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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 

информационной безопасности», учебных ассистентов и студентов, выбравших майнор 

«Информационная и экономическая безопасность». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки 

«бакалавр», утвержденным 26.12.2014 протоколом №10; 

 Программой майнора «Информационная и экономическая безопасность»; 

 Объединенным учебным планом университета по майнору «Информационная и эко-

номическая безопасность, утвержденным  в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы информационной безопасности» 

является обеспечение получения студентами необходимых научных и практических знаний в 

области правовых основ информационной безопасности, приобщение студентов к решению 

наиболее сложных и актуальных проблем в сфере правовых отношений в области 

информационной безопасности.  

Для реализации указанной цели в рамках учебного курса решаются следующие задачи:  

1. Освоить основные положения юридической науки и практики в области  правовых 

основ информационной безопасности. 

2. Изучить и выработать навыков практической работы с законодательством. 

3. Сформировать навыки самостоятельного юридического мышления и 

последовательного изложения материала.  

4. Познакомить с практикой применения действующего законодательства, 

регулирующего правоотношения в сфере информационной безопасности. 

Программа учебной дисциплины должна обеспечить приобретение знаний, умений и 

навыков в сфере правовых отношений в области информационной безопасности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные правовые категории в области информационной безопасности; 

- теоретические и методологические вопросы организационного и правового обеспе-

чения информационной безопасности; 

- правовые режимы обеспечения безопасности информации ограниченного доступа, 

отличия их друг от друга; 

- правовые основы информационной безопасности личности; 

- нормативный материал, регулирующий вопросы персональных данных; 

- основные правовых механизмы защиты результатов интеллектуальной деятельно-
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сти; 

- вопросы юридической ответственности за правонарушения в информационной 

сфере; 

 

уметь: 

- в точном соответствии с законодательством принимать решения и совершать юри-

дические действия; 

- толковать и применять различные нормативно-правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности субъектов права; 

- разрабатывать документы юридического характера; 

- осуществлять правовую экспертизу документов, давать квалифицированные юри-

дические консультации; 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в области 

информационной безопасности; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать законодательство и прак-

тику его применения; 

 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию правовой 

информации; 

- навыками применения теоретических знаний в практической деятельности, реали-

зовывать нормы из области информационной безопасности в профессиональной 

деятельности; 

- достаточным уровнем правосознания, основанном на осознании социальной значи-

мости своей будущей профессии; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятель-

ности. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

УК-1 РБ_СД_  Демонстрирует способность 

применять полученные зна-

ния для решения новых за-

дач в различных областях; 

владеет навыками самостоя-

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

письменные 

работы, ре-

шение задач 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

сиональной тельного поиска, выбора ме-

тодов и средств решения по-

ставленных задач; подготов-

лен к самостоятельному изу-

чению новых нормативных 

актов, регулирующих раз-

личные сферы правоотно-

шений в области информа-

ционной безопасности 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области 

УК-2 РБ_СД_ 

МЦ 

Знает основные правовые 

понятия и категории в сфере 

информационной безопасно-

сти, в частности, в области 

информационного права, 

права интеллектуальной 

собственности; обоснованно 

применяет правовые нормы 

для решения поставленных 

задач 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

выполнение 

заданий в 

мини-

группах, 

деловые иг-

ры, колло-

квиум, 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной 

деятельности на ос-

нове анализа и син-

теза 

УК-3 СД_ 

МЦ 

Показывает знание основ-

ных понятий и категорий 

курса, на основе понимания 

их сущности четко форму-

лирует цели и задачи, анали-

зирует условия, выбирает 

нормы для их решения 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

решение 

задач, дело-

вые игры 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, 

включая анализ про-

блем, 

постановку целей и 

задач, 

выделение объекта и 

предмета исследова-

ния, выбор способа и 

методов исследова-

ния, а также оценку 

его качества 

УК-6 РБ_СД_ 

МЦ 

Выступает с докладами, де-

лает справочные сообщения; 

самостоятельно пишет эссе, 

реферат: грамотно выстраи-

вает структуру повествова-

ния, использует актуальные 

источники; владеет навыка-

ми цитирования 

Подготовка до-

кладов к 

семинарским 

занятиям; уча-

стие в исследо-

вательской дея-

тельности 

Лекции-

конферен-

ции, до-

машние за-

дания, дело-

вые игры 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД Успешно работает в коман-

де, в условиях делегирова-

ния ответственности, рас-

пределения обязанностей, 

подготовки совместного за-

дания 

Участие в груп-

повой работе на 

семинарских 

занятиях 

выполнение 

заданий в 

мини-

группах 

Способен осуществ-

лять производствен-

УК-10 СД_ 

МЦ 

Демонстрирует знание ос-

новных понятий курса, спо-

Лекции, семи-

нарские занятия, 

решение 

задач, дело-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ную или прикладную 

деятельность в меж-

дународной сфере 

собен применять их в право-

применительной деятельно-

сти 

самостоятельная 

работа 

вые игры 
 

Способен квалифи-

цировать юридиче-

ские факты и приме-

нять к ним действу-

ющие нормы права 

ПК-1 СД Демонстрирует знание кате-

горий из области правовых 

основ информационной без-

опасности, на основе кото-

рых принимает решение в 

конкретных ситуациях 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

решение 

задач 

Способен искать, 

анализировать и об-

рабатывать юриди-

чески значимую ин-

формацию посред-

ством использования 

формально-

юридического, срав-

нительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-2 РБ 

СД 

Демонстрирует знание нор-

мативной основы регулиро-

вания различных правоот-

ношений, складывающихся в 

области информационной 

безопасности, практики их 

применения. Качественное 

выполнение практических 

заданий, решение задач на 

основании источников права 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Лекции-

конферен-

ции, до-

машние за-

дания 

Способен работать 

со специализирован-

ными  правовыми 

системами (базами 

данных) на русском 

(государственном) 

языке для задач про-

фессиональной и 

научной деятельно-

сти 

ПК-3 РБ Демонстрирует навыки уве-

ренного владения средства-

ми поиска информации в 

справочных правовых си-

стемах «Консультант+», 

«Гарант» и др.; умеет оцени-

вать и отбирать наиболее 

значимую информацию, 

максимально полезную для 

решения поставленных задач 

Семинарские 

занятия (обсуж-

дение решений) 

решение 

задач 

Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию 

на русском (государ-

ственном) языке в 

рамках профессио-

нального и научного 

общения 

ПК-9 РБ 

СД 

Знает и умело оперирует 

юридическими понятиями и 

категориями; уверенно ис-

пользует нормативный мате-

риал в ходе практической 

деятельности; демонстриру-

ет умение обосновывать 

предлагаемые решения 

Практические 

занятия в ком-

пьютерном клас-

се 

по развитию 

навыков работы 

со справочными 

правовыми си-

стемами 

письменные 

работы, ре-

шение задач 

Способен представ-

лять результаты сво-

ей профессиональ-

ной деятельности 

устно, в том числе в 

рамках публичных 

выступлений и дис-

куссий 

ПК-10 РБ 

СД 

Обсуждение проблемных 

вопросов на семинарских 

занятиях, знание источников 

права  и специальной лите-

ратуры, участие в дискусси-

ях, защита выполненных ра-

бот 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

домашнее зада-

ние, самостоя-

тельная работа 

Лекции-

конферен-

ции, дело-

вые игры 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен разраба-

тывать нормативные 

правовые акты и ак-

ты локального 

правотворчества 

ПК-11 СД Демонстрирует умение со-

ставлять документы, осно-

ванные на нормативном ма-

териале из области инфор-

мационной безопасности 

Семинарские 

занятия 

выполнение 

заданий в 

мини-

группах 

Способен осуществ-

лять различные виды 

профессиональной 

деятельности и ру-

ководить ими на ос-

нове правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-12 СД Демонстрирует умение 

обосновывать предлагаемые 

решения (не только анализи-

ровать правовую среду, но и 

выбирать соответствующие 

нормы и уметь доказывать 

правильность своей позиции 

и оценивать эффективность 

решений) 

Семинарские 

занятия (группо-

вые дискуссии) 

деловые иг-

ры 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Право. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- владение приемами работы с источниками; 

- сформированностью навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

- сформированностью представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

- понимание юридической деятельности как формы реализации права;  

- спецификой основных юридических профессий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Информационное право, право интеллектуальной собственности. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела/ темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Пра

кт. 

заня

ня-

тия  
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1.  Понятие информационного права. Право на 

информацию. 
25 4 2 1 18 

2.  Теоретические и методологические вопросы 

организационного и правового обеспечения 

информационной безопасности 

25 4 2 1 18 

3. Правовые режимы обеспечения безопасности ин-

формации ограниченного доступа 
26 4 2 2 18 

4. Персональные данные. 26 4 2 2 18 

5. Актуальные проблемы правового и организаци-

онного обеспечения информационной безопасно-

сти. 

26 4 2 2 18 

6. Защита прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности.  Институты права собственности и 

исключительных прав субъектов в информацион-

ной сфере. 

36 6 4 2 24 

7. Юридическая ответственность за правонаруше-

ния в информационной сфере. 
26 4 2 2 18 

 Итого: 190 30 16 12 132 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа 

 

  *  Письменная работа, состоит из теоретиче-

ских вопросов / тестовых вопросов / ре-

шения задачи 

Итоговый Не предусмотрен    * Результирующая оценка выставляется по 

накопленной 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

7.1. Контрольная работа 

Целью проведения контрольной работы является проверка усвоения студентами 

определенного теоретического материала и умение применить его при анализе правовых актов, 

составлении юридически значимых документов и разрешении практических ситуаций. 

Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщаются 

выбранные темы и перечень нормативно-правовых актов, которые студент должен изучить при 

подготовке к выполнению контрольной работы.  

При написании контрольной работы студент должен выполнить задание в форме теста.  

Общее количество контрольных работ – одна. 

Шкала и критерии оценки за тест:  

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 26-24 правильных ответов 

9 23-21 правильных ответов 

8 20-18 правильных ответов 
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7 17-15 правильных ответов 

6 14-12 правильных ответов 

5 11-9 правильных ответов 

4 8-6 правильных ответов 

3 5 правильных ответов 

2 4 правильных ответа 

1 3 правильных ответа 

0 Менее 2 правильных ответов 

 

Оценка по текущему контролю выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Контрольная работа выполняется в 3 модуле. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие информационного права. Право на информацию.  

Понятие информационного права. Предмет информационного права. Объект правового 

регулирования и сфера действия информационного права. Определение информационного 

права. Формы реализации информационного права.  

Право на информацию — важнейший институт информационного права. Состояние 

разработки проблемы о праве на информацию. Субъекты права на информацию. Содержание 

права граждан на информацию. Право на информацию юридических лиц и других организаций. 

Право на информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

Количество часов аудиторной работы: 7 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 18 часов подготовки к семинарским занятиям. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские, практические 

занятия по темам раздела. 

 

Тема 2. Теоретические и методологические вопросы организационного и правового 

обеспечения информационной безопасности 

Информационная безопасность в информационном обществе. Современное 

информационное противоборство и обеспечение информационной безопасности.  

Информационная безопасность в системе национальной безопасности Российской 

Федерации. Базовые принципы обеспечения информационной безопасности. Правовое 

регулирование информационной безопасности в системе российского информационного права. 

Правовые средства обеспечения безопасности информационной инфраструктуры Российской 

Федерации. Правовые средства обеспечения безопасности информации. Организационное 

обеспечение информационной безопасности Российской Федерации. 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 18 часов подготовки к семинарским занятиям. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские, практические 

занятия по темам раздела. 

 

 Тема 3. Правовые режимы обеспечения безопасности информации ограниченного 

доступа. 

Ограничение доступа к информации в целях защиты интересов личности, общества и 

государства. Правовые режимы тайн в системе организационного и правового обеспечение 
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безопасности информации ограниченного доступа. Правовой режим защиты государственной 

тайны. Правовой режим коммерческой тайны. Ноу-хау как особый объект интеллектуальных 

прав.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 18 часов для подготовки к семинарским занятиям. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские, практические 

занятия по темам раздела. 

 

Тема 4. Персональные данные.   
История появления законодательства о персональных данных. Основные понятия и 

сфера действия. Требования к обработке персональных данных: наличие законного основания 

для обработки персональных данных; добросовестный характер обработки персональных 

данных; реализация определенных организационно-технических мер для обеспечения 

выполнения обязанностей оператора и защиты персональных данных; направление 

уведомления в уполномоченный орган об обработке персональных данных; соблюдение особых 

требований к трансграничной передаче данных. Ответственность за несоблюдение требований 

законодательства о персональных данных. 

Регулирование вопросов персональных данных в Европейском Союзе.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 18 часов для подготовки к семинарским занятиям. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские, практические 

занятия по темам раздела. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы правового и организационного обеспечения 

информационной безопасности. 

Противодействие экстремистской деятельности в информационной сфере. Защита детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Правовые проблемы обеспечения 

информационной безопасности в сети Интернет.  

Правовое регулирование средств массовых коммуникаций. Понятие массовой 

информации и массовых коммуникаций. Категории «свобода» и «гласность» в сфере СМИ. 

Субъекты, действующие в сфере СМИ, их правоотношения. Вопросы электронных СМИ.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 18 часов для подготовки к семинарским занятиям.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские, практические 

занятия по темам раздела. 

 

Тема 6. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности.  Институты 

права собственности и исключительных прав субъектов в информационной сфере. 

Основы права интеллектуальной собственности – общие положения об 

интеллектуальных правах на результаты интеллектуальной деятельности. Общие положения 

авторского права. Общие положения патентного права. Режим служебных результатов 

интеллектуальной деятельности. Информация, информационные ресурсы как предмет 

институтов собственности и исключительных прав. Реализация прав интеллектуальной 
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собственности в информационной сфере. Методы установления прав обладателя 

информационного объекта. 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 24 часа подготовки к семинарским занятиям. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские, практические 

занятия по темам раздела. 

 

Тема 7. Юридическая ответственность за правонарушения в информационной 

сфере. 

Понятие и виды юридической ответственности в области обеспечения информационной 

безопасности. Субъекты и объекты правоотношений в области обеспечения информационной 

безопасности. Преступность в информационной сфере как угроза информационной 

безопасности при формировании информационного общества в условиях глобализации. 

Проблемы уголовно-правовой ответственности за информационные преступления. Проблемы 

международного сотрудничества и зарубежный опыт противодействия преступлениям в 

информационной сфере. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 10 часов подготовки к семинарским занятиям. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские, практические 

занятия по темам раздела. 

9 Образовательные технологии 

1. Проведение лекционных занятий с использованием графического изображения  клас-

сификаций и признаков правовых явлений и институтов, мультимедийных технологий (презен-

таций). 

2. Активные формы занятий:  

- выполнение заданий на интерпретацию текстов; 

- решение задач. 

- работа с реестрами Федерального института промышленной собственности. 

3. Интерактивные формы занятий:  

- дискуссии; 

- деловые игры. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные темы для  подготовки к контрольной работе: 

1. Понятие информационного права. 

2. Содержание права граждан на информацию. 

3. Информационная безопасность в системе национальной безопасности Российской 

Федерации.  

4. Правовые режимы тайн в системе организационного и правового обеспечение 

безопасности информации ограниченного доступа. 

5. Правовой режим защиты государственной тайны. 
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6. Правовой режим коммерческой тайны. 

7. Ноу-хау как особый объект интеллектуальных прав.  

8. Регулирование вопросов персональных данных в Европейском Союзе. 

9. Регулирование вопросов персональных данных в Российской Федерации. 

10. Противодействие экстремистской деятельности в информационной сфере. 

11. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

12. Правовое регулирование средств массовых коммуникаций. 

13. Общие положения об интеллектуальных правах на результаты интеллектуальной де-

ятельности. 

14. Общие положения авторского права. 

15. Общие положения патентного права. 

16. Режим служебных результатов интеллектуальной деятельности. 

17. Понятие и виды юридической ответственности в области обеспечения информацион-

ной безопасности. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается 

балл из итоговой оценки). 

‒ Участие в работе на семинарах и лекциях: активность в обсуждении, анализе 

решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений 

(каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к 

оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, 

полнота и эффективность решений. 

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления 

отчёта и презентации). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3*Отекущий + 0,5* Оаудиторная + 0,2* Осамостоятельная 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р, при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину равна накопленной: 

Орезультирующая = 1* Онакопленная 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Базовый учебник 

 

1. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для академического бакалавриата / И. Л. 

Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 419 с. — (Серия 

: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00608-7. Доступ: https://biblio-

online.ru/viewer/informacionnoe-pravo-431119#page/1  

2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чу-

букова, В. А. Ниесов ; под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03600-8. Доступ: https://biblio-online.ru/viewer/organizacionnoe-i-pravovoe-

obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-413158#page/1  

 

12.2  Основная литература 

 

1. Архипов, В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Архипов. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 249 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03343-4. Доступ: https://biblio-

online.ru/viewer/internet-pravo-413535#page/1  

2. Внуков, А. А. Защита информации : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. 

А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 261 с. — (Се-

рия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01678-9. Доступ: 

https://biblio-online.ru/viewer/zaschita-informacii-414082#page/1  

3. Волков, Ю. В. Информационное право. Информация как правовая категория : учеб. посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Волков. — 2-е изд., стер. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018 — 109 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07052-1. 

Доступ: https://biblio-online.ru/viewer/informacionnoe-pravo-informaciya-kak-pravovaya-

kategoriya-420729#/  

4. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для академическо-

го бакалавриата / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. П. У. Кузнецова. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-02598-9. Доступ: https://biblio-

online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-412658#page/1  

5. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 

М.: Статут, 2016. 640 с. // СПС КонсультантПлюс. 

6. Стрельцов А.А. Правовое обеспечение информационной безопасности России: теорети-

ческие и методологические основы / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т 

проблем информ. безопасности. М. 2004. 334 с. Доступ: 

http://www.iisi.msu.ru/UserFiles/File/publications/Streltsov.pdf  

 

12.3. Дополнительная литература 

1. Жарова А.К. Особенности процесса правовой идентификации человека в Интернете // 

Информационное право. 2016. N 3. С. 30 - 35. // СПС КонсультантПлюс. 

2. Сухаренко А.Н. Законодательное обеспечение информационной безопасности в России // 

Российская юстиция. 2018. N 2. С. 2 - 5. // СПС КонсультантПлюс. 

3. Чеботарева А.А. Правовое обеспечение информационной безопасности личности в гло-

бальном информационном обществе // Юридический мир. 2016. N 8. С. 63 - 66. // СПС 

КонсультантПлюс.  
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office; Microsoft Office Power Point 2018 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут воспользоваться 

системой LMS, базами данных, информационно-справочными и поисковыми системами интер-

нета: 

Общие 

 

Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
www.consultant.ru 
www.garant.ru 

www.rg.ru 

https://rupto.ru/ru  

http://new.fips.ru/  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций, семинаров и практических занятий используется проектор. Семинарские за-

нятия проводятся в компьютерном классе.  
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О
 накопленная 0,3* О текущий + 0,5* О ауд + 0,2* О сам.работа 

  

Приложение к рабочей программе по дисциплине  

«Правовые основы информационной безопасности» 

для майнора «Информационная и экономическая безопасность» 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов в рамках дисципли-

ны «Правовые основы информационной безопасности» для майнора «Информационная и эко-

номическая безопасность» 

 

 

Введение 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов образова-

тельных программ НИУ ВШЭ – Пермь предполагает самостоятельную работу по каждой учеб-

ной дисциплине, включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) опре-

делен учебным планом образовательной программы и составляет 132 часа. 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Правовые основы информаци-

онной безопасности»  для майнора «Информационная и экономическая безопасность» – это 

развитие самостоятельности при работе с текстами нормативно-правовых актов и материалов 

судебной практики, формирование навыков по анализу и обобщению нормативного и право-

применительного материала.  

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Для расчета накопленной и результирующей оценок знаний студентов предлагается сле-

дующая формула: 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Орезультирующая = 1,0* Онакопленная + 0*Оэкз. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в 

форме экзамена: арифметический. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Примеры задач: 

1. Составьте проект соглашения о неразглашении конфиденциальной информации с 

контрагентом. 

2. Компания «Альфа» независимо от компании «Бета» получила сведения, в отношении 

которых компанией «Бета» был введен режим коммерческой тайны. Будут ли являться действия 

компании «Альфа» по введению режима коммерческой тайны в отношении этих же сведений  

нарушением исключительного права компании «Бета»? Что произойдет, если компания «Аль-

фа» опубликует полученные сведения в открытых источниках? 

  

Примеры вопросов:  
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1. Назовите основные положения Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации.  

2. Какие основные требования предъявляются к обработке персональных данных в Рос-

сийской Федерации?  

3. Какие сведения, в соответствии с действующим законодательством, не могут состав-

лять коммерческую тайну? 
 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления резуль-

татов по самостоятельной работе студентов 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с ис-

пользованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

 взаимопроверка выполненного задания в группе; 

 представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, защита 

микроисследований по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 решение кейсов и задач по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 проверка письменных работ. 

 

Требования к выполнению самостоятельных работ преподаватель доводит до сведения 

студентов одновременно с выдачей задания. Письменные работы могут выполняться машино-

писным способом, если иное не указано преподавателем. Самостоятельная работа может вы-

полняться в микро-группах. 

 

Одновременно с выдачей задания на самостоятельную работу преподаватель доводит до 

сведения студентов срок предоставления результатов работы. По усмотрению преподавателя 

сроки предоставления результатов работы могут продляться. 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии оценки устных выступлений 
Коли-

чество баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное знание основ-

ных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, аргу-

ментированный, конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источни-

ков по теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание основных поня-

тий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, последовательный, полный, пра-

вильный ответ, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных понятий и 

положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос, со-

держание ответа полностью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных или тех-

нических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный ответ на 

вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. Минимальное количество неточно-

стей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в целом правильный 

ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной мере соответствуют поставлен-

ным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа неточностей, 

содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют постав-

ленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики изложения матери-
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ала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте техниче-

ских средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки выполненных письменных работ 
Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный ответ, 

подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, правильное использование 

юридической терминологии. Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопро-

вождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением соответствующих 

примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, объясняются альтернатив-

ные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным 

заключением. Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно аргументиро-

ванный ответ, не всегда правильное использование юридической терминологии. Выдвинутые 

тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный ответ. Не всегда  

правильное использование юридической терминологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровож-

даются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-двух оши-

бок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в формулировках. Вы-

двинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-двух оши-

бок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в формулировках. Вы-

двинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствую-

щих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух ошибок в отно-

шении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда используются 

приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не пол-

но, без привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствую-

щих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не объясняются альтернатив-

ные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных ошибок 

терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на рас-

сматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не полностью отве-

чает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных оши-

бок терминологического и фактического плана.  
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подготовки бакалавра 

  
 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на рас-

сматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает основным тре-

бованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных оши-

бок терминологического и фактического плана. Тезисы не выдвигаются и не сопровождаются 

какой-либо аргументацией. Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов 

и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  
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