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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Информационная безопасность для юриста"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 64 - - - 64 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование единого подхода к вопросам
применения норм права при защите информации ограниченного доступа,
обеспечить углубленное изучение правовых и научных источников по
данной тематике, рассмотреть наиболее проблемные вопросы теории и
правоприменительной практики, касающиеся обеспечения информационной
безопасности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Информация
как объект правового регулирования.; Правовое регулирование
отношений в области библиотечного и архивного дела.; Правовое
регулирование отношений в области обработки персональных данных.;
Правовое регулирование отношений в области связи и массовых
коммуникаций.; Правовое регулирование отношений в сфере
организации и деятельности средств массовой информации.; Правовое
регулирование отношений по защите государственной тайны.; Правовое
регулирование отношений, связанных с режимом коммерческой тайны.;
Правовое регулирование электронного документооборота.; Правые
вопросы обеспечение информационной безопасности.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Информационная безопасность для

юриста"

Тематический план

Раздел 1. Информация как объект правового регулирования.

Тема 1. Понятие, структура и признаки информационного общества.
Тема 2. Информация как объект правового регулирования.
Тема 3. Содержание и значение информационной политики.
Тема 4. Тенденции развития информационного общества.
Тема 5. Информационное правоотношение, его элементы.
Тема 6. Законодательство Российской Федерации в сфере
информационной безопасности.

Раздел 2. Правые вопросы обеспечение информационной
безопасности.

Тема 1. Общие вопросы информационных прав и свобод человека и
гражданина.
Тема 2. Сущность конституционного права на информацию и его
гарантии.
Тема 3. Особенности обеспечения информационной безопасности в
различных сферах жизни общества.
Тема 4. Правонарушение в информационной сфере, состав
правонарушения.
Тема 5. Гражданская, административная, уголовная, дисциплинарная и
иные виды ответственности за правонарушения в информационной сфере.

Раздел 3. Правовое регулирование отношений по защите
государственной тайны.

Тема 1. Понятие правового режима государственной тайны.
Тема 2. Государственная тайна как особый вид защищаемой информации
и ее характерные признаки.
Тема 3. Сведения, составляющие государственную тайну.
Тема 4. Принципы, механизмы и процедура отнесения сведений к
государственной тайне, их засекречивания и рассекречивания.
Тема 5. Порядок распоряжения сведениями, составляющими
государственную тайну.
Тема 6. Органы защиты государственной тайны и их компетенция.
Тема 7. Порядок допуска и доступа к государственной тайне.
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Тема 8. Перечень и содержание организационных мер, направленных на
защиту государственной тайны.
Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение правового режима
защиты государственной тайны.

Раздел 4. Правовое регулирование отношений, связанных с
режимом коммерческой тайны.

Тема 1. Понятие правового режима защиты коммерческой тайны.
Тема 2. Информация, составляющая коммерческую тайну (секреты
производства).
Тема 3. Нормативное регулирование, порядок и процедура отнесения
информации к информации, составляющей коммерческую тайну (секреты
производства).
Тема 4. Охрана конфиденциальности в рамках трудовых отношений.
Тема 5. Исключительное право на секреты производства.
Тема 6. Распоряжение исключительным правом путем его отчуждения по
договору другому лицу или заключения лицензионного договора.
Тема 7. Ограничение исключительного права обладателя секрета
производства.
Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение исключительного
права на секрет производства.

Раздел 5. Правовое регулирование отношений в области
обработки персональных данных.

Тема 1. Понятие персональных данных, их категории.
Тема 2. Понятие правового режима защиты персональных данных.
Тема 3. Принципы обработки персональных данных.
Тема 4. Порядок и условия обработки персональных данных
(автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных
данных).
Тема 5. Права субъектов персональных данных.
Тема 6. Обязанности оператора при обработке персональных данных.
Тема 7. Контроль и надзор за соблюдением законодательства при
обработке персональных данных.
Тема 8. Регуляторы в области защиты персональных данных и их
функции.
Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства
персональных данных.

Раздел 6. Правовое регулирование электронного
документооборота.

Тема 1. Общая характеристика законодательства в сфере электронного
документооборота.
Тема 2. Понятие электронного документа и электронной подписи.
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Тема 3. Принципы использования электронной подписи.
Тема 4. Правовой режим электронной подписи.
Тема 5. Виды электронных подписей.
Тема 6. Простая и усиленная электронная подпись.
Тема 7. Порядок использования простой и усиленной электронных
подписей.
Тема 8. Соотношение электронных документов с документами на
бумажном носителе.
Тема 9. Подтверждение принадлежности ключа электронной подписи ее
владельцу.
Тема 10. Правовой статус удостоверяющего центра.
Тема 11. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с
нормами иностранного права и международными стандартами.
Тема 12. Электронная подпись юридического лица или государственного
органа.
Тема 13. Особенности использования электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг.
Тема 14. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в
сфере использования электронной подписи.

Раздел 7. Правовое регулирование отношений в области связи и
массовых коммуникаций.

Тема 1. Понятие связи, ее структура, принципы функционирования.
Тема 2. Государственное регулирование деятельности в области связи.
Тема 3. Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи.
Тема 4. Услуги связи.
Тема 5. Защита прав пользователей услугами связи.
Тема 6. Управление сетями связи в чрезвычайных ситуациях и в условиях
чрезвычайного положения.
Тема 7. Право и Интернет как социальные явления.
Тема 8. Киберпреступления: понятие, основные черты, формы
проявления.
Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации в области связи.

Раздел 8. Правовое регулирование отношений в области
библиотечного и архивного дела.

Тема 1. Понятие библиотечного дела.
Тема 2. Правовое регулирование отношений в области библиотечного
дела.
Тема 3. Субъекты и объекты правоотношений в области библиотечного
дела.
Тема 4. Права и обязанности граждан в области библиотечного дела.
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Тема 5. Обязанности и права библиотек. Особенности функционирования
электронных библиотек.
Тема 6. Правовое регулирование общественных отношений в области
формирования обязательного экземпляра документов.
Тема 7. Понятие и виды обязательных экземпляров документов. Правовое
регулирование общественных отношений в области архивного дела и
архивов.
Тема 8. Понятие архивного дела в Российской Федерации. Основные
объекты информационных правоотношений в области архивного дела.
Архивный фонд. Управление архивным делом в Российской Федерации.

Раздел 9. Правовое регулирование отношений в сфере
организации и деятельности средств массовой информации.

Тема 1. Понятие и распространение массовой информации.
Тема 2. Правовой статус средств массовой информации.
Тема 3. Общие принципы работы средств массовой информации.
Тема 4. Правовые формы организации деятельности средств массовой
информации.
Тема 5. Правовой статус редакции. Отношения средств массовой
информации с гражданами и организациями.
Тема 6. Распространение массовой информации средства массовой
информации.
Тема 7. Обязательные сообщения.
Тема 8. Профессиональный статус журналиста.
Тема 9. Специальная редакционная ответственность средств массовой
информации



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Информационная безопасность для юриста», ООП «Юриспруденция»9

ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Информация как объект правового регулирования.

к разделу № 2. Правые вопросы обеспечение информационной
безопасности.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Правовое регулирование отношений по защите
государственной тайны.

к разделу № 5. Правовое регулирование отношений в области обработки
персональных данных.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационная безопасность для юриста

Понятие общности

Специальная редакционная ответственность средств массовой
информации

Понятие архивного дела в Российской Федерации. Основные объекты
информационных правоотношений в области архивного дела.
Архивный фонд. Управление архивным делом в Российской
Федерации.

Государственная служба как профессиональная служебная
деятельность и как деятельность, направленная на обеспечение
исполнения полномочий государственных органов.

Дешифраторы, мультиплексоры и демультиплексоры, свойства,
характеристики, применение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Права субъектов персональных данных.

Исторические этапы становления и развития отечественной школы
графического дизайна и рекламы

Теории кредита

Тенденции развития информационного общества.

Фрактальные представления изображений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие правового режима защиты персональных данных.

«Попутная» тренировка

Услуги связи.

Психоакустическая модель. Маскирование
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Приведение матриц к канонической форме

Содержание и значение информационной политики.

Сущность и основные цели социального развития предприятия

Речевые пресуппозиции как форма косвенной речи.

Вечные вопросы бизнеса: для чего и для кого создается бизнес
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные методы исследования психологических явлений

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИКИ. Что такое экономика и какова в ней ваша
роль?

Ограничение исключительного права обладателя секрета производства.

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере
использования электронной подписи.

Дыхательная система

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Качество как техническая категория

Правовые формы организации деятельности средств массовой
информации.

КОРРЕКЦИЯ СТРАТЕГИЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Сведения, составляющие государственную тайну.

Золотовалютные резервы ЦБ РФ, порядок их формирования и
использования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Примеры расчета колонн

Понятие персональных данных, их категории.

Семья как пространство жизнедеятельности

Правовой режим электронной подписи.

Нарушения сексуального поведения в подростковом возрасте.
Несовершеннолетние родители
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обязательные сообщения.

Неценовые факторы, влияющие на объем спроса

Детонационный синтез и электровзрыв

Правовое регулирование отношений в области библиотечного и
архивного дела.

Алгоритм сортировки с использованием бинарного дерева

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита прав пользователей услугами связи.

Составляющие ССП.

Психофизиологические особенности зрительного восприятия цветов,
обусловливающие определенные оптические иллюзии (обманы).

Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов

Перечень и содержание организационных мер, направленных на защиту
государственной тайны.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

SQL сервер.

Сорбционные технологии

Информация, составляющая коммерческую тайну (секреты
производства).

Защита прав пользователей услугами связи.

Полосы препятствий
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие персональных данных, их категории.

Международные расчеты. Балансы международных расчетов

Право и Интернет как социальные явления.

Вестибулярная сенсорная система

Правовое и организационное обеспечение безопасности
жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Органы защиты государственной тайны и их компетенция.

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ПЛАНИРОВАНИЯ

Мир между двумя войнами (1919—1939)

Когнитивные изменения в поздней взрослости

Понятие и распространение массовой информации.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Демократия

Понятие и виды обязательных экземпляров документов. Правовое
регулирование общественных отношений в области архивного дела и
архивов.

Общие тактические приемы ведения переговоров

Взаимосвязь понятий служба и деятельность.

Правонарушение в информационной сфере, состав правонарушения.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие правового режима государственной тайны.

Индивидуально-психологические особенности личности

Государственное регулирование деятельности в области связи.

Восстановление специфики работы вспомогательной школы

Экологическое право: понятие и система

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Признание электронных подписей, созданных в соответствии с
нормами иностранного права и международными стандартами.

Политики и политические консультанты: проблемы эффективного
взаимодействия

Специализированные суды

Понятие денежных расчетов. Основные формы денежных расчетов

Понятие правового режима государственной тайны.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационное правоотношение, его элементы.

Неоинституциональная социологическая теория

Общая композиция

Услуги связи.

Подвижные игры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вклад Александра Васильевича Чаянова в развитие теории семейного
трудового крестьянского хозяйства

Тенденции развития информационного общества.

Марковская фильтрация одномерных последовательностей

Факторы цен

Правовое регулирование отношений, связанных с режимом
коммерческой тайны.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оптические свойства дисперсных систем

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере
использования электронной подписи.

Запись фактов и правил.

Исключительное право на секреты производства.

Вынужденная эвакуация людей из зданий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Толпа типа III: борьба за предмет потребности при неблагоприятных
условиях среды и достаточности ресурсов

Обязательные сообщения.

Правонарушение в информационной сфере, состав правонарушения.

Расчет и построение чертежа конструкций одежды

Процедурное программирование
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому
воспитанию

Другие смешанные правовые системы

Нормативное регулирование, порядок и процедура отнесения
информации к информации, составляющей коммерческую тайну
(секреты производства).

Защита деревянных конструкций от гниения

Порядок использования простой и усиленной электронных подписей.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гражданская, административная, уголовная, дисциплинарная и иные
виды ответственности за правонарушения в информационной сфере.

Организация модально-предикативного конституента предложения

Правовое регулирование отношений в области связи и массовых
коммуникаций.

В. Г. Белинский и А. И. Герцен

Принципы физического воспитания
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Полякова Т.А. - отв. ред., Стрельцов А.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03600-8

В учебнике изложены общие теоретический и методологический подходы
к формированию правового и организационного обеспечений
информационной безопасности человека, общества и государства.
Подробно освещены основные институты правового обеспечений
информационной безопасности: правовые режимы защиты информации,
государственной, служебной и коммерческой тайн, персональных данных,
юридической ответственности за правонарушения в области
информационной безопасности, а также структура организационного
обеспечения информационной безопасности. Рассмотрены проблемы
формирования правового режима международной информационной
безопасности. Значительное внимание уделено организационным аспектам
управления защитой информационных систем. Задача настоящего
учебного курса приобретение студентами как общих знаний в области
правового и организационного обеспечения информационной
безопасности, так и изучение вопросов, связанных с формированием и
реализацией государственной политики в этой сфере, а также получение
магистрами более углубленных знаний в области информационной
безопасности, проблем международной информационной безопасности.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Нестеров С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-00258-4

Системно излагаются теоретические основы информационной
безопасности и описываются практические аспекты, связанные с их
реализацией. В пособии рассматриваются теоретические основы защиты
информации, основы криптографии, защита информации в IP-сетях, анализ
и управление рисками в сфере информационной безопасности.
Теоретический материал сопровождается лабораторными работами,
выделенными в отдельный раздел. Пособие может использоваться в
системах повышения квалификации в рамках образовательной программы
дополнительного профессионального образования «Информатика и
вычислительная техника». Также может быть полезно широкому кругу
специалистов в области информационных технологий.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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