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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование навыков для сбора, обработка, анализа и систематизации научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по проблемам 

компьютерной безопасности; 

 формирование навыков для разработки нормативной и правовой документации по 

вопросам обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 Основные нормативные правовые акты в области обеспечения информационной    

безопасности; 

 Нормативные методические документы ФСБ России и ФСТЭК России в области 

защиты информации;  

 Основы организации защиты государственной тайны и конфиденциальной инфор-

мации; 

 Задачи органов защиты государственной тайны и служб защиты информации на 

предприятиях; 

 Организацию работы, нормативные и правовые акты и стандарты по лицензирова-

нию деятельности в области обеспечения защиты государственной тайны, техниче-

ской защиты конфиденциальной информации, по аттестации объектов информати-

зации и сертификации средств защиты информации. 

Уметь: 

 Применять   нормативные правовые акты и нормативные методические документы 

в области обеспечения информационной безопасности; 

 Разрабатывать проекты нормативных и организационно-распорядительных доку-

ментов, регламентирующих работу по защите информации. 
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Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Работы с нормативными правовыми актами; 

 Организации и обеспечения режима секретности; 

 Организации и управления деятельностью служб защиты информации на предпри-

ятии; 

 Формирования требований по защите информации. 

 

Дисциплина «Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности» основывается на знаниях полученных после изучения дисциплин: 

   Информатика; 

   История Отечества 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Случайные процессы» используются: 

 Основы информационной безопасности;  

 Модели безопасности компьютерных систем;  

 Криптографические методы защиты информации. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Основы законодательства РФ по обеспечению национальной и 

информационной безопасности 

 

Тема 1. Основы защиты конституционного строя. Силы и средства обеспечения 

национальной безопасности 

 

Тема 2. Информационная безопасность в системе национальной безопасности 

Российской Федерации. Национальные интересы в информационной сфере. 

Доктрина информационной безопасности 

 

Тема 3. Информационные отношения как объект правового регулирования 

 

Тема 4. Источники угроз информационной безопасности РФ. Понятие информационной 

войны 

 

Раздел 2. Правовое обеспечение информационной безопасности 

 

Тема 1. Правовой режим защиты государственной тайны 

 

Тема 2. Правовые режимы защиты информации конфиденциального характера 

 

Тема 3. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности 

 

Тема 4. Преступления в сфере компьютерной информации 

 

Тема 5. Правовые режимы защиты информации ведущих мировых держав 

 

Тема 6. Виды ответственности за нарушение законодательства в области защиты 
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информации. УК и КАПП. 

 

Раздел 3. Организационные методы обеспечения информационной 

безопасности 

 

Тема 1. Понятие организационной защиты информации 

 

Тема 2. Методы обеспечения физической безопасности 

 

Тема 3. Технологические меры поддержания безопасности 

 

Тема 4. Организация режима секретности 

 

Тема 5. Допуск к государственной тайне 

 

Раздел 4. Лицензирование и сертификация в области защиты информации 

 

Тема 1. Понятие лицензирования и сертификации по российскому законодательству 

 

Тема 2. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

 

Тема 3. Правовая регламентация лицензионной деятельности в области обеспечения ин-

формационной безопасности 

 

Тема 4. Объекты лицензирования и участники лицензионных отношений в сфере защи-

ты информации. 

 

Тема 5. Организация лицензирования в сфере обеспечения информационной безопасно-

сти. Контроль за соблюдением условий ведения лицензионной деятельности 

 

Тема 6. Организация сертификационной деятельности в области защиты информации 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля: 

 

Тип 

контроля  
Форма контроля 

2 курс 
Приме 

чания 1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий Контрольная работа   * *  

Итоговый  Экзамен в устной форме    *  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность студентов в дискуссиях, правильность и логичность рассуждений, качество 

подготовки выступлений с докладами. Оценки за работу на семинарских занятиях 
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преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед окончанием 4 модуля и 

перед итоговым контролем - Оаудиторная. В конце 3 модуля проводится промежуточный 

компьютерный тест. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5*Отекущий + 0,5* Оауд 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

в том числе, оценка за промежуточный тест  О тест : 

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·О тест ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

рекомендуется использовать вопросы и задания подобные перечисленным ниже:  

1. Понятие, предмет информационной безопасности и ее место в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

2. Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции и Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

3. Определение понятия «государственная тайна». Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну. 

4. Правовые механизмы отнесения сведений к государственной тайне, рассекречива-

ния сведений и их носителей.  

5. Защита государственной тайны. Субъекты защиты государственной тайны, их функ-

ции в данной сфере. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной 

тайны. 

6. Особенности правовой защиты сведений, составляющих государственную тайну.  

7. Основные объекты института коммерческой тайны.  

8. Субъекты информационных правоотношений, возникающих по поводу коммерче-

ской тайны. 

9. Правовой режим коммерческой тайны.  

10. Защита прав на коммерческую тайну. Ответственность за нарушения при работе с 

коммерческой тайной. 

11. Институты профессиональных тайн и их значение для обеспечения защиты прав и 
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свобод человека и гражданина, коммерческих интересов организаций и учреждений.  

12. Основные категории сведений, защищаемых в режиме профессиональной тайны. 

13. Система правового регулирования отдельных институтов профессиональных тайн. 

14. Понятие и характеристика правонарушений в информационной сфере. 

15. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации. 

16. Ответственность за правонарушения в сфере компьютерной информации.  

 

Контрольные работы целесообразно провести по окончании разделов дисциплины. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. С.А.. Колпаков, А.Б. Лось, Е.С. Черногузов. Организационно-правовые вопросы 

обеспечения информационной безопасности, РИО МИЭМ, 2007 г.  

 

2.  Дополнительная литература 

1. Кабанов А. С., Лось А. Б., Трунцев В. И. Основы информационной безопасности. 

Учебное пособие. М., МГИЭМ, 2012 г. 

 

3.  Программное обеспечение 

Не требуется. 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№  Наименование Условия доступа 

1. 
Вузовская электронно-библиотечная система учебной 

литературы  
URL: http://miem.hse.ru/ 

2. 
База научно-технической информации (ВИНИТИ 

РАН) 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

http://miem.hse.ru/

