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Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: содержание основных понятий по правовому обес-

печению информационной безопасности; правовые способы за-
щиты государственной тайны, конфиденциальной информации; 
понятие и виды защищаемой информации, особенности государ-
ственной и коммерческой тайн как вида защищаемой информа-
ции; специфику правового регулирования в информационной 
сфере, в том числе в виртуальной среде Интернет, а также в об-
ласти информационной безопасности; виды и признаки компью-
терных преступлений, особенности основных следственных дей-
ствий при расследовании указанных преступлений; основные на-
правления государственной политики в сфере развития информа-
ционного общества; учебный материал, в соответствии с кото-
рым возможно сформулировать понятие информационного пра-
ва; правовой режим информации; особенности информационных 
правоотношений; правовое регулирование в сфере средств мас-
совой информации, библиотечного и архивного дела, в области 
связи и рекламной деятельности.

Уметь: найти и применить при возникновении конкретных 
правоотношений в области информации, информационных тех-
нологий и информационной безопасности необходимые норма-
тивные правовые нормы в системе действующего законода-
тельства, в том числе с помощью систем правовой информации; 
разрабатывать проекты нормативных материалов, регламенти-
рующих работу по информационной безопасности, а также поло-
жений, инструкций и других организационно-распорядительных 
документов; использовать автоматизированные информационные 
технологии в правовой деятельности; анализировать информа-
ционное законодательство и обобщать опыт его применения. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой, материалами судебной практики по во-
просам правового обеспечения информационной безопасности; 
навыками свободного оперирования юридическими понятиями и 
категориями, применяемыми в сфере информации, информа-
ционных технологий и защиты информации; навыками использо-
вания автоматизированных информационных технологий в пра-
вовой деятельности.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Основные понятия правового обеспечения информа-
ционной безопасности.  
Тема 2. Законодательство Российской Федерации в сфере инфор-
мационной безопасности.
Тема 3. Правовое регулирование защиты государственной и ком-
мерческой тайны.
Тема 4. Основные направления развития электронного прави-
тельства и информационного общества Российской Федерации.
Тема 5. Правовой режим информационных систем, информа-



ционных технологий и средств их обеспечения
Тема 6. Особенности правового обеспечения информационной 
безопасности глобальной информационной среды Интернет

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоя-
тельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

      Активные формы лекции: «лекция-дискуссия», «проблемная 
лекция»;
         

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет

 


