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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями НИС «Управление информационной безопасностью» является приобрете-

ние учащимися навыков и знаний в области организации системы управления информаци-

онной безопасностью в Российской Федерации; структуре законодательства в области ин-

формационной безопасности; общих принципов организации и управления системой за-

щиты информации в компании.  
 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

 научные основы и методики организации и управления информационной 

безопасностью; 

 правовые основы создания службы защиты информации на предприятии; 

 задачи и функции службы защиты информации в компании; 

 современные методы обеспечения защиты информации на объекте 

информатизации на основе отечественных и международных стандартов; 

уметь: 

 выделять основания и объекты защиты информации; 

 определять основания и процедуру осуществления защиты информации; 

 определять общие принципы организации и управления информационной 

безопасностью в компании; 

 

 

владеть: 

 навыками организации работ по совершенствованию, модернизации, 

унификации систем, средств и технологий обеспечения информационной 

безопасности в соответствии с правовыми актами и нормативно-методическими 

документами. 
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НИС «Управление информационной безопасностью» (УИБ) относится к вариативной 

части блока дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавров по направлению 38.03.05. 

«Бизнес-информатика». 

НИС УИБ базируется на следующих дисциплинах: 

 Теоретические основы информатики; 

 Право; 

 Информационные процессы, системы и сети. 

Основные положения НИС УИБ должны быть использованы в дальнейшем при  

изучении дисциплин: 

 Корпоративные информационные системы; 

 Основы информационной безопасности; 

 Основы электронного бизнеса; 

 Облачные сервисы и ресурсы. 

а также при подготовке выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.05. 

«Бизнес-информатика». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Особенности правового регулирования информации и информационных 

систем 

Понятие : «информация». Категории информации. Правовое регулирование обращения ин-

формации в обществе. Права граждан на информацию. Понятие правового режима инфор-

мации. Особенности правового регулирования информационных систем в Российской Фе-

дерации. Информационная безопасность. Аспекты защиты информации. 

 

Литература  
1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. –  М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2018. 

2. Елин В.М. Уголовно-правовая охрана некоторых категорий информации ограниченного до-

ступа: Монография. – М.: ЮРАЙТ, 2010. 

3. Руководящие документы ФСТЭК РФ. [Электронный ресурс]  

URL: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty# 

 

Тема 2.  Правовой режим информации 

Информация как объект правовых отношений. Общедоступная информация. 

Распространение и предоставление информации. Правовой режим информации. Право на 

доступ к информации. Ограничение доступа к информации. Характеристика информации 

ограниченного доступа. Сведения, составляющие государственную тайну. Сведения 

конфиденциального характера. Иная информация ограниченного доступа. Характеристика 

тайны как категории информации и ее взаимосвязь с иными информационными объектами. 

 

Литература  
1. Елин В.М. Уголовно-правовая охрана некоторых категорий информации ограниченного до-

ступа: Монография. – М.: ЮРАЙТ, 2010. 

2. Руководящие документы ФСТЭК РФ. [Электронный ресурс]  

URL: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty# 

https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219898241.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219869969.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219865638.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219891413.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219905180.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219862844.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219907078.html
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
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Тема 3. Государственная тайна и ее основные признаки   

Социально-правовая природа государственной тайны и субъективная ценность 

информации. Значение государственной тайны в современных условиях. История 

формирования режима государственной тайны в нашей стране. Закон «О государственной 

тайне». Характеристика правового режима государственной тайны. Базовый перечень 

сведений, составляющих государственную тайну.  

 

Литература  
1. Государственная тайна и ее защита в Российской Федерации: Учебное пособие // под общ.ред. 

М.А.Вус и А.В.Федоров.  – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007.  

2. Руководящие документы ФСТЭК РФ. [Электронный ресурс]  

URL: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty# 

 

Тема 4. Специфика правового режима коммерческой тайны 

Понятие коммерческой тайны. Правовой режим коммерческой тайны. Информация, 

составляющая коммерческую тайну.   Запрет на отнесение информации к коммерческой 

тайне. Правовой режим коммерческой тайны. Секрет производства и коммерческая тайна. 

Особенности обладания информацией юридическими лицами. Возможность использования 

секрета производства в хозяйственной деятельности юридических лиц. 

 

Литература  
1. Головеров, Д. В. Правовые аспекты использования Интернет-технологий. – М.: Книжный мир, 2002. 

2. Елин В.М. Место коммерческой тайны  в хозяйственной деятельности субъектов // Налоговая 

политика и практика, № 10-1, C. 8-16, 2012. 

3. Руководящие документы ФСТЭК РФ. [Электронный ресурс]  

URL: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty# 

 

Тема 5. Персональные данные как категория сведений конфиденциального характера 

Понятие персональных данных. Условия обработки персональных данных. Трансграничная 

передача персональных данных. Принципы обработки персональных данных. 

Общедоступные источники персональных данных. Специальные категории персональных 

данных.  Обязанности оператора при сборе персональных данных. Меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке. Федеральный закон «О 

персональных данных».  

 

Литература  
1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. –  М.: РИОР:  

ИНФРА-М, 2018. 

2. Федеральный закон РФ N 152-ФЗ «О персональных данных». [Электронный ресурс]  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

 

Тема 6. Правовой режим сведений составляющих профессиональную тайну 

Понятие налоговой тайны. Правовое регулирование налоговой тайны. Характеристика 

правового режима налоговой тайны. Понятие и правовая характеристика режима 

банковской тайны. Отнесение содержания налоговой и банковской тайны к категории 

персональных данных. Категории сведений составляющих профессиональную тайну.  

 

 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
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Литература  
1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. –  М.: РИОР:  

ИНФРА-М, 2018. 

2. Руководящие документы ФСТЭК РФ. [Электронный ресурс]  

URL: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty# 

 

Тема 7. Электронный документ и электронная подпись 

Понятие электронного документа. Правовые особенности использования электронного 

документа. Электронный документооборот в Российской Федерации и за рубежом.  

Особенности использования электронной подписи. Федеральный закон «Об электронной 

подписи».  
 

Литература  
1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. –  М.: РИОР:  

ИНФРА-М, 2018. 

2. Жарова А.К., Гутникова А.С., Мальцева С.В., Елин В.М. Законодательная поддержка принципа тех-

нологической нейтральности в информационных системах // Бизнес-информатика, 2012, № 4,  

C. 25—32. 

3. Федеральный закон РФ «Об электронной подписи». [Электронный ресурс].  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 

4. V.Elin Evidentiary value of electronic documents in the Russian procedural law // Human Rights on the 

Internet: Legal Frames and Technological implications. Москва: НИУ ВШЭ, 2012. P. 65—78. 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за противоправную деятельность в сфере 

информационной безопасности 

Информация как объект гражданских правоотношений. Основания и условия гражданско- 

правовой ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Перечень спо-

собов защиты гражданских прав. Судебная форма защиты гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. Защита гражданских прав в сфере  охраны результатов интеллектуаль-

ной деятельности. Контрафакт. Ответственность за распространение контрафактной про-

дукции. Основание уголовной ответственности. Характеристика состава преступления. 

Уголовное законодательство о преступлениях в информационной сфере. Место информа-

ции в структуре состава преступления. Информация как  орудие и средство совершения 

преступления. Информация как предмет преступления. Ответственность за совершение  

преступлений, связанных с государственной, коммерческой, банковской, налоговой тай-

нами. Ответственность за совершение преступлений в отношении иных видов тайн. Ответ-

ственность за совершение преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

Литература  
1. Елин В.М. Уголовно-правовая охрана некоторых категорий информации ограниченного доступа: 

Монография. – М.: ЮРАЙТ, 2010. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс].  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

 

Тема 9. Интеграционные процессы в сфере защиты информации 

Программные документы государств по обеспечению информационной безопасности. 

Исследования в сфере интеграционных процессов, проблема юрисдикции. Особенности 

применения национальных законодательств. Директивы ООН по борьбе с 

киберпреступностью. Деятельность Совета Европы по выработке единообразного подхода 

к борьбе с киберпреступностью. Борьба с компьютерными преступлениями в РФ. 

Международная деятельность в сфере обеспечения информационной безопасности. 

 

 

 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://www.hse.ru/org/persons/679110
http://www.hse.ru/org/persons/203727
http://www.hse.ru/org/persons/67823
http://www.hse.ru/org/persons/17759485
http://www.hse.ru/sci/publications/73057582.html
http://www.hse.ru/sci/publications/73057582.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
http://www.hse.ru/org/persons/17759485
http://bi.hse.ru/insec/publications/73256455.html
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Литература  
1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. –  М.: РИОР:  

ИНФРА-М, 2018. 

2. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS N 185).  

[Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n= 

13526#0225409501690355 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам.работа.  
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,2 · Оаудиторная  + 0,8 · Осам.работа. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по правилам 

арифметики округления.  

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле, где 

Оитоговый тест – оценка за итоговую письменную работу:  

Оитоговая _=0,4 · Оитоговый тест+ 0,6 · Отекущий. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Образовательные технологии 

В рамках проведения семинаров разбираются задачи по темам лекций, рассматриваются и 

анализируются ситуационные задачи.  

 

Примерный  перечень тем рефератов НИС УИБ 

1. Базовая модель угроз информационной безопасности.  

2. Борьба с компьютерными преступлениями. 

3. Основные режимы использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации третьими лицами.  

4. Деятельность Совета Европы по выработке единообразного подхода к борьбе с 

киберпреступностью.  

5. Директивы ООН по борьбе с киберпреступностью.  

6. Значение государственной тайны в современных условиях.  

7. Информация как объект гражданских правоотношений. 

8. Категории обрабатываемых в системе персональных данных.  

9. Классификация информации конфиденциального характера.  

10. Классификация угроз информационной безопасности.  

11. Кодификатор Интерпола по борьбе с  компьютерными преступлениями.  

12. Конфиденциальность персональных данных.  

13. Мероприятия по ограничению безопасности персональных данных. 

14. Методы и способы защиты информации от несанкционированного доступа в зависи-

мости от класса информационной системы.  

15. Методы и способы защиты информации от утечки по техническим каналам.   

16. Общедоступная информация. 

17. Ограничение доступа к информации. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n
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18. Основание уголовной ответственности. Характеристика состава преступления.  

19. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.  

20. Основания свободного использования произведения без согласия автора и без выплаты 

ему вознаграждения.  

21. Особенности использования электронной подписи.  

22. Особенности обладания информацией юридическими лицами.  

23. Особенности обращения информации в обществе.  

24. Особенности применения национальных законодательств в области информационной 

безопасности. 

25. Ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты тайны личной жизни 

лица. 

26. Перечень способов защиты гражданских прав.  

27. Понятие налоговой тайны.  

28. Понятие электронного документа. Значение электронного документа в хозяйственной 

деятельности.  

29. Порядок проведения классификации информационных систем обработки 

персональных данных. 

30. Порядок разработки перечня сведений, составляющих государственную тайну.  

31. Права граждан на информацию. 

32. Правовое регулирование налоговой тайны. 

33. Правовой режим коммерческой тайны.  

34. Правовые особенности использования электронного документа.  

35. Принципы обработки персональных данных.  

36. Проблемы правового регулирования договоров, заключаемых в сети Интернет в ре-

жиме реального времени.  

37. Проблемы унификации и гармонизации законодательного регулирования отношений. 

38. Программные документы государств по обеспечению информационной безопасности.  

39. Распространение и предоставление информации.  

40. Секрет производства и коммерческая тайна.  

41. Субъективная ценность информации.  

42. Судебная форма защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав.  

43. Особенности электронной торговли. 

44. Трансграничная передача персональных данных.  

45. Уголовное законодательство о преступлениях в информационной сфере. 

46. Структура ФЗ «О государственной тайне». 

47. Характеристика правового режима государственной тайны.  

48. Электронная коммерция на внутреннем рынке.  

49. Электронная подпись виды электронной подписи согласно ФЗ «Об электронной 

подписи».  

50.  Электронные сделки.  

 

Пример тестового задания по курсу НИС УИБ 

 

1. Угроза информационной безопасности – это:

1) чтение, обновление или разрушение информации при отсутствии на это  

соответствующих полномочий; 

2) незаконное подключение к линиям связи; 

3) совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально  

существующую опасность нарушения информационной безопасности; 

4) дистанционное преодоление систем защиты. 
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2. Любое действие или последовательность действий, использующих уязвимости  

информационной системы и приводящих к нарушению политики безопасности –  это: 

1) вирус; 

2) атака; 

3) угроза; 

4) взлом; 

5) нападение. 

 

 

3. Из приведенного ниже списка выберите понятия, не являющиеся принципами  

обеспечения ИБ: 

1) системность;                                             

2) комплексность;                                

3) шифрование информации; 

4) разумная достаточность; 

5) засекречивание данных; 

6) открытость алгоритмов. 

 

4. Как можно классифицировать атаки с точки зрения расположения источника угроз? 

1)      локальные; 

2)      удаленные; 

3)      пассивные; 

4)      активные. 

 

5. Атаки, результатом воздействия которых является нарушение деятельности  

информационной системы, называются: 

1)      локальные; 

2)      удаленные; 

3)      пассивные; 

4)      активные. 

 

6. Атаки, ориентированные на получение информации из системы, не нарушая  

функционирование информационной системы: 

1)      локальные; 

2)      удаленные; 

3)      пассивные; 

4)      активные. 

  

7. Ориентирование на весь набор средств защиты данных – программные, технические, 

правовые, организационные и т.д. является характеристикой следующего принципа 

обеспечения информационной безопасности: 

1) комплексности;                                                4) гибкости управления; 

2) разумной достаточности;                                5) непрерывности защиты. 

3) системности; 

 

8. Комплекс мероприятий по обеспечению информационной безопасности должен быть 

непрерывен во времени и пространстве – это принцип: 

1) комплексности;                                                4) гибкости управления; 

2) разумной достаточности;                                5) непрерывности защиты. 

3) системности; 

 

9. Какой принцип подразумевает нахождение компромисса между затратами на защиту 

информационных объектов и возможными потерями при реализации информационных 

угроз? 

1) комплексности;                                                4) гибкости управления; 

2) разумной достаточности;                                5) непрерывности защиты. 

3) системности; 

 



 

10. Изменение применяемых средств, оперативное включение или исключение используе-

мых средств защиты данных, добавление новых механизмов защиты определяют прин-

цип: 

1) комплексности;                                                4) гибкости управления; 

2) разумной достаточности;                                5) непрерывности защиты. 

3) системности; 

 

11. Что понимают под термином информационная безопасность? 

1) Защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, кото-

рые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений. 

2) Комплекс законодательных и иных правовых актов, устанавливающих правовой 

статус субъектов информационных отношений, субъектов и объектов защиты, ме-

тоды, формы и способы защиты. 

3) Комплекс взаимно координируемых мероприятий и технических мер, реализую-

щих практические механизмы защиты в процессе создания и эксплуатации систем 

защиты информации. 

4) Средства защиты аппаратной и программного системой обработки информации. 

 

12. Защита информации – это: 

1) защита прав граждан на владение, распоряжение и управление принадлежащей им 

информацией; 

2) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасно-

сти; 

3) обеспечение актуальности политики безопасности, взаимодействие с другими ад-

министративными службами, реагирование на происходящие события, аудит и без-

опасное восстановление; 

4) защита государственной тайны, т. е. секретной и другой конфиденциальной инфор-

мации, являющейся собственностью государства, от всех видов несанкционирован-

ного доступа, манипулирования и уничтожения. 

 

13. Какие базовые свойства информации и систем ее обработки информационная система 

должна обеспечивать (что в списке лишнее?): 

1) доступность; 

2) конфиденциальность; 

3) целостность; 

4) динамичность. 

 

14. Что такое сервис безопасности? 

1) Сервис, который обеспечивает задаваемую политикой безопасность систем и/или 

передаваемых данных, либо определяет осуществление атаки. 

2) Гарантия доступности конкретной информации только тому кругу лиц, для кого 

она предназначена. 

3) Система формирования режима информационной безопасности. 

4) Сервис защиты технических и программных средств информатизации от преднаме-

ренных воздействий. 
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15. Попытка реализации угрозы называется: 

1) атакой; 

2) любопытством; 

3) методом воздействия; 

4) источником угрозы. 

 

16. Какие из ниже перечисленных примеров нарушения целостности информации явля-

ются статическими: 

1) дублирование данных, несанкционированное изменение данных, ввод неверных 

данных, внесение дополнительных пакетов в сетевой трафик; 

2) дублирование данных, нарушение атомарности транзакций, несанкционированное 

изменение данных, ввод неверных данных; 

3) ввод неверных данных, несанкционированное изменение данных, изменение про-

граммного модуля вирусом; 

4) нарушение атомарности транзакций, дублирование данных, внесение дополнитель-

ных пакетов в сетевой трафик. 

 

17. Какие из перечисленных документов можно отнести к основным правовым актам в об-

ласти информационной безопасности? 

1) Уголовый кодекс РФ. 

2) Конституция РФ. 

3) Трудовой кодекс РФ. 

4) Доктрина информационной безопасности РФ. 

 

18. Какие существуют группы мер законодательного уровня, обеспечивающие правовую 

поддержку мероприятий информационной безопасности? 

1) Меры, направленные на создание и поддержание в обществе негативного отноше-

ния к нарушениям и нарушителям ИБ. 

2) Меры по распространению и разработке средств, помогающих создавать компью-

терные вирусы, с целью создания антивирусов. 

3) Направляющие и координирующие меры, способствующие повышению уровня 

знаний в области ИБ, помогающие в разработке и распространении средств обеспе-

чения безопасности. 

 

19. Какие статьи Уголовного кодекса РФ посвящены вопросам безопасности информации 

(что в списке лишнее?) 

1) Статья 138.  

2) Статья 140.  

3) Статья 284.  

4) Статья 237.  

5) Статья 183.  

6) Статья 283.  

7) Статья 290. 

 

20. Содержанием административного уровня обеспечения информационной безопасности 

являются следующие мероприятия (что в списке лишнее?) 

1) проведение аудита информационной безопасности; 

2) разработка политики информационной безопасности; 

3) проведение анализа угроз и оценки рисков; 

4) выбор механизмов и средств обеспечения информационной безопасности. 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины НИС УИБ 

1. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информацион-

ных технологий и защиты информации в РФ. 

2. Иерархическая организация нормативно-правовой базы в области информационной 

безопасности в РФ. 

3. Статьи Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, посвя-

щенные вопросам информационной безопасности. 

4. Общие методы обеспечения информационной безопасности в РФ и их особенности в 

различных сферах общественной жизни. 

5. Международное сотрудничество РФ в области обеспечения информационной безопас-

ности. 

6. Деятельность Совета Европы по выработке единообразного подхода к борьбе с 

киберпреступностью.  

7. Основные положения государственной политики обеспечения информационной без-

опасности РФ. 

8. ФЗ РФ  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Структура и основные положения ФЗ.  

9. ФЗ РФ  «Об электронной подписи». Структура и основные положения ФЗ. 

10. Правовое регулирование отношений в области использования электронных подписей.  

11. Виды электронных подписей и принципы их использования в частном и государствен-

ном секторе.  

12. Условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. 

13. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного 

права и международными стандартами. 

14. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере использования 

электронной подписи. 

15. Использование простой и усиленной электронной подписи. 

16. Признание квалифицированной электронной подписи. 

17. Сертификаты ключей электронной подписи.  

18. Удостоверяющие центры. 

19. ФЗ «О персональных данных». Принципы и условия обработки персональных данных 

в организациях. 

20. Классификация персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных данных». 

21. Порядок проведения классификации информационных систем обработки персональных 

данных. 

22. Системный подход к информационной безопасности. Классы задач по информацион-

ной безопасности. Цели и задачи обеспечения защиты информации в организации.  

23. Требования к современным системам обеспечения информационной безопасности. 

24. Этапы построения системы информационной безопасности в организации.  

25. Стратегии организации защиты информации на предприятии.  

26. Архитектура системы защиты конфиденциального документооборота на предприятии. 

Предпосылки отнесения информации к категории конфиденциальной и выявление кон-

фиденциальных сведений на предприятии.  

27. Цели и задачи Политики информационной безопасности на предприятии. Уровни По-

литики информационной безопасности на предприятии.  

28. Цели, задачи и стадии проведения аудита информационной безопасности. 
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29. Основные направления развития обеспечения информационной безопасности в РФ 

«Доктрина информационной безопасности». 

30. Международные правовые документы в области обеспечения информационной 

безопасности. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

Основная литература  

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. – 

М.: ИНФРА-М_РИОР, 2018. 

2. Головеров, Д. В. Правовые аспекты использования Интернет-технологий. – М.: 

Книжный мир, 2002. 

3. Государственная тайна и ее защита в Российской Федерации: Учебное пособие // 

под общ.ред. М.А.Вус и А.В.Федоров.  – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007.  

4. Елин В.М. Уголовно-правовая охрана некоторых категорий информации ограни-

ченного доступа: Монография. – М.: ЮРАЙТ, 2010. 

 

Дополнительные ресурсы 

1. Доктрина информационной безопасности РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/. 

2. ФЗ РФ  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

3. Руководящие документы ФСТЭК РФ. [Электронный ресурс].  

URL: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty# 

4. Федеральный закон РФ N 152-ФЗ «О персональных данных». [Электронный ре-

сурс].  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

5. Федеральный закон РФ «Об электронной подписи». [Электронный ресурс].  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс].  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

7. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS N 185).  

[Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n= 

13526#0225409501690355 
 

 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс 

Гарант 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 персональные компьютеры с доступом в Интернет (операционная система, офис-

ные программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  перечисленным выше ПО, с возможностью подключения к сети Интернет и до-

ступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


