
 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Правовые и криминологические проблемы обеспечения информационной  безопасности»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 9 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Правовые и криминологические проблемы обеспечения 

информационной безопасности» относится к циклу ООП является вариативной частью. 

Она логически связана с другой дисциплиной данного цикла — «Гражданское право». 

Изучение учебной дисциплины «Правовые и криминологические проблемы 

обеспечения информационной безопасности» осуществляется после изучения дисциплины 

«Гражданское право» и призвана закрепить у студента уже полученные навыки 

применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности, подготовки юридических 

документов. 

 

Цели изучения дисциплины: 

 Цель: получение будущими юристами глубоких и прочных знаний в соответствии 

с избранным ими профилем подготовки в области правового регулирования 

информационных правоотношений с тем, чтобы они были способны грамотно, со знанием 

предмета защищать  интересы субъектов указанных отношений и способствовали  

обеспечению информационной безопасности РФ. 

 

Задачи: 

- изучение  государственной политики РФ в информационной сфере и информационной 

безопасности; 

- изучение законодательной базы нормативного правового обеспечения информационной 

безопасности в РФ 

- изучение понятий  информации и информационных ресурсов как объектов 

правоотношений процесса информатизации; 

- изучение правового регулирования информационной безопасности информационных 

ресурсов; 

- понимание содержания государственной системы и концепции правового обеспечения 

информационной деятельности и  информационной безопасности; 

- организация правовой защиты компьютерной информации и коммерческой тайны; 

- изучение юридической ответственности за нарушения в области обеспечения 

информационной безопасности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины  «Правовые и криминологические проблемы 

обеспечения информационной безопасности» обучающийся должен: 

знать: 
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1. сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10) 

2. работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12) 

 

владеть: 

1. основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информации  (ОК-11) 

2. навыками управления самостоятельной работой обучающихся (ПК-18). 
 


