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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Защита конфиденциальной информации» является 

овладение студентами основными источниками и институтами защиты конфиденциальной 

информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• основы информационной безопасности;  

• актуальные ключевые проблемы в области защиты информации; 

• основания ограничения доступа к информации; 

• системы защиты информации от несанкционированного доступа; 

• виды юридической ответственности за разглашение конфиденциальной 

информации;  

• способы и средства защиты конфиденциального делопроизводства; 

уметь: 

• реализовывать мероприятия для обеспечения на предприятии (в организации) 

деятельности в области защиты информации; 

• использовать полученные правовые знания для решения практических проблем;  

• проводить анализ степени защищенности информации; 

• выявлять угрозы информационной безопасности;  

• разрабатывать средства и системы защиты информации; 
 владеть: 

• понятийным аппаратом и принципами организации защиты информации и 

возможностями их использования в реальных задачах создания и внедрения 

информационных систем;  

• приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений, коммерческих организаций, международных 

институтов;  

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера. 
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Изучение дисциплины «Защита конфиденциальной информации» базируется на 

следующих дисциплинах: 

• Международное частное право; 

• Гражданское право; 

• Трудовое право; 

• Информационное право; 

• Предпринимательское право 

 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области защиты информации; 

• знать основные принципы, методы и средства  защиты информации в 

процессе ее обработки, передачи и хранения с использованием 

компьютерных средств в информационных системах; 

• этапы работы предприятия по созданию конфиденциального 

делопроизводства; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами; 

• определять основные риски нарушения информационной безопасности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Корпоративное нормотворчество; 

• Правовые аспекты управления фирмой; 

• Организационно-правовые механизмы управления персоналом; 

• Корпоративное право 

 

 
II. Содержание учебной дисциплины  

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк-28   

См-28 

Cр - 69 

Тема № 1. Понятие 

«информационной 

безопасности» в 

условиях 

функционирования  

в России 

глобальных сетей. 

Основные принципы 

организации 

информационной 

безопасности 

компании. 

Лк – 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации информационной 

безопасности компании; 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

устный опрос см – 1 

ср – 3 
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Тема № 2. Понятие 

угрозы 

информационной 

безопасности. 

Характеристика 

нарушений 

конфиденциальност

и информации.  

Лк – 2 обладает теоретическими 

познаниями формирования 

понятия «угрозы » 

информационной безопасности; 

 

дает характеристику основным 

нормативным  руководящим 

документам, касающимся 

конфиденциальной 

информации; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

устный опрос см – 2 

ср – 5 

Тема № 3. 

Законодательная, 

нормативно-

правовая база 

систем защиты 

информации. 

Лк – 1 

См-1 

Ср – 3 

определяет основные понятия 

организационно-правовой 

защиты информации в 

современных системах ее 

обработки; 

 

дает характеристику основным 

источникам в области защиты 

информации; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 
 

 

устный опрос 

Тема № 4. Виды и 

специфика защиты 

конфиденциальной 

информации. 

Лк – 3 обладает глубокими 

теоретическими знаниями в 

отношении определения  

критериев классификации 

конфиденциальной 

информации; 

применяет к  практической 

ситуации действующую норму 

при определении методов 

защиты информации; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами ( базами 

данных). 

 

устный опрос 

 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

см – 4 

ср – 5 

Лк – 2  
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Тема № 5.  

Субъекты и объекты 

коммерческой, 

служебной и 

профессиональной 

тайны. 

 

см – 3 
обладает глубокими знаниями в 

отношении определения 

субъектов и объектов 

коммерческой, служебной и 

профессиональной тайны; 

 корректно использует 

юридическую терминологию; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

 

находит 

анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию;  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

устный опрос 

ср – 10 

Тема № 6. 

Организационное 

обеспечение 

информационной 

безопасности. 

Лк – 2 

См – 2 

Ср - 10 

обладает познаниями в области 

оценки анализа угроз 

информационной безопасности, 

ущерба вследствие 

противоправного раскрытия 

информации ограниченного 

доступа и мер по его 

локализации; способов 

управления рисками нарушения 

информационной безопасности; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

 

находит 

анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию;  

 

работает со 

специализированными 

устный опрос 
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правовыми системами (базами 

данных). 

Тема № 7. 

Сущность убытков 

от нарушения 

конфиденциальност

и информации. 

Лк-  2 обладает глубокими знаниями в 

отношении современных 

методик анализа убытков от 

нарушения 

конфиденциальности 

информации; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

см – 2 

ср – 10 

Тема № 8. 

Деятельность по 

возмещению 

убытков от 

нарушения 

конфиденциальност

и информации. 

Лк – 3 знает  принципы и механизм 

деятельности организации по 

возмещению убытков от 

нарушения 

конфиденциальности 

информации; 

использует специальные 

методы; 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных) 

 

 

устный опрос см – 2 

ср – 5 

Тема № 9. 

Управление 

информационной 

безопасностью и 

рисками. 

Лк – 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении основных  рисков 

информационной безопасности 

предприятия; 

 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

 

 

устный опрос 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

см – 3 

ср – 5 
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находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

 

 

Тема № 10. 

Персональные 

данные как объект 

информационной 

безопасности. 

Лк – 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении сведений, 

составляющие тайну личной 

жизни лица и соотносит их с 

персональными данными и 

принципами обработки 

персональных данных; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

 

устный опрос см – 2 

ср – 2 

Тема № 11. 

Правовой режим 

информации 

ограниченного 

доступа 

Лк – 2 обладает глубоки знаниями в 

отношении различных 

правовых режимов информации 

ограниченного доступа; 

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов. 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

 

см – 1 

ср – 3 

Тема № 12.  Лк – 2 

См -2 

Ср- 3 

дает определение основных 

понятий в области организации 

компьютерной безопасности; 

 

устный опрос 



 7 

Правовой режим 

компьютерной 

информации. 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Тема № 13. 

Ответственность за 

нарушение 

информационной 

безопасности. 

Лк – 3 

См – 3 

Ср-5 

 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

оснований привлечения к 

ответственности в случае 

нарушения информационной 

безопасности; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

устный опрос 

 

эссе 

    

 

  

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк-28 

см – 28 

ср – 69 

Итого часов: 125 

Тема № 1.  

 

Понятие «информационной безопасности» в условиях функционирования  в России 

глобальных сетей. Основные принципы организации информационной безопасности 

компании 

 

1. Понятие национальной безопасности: виды безопасности: государственная, 

экономическая, общественная, военная, экологическая, информационная. 

2. Роль и место системы обеспечения информационной безопасности в системе 

национальной безопасности РФ. 

3. Доктрина информационной безопасности РФ. 

4. Основные принципы организации информационной безопасности компании. 

5. Создание стандарта информационной безопасности компании: понятие и значение 

стандарта. 

 

Тема № 2.  

 

Понятие угрозы информационной безопасности. Характеристика нарушений 

конфиденциальности информации 
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1. Понятие «конфиденциальной информации», ее содержание, виды информации, 

доступ к которой ограничен. 

2. Угрозы информационной безопасности. 

3. Источники угрозы информационной безопасности. 

4. Анализ угроз информационной безопасности на предприятии. 

5. Виды нарушений информационной безопасности. 

6. Меры защиты от источников угроз информационной безопасности. 

 

Тема № 3.  

Законодательная, нормативно-правовая база систем защиты информации 

 

1. Определения и основные понятия организационно-правовой защиты информации в 

современных системах ее обработки.  

2. Системная классификация и общий анализ организационно-правовых средств 

защиты. 

3.  Законодательство РФ в области информационной безопасности, защиты 

государственной тайны и конфиденциальной информации; конституционные 

гарантии прав граждан на информацию и механизм их реализации. 

4. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. 

5.  Защита интеллектуальной собственности средствами патентного и авторского 

права; правовая регламентация охранной деятельности; международное 

законодательство в области защиты информации.  

6. Руководящие методические материалы по защите информации. 

7.  Правила лицензирования деятельности по защите информации и сертификации 

средств защиты. 

 

 

Тема № 4. 

Виды и специфика защиты конфиденциальной информации 

 

1. Концепция формирования механизма защиты права на информацию от 

несанкционированного доступа. 

2. Методы и способы защиты информации от несанкционированного доступа. 

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

4.  Правовые меры защиты конфиденциальной информации. 

5. Организационные меры защиты конфиденциальной информации. 

6. Технические меры защиты конфиденциальной информации. 

7. Методика организации защиты конфиденциальной информации в компании. 

 

Тема № 5. 

 

Субъекты и объекты коммерческой, служебной и профессиональной тайны. 

 

1. Понятие информации в гражданском обороте. 

2. Соотношение понятий «коммерческая тайна и секрет производства». 

3. Служебная и профессиональная тайна: сходства и различия. 

4. Виды профессиональной тайны. 

5. Субъекты информационных отношений. Субъекты коммерческой, служебной и 

профессиональной тайны. 

6. Объекты коммерческой, служебной и профессиональной тайны. 

7. Правой режим коммерческой тайны. 
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Тема № 6.  

Организационное обеспечение информационной безопасности 

1. Методы анализа и оценка угроз информационной безопасности объекта.  

2.Оценка ущерба вследствие противоправного раскрытия информации ограниченного 

доступа и меры по его локализации. 

3.Средства и методы физической защиты объектов; системы сигнализации, 

видеонаблюдения, контроля доступа. 

4. Организация службы безопасности объекта. 

5.Подбор, расстановка и работа с кадрами. 

6.Организация и обеспечение режима секретности. 

7.Технологические меры поддержания информационной безопасности объектов. 

8.Обеспечение информационной безопасности объекта (учреждения, банка, 

промышленного предприятия) при осуществлении международного научно-

технического и экономического сотрудничества. 

 

Тема № 7.  

Сущность убытков от нарушения конфиденциальности информации 

 

1. Сущность убытков от нарушения конфиденциальности информации. 

2. Проблема ответственности за нарушение конфиденциальности информации. 

3. Оценка рыночной стоимости информации, составляющей коммерческую тайну. 

4. Расчет убытков, причиненных нарушением конфиденциальности информации. 

 

 

Тема № 8. 

 

Деятельность по возмещению убытков от нарушения конфиденциальности 

информации 

 

1. Основные направления деятельности компании по возмещению убытков, 

причиненных нарушением конфиденциальности информации (общая 

характеристика правовой работы). 

2. Правовые основания для взыскания убытков. 

3. Проверка юристом обязательных условий для удовлетворения требований о 

возмещении убытков от нарушения конфиденциальности информации компании. 

4. Действия юриста по формированию доказательной базы в случае 

несанкционированного получения информации. 

5. Деятельность юридической службы при осуществлении исковой работы по 

категории дел о несанкционированном получении информации. 

 

Тема № 9. 

Управление информационной безопасностью и информационными рисками 

 

1. Система управления рисками информационной безопасности. 

2. Виды информационных рисков. 

3. Политика информационной безопасности компании. 

4. Современные способы минимизации рисков информационной безопасности. 

5.  Роль службы внутреннего контроля организации в процессе минимизации рисков 

информационной безопасности. 

 

Тема № 10. 
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Персональные данные как объект информационной безопасности 

 

1.Характеристика информации конфиденциального характера.  

2.Классификация информации конфиденциального характера.  

3.Сведения, составляющие тайну личной жизни лица и их соотнесение с 

персональными данными. 

 4. Понятие персональных данных. 

 5. Положение, регламентирующее порядок обработки и защиты персональных данных. 

6. Согласие субъекта на обработку персональных данных. 

7. Специальные персональные данные. 

8. Биометрические персональные данные. 

9. Способы защиты персональных данных в организации. 
 

 

 

Тема № 11. 

 

Правовой режим информации ограниченного доступа 

 

1. Понятие налоговой тайны.  

2. Правовое регулирование налоговой тайны.  

3. Характеристика правового режима налоговой тайны.  

4. Понятие и правовая характеристика режима банковской тайны.  

5. Отнесение содержания налоговой и банковской тайны к категории персональных 

данных.  

 

Тема № 12. 

Правовой режим компьютерной информации 

 

1. Компьютерные средства реализации защиты в информационных системах.  

2. Системная классификация и общий анализ программно-аппаратных средств защиты.  

3. Модели и средства разграничения доступа к массивам (базам) данных. Системы 

разграничения доступа. 

4. Методики защиты операционных систем. Классификация функций защиты по 

уровням безопасности, поддерживаемых операционной системой. 

5. Защита программных средств от несанкционированного копирования, исследования и 

модификации. 

Тема № 13. 

 

Ответственность за нарушение информационной безопасности 

 

1.Основания и условия гражданско- правовой ответственности. Функции гражданско-

правовой ответственности. Вина причинителя вреда в гражданском праве.  

2.Перечень способов защиты гражданских прав. Судебная форма защиты гражданских 

прав. Самозащита гражданских прав.  

3.Защита гражданских прав в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средства индивидуализации. 

4. Контрафакт. Ответственность за распространение контрафактной продукции. 
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III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

эссе учебный период Уважительная причина 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание   +0,25* О эссе+ 0,1*О тест + 0,25*О активность  + 0,3*О 

устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 
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(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения практического 

кейса) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

законодательства и судебной практики; продемонстрированы умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические документы, 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, глубокое понимание применимости основных источников 

правового регулирования конфиденциальной информации для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и последовательность 

изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

законодательства и судебной практики; продемонстрировано, в целом, 

умение составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, недостаточно убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, понимание, в целом, применимости 

основных источников правового регулирования конфиденциальной 

информации для определения правильной формулы ответа; для работы 

характерны целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала, однако имеются отдельные 

ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к практическому 

кейсу, с изложением основных положений законодательства; 

продемонстрировано недостаточное умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

4-5 

(удовлетворите

льно) 
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вопросы, недостаточное понимание применимости основных 

источников правового регулирования конфиденциальной информации 

для определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и 

последовательность изложения материала 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения законодательства поняты неверно; 

не продемонстрировано умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы,  

продемонстрировано непонимание применимости основных источников 

правового регулирования конфиденциальной информации для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и крайняя 

непоследовательность изложения материала 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.2.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 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. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 
10 – блестяще  

 
3.2.4. Критерии оценивания эссе 
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Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Большая часть текста эссе совпадает с 

каким-либо источником. 

1 – неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Тема эссе не раскрыта; материал 

изложен без собственной оценки и 

выводов; отсутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты. Имеются 

недостатки по оформлению работы. 

 

 

2 – очень плохо 

 

Тема эссе раскрывается неполно на 

основе двух источников; материал 

изложен без собственной оценки и 

выводов; отсутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты. Имеются 

недостатки по оформлению работы. 

 

 

3 – плохо  

 

Тема раскрыта недостаточно полно; 

использовались только основные 

(более двух) источники; имеются 

ссылки на нормативно-правовые акты, 

но не выражена авторская позиция; 

отсутствуют выводы. Имеются 

недостатки по оформлению работы. 
 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Тема раскрывается на основе 

использования нескольких основных и 

дополнительных источников; слабо 

отражена собственная позиция, 

выводы имеются, но они не 

обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и 

анализа правовых норм, хотя ссылки 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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на нормативно-правовые акты 

встречаются. Имеются недостатки по 

оформлению работы. 
Тема эссе в целом раскрыта; выводы 

студентом сформулированы, но 

недостаточно обоснованы; проведен 

анализ проблемы со ссылками на 

необходимые нормативно-правовые 

акты; использована необходимая как 

основная, так и дополнительная 

литература; недостаточно четко 

проявляется авторская позиция. Работа 

грамотно оформлена. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Тема эссе раскрыта полностью; 

прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые и 

обоснованные выводы; использована 

необходимая для раскрытия вопроса 

основная и дополнительная 

литература, а также нормативно-

правовые акты. Работа грамотно 

оформлена. 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

Предъявляются те же требования, что 

к оценке в 9 баллов. Студентом 

использована литература помимо той, 

которая предложена в Программе 

учебной дисциплины. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

Эссе соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к такого рода работам. 

Тема эссе раскрыта полностью, четко 

выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы. 

Эссе написано с использованием 

большого количества нормативно-

правовых актов на основе 

 

 

 

9 – отлично  
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рекомендованной основной и 

дополнительной литературы, а также 

иной литературы, подобранной 

студентом самостоятельно. На 

высоком уровне выполнено 

оформление работы. 

Блестящая работа, которая отвечает 

всем предъявляемым требованиям, а 

также отличается научной новизной и 

является вкладом в развитие правовой 

науки. 

 

 

 

 

 

10– блестяще  

 

 

 
IV. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

Примеры оценочных средств 

 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

 

Тест № 1 

К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, относятся: 

а) Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных 

б)Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов учета 

действий 

в)Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения 

безопасности 

Тест № 2 

Основными источниками угроз информационной безопасности являются все указанное в 

списке: 

а) Хищение жестких дисков, подключение к сети, инсайдерство 

б) Перехват данных, хищение данных, изменение архитектуры системы 

в)Хищение данных, подкуп системных администраторов, нарушение регламента работы 

 Тест № 3 

 Виды информационной безопасности: 

а) Персональная, корпоративная, государственная 

б) Клиентская, серверная, сетевая 

в) Локальная, глобальная, смешанная 
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4.1.2. Примерные темы эссе 

 
1. Угрозы информационной безопасности предприятия (организации) и способы борьбы с 

ними. 

 2. Современные средства защиты информации. 

 3. Современные криптографические системы. 

 4. Виды угроз безопасности информации. 

 5. Каналы утечки информации.  

6. Этапы разработки мер по предотвращению угроз утечки информации в компании. 

7.Правовые основы защиты информации. 

8. Технические аспекты обеспечения защиты информации.  

9.Современное состояние информационной безопасности в России. 

10. Атаки на систему безопасности и современные методы защиты, киберпреступность. 

11. Современные пути решения проблемы информационной безопасности РФ. 

12. Управления рисками информационной безопасности в организации. 

13. Способы минимизации рисков информационной безопасности. 

14. Способы защиты от несанкциорованного использования информации. 

15. Правовой режим коммерческой тайны. 

16. Актуальные проблемы в области защиты персональных данных в РФ. 

17. Согласие лица на обработку персональных данных. 

 

4.1.3. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения практического 

кейса) 

Образец типового практического кейса для домашнего задания (защита 

конфиденциальной информации) 

Задание: Разработайте концепцию информационной безопасности компании 

Решение: 

Концепция информационной безопасности компании должна включать 

следующие разделы: 

• Цель системы информационной безопасности; 

• Задачи системы информационной безопасности; 

• Объект информационной безопасности; 

• Вероятные нарушители; 

• Основные виды угроз информационной безопасности; 

• Классификация угроз; 

• Мероприятия по обеспечению информационной безопасности; 

• Средства защиты от потенциальных угроз; 

• Разработка вариантов политики паролей; 

• Разработка программного обеспечения для антивирусной защиты. 

4.1.4. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса. 
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1. Роль информации в современном мире. 

2. Значение защиты информации в современном мире. 

3. Понятие «информационной безопасности», основные принципы 

информационной безопасности компании. 

4. Доктрина информационной безопасности РФ. 

5. Создание стандарта информационной безопасности компании: понятие и 

значение стандарта. 

6.  Понятие угрозы. Наиболее распространенные угрозы. Классификация угроз. 

7. Законодательный уровень информационной безопасности. Обзор зарубежного 

законодательства в области ИБ. Назначение и задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности. 

8. Основные положения теории информационной безопасности. Модели 

безопасности и их применение. 

9. Виды возможных нарушений информационной системы. Виды защиты. 

10. Методы анализа и оценка угроз информационной безопасности объекта.  

11. Оценка ущерба вследствие противоправного раскрытия информации 

ограниченного доступа и меры по его локализации.. 

12. Средства и методы физической защиты объектов; системы сигнализации, 

видеонаблюдения, контроля доступа. 

13. Организация службы безопасности объекта. 

14. Подбор, расстановка и работа с кадрами. 

15. Организация и обеспечение режима секретности. 

16. Технологические меры поддержания информационной безопасности объектов. 

17. Обеспечение информационной безопасности объекта (учреждения, банка, 

промышленного предприятия) при осуществлении международного научно-

технического и экономического сотрудничества. 

18. Соотношение понятий «коммерческая тайна и секрет производства». 

19. Служебная и профессиональная тайна: сходства и различия. 

20. Виды профессиональной тайны. 

21. Субъекты информационных отношений. Субъекты коммерческой, служебной и 

профессиональной тайны. 

22. Объекты коммерческой, служебной и профессиональной тайны. 

23. Правой режим коммерческой тайны. 

24. Сущность убытков от нарушения конфиденциальности информации. 

25. Проблема ответственности за нарушение конфиденциальности информации. 

26. Оценка рыночной стоимости информации, составляющей коммерческую тайну. 

27. Расчет убытков, причиненных нарушением конфиденциальности информации. 

28. Основные направления деятельности компании по возмещению убытков, 

причиненных нарушением конфиденциальности информации (общая 

характеристика правовой работы). 

29. Правовые основания для взыскания убытков. 

30. Проверка юристом обязательных условий для удовлетворения требований о 

возмещении убытков от нарушения конфиденциальности информации компании. 

31. Действия юриста по формированию доказательной базы в случае 

несанкционированного получения информации. 

32. Деятельность юридической службы при осуществлении исковой работы по 

категории дел о несанкционированном получении информации. 

33. Система управления рисками информационной безопасности. 

34. Виды информационных рисков. 

35. Политика информационной безопасности компании. 

36. Современные способы минимизации рисков информационной безопасности. 
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37.  Роль службы внутреннего контроля организации в процессе минимизации рисков 

информационной безопасности. 

38. Характеристика информации конфиденциального характера.  

39. Классификация информации конфиденциального характера.  

40. Сведения, составляющие тайну личной жизни лица и их соотнесение с 

персональными данными. 

41.  Понятие персональных данных. 

42.  Положение, регламентирующее порядок обработки и защиты персональных 

данных. 

43. Согласие субъекта на обработку персональных данных. 

44. Специальные персональные данные. 

45. Биометрические персональные данные. 

46. Способы защиты персональных данных в организации. 

47. Основания и условия гражданско- правовой ответственности. Функции 

гражданско-правовой ответственности. Вина причинителя вреда в гражданском 

праве.  

48. .Перечень способов защиты гражданских прав. Судебная форма защиты 

гражданских прав. Самозащита гражданских прав.  

49. Защита гражданских прав в сфере охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средства индивидуализации. 

50. Контрафакт. Ответственность за распространение контрафактной продукции. 

51. Компьютерные средства реализации защиты в информационных системах.  

52. Системная классификация и общий анализ программно-аппаратных средств 

защиты.  

53. Модели и средства разграничения доступа к массивам (базам) данных. Системы 

разграничения доступа. 

54. Методики защиты операционных систем. Классификация функций защиты по 

уровням безопасности, поддерживаемых операционной системой. 

55. Защита программных средств от несанкционированного копирования, 

исследования и модификации. 

 

 

 
V. Ресурсы 

 
5.1 Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Бачило И.Л. Информационное право. Учебник для ВУЗов. М., 2011.Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  

2

2. 

Ярочкин, В. И.Информационная безопасность: учебник для вузов / В. И. Ярочкин. 

– 3-е изд. – М.: Академический Проект: Трикста, 2005. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. 
Венгеров А.Б. Право на информацию в условиях автоматизации управления. М., 

1978..— Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4

4. 

Гаврилов O.A. Информатизация правовой системы России. Теоретические и 

практические проблемы. М., 1998. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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5

5. 

Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности. М.: Интернет-

университет информационных технологий, 2006. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

  
5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Горбатов B.C.,Т.А. Кондратьева Т.А. Правовые основы информационной 

безопасности. М., 1998. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. 
Евтеев B.C. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой 

деятельности. М., 2005. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. 
Зенин H.A. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: Учебно-практическое 

пособие. М.: МЭСИ, 2001.– Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4. 

Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние 

и возможности психологической защиты. М,: изд-во РАГС, 1998.– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

4

5. 

Зегжда П.Д. Способы защиты информации. М,: Яхтсмен, 1996.– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/.  

5

6. 

Малюк А.А. Теория защиты информации. М,: Горячая линия - Телеком, 2012– 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/.   

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4. 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  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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5.5. 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) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 
 


