
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Информационная безопасность» 

по направлению 030900 Юриспруденция 

Цели и задачи изучения дисциплины. В экономически развитых странах компь-

ютерные сети становятся основным источником информации, сопоставимым, а нередко и 

превосходящим по значению традиционные формы создания, хранения и распространения 

информации. Пользователи могут принимать участие в телеконференциях, оперативно 

получать новости крупнейших информационных агентств мира, важную информацию 

коммерческого характера, заниматься бизнесом, вкладывать инвестиции, осуществлять 

финансовые операции, рекламировать свою продукцию и услуги Информационная сфера 

становится не только одной из важнейших сфер международного сотрудничества, но и 

объектом соперничества. На этом фоне важно правовое регулирование информационной 

сферы. Развивающаяся комплексная отрасль "информационное" право необходима, и в 

первую очередь, юристам. 

Изучение информационного права позволит студентам укрепить знания общей тео-

рии права, приобрести навыки сравнительного правоведения, лучше понять смысл ин-

формационных правоотношений в России последних десятилетий. 

Изучение информационного права имеет как познавательное, так и научно-

практическое значение. Эта дисциплина позволяет студенту осмыслить роль информаци-

онного права как комплексной отрасли права, повышает политическую и правовую куль-

туру студента, уровень его теоретической и профессиональной подготовки. 

Дисциплина предполагает формирование базовой основы для понимания, анали-

за и оценки основных проблем, связанных с обеспечением ИБ предприятия и защитой ин-

формации, а также разработкой, внедрением и сопровождением средств информационной 

защиты. Курс подготавливает выпускника к работе в современной компании, внедряю-

щей,  использующей или разрабатывающей программные средства для обеспечения ин-

формационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: Предпосылки формирования сферы знаний по информационной безопасности; за-

конодательную и нормативную базу ИБ; основные меры, направленные на обеспечение ИБ на раз-

личных уровнях деятельности современного предприятия; иметь полное представление о значение 

информационной безопасности для современного бизнеса, о перспективах развития технологий 

обеспечения информационной безопасности. 

уметь: Анализировать и выбирать адекватные модели информационной безопасно-

сти, планировать их реализацию на базе требований к современному уровню ИБ. Исполь-

зовать знания о современной методологии управления ИБ для разработки реальных мето-

дов формирования защиты информационной инфраструктуры. Применять эти методы для 

формирования и применения политик ИБ предприятия для эффективного управления 

процессами, работами и процедурами обеспечения ИБ. Ориентироваться в инфраструкту-

ре проекта по разработке и внедрению средств, реализующих ИБ.  

Дисциплина «Информационная безопасность» изучается посредством лекции, 

все разделы программы закрепляются практическими занятиями на компьютерах. Выпол-

няются самостоятельные работы, контрольные работы и творческие задания. Завершается 

изучение предмета зачетом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 


