
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-12: способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации;

- ПСК-3: способностью разрабатывать рекомендации для хозяйствующих субъектов по
вопросам эффективного и экономически безопасного ведения бизнеса;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности»
включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Основы информационной безопасности. Сущность и понятие информационной безопасности,
характеристика её составляющих.
Информационные ресурсы, технологии сети Интернет и справочно-правовые информационные
системы поддержки организационного и правового обеспечения информационной и
экономической безопасности. Безопасность в информационном обществе. Понятие безопасности.
Информационная безопасность.
Структура и содержание законодательства в области информационной безопасности. Структура
законодательства в области информационной безопасности. Содержание законодательства в
области информационной безопасности. Основные законодательные акты по видам защиты
информации.
Правовые основы защиты информации. Принципы правового регулирования отношений по
защите информации. Цели и задачи защиты информации. Правовая защита информации
ограниченного доступа. Ответственность за правонарушения в области защиты информации..
2. Государственная тайна. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательство
РФ в области защиты государственной тайны. Законы РФ «О государственной тайне». Принципы
и порядок отнесения сведений к государственной тайне, и их засекречивания. Грифы секретности.
Порядок распоряжения сведениями, составляющими государственную тайну.
Обеспечение защиты государственной тайны. Обеспечение защиты государственной тайны:
органы защиты, государственная система защиты, организация режима секретности. Допуск
должностных лиц и граждан к государственной тайне. Контроль и надзор за обеспечением защиты
государственной тайны. Лицензирование деятельности юридических лиц в области защиты
государственной тайны..
3. Организационная защита. Организация охраны предприятия и физической защиты его
объектов. Организация охраны предприятия. Физическая защита объектов предприятия.
Организация подготовки и проведения совещаний и переговоров по конфиденциальным вопросам.
Планирование мероприятий по защите информации при подготовке к проведению совещания.
Организация допуска участников совещания к обсуждаемым вопросам. Подготовка места
проведения совещания. Порядок проведения совещания и использования его материалов.
Организация защиты информации при осуществлении издательской, рекламной и выставочной
деятельности. Общие положения. Организация защиты информации в ходе проведения
мероприятий рекламного характера. Защита информации при осуществлении публикаторской
деятельности. Организация подготовки материалов к открытому опубликованию Основы
организации защиты информации при взаимодействии со СМИ..
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