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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

УК-3 способность 
критически оценивать 
и переосмысливать 
накопленный̆ опыт в 
собственной̆ учебно-
профессиональной̆ и 
профессиональной 
деятельности 

- знать значение и 
содержание правовых 
норм и стандартов 
деятельности 
субъектов 
экономической 
деятельности, виды, 
структуру и 
содержание 
отношений в сфере 
защиты информации 

- уметь критически 
переосмысливать 
накопленный опыт в 
сфере защиты 
информации, изменять 
(при необходимости) 
профиль своей 
профессиональной 
деятельности  

- владеть методами 
поиска научной 
информации 

с использованием 
различных 
источников, 
методами 
планирования 
научных 
исследований в сфере 
защиты информации 

ПК-8 способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

- знать способы, 
методы и приемы 

проведения 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов в 
сфере защиты 
информации, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
подготовки 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций в сфере 
защиты информации 
и персональных 
данных  

- уметь проводить 
юридические 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов в 
сфере защиты 
информации, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в сфере 
в сфере защиты 
информации и 
персональных 
данных 

 

- владеть 
готовностью 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в сфере  
защиты информации 
и персональных 
данных 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Международное право интеллектуальной собственности; 
- Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 
- Авторское право и смежные права; 
- Право промышленной собственности; 
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- Право информационных технологий; 
- Корпоративное право / Инвестиционное право; 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр). 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа (4 семестр). 
 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 20 

практические и лабораторные занятия 14 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 52 

самостоятельная работа во время занятий  46 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
в часах 

лек
ции 

практиче
ские и 

лаборато
рные 

занятия 

самост
оятель

ная 
работа 

во 
время 
заняти

й 

1 Основные понятия в сфере защиты информации и 
персональных данных. 
Понятие системы права. Понятие и виды защищаемой 
информации по российскому законодательству. 
Информация как объект гражданских прав. Виды 
информации, подлежащие защите в процессе обычного 

- 2 8 
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гражданского оборота. Категории информации с 
ограниченным доступом. Правовое регулирование 
вопросов в области государственной тайны. 

2 Правовые основы защиты информации и 
персональных данных. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
отношения в сфере защиты информации и персональных 
данных. Предмет и задачи правового обеспечения защиты 
информации и персональных данных. Законодательство о 
защите информации, его структура и содержание.. 
Понятие и виды юридической ответственности за 
нарушение правовых норм по защите информации 

- 2 8 

3 Правовое регулирование вопросов информации 
ограниченного доступа. 
Понятие коммерческой тайны. Правовой режим защиты 
коммерческой тайны и конфиденциальной информации, 
их соотношение. Требования для классификации сведений 
категории коммерческой тайны. Меры защиты 
информации ограниченного доступа. 

- 4 12 

4 Актуальные проблемы правового и организационного 
обеспечения защиты персональных данных. 
Понятие и виды персональных данных. Федеральное 
законодательство о защите персональных данных. Общий 
регламент защиты персональных данных Европейского 
союза. Права субъекта персональных данных. Регуляторы 
в области защиты персональных данных. Принципы и 
условия обработки персональных данных. 

- 4 12 

5 Технические средства защиты информации. 
Средства контроля доступа. Технические средства защиты 
информации. Механические системы защиты 
информации. Биометрические системы идентификации. 

- 2 6 

 Итого - 14 46 

 

 

Самостоятельная работа студентов (52 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 38 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка к зачету 6 

Итого 52 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и 
др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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11135-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448908 (дата обращения: 27.10.2020). 
2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник 

и практикум для вузов / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, 
В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03600-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450371 (дата обращения: 27.10.2020). 
 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Волков, Ю. В.  Информационное право. Информация как правовая 
категория :учебное пособие для вузов / Ю. В. Волков. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07052-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455553 (дата обращения: 27.10.2020). 
4. Голембиовская О.М. Формализация подходов к обеспечению защиты персональных 

данных [Электронный ресурс]: монография/ Голембиовская О.М., Рытов М.Ю., 
Шинаков К.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 

198 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81851.html.— ЭБС «IPRbooks» 
(дата обращения: 27.10.2020). 

5. Информационное право : учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ; под редакцией 
Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13786-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466887 (дата обращения: 27.10.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

1. Информационное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, 
Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12442-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449378 (дата обращения: 29.10.2020). 
 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

https://urait.ru/bcode/448908
https://urait.ru/bcode/450371
https://urait.ru/bcode/455553
https://urait.ru/bcode/466887
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (GoogleChrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Правовые и технические средства защиты информации 
и персональных данных» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
Правовые и технические средства защиты информации и персональных данных здоровья в 
Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Правовые и технические средства 
защиты информации и персональных данных» и индикаторов их достижения представлен 
в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических и 

лабораторных занятий, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и 
практических вопросов, подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и 
спорным вопросам, написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных 
правовых казусов (задач), выполнение и обсуждение практических заданий.  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится одно задание.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (зачета) согласно таблице 10.2: 
 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  не зачтено 

от 41 до 100 зачтено 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 
Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

УК-3 Знание значение и содержание 
правовых норм и стандартов 
деятельности субъектов 
экономической деятельности, виды, 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 
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структуру и содержание отношений 
в сфере защиты информации 

Зачет  

Умение критически 
переосмысливать накопленный опыт 
в сфере защиты информации, 
изменять (при необходимости) 
профиль своей профессиональной 
деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет  
Владение методами поиска научной 
информации с использованием 
различных источников, методами 
планирования научных 
исследований в сфере защиты 
информации 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет  
ПК-8 Знание способов, методов и приемов 

проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в сфере защиты 
информации, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, 
подготовки квалифицированных 
юридических заключений и 

консультаций в сфере защиты 
информации и персональных данных 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет  

Умение проводить юридические 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в сфере защиты 
информации, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
в сфере защиты информации и 
персональных данных 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет  

Владение готовностью принимать 
участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере  
защиты информации и персональных 
данных 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет  

 

 

Таблица 10.4 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80% ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 

от 12 до 15 баллов 
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– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 
и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки 
при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 

от 0 до 7 баллов 
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– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более60% ответов содержат 
ошибки). 

Зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

 

Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 

от 0 до 16 баллов 
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– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Правовые и технические средства защиты информации и персональных 
данных» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 
электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Правовые и технические средства 
защиты информации и персональных данных» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовые и технические средства защиты информации 
и персональных данных   

 

Разработчики: Краснова С.А., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики ЭФ НГУ, к.ю.н., доцент; Шехтман Е.Л., старший преподаватель кафедры 
правового обеспечения рыночной экономики ЭФ НГУ. 

 

Дисциплина (курс) «Правовые и технические средства защиты информации и 
персональных данных» имеет своей целью формирование у студентов углубленных 
теоретических знаний, практических умений и навыков в области защиты информации и 
персональных данных. 

В курсе рассматриваются научно-правовые основы защиты информации и 
персональных данных, технические средства защиты информации; затрагиваются вопросы, 
связанные с изучением понятий информации ограниченного доступа и персональных 
данных, статуса субъектов персональных данных; исследование проблемы реализации 
субъектами, участвующими в обороте персональных данных, прав, предоставленных им 
действующим законодательством. 

 

Дисциплина «Правовые и технические средства защиты информации и 
персональных данных» является дисциплиной по выбору и реализуется в рамках 
вариативной (профильной) части профессионального цикла магистерской программы, 
преподается в 4 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Правовые и технические средства защиты 
информации и персональных данных» 

 

Типовые вопросы для докладов и выступлений: 
1. Информация как объект гражданских прав. 
2. Правовое регулирование вопросов в области государственной тайны. 
3. Юридическая ответственность за нарушение правовых норм по защите 

информации 

4. Правовой режим защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 
5. Понятие и виды персональных данных.  
6. Право на защиту персональных данных в практике ЕСПЧ. 
7. Сравнение российского и европейского подходов к вопросу защиты персональных 

данных. 
8. GDPR: сфера применения и основные положения. 

 

Типовые практические задания и задачи: 
1. Дайте определения понятиям «коммерческая тайна» и «конфиденциальная 

информация». Как соотносятся данные понятия? 

2. Приведите примеры персональных данных, обезличенных персональных данных и 
обезличенных данных? 

3. Гр. Андреев и гр. Сидоров основали компанию «А» по изготовлению пластиковых 
форм. В отношении информации, относящейся к способу изготовления был введен 
режим коммерческой тайны. Компания «Б» занимаясь аналогичной деятельностью 
независимо от компании «А» получила сведения об изготовлении пластиковых 
форм. Может ли использование полученной информации компанией «Б» быть 
признано нарушением прав Компании «А»? Как изменится ситуация, если станет 
известно, что Гр. Сидоров работает в компании «Б» по совместительству?  

4. Руководству предприятия стало известно о том, что один из сотрудников отправляет 
чертежи разрабатываемого технического решения конкурентам с личной почты в 
рабочее время. Директор обратился к вам за консультацией относительно 
пресечения нарушения. 
● В каком случае чертежи разрабатываемого в компании технического решения 

будут составлять коммерческую тайну? Какие документы вы запросите у 
предприятия для подтверждения возможности защиты чертежей? 

● Какие меры для соблюдения конфиденциальности чертежей будут признаны 
разумными и достаточными для защиты информации, согласно судебной 
практике? 

● Какие меры ответственности могут быть применены к сотруднику, если чертежи 
будут признаны коммерческой тайной предприятия? 

5. Составьте проект соглашения о неразглашении конфиденциальной информации с 
контрагентом, который заинтересован в приобретении у вас технологии обработки 
персональных данных при осуществлении деятельности социальной сети.  На каком 
этапе сотрудничества данное соглашение должно быть подписано? Как 
сформулировать предмет соглашения, чтобы вся информация, которая относилась 
бы к техническому решению была признана конфиденциальной? 

6. Разработайте проект политики обработки персональных данных для сайта, на 
котором есть только форма обратной связи в которой пользователь оставляет свои 
данные, а именно: имя и телефон, также собирается файлы cookies и аналогичные 
технологии. Будет ли данная информация являться персональными данными? Как 
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должен действовать владелец сайта, если пользователь желает отказаться от сбора 
данных, но при этом продолжить использовать сайт? 

 

Примеры тестовых заданий:  

1. Персональные данные исходя из их правового режима классифицируются на:  
а) Общедоступные, специальные, чувствительные, биометрические; 
б) Свободно обращаемые, ограниченно обращаемые, запрещённые к обороту; 
в) Общедоступные, специальные, биометрические; 
г) Свободно обращаемые, ограниченно обращаемые, обращаемые в специальных 

целях, запрещённые к обороту; 
2. По доступности информация классифицируется на: 
а) открытую информацию и государственную тайну 

б) конфиденциальную информацию и информацию свободного доступа 

в) информацию с ограниченным доступом и общедоступную информацию 

г) виды информации, указанные в остальных пунктах 

3. Обработка персональных данных: 
а) действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемыхс 

использованием средств автоматизации или без использования такихсредств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение,использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональныхданных;  

б) совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных; 

в) накопление, хранение, передача, удаление персональных данных; 
г) размещение персональных совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств.  
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение персональных данных и виды их источников правового 

регулирования. 
2. В отношении каких сведений, в соответствии с действующим 

законодательством, не может быть введен режим коммерческой тайны. 
3. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных 

данных. 
 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Приведите примеры при которых российская компания может быть привлечена к 

ответственности в соответствии Общего регламента защиты персональных 
данных Европейского Союза (Regulation (EU) 2016/679). 

2. Обоснуйте позицию при которой фотографии сотрудников и посетителей 
организации, необходимые для установления личности, относятся к 
биометрическим персональным данным. 

3. Аргументируйте, что термин «конфиденциальная информация» включает в себя 
понятие «коммерческая тайна». 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте проект положения о введении режима коммерческой тайны на 

предприятии,  
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2. Составьте проект политики обработки персональных данных в компании, 
3. Проведите анализ разницы между Федеральным законом "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ и Общим регламентом защиты персональных 
данных Европейского Союза (Regulation (EU) 2016/679). 
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