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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  результатов  обучения, обеспечивающих достижение

планируемых результатов освоения образовательной программы, приобретение основных знаний о теории права в

сфере информационной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория информации

2.1.2 Языки программирования

2.1.3 Культура информационной безопасности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы построения и безопасности баз данных и СУБД

2.2.2 Специальное документоведение и документационное обеспечение управления

2.2.3 Учебная (ознакомительная) практика

2.2.4 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

2.2.5 Современные информационные социальные сервисы

2.2.6 Учебная (ознакомительная) практика

2.2.7 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

2.2.8 Современные информационные социальные сервисы

2.2.9 Технологии обеспечения информационной безопасности

2.2.10 Защита информации от утечки по техническим каналам

2.2.11 Основы управления информационной безопасностью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-11: Способен проводить эксперименты по заданной методике и обработку их результатов

ОПК-11.1: Осуществляет подбор, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и

методических материалов, составляет обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности по профилю

своей профессиональной деятельности

ОПК-2.3: Способен разрабатывать, внедрять и сопровождать комплекс мер по обеспечению безопасности объекта

защиты с применением локальных нормативных актов и стандартов информационной безопасности

ОПК-2.3.4: Управляет процессом реализации комплекса мер по обеспечению информационной безопасности

ОПК-6: Способен при решении профессиональных задач организовывать защиту информации ограниченного

доступа в соответствии с нормативными правовыми актами, нормативными и методическими документами

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному

контролю

ОПК-6.1: Принимает участие в организации работы службы или подразделения информационной безопасности по

направлению деятельности

ОПК-6.2: Использует в практической работе знание нормативно-правовых актов, нормативных и методических

документов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и

экспортному контролю

ОПК-8: Способен осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и

методических документов в целях решения задач профессиональной деятельности

ОПК-8.1: Осуществляет подбор, изучение и обощение научно-технической литературы, нормативных и

методических материалов, составляет обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности по профилю

своей профессиональной деятельности

ПК-2: Способен осуществлять поиск, анализ, систематизацию и применение международных нормативно-правовых

актов, руководящих документов, документов по стандартизации в области защиты информации и международной

информационной безопасности

ПК-2.3: Понимает тенденции и направления развития международной информационной безопасности,

законодательства в этой сфере

ПК-3: Способен разрабатывать и применять методики осуществления аналитической деятельности в средствах

социальной коммуникации в ходе организации и решения задач информационного противоборства
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ПК-3.1: Выполняет анализ и обработку рисков информационной безопасности в средствах социальной

коммуникации в ходе организации и решения задач информационного противоборства

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знает основные психологические характеристики и приемы социального взаимодействия; основные

понятия и методы конфликтологии; характеристики и

факторы формирования команд.

УК-3.2: Умеет использовать различные стили социального взаимодействия и эффективные стратегии в командной

работе.

УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия и организации командной работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - законодательство Российской Федерации, регулирующее  деятельность государства, субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления.

3.1.2 -понятие и характеристику права в сфере информационной безопасности, его роль в жизни общества; норму права

и нормативно-правовые акты в сфере информационной безопасности.; основные правовые системы

современности; международное право как особую систему права; источники российского права; закон и

подзаконные акты; систему российского права; отрасли права; правонарушение и юридическую ответственность;

правовое государство. Значение законности и правопорядка в современном  обществе.

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения

Российской Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований;

3.2.2 -разграничивать регулятивные , дефинитивные ,охранительные , императивные и диспозитивные нормы права.

3.2.3 -выявить элементы правоотношения и дать их определения.

3.2.4 -охарактеризовать главные элементы основ конституционного строя России.

3.2.5 -отграничить имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, от таких же отношений,

регулируемых другими отраслями права.

3.2.6 -охарактеризовать элементы гражданско-правового статуса физических лиц.

3.2.7 -отличать различные виды юридических лиц.

3.2.8 -различать объекты материальные и нематериальные объекты гражданских прав.

3.2.9 -определить  формы приобретения и основания прекращения права собственности.

3.2.10 -определить продолжительность рабочего времени различных категорий работников.

3.2.11 -характеризовать объективную и субъективную стороны преступлений против безопасности государства.

3.2.12 -определять основные положения законодательства в сфере защиты информации и государственной тайны.

3.3 Владеть:

3.3.1 -анализом нормативно-правовых актов регулирующих правоотношения    Российской Федерации, субъектов  РФ и

муниципальных образований

3.3.2 -основами построения логических схем, отражающих  законодательный  процесс.

3.3.3 -способностью определять природу  правоотношений ; определять законность действий государственных органов

в рамках правового регулирования, их права и обязанности.

3.3.4 -умением пользоваться нормативно-правовыми актами.

3.3.5 -навыками установления гипотез,  диспозиций и санкций норм права,       классификации правоотношений,

классификации конституционных прав и   свобод человека и гражданина, составления трудовых договоров,

разрешения трудовых споров.


