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Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины 
Цель учебной дисциплины «Правовое регулирование служебной и коммерческой тайны». 

Целью освоения дисциплины является: формирование компетенций, необходимых для 

построения эффективных систем правовой защиты конфиденциальной информации, коммерче- 

ской тайны и персональных данных в современной организации (учреждении, предприятии). 

Особенности российского законодательного регулирования вопросов защиты исключительных 

прав на секреты производства, закрепленные в Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ 

«Окоммерческой тайне», заключаются в том, что для получения помощи государственных инсти- 

тутов – судов, прокуратуры, правоохранительных органов, обладателю секретов необходимо 

провести ряд конкретных мероприятий, определенных в законе. Поэтому особое внимание в 

курсе уделяется практическим аспектам установления режима коммерческой тайны, в частно- 

сти, формированию перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, разработке и вводу в 

действие внутренних нормативных документов предприятия, регулированию трудовых отно- 

шений, связанных с доступом к коммерческой тайне, процедуре заключения лицензионных до- 

говоров, порядку проведения совещаний с контрагентами, на которых раскрывается коммерче- 

ская тайна, способам минимизации рисков, вызванных угрозами конфиденциальным сведени- 

ям. 

Задачами дисциплины является подготовка специалиста к решению следующих профес- 

сиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: разработка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должно- стных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реали- зацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: защита частной, государственной, муници- пальной и иных 

форм собственности; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, кон- 

сультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы норма- тивных правовых 

актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно- 

управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по правовым 

проблемам; участие в проведении научных исследований в соответст- вии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществ- ление 

правового воспитания. 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.10.02. 

учебного плана ОП. Изучение данной дисциплины базируется на сле- дующих дисциплинах: 

Теория государства и права, Трудовое право, Административное право. Основные положения 

дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении сле- дующих дисциплин: 

«Альтернативные способы разрешения споров», «Коммерческое право». 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисцип- линами, 

изучаемыми студентами. 

Раздел 3. Планируемые результаты обучения студентов по дисциплине, соот- 

несенные с планируемыми результатами освоения ОП 
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Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 
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осуществлять 

профессиональну
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ПК-2-з1 

основные свойства информации как объекта 

правоотношений, закономерности информационных 

процессов в правовой сфере, особенности построения 

и функционирования информационных технологий и 

систем; 

ПК-2-з2 понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества; 

 

ПК-2-з3 

осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии в условиях становления и развития 

информационного общества в РФ 

ПК-2-з4 понимать опасности и угрозы, возникающие в 

процессе построения информационного общества 

У
М

Е
Т

Ь
 

 
ПК-2-у1 

анализировать социально значимые проблемы и 

процессы в информационной сфере; 

 

ПК-2-у2 
соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны; 
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ПК-2-у3 

анализировать социально значимые проблемы и 

процессы в информационной сфере, с целью 

уточнения целей информационной государственной 

политики и выбору путей ее достижения; 

 

ПК-2-у4 

выявлять опасности и угрозы, возникающие в 

процессе развития информационного общества и 

обеспечения информационной безопасности; 
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ПК-2-в1 

основными положениями и методами социальных, 

гуманитарных и экономических наук при анализе и 

выявлении закономерностей информационных 

процессов; 

ПК-2-в2 организационно-правовыми методами обеспечения 

информационной безопасности граждан и защиты 

информации. 

 

ПК-2-в3 

методами информационного права для изучения 

информационных объектов правоотношений. 

ПК-2-в4 навыкамиклассификацииинформационныхправоотно

шений. 
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Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов на контактную работу студентов с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов. 

 
Дисциплина предполагает изучение 7 содержательно и логически взаимосвязанных тем. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Изучение дисцип- лины 

завершается зачетом. 
 

Общий объем учебной дисциплины 
 

 

 

 
Расчет часов по разделам, темам и видам учебных занятий 

 
а) очно-заочная форма обучения 

 

 
 

№
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/
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Наименование разделов и тем 

учебных занятий 

 

 
Всего 

Контактнаяработа с преподавателем  
 

Сам. работа 
 
Всего 

 
Лекции 

 
Семинары 

 

1 

Место и роль коммерческой тайны в 

системе обеспечения безопасности 

деятельностипредприятия 

 

12 
 

4 
 

2 
 

2 
 

8 

2 Правовойинституткоммерческойтайн

ы 

12 4 2 2 8 
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Работа со сведениями, составляю 

щими коммерческую тайну, на 

предприятии 

 

12 
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Трудовые отношения на предпри- 

ятии, связанные с категорией 

«коммерческая тайна» 

 

12 
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2 
 

2 
 

8 

 

5 

Российская судебная практика по 

делам, связанным с нарушениями 

режима коммерческой тайны 
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2 
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3 курс 6 

семестр  

2 72 19 8 9 1,7  0,3   53  

итого 2 72 19 8 9 1,7  0,3   53  

2 курс 

Сессия 1 

1 36 4 4       32  

4 курс 

сессия 2 

1 36 4  2 1,7  0,3   28,3 3,7 

Итого 2 72 8 4 2 1,7  0,3   60,3 3,7 
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6 Техническая защита 

сведений,составляющих 

коммерческуютайну 

8 1  1 7 

 

7 

Снижение рисков, связанных с 

разглашением сведений 

ограниченного 

доступа, и ущерба от разглашения 

 

7 
    

7 

 Зачет      

 Итого 72 19 8 11 53 

 

а) заочная форма обучения 
 

 

 
 

№

 

п

/

п 

 
 

Наименование разделов и тем 

учебных занятий 

 

 
Всего 

Контактнаяработа с преподавателем  
 

Сам. работа 
 

Всего 

 
Лекции 

 
Семинары 

 

1 

Место и роль коммерческой тайны в 

системе обеспечения безопасно- 

стидеятельностипредприятия 

12 4 2 2 8 

2 Правовойинституткоммерческой 

тайны 

13 4 2 2 9 

 

3 

Работа со сведениями, составляю- 

щими коммерческую тайну, на 

предприятии 

8    8 

 

4 

Трудовые отношения на предпри- 

ятии, связанные с категорией «ком- 

мерческая тайна» 

9    9 

 

5 

Российская судебная практика по 

делам, связанным с нарушениями 

режимакоммерческойтайны 

8    8 

6 Техническая защита сведений,со- 

ставляющих коммерческуютайну 

9    9 

 

7 

Снижение рисков, связанных с раз- 

глашением сведений ограниченного 

доступа, и ущерба от разглашения 

9    9 

 Зачет 4     

 Итого 72 8 4 4 60 

Раздел 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 
Тема 1. Место и роль коммерческой тайны в системе обеспечения безопасности 

деятельности предприятия 

Коммерческая тайна как атрибут рыночной экономики. Информация как важнейший ресурс и 

рыночный товар. Исторические сведения об институте коммерческой тайны в России и СССР. 

Тема 2. Правовой институт коммерческой тайны 

Основные понятия. Коммерческая тайна в Гражданском кодексе РФ и Федеральном за- коне «О 

коммерческой тайне». Информация, составляющая коммерческую тайну. Соотношение с 

другими категориями тайн. Понятие информации ограниченного доступа. Взаимосвязь ком- 

мерческой тайны с государственной, налоговой, таможенной, аудиторской тайной, персональ- 

ными данными. Оборот сведений, составляющих коммерческую тайну: создание, отнесение, 

ознакомление, хранение, передача, предоставление, разглашение, раскрытие, уничтожение. 

Правомерность получения сведений, составляющих коммерческую тайну. Правовая охрана при 

обороте сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Тема 3. Работа со сведениями, составляющими коммерческую тай- ну, на предприятии 

Мероприятия по защите сведений конфиденциального характера. Режим коммерческой тайны, 
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его установление и содержание. Меры по охране конфиденциальности. 

Отнесение информации к категории «коммерческая тайна». Порядок отнесения инфор- мации. 

Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. Перечень информации, 

составляющей коммерческую тайну: формирование, рассмотрение органами управления, ввод в 

действие. 

Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну. Определение порядка 

обращения с такой информацией, контроль за его соблюдением. Организация доступа к 

информации, составляющей коммерческую тайну. Внутренние нормативные документы по ох- 

ране конфиденциальности сведений, их содержание, порядок разработки и ввода в действие. 

Ознакомление работников с нормативными документами. Контроль за соблюдением режима 

конфиденциальности. Учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерче- 

скую тайну. Конфиденциальное делопроизводство. 

Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с передачей информации, 

составляющей коммерческую тайну, сторонним организациям и физическим лицам. Виды, 

формы и содержание гражданско-правовых договоров на передачу информации, составляющей 

коммерческую тайну. Передача информации, составляющей коммерческую тайну, контраген- 

там в ходе деловых переговоров. Особенности предоставления информации, составляющей 

коммерческую тайну, органам государственной власти. Действия при получении запроса по те- 

лефону или в электронном виде. 

Тема 4. Трудовые отношения на предприятии, связанные с катего- рией «коммерческая 

тайна» 

Регулирование вопросов, связанных с обращением на предприятии коммерческой тайны, в 

рамках трудовых отношений. Права работодателя на секрет производства. Содержание трудо- 

вого договора (дополнительного трудового соглашения) в части отношений, возникающих в 

связи с режимом коммерческой тайны. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная, материальная, административная, уголовная и гражданско-правовая 

ответственность за разглашение и утрату сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Организация контроля за обращением с информацией работников предприятия. Внутренний и 

внешний контроль. Правовые, этические, психологические и технические проблемыорганизации 

контроля. Содержание регламента мониторинга использования работниками средств хранения, 

обработки и передачи информации. 

Тема 5. Российская судебная практика по делам, связанным с нару- шениями режима 

коммерческой тайны 

Оспаривание дисциплинарных взысканий за разглашение коммерческой тайны в судах. 

Уголовное преследование нарушителей исключительных прав на секреты производства. Споры 

по коммерческой тайне в арбитражных судах. Самостоятельное получение охраноспособной 

информации. Разумность и достаточность режимных мер. Правомерность отнесения к инфор- 

мации, составляющей коммерческую тайну. Предоставление информации, составляющей ком- 

мерческую тайну, органам власти. Коммерческая тайна и налоговые споры. Отношения акцио- 

нерного общества с акционерами в части истребования ими сведений, составляющих коммерче- 

скую тайну. 

Тема 6. Техническая защита сведений, составляющих коммерче- скую тайну 

Недобросовестная конкуренция. Методы несанкционированного получения защищаемой 

информации. Каналы утечки конфиденциальных сведений, модель нарушителя. 

Организация работ по технической защите конфиденциальной информации. Основные 

мероприятия по защите от утечки. Пассивные и активные способы защиты. Защита речевой 

конфиденциальной информации. Защита конфиденциальной информации в автоматизирован- 

ных системах. 

Проблемы обеспечения безопасности при использовании новых информационных тех- нологий. 

Безопасность в виртуальной среде. Разграничение сетевого доступа. Управление иден- 

тификацией, доступом, цифровыми правами. Предотвращение утечек. DLP-система — про- 

граммный продукт, созданный для предотвращения утечек конфиденциальной информации за 

пределы корпоративной сети, построенный на анализе потоков данных, выходящих за пределы 
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корпоративной сети. В случае сработки определенной сигнатуры и детекта передачи конфиден-

циальной информации система либо блокирует такую передачу, либо посылает уведомления 

офицеру безопасности. 

Тема 7. Снижение рисков, связанных с разглашением сведений огра- ниченного доступа, и 

ущерба от разглашения 

Общие сведения об управлении рисками. Лицензирование деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации и использованию средств криптографической защиты. 

Ответственность за деятельность без лицензии. Стандарты в области информационной безопас- 

ности, цели сертификации и выгоды от ее проведения. Аутсорсинг систем информационной 

безопасности. 
 

Примерные темы семинарских и практических занятий 
 

• Создание института коммерческой тайны как элемент системы безопасностикомпании. 

• Нормативные правовые акты Российской Федерации по определению понятия ―конфиденци- 

альная информация‖ и ―коммерческая‖тайна. 

• Федеральный закон "О коммерческойтайне". 

• Источники конфиденциальной информации (коммерческойтайны). 

• Составление и применение перечня сведений, составляющих коммерческую тайнукомпании. 

• Рекомендуемая информация, которая должна составлять коммерческую тайнукомпании. 

• Создание, составные части и практическое применение режима защиты коммерческойтайны. 

• Изменения и дополнения, вносимые в нормативно-правовые документы компании при введе- 

нии режима защиты коммерческойтайны. 

• Договор между работодателем и работником о сохранении коммерческой тайны, примерный 

вариант данногодоговора. 

• Основные направления защиты конфиденциальной информации (коммерческойтайны). 

• Перечень комплекса мер по защите конфиденциальной информации (коммерческойтайны). 

• Правила соблюдения режима защиты коммерческой тайны в договорнойработе. 

• Виды ответственности за разглашение коммерческой тайны, а также за незаконное 

получение информации. Необходимые и достаточные условия для ее наступления, а также 

другие виды ответственности, связанные с нарушением информационной безопасности 

предприниматель- скойдеятельности. 

• Коммерческая тайна и правоохранительные органы, возможность получения конфиденциаль- 

ной информации органами, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия и правила, 

которые должны соблюдаться в процессе оперативно-розыскнойдеятельности. 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов 

 
Студенты, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять целеустремленность, ста- рание, 

добросовестность и т.д. по овладению представлениями о проблемах теории конститу- ционного 

права. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины студенты по каждой теме учебно-

тематического плана должны: 

 изучать тексты учебников и учебныхпособий; 

 строить структурно-логические схемы изученного учебногоматериала; 

 работать со словарями исправочниками; 

 изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека КИС «Рос- 

НОУ», ЭБСIPR-books); 

 просматриватьвидео-лекцию; 

 готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическомузанятию; 

 решать учебно-профессиональные задачи к практическомузанятию; 

 выполнять знаково-символические модели изучаемых явлений и готовят поясне- 
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ния кним; 

 готовиться к деловым играм итренингам. 

 

Перечень вопросов для написания докладов и рефератов 
 

1. Персональные данные в банке и банковских системах. Значимые утечки персональных 

данных вРоссии. 

2. Обработка персональных данных работников банка, его акционеров и аффилированных 

лиц. 

3. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. 

4. Передача персональных данных работника между структурными подразделениями банка и 

инымлицам. 

5. Персональные данные, не требующие обеспеченияконфиденциальности. 

6. Особенности обработки персональных данных специальных категорий. Данные о 

судимости и Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковскойдеятельности». 

7. Биометрические персональные данные и фотографииработников. 

8. Трансграничная передача персональных данныхработников 

9. Принятие решений на основании исключительно автоматизированнойобработки. 

10. Регулирование отношений с работниками банка, обрабатывающими персональ- ныеданные. 

11. Обработка персональных данных оклиентах. 

12. Клиенты банка-субъекты персональных данных и субъекты, не являющиеся ра- ботниками 

и клиентами, чьи данные обрабатываютсябанком. 

13. Общедоступные персональные данные о клиентах. Федеральные законы152-ФЗ 

«О персональных данных» и 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин- 

дивидуальных предпринимателей». 

14. Проверка персональных данныхклиентов. 

15. Защита интересов банка и навязываниеуслуг. 

16. Получение персональных данных клиентов через сетьИнтернет. 

17. Персональныеданныеибанковскаятайна.Доступкбанковскойтайнеоргановследствия и 

дознания, налоговых органов и БанкаРоссии. 

18. Уступка банком прав требования долга. Правомерность передачи персональных данных 

граждан коллекторским агентствам. Арбитражная практика, позиции судебных органов, 

Роспотребнадзора, Роскомнадзора иМинэкономразвития. 

19. Блокирование и уничтожение персональных данных клиентов. Определение процедуры, 

сроки и документирование уничтожения персональныхданных. 

20. Как реализовать принцип «Знай своего клиента» в условиях действия 152-ФЗ. Архивное 

хранение и электронные архивы. Доступ клиентов к персональным данным, находящимся на 

архивном хранении вбанке. 

21. Новые обязанности операторов персональных данных в связи с принятием новой 

редакции152-ФЗ. 

22. Назначение лиц, ответственных за организацию обработки персональныхданных. 

23. Политика оператора и иные локальные нормативныеакты. 

24. Выбор типов актуальных угроз и установление уровней защищенности в соответ- ствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об ут- 

верждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональныхданных». 

25. Положения Приказа ФСТЭК 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержа- ния 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», определение базовых, 

адаптивных и компенсирующих мерзащиты. 

26. Лицензироваться или нет. Использование криптографии и техническая защита 

конфиденциальной информации. Изменения законодательства о лицензировании. Позиции Бан-

ка России и ФСТЭКРоссии. 
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27. Государственный контроль и надзор. Надзорные органы. Организация проверок, права, 

обязанности надзорных органов и проверяемых организаций. Административные регла- менты. 

Обязательные требования и истребование документов проверяющими. Практика по-следних лет. 

Характерные нарушения, выявляемые в банках надзорнымиорганами. 

28. Судебная практика. Обзор наиболее интересных решений судов, связанных с пер- 

сональнымиданными. 

29. Ожидаемые нормативно-правовые акты Правительства РФ, органов исполнитель- ной 

власти и Банка России, регламентирующие работу с персональнымиданными. 
 

Перечень вопросов для повторения студентами изученного учебного материала 
 

1. Защита персональных данных как реализация конституционных прав гражданна 

неприкосновенность частнойжизни. 

2. Международное законодательство и национальное законодательство зарубежных стран о 

защите персональных данных. 

3. Персональные данные в системе документооборота предприятия. Персональные данные в 

автоматизированных системах иприложениях. 

4. Значимые утечки персональных данных вРоссии. 

5. Содержание категории «персональныеданные». 

6. Область применения закона.Ограничения. 

7. Обработка персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хра- нение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распростра- нение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,уничтожение. 

8. Принципы обработки персональных данных. 

9. Условия обработки персональных данных. Согласие субъекта. Согласие в пись- 

меннойформе. 

10. Общедоступные, подлежащие опубликованию или обязательному раскрытию, 

персональныеданные. 

11. Биометрические персональныеданные. 

12. Трансграничная передача персональных данных. Страны, обеспечивающие адек- ватную 

защиту прав субъектов персональныхданных. 

13. Особенности обработки персональных данных при предоставлении государствен- ных и 

муниципальныхуслуг. 

14. Специальные категории персональных данных и особенности их обработки. Дан- ные 

осудимости. 

15. Права субъектов персональных данных и их соблюдение приобработке. 

16. Обязанности оператора персональных данных. 

17. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, пре- 

дусмотренныхзаконом. 

18. Уведомления об обработке персональных данных в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных. 

19. Ответственность за нарушение требований по обращению с персональными дан- ными. 

Практикаправоприменения. 

20. Мероприятия по защите сведений ограниченного доступа. Практические шагипо 

приведению порядка обработки в соответствие с требованиямизаконодательства. 

21. Ограничение доступа к персональным данным. Учет лиц, допущенных к персо- нальным 

данным. Определение порядка обращения с такими сведениями, контроля заего со- блюдением. 

22. Локальные акты по вопросам обработки персональных данных, локальные акты, 

устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений зако- 

нодательства, устранение последствий таких нарушений, их содержание, порядок разработкии 

ввода вдействие. 

23. Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без использова- ния 

средствавтоматизации. 
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24. Подготовка уведомлений об обработке персональных данных вуполномоченный 

орган. 

25. Требования Федерального закона «О персональных данных» иПостановления 

Правительства РФ 2012 г. № 1119 к обеспечению безопасности персональных данных. 

26. Уровни защищенности персональных данных при их обработке в информацион- ных 

системах персональных данных (ИСПДн) в зависимости от угроз безопасности этим дан- ным, 

категорий персональных данных и количества субъектов, чьи данные обрабатываются в ИСПДн. 

27. Модель угроз персональным данным. Базовая модель угроз. Перечень источников угроз. 

Уровень исходной защищенности. Методика актуализацииугроз. 

28. Каналы утечки информации при обработке персональных данных в информаци- 

онныхсистемах. 

29. Построение системы защиты персональных данных. Положения Приказа ФСТЭК 2013 г. № 

21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных систе- мах 

персональных данных», определение базовых, адаптивных и компенсирующих мерзащиты. 

30. Понятие технической защиты как лицензируемого видадеятельности. 

31. Лицензионныетребования. 

32. Ответственность за незаконную деятельность в области защитыинформации. 

33. Незаконноепредпринимательство. 

34. Оценка и управление риском, связанным с отсутствием лицензии натехническую защиту 

конфиденциальнойинформации. 

35. Требования, выдвигаемые законом к порядку обработки персональныхданных внешней 

организацией, содержание договора на обработку персональныхданных. 

36. Передача внешней организации функций технической защиты персональныхданных. 

37. Передача внешней организации функций лица, ответственного заорганизацию обработки 

персональныхданных. 

38. Достоинства и недостатки аутсорсинга обработки персональных данных и ихза- 

щиты. 

39. Система государственного контроля и надзора за обеспечением безопасностипер- 

сональных данных. 

40. Область применения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципаль- 

ного контроля» и регулируемые имвопросы. 

41. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля(надзора). 

42. Порядок планирования, организации и проведенияпроверок. 

43. Права и обязанности проверяемых ипроверяющих. 

44. Меры, принимаемые должностными лицами органа госконтроля (надзора) при выявлении 

фактовнарушений. 

 

 

 

 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов по дисциплине 

 
7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных вп.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельнойработы; 

- практическая работа (микропреподавание) по темам3.4,5, 

- задания и упражнения в ходе практического занятия по теме 6. 7.2. ФОС для 
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текущегоконтроля 

 Формируе

мая 

компетенц

ия 

Показателирезу

льтата 

обучения 

ФОС текущегоконтроля 

  

 

 
способен 

осуще- 

ствлять 

профес- 

сиональну

ю дея- 

тельность 

на осно- ве 

развитого 

пра- 

восознани

я, право- 

вого 

мышления 

и правовой 

культуры 

(ПК-2) 

 
ПК-2-З1, ПК-2-

З2, ПК- 

2-З3, ПК-2-З4, 

Письменный опрос на занятиях 

на знание категорий учебной 

дисципли- ны; 

Перечень тем для написания 

докладов 1- 8 (раздел 6) 

 ПК-2-У1,ПК-2-

У2, 

ПК-2-У3,ПК-2-

У4, 

Анализ вопросов по изученному 

мате- 

риалу №1-12 (раздел 6) 

 ПК-2-В1, , Анализ вопросов по изученному 

мате- 

риалу №13-24 (раздел 6) 

 ПК-2-В2, Анализ вопросов по изученному 

мате- 

риалу № 25-30 (раздел 6) 

 ПК-2-В3, Анализ вопросов по изученному 

мате- 

риалу № 25-34 (раздел 6) 

 ПК-2-В4, Анализ вопросов по изученному 

мате- 

риалу № 35-44 (раздел 6) 

 
7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

Задания для оценки знаний.Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Информация, составляющая коммерческую тайну, и секрет производства(ноу-хау) 

 

2. Можно ли защитить секрет производства, не устанавливая режимкоммерческой 

тайны? 

3. Права обладателя информации, составляющей коммерческуютайну. 

4. Новый порядок возмещения убытков, причиненных обладателю секретов, вследствие 

разглашения информации, составляющей коммерческуютайну. 

5. Материальное поощрение работника, создавшего секрет производства – добрая воля или 

обязанность работодателя? Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 №512 

«Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы». 

6. Какие организации могут передавать персональные данные субъектов третьим лицам без 

согласия и в какихцелях? 

7. Когда и кому можно хранить базы данных зарубежом? 

8. Порядок блокировки доступа к сайтам в сети Интернет лиц, нарушающих Федеральный 

закон «О персональныхданных». 

9. Вывод надзора в сфере персональных данных из юрисдикции Федерального закона № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальногоконтроля». 

10. Полномочия органов прокуратуры в отношении доступа к персональнымданным. 

11. Передача персональных данных при уступке правтребования. 

12. Агентирование при взыскании просроченнойзадолженности. 

13. Доступ к банковской тайне по ст.26 Закона «О банках и банковскойдеятельно- 

сти». 
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14. Обработка персональных данных при оказании государственных имуниципаль- 

ных услуг. Нужно ли согласие субъекта на обработку, если да – в каких случаях? 

15. Блогеры, владельцы сайтов и организаторы распространения информации. Поря- док 

хранения информации о блогерах и посетителях сайтов, оставившихсообщения. 

16. Какое отношение блогеры имеют к электроннымплатежам? 

17. Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распро- 

странения информации вИнтернет. 

18. Требования постановлений Правительства РФ, принятых в связи с Законом обло- 

герах. 

19. Федеральный закон № 334-ФЗ — закон о раскрытии информации оруководстве 

банков. 

20. Федеральный закон № 333-ФЗ — закон об отмене банковскогорабства. 

21. Федеральный закон № 72-ФЗ — закон обСМС-спаме. 

22. Блокирование Роскомнадзором сайтов с персональными данными через механизм единого 

реестра запрещенной информации. За что, почему икак? 

23. Мероприятия Роскомнадзора по систематическому наблюдению заоператорами 

персональных данных. Что это такое, как происходит и к каким последствиямприводит? 

24. Разъяснения Роскомнадзора по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, 

дактилоскопических данных к биометрическим персональным данным и особенностям их об- 

работки. 

25. Судебная практика, связанная с получением доступа к персональным данным и тайне 

связи Банком России в рамках противодействия инсайдерской деятельности и манипули- 

рованиюрынком. 

26. Передача персональных данных и иной охраняемой законом тайны дочерним 

предприятиям, обслуживающимнаселение. 

 
 

Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются задания 

1-12 из перечня изученных тем, рекомендованные для выполнения в часы самостоя- тельной 

работы (раздел 6) 

 

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельно- сти 

обучающегося используются задания 13-44 из перечня изученных тем, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел6). 

 

 

 

 

Раздел 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо- 

димой для освоения дисциплины 

 
Основная литература 
1.Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ Панкратов Ф.Г., Солдатова 

Н.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 500 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24790.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Кришталюк А.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защита коммерческой тайны [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Кришталюк А.Н.— Электрон.текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33427.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Дополнительная литература 
 

1. Виноградова С.Н.  Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ Виноградова С.Н.— 

Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20218.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Шамраев А.В.  Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на 

международных финансовых рынках [Электронный ресурс]: монография/ Шамраев А.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2010.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9284.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Раздел 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
http:// government.ruhttp://mosreg.ruhttp://www.duma.gov.ruhttp://www.garant.ru 

и другие ресурсы, включающие документы, содержащие нормативно-правовую базу, не- 

обходимую для охраны коммерческой тайны, образцы внутренних нормативно- 

распорядительных документов, типовые формы учета, используемых в рамках режимных меро- 

приятий. 
 

Раздел 10. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями 

 
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями осу- 

ществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образователь- 

ного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образователь- 

ных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процес- 

са» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле- 

нии полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разра- ботка 

учебных материалов производится с учетом индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении ко- 

торого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и индиви- 

дуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. 

Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содер- 

жание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и 

операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в дея- 

тельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение 

также обеспечивает возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими 

обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

При изучении дисциплины используются следующие организационные мероприятия: 

- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, 

предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля теку- 

щей успеваемости и проведениятестирования. 

- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием про- 

грамм, обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реальноговремени. 

http://government.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал 

по дисциплинам включенным вОП. 

- проведение занятий, консультаций, защит курсовых работ и т.д. на базе консультацион- 

ных пунктов обеспечивающих условия для доступа туда лицам с ограниченными возможностя- 

ми. 

- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курсадистанционно. 

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции 

адаптации для использования лицами с ограниченнымивозможностями 
 

 

 

 

Кандидат юридических наук, доцент                                  Целыковский И.В. 

«28» августа 2017 г. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правовое регулирование служебной и коммерческой тайны» 

Задачами дисциплины является подготовка специалиста к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- правотворческая деятельность: разработка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; составление юридических документов; 

- правоохранительная деятельность: защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридическихлиц; 

- экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных 

правовых актов; 

- организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно- 

управленческих функций; 

- научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по 

правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

- педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

Содержание дисциплины. Место и роль коммерческой тайны в системе 

обеспечения безопасности деятельности предприятия. Правовой институт коммерческой 

тайны. Работа со сведениями, составляющими коммерческую тайну, на предприятии. 

Работа со сведениями, составляющими коммерческую тайну, на предприятии. Трудовые 

отношения на предприятии, связанные с категорией «коммерческая тайна». Российская 

судебная практика по делам, связанным с нарушениями режима коммерческой тайны. 

Техническая защита сведений, составляющих коммерческую тайну. Снижение рисков, 

связанных с разглашением сведений ограниченного доступа, и ущерба от разглашения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению 

подготовкиЮриспруденция должен овладеть профессиональной компетенцией – 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры(ПК-2). 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Правовое регулирование служебной и коммерческой тайны» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2019/2020 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры Юриспруденции 

 от «09» октября 2019 г. 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины на 2019-2020 учебный год. 

 

Пункт 5.1 Основная литература 
1. Коммерческое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Коммерция (торговое дело)» / Н. Д. Эриашвили, М. Н. Илюшина, П. В. Алексий [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. — 4-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. — ISBN 978-5-

238-01792-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81785.html  

2. Баранов, В. А. Коммерческое право. Правовое регулирование организации коммерческой деятельности : 

учебное пособие / В. А. Баранов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-8265-1711-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85957.html 

 

Пункт 5.2 Дополнительная литература 
1. Невская М.А. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Невская М.А., Сухарев Е.Е.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 67 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/6289.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Горбухов В.А. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбухов В.А.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8202.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Герасимова Л.П. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Герасимова Л.П., Суняев 

Ю.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 164 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/16474.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Егорова М.А. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / М.А. Егорова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Статут, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, 2013. — 640 c. — 978-5-8354-0899-3. — Режим доступа: 

http://www .iprbookshop.ru/29208.html 

 

 

 

 

Зав. кафедрой   Плеснякова В.Н. 

http://www.iprbookshop.ru/85957.html
http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop/

