
 

 

 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Коммерческая тайна. Режим коммерческой тайны» является 

дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Цели освоения дисциплины - формирование компетенций, необходимых для 

построения эффективных систем правовой защиты конфиденциальной информации, 

коммерческой тайны и персональных данных в современной организации (учреждении, 

предприятии). 

 

 

Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную компетенцию 

1. способностью работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, способы 

и средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

ОК-12 Базовый уровень  

 

Основы 

информационной 

безопасности 

2. Способен организовать 
документооборот, отвечающий 

требованиям экономической 

безопасности 

 

ПСК-2 Базовый уровень  

 

Экономическая 

безопасность 

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название 

дисциплины 

(модуля), для 

которой данная 

компетенция 

является входной 

1 способностью соблюдать в 

профессиональной 

ПК-20 Базовый уровень 

 

ВКР 



деятельности требования, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

2 способностью планировать 

и организовывать 

служебную деятельность 

подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

ПК-42 Базовый уровень 

 

ВКР 

3 Способен использовать 

современные средства 

документооборота в 

рамках обеспечения 

сохранности коммерческой 

тайны. 

ПСК-3 Базовый уровень 

 

ВКР 

 

  



2. Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  

Формируемые 

компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

 

способностью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 
безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

ПК-20 порядок 

установления 

режима 

коммерческой 

тайны на 

предприятии, 

содержание 

обязательных 
режимных мер, 

формирование 

перечня 

сведений, 

составляющих 

коммерческую 

тайну 

разрабатывать 
документы 

организации по 

вопросам защиты 

конфиденциальной 

информации, 

коммерческой тайны и 

персональных данных 

составления 

локальных 
нормативных 

актов, 

регулирующих 

вопросы защиты 

пер- сональных 

данных 

работников 

 

способностью планировать 

и организовывать 

служебную деятельность 

подчиненных, 

осуществлять контроль и 
учет ее результатов 

ПК-42 ответственность 

за разглашение и 

утрату сведений, 

составляющих 

коммерческую 
тайну, за 

получение 

незаконного 

доступа к ней 

привлекать к 

ответственности 

работников за 

нарушение 
законодательства о 

защите 

конфиденциальной 

информации  

 

Способен использовать 

современные средства 

документооборота в 

рамках обеспечения 

сохранности 

коммерческой тайны. 

ПСК-3 действующее 

законодательств

о в области 

защиты 

конфиденциальн

ой информации, 

коммерческой 

тайны и 

персональных 
данных, а также 

практику его 

применения; 

виды 

ответственности 

за разглашение 

конфиденциальн

ой информации; 

 основные 

понятия, 

относящиеся к 
вопросам 

конфиденциальн

ой информации, 

коммерческой 

тайны и 

персональных 

данных 

разрабатывать 

внутренние 

регламентирующие 

документы, 

обеспечивающие 
реализацию режима 

коммерческой тайны, 

перечни информации, 

составляющей 

коммерческую тайну, 

договоры, 

регламентирующие 

передачу такой 

информации 

работникам и 

контрагентам; 
 организовать и 

проводить 

практические 

мероприятия по 

обеспечению 

выполнения режимных 

требований 

составления 

соглашений о 

неразглашении 
конфиденциальн

ой информации;  

 разработки 

положения о 

коммерческой 

тайне 

организации. 

 

 

 

 



3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (135 часа)  

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, часов 

9 семестр Всего 

Общая трудоемкость 135 135 

Аудиторная работа: 62 62 

Лекции (Л)  26 26 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 73 73 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)1   

Расчетно - графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа (К)2   

Самоподготовка (проработка и  повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

  

Подготовка и сдача экзамена3   

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Зачет  Зачет  

 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 

                                                             
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы  (36 часов) 
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 


