор-

мации и информационно-телекоммуникационных сетей. Описание в законе компьютерной инфор-

мации как предмета данной группы преступлений. Объективная и субъективная сторона преступле-

ний в сфере компьютерной информации. Квалифицированные виды составов. 

Иные (общие) преступления, совершаемые с использованием информационных технологий 

или в отношении телекоммуникационных сетей, в сфере экономики, охраны конституционных прав 

граждан, общественной безопасности и здоровья населения. Приемы выделения отдельных пре-

ступлений в тексте уголовного закона. Самостоятельные составы преступлений: мошенничество в 

сфере компьютерной информации. Его особенности. Квалифицированные составы преступлений 

(по признакам способа или обстановки совершения): изготовление и оборот материалов или пред-

метов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, публичные призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности, публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности или публичное оправдание терроризма и др.   

  Уголовная ответственность за киберпреступления по зарубежному уголовному праву. Опыт 

разных стран. 

 

Основная литература: 

1) Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы. – 

Владивосток: ДВФУ. 2009; 

2) Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)/Под ред. Г.А. 

Есакова – М.: Проспект. 2017. 

Дополнительная литература: 

1) Сафонов О.М. Уголовно-правовая оценка использования компьютерных технологий при со-

вершении преступлений: состояние законодательства и правоприменительной практики, 

перспективы совершенствования. Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2015; 

2) Липин Д. Проблемы оценки ущерба, причиненного кибератакой//Административное право. 

№1. 2017; 

3) Степанов – Егиянц В.Г. Информационная безопасность и ее уголовно-правовая защита в 

Российской Федерации//Инновации и инвестиции. № 1. 2015; 

4) Энгельгардт А.А. Вопросы квалификации мошенничества в сфере компьютерной информа-

ции//Право. Журнал высшей школы экономики. №4. 2016; 

5) Ястребов Д.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информа-

ции за рубежом: Лекция. - М.: Прима Пресс. 2004. 

 

Контрольные вопросы: 
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1) Основные виды киберпреступлений. Полемика о круге киберпреступлений. 

2) Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость киберпреступлений. 

3) Контекст толкования норм о киберпреступлениях. Поиск восполняющего законодательства.  

4) Типичные способы совершения киберпреступлений. 

5) Информационные технологии и кибертерроризм. 

 

Тема № 4. Обзор основных видов и методов осуществления киберпреступлений 

Виды и методы киберпреступлений. Цели и методы работы современных киберпреступни-

ков, краткий обзор громких кейсов. Портрет потенциального злоумышленника. Экосистема тенево-

го сегмента сети Интернет. Основные причины роста числа киберпреступлений.  

Криптовалюты и анонимные сети. Основы криптографии. Краткий обзор методов сокрытия 

авторства преступления и способов обналичивания похищенных средств на примере технологий 

VPN, Tor и криптовалюты Bitcoin. 

 

Основная литература: 

 

1) Арас Дж. Терроризм вчера, сегодня и навеки. Блок 6. Второй эшелон и периферия современ-

ного терроризма. Кибертерроризм. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Aras/31.php; 

2) Компьютерная атака и кибертерроризм: уязвимость и политические вопросы для конгресса. 

http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1025&more=1; 

3) Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы. 

http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3626&more=1&c=1&tb=1&pb=1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1) Устав Организации Объединенных Наций. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/charter;  

2) European Convention on Cybercrime. http://pravo.ru/interpravo/legislative/view/27;  

3) Справочник ООН по предотвращению и контролю преступности, связанной с компьютера-

ми. http://www.uncjin.org/Documents/congr10/10r.pdf;  

4) Гибридная анонимная сеть Tor https://ru.wikipedia.org/wiki/Tor; 

5) 7 вещей, которые необходимо знать о Tor. https://habrahabr.ru/post/228507/; 

6) Цифровая криптовалюта Bitcoin 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B

D  

 

Контрольные вопросы: 

 

1) Какие цели преследуют киберпреступники? 

2) Какую роль в экосистеме киберпреступности играют «дропперы»? 

3) Что является причиной роста числа киберпреступлений? 

4) В чем заключается основная идея криптографии? 

5) Может ли государство эффективно регулировать обращение криптовалют? 

6) В чем плюсы и минусы технологий VPN и Tor? 
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Тема № 5. Компьютерная криминалистика и механизмы расследования киберпреступлений 

Атрибуция кибератак. Понятие источника действий в сети Интернет. Методы атрибуции ис-

точника кибератак. Возможно ли однозначно установить источник кибератак? Обзор практических 

кейсов. 

Основы компьютерной криминалистики. Понятие доказательств в цифровом виде. Источни-

ки сбора доказательств в цифровом виде. Методы и правовые основы компьютерно-технических 

экспертиз. 

Взаимодействие с правоохранительными органами и экспертными организациями в части 

расследования киберпреступлений.  Основные направления деятельности Управления «К» МВД РФ 

и порядок взаимодействия. Центры реагирования на кибер инциденты CSIRT/CERT.  

 

Основная литература: 

1) Атрибуция кибератак https://www.slideshare.net/lukatsky/ss-67022935; 

2) Н.Н.Федотов: Форензика – компьютерная криминалистика. 2007; 

3) Всестороннее исследование проблемы киберпреступности 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Russian.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1) Suzanne Widup. Computer Forensics and Digital Investigation with EnCase Forensic v7 (Network-

ing & Communication - OMG). 2014; 

2) Brett Shavers, John Bair. Hiding Behind the Keyboard: Uncovering Covert Communication Meth-

ods with Forensic Analysis. 2016. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Достаточно ли знать IP-адрес атакующего для его однозначной идентификации? 

2) На чем основываются доказательства о деятельности «русских хакеров» и являются ли они 

достаточными?  

3) Принимает ли российский суд доказательства в цифровом виде? 

4) Кто может привлекаться экспертом при проведении компьютерно-технической экспертизы. 

5) Какие основные преимущества взаимодействия с международными группами реагирования 

CSIRT/CERT при проведении расследований киберпреступлений? 

Тема № 6. Перспективные технологии и новые вызовы безопасности 

 
Машинное обучение и искусственный интеллект. Автоматизация и роботизация бизнес-

процессов. Квантовые вычисления. Новые риски информационной безопасности. 

 

Основная литература: 

1) Машинное обучение и анализ данных, Яндекс, 

https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-data-analysis  

2) Machine learning in Computer Forensics 

https://pralab.diee.unica.it/sites/default/files/Ariu_AISEC2011.pdf  

3) Квантовые компьютеры и конец безопасности https://blog.kaspersky.ru/kvantovye-kompyutery-

i-konec-bezopasnosti/1989/  

 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1) How Technology is destroying Jobs https://www.technologyreview.com/s/515926/how-technology-

is-destroying-jobs/  

2) The Rise of the Machines – Why Automation is Different this Time 

https://www.youtube.com/watch?v=WSKi8HfcxEk&t=36s  

3) Top 9 ethical issues in artificial intelligence https://www.weforum.org/agenda/2016/10/top-10-

ethical-issues-in-artificial-intelligence/  

Контрольные вопросы: 

1) Что такое машинное обучение и для решения каких задач оно используется? 

2) Что такое “нейронная сеть”? 

3) К чему может привести распространение квантовых вычислений? 

4) Как классифицировать действия роботов/автоматизированных систем? 

5) В какой степени разработчик системы несет ответственность за ее дей-

ствия/работоспособность? 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды образова-

тельных технологий: разбор практических задач и кейсов, деловые и ролевые игры. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерный перечень вопросов для итогового экзамена: 

1) Понятие, предмет и система информационной безопасности 

2) Классификация угроз и управление рисками информационной безопасности.  

3) Нормативно-правовые основы информационной безопасности в Российской Федерации 

4) Международное сотрудничество в области защиты информации. 

5) Объекты обеспечения информационной безопасности 

6) Правовые, организационные и технические средства обеспечения информационной безопас-

ности 

7) Информационная безопасность и преступность. Понятия киберпреступности и киберпре-

ступления 

8) Правовые стратегии борьбы с киберпреступностью: обзор международных, региональных и 

национальных моделей, их взаимосвязь 

9) Киберпреступления в системе Особенной части УК РФ 

10) Преступления в сфере компьютерной информации: характеристика составов 

11) Уголовная ответственность за киберпреступления в зарубежных странах 

12) Типичные способы совершения киберпреступлений 

13) Методы сокрытия авторства преступления в сети Интернет 

14) Атрибуция кибератак. Понятие источника действий в сети Интернет. Методы атрибуции ис-

точника кибератак 

15) Понятие доказательств в цифровом виде. Источники сбора доказательств в цифровом виде.  

16) Методы компьютерно-технических экспертиз, их правовые основы 

17) Расследование киберпреступлений. Государственные органы, осуществляющие расследова-

ние киберпреступлений. Международное сотрудничество в расследовании киберпреступле-

ний 

18) Машинное обучение и искусственный интеллект: новые риски информационной безопасно-

сти 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: преподавателем 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинте-

ресованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

– Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем оценива-

ется правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских 

занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма теку-

щего контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения темы, которую студент готовит для вы-

ступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом: 

Онакопленная = k1 *Оауд + k3* Осам. работа 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл + k2* Оэкзамен 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; оценка за текущий контроль, оценка за само-

стоятельную работу; оценка за аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна еди-

нице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,2;  k2 = 0,6;  k3 = 0,2. 

Каждая оценка (оценка аудиторная, оценка за самостоятельную работу, накопленная оценка, 

оценка за экзамен и результирующая оценка) округляются до целого числа по правилам арифмети-

ки. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации накопленной оценки. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

А.П. Курило, Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой Основы управления ин-

формационной безопасностью, 2014. 

В силу логики изложения материала некоторые темы программы учебной дисциплины не 

охватываются базовым учебником. Рекомендуется использовать основную и дополнительную лите-

ратуру, указанную для каждой темы. 

12.2 Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой теме про-

граммы учебной дисциплины. 

12.3 Дополнительная литература  

В силу логики изложения материала дополнительные литература приводится к каждой теме 

программы учебной дисциплины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

В силу логики изложения материала справочники, словари, энциклопедии указываются к не-

которым темам среди основной и дополнительной литературы. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенту рекомендуется использовать следующие про-

граммные средства: 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»; 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Гарант»; 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis». 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор.  
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