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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Коммерческая тайна»  входит в состав вариативной части 

образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безо-

пасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  ин-

формацией, составляющей коммерческую тайну, в качестве которой могут 

выступать сведения любого характера (производственные, технические, эко-

номические, организационные и другие), в том числе о результатах интел-

лектуальной деятельности в научно-технической сфере, сведения о  норма-

тивно-правовом обеспечении, а также рассмотрение методических подходов 

к проведению данной дисциплины. 

Критерием отнесения информации к коммерческой тайне выступает 

действительная или потенциальная коммерческая ценность информации в 

силу неизвестности третьим лицам, к которой у третьих лиц нет свободного 

доступа на законном основании и в отношении которой обладателем таких 

сведений введен режим коммерческой тайны. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональные компетенции –ПК-40, ПСК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежу-

точный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 108 часов по видам учебных занятий. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

9 108 56 20  36   52 Зачет  

ИТОГО 108 56 20  36   52 Зачет  
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО-

по направлению38.05.01 Экономическая безопасность. 

Цель освоения дисциплины «Коммерческая тайна» приобретение сту-

дентами базовых теоретических знаний в области защиты информации, ком-

мерческой тайны, а также достаточных практических навыков для успешного 

управления объектами интеллектуальной собственности физических и юри-

дических лиц. При изучении данного курса студент должен опираться на 

имеющиеся знания основ права, отдельных отраслей национального законо-

дательства, экономической и отраслевой безопасности. 

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в реализации требова-

ний, установленных Государственным образовательным стандартом высшего  

образования к подготовке специалиста по специальности «Экономическая 

безопасность». 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Коммерческая тайна» входит в состав вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономиче-

ская экспертиза».  
Знания, полученные студентами в результате изучения дисциплины, 

используются для более глубокого изучения экономических дисциплин спе-

циальности, оказывают существенное влияние на информационную, фор-

мально-логическую и творческую стороны выполнения выпускной квалифи-

кационной (дипломной) работы, могут быть применены в профессиональной 

деятельности, в процессе принятия рациональных хозяйственных решений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Код компетен-

ции из ФГОС 

ВО 

Наименование компетен-

ции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ПК-40 способность осуществлять 

экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического ха-

рактера, оценивать возмож-

ные экономические потери в 

случае нарушения экономи-

ческой и финансовой безо-

пасности, определять необ-

ходимые компенсационные 

резервы 

Знать: методику экспертной оценки 

факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные ре-

зервы 

Уметь осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера, 

оценивать возможные экономические 

потери в случае нарушения экономи-

ческой и финансовой безопасности, 
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определять необходимые компенсаци-

онные резервы 

Владеть: способностью осуществлять 

экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные эко-

номические потери в случае наруше-

ния экономической и финансовой 

безопасности, определять необходи-

мые компенсационные резервы 

ПСК-5 Способность проводить ком-

плексный анализ рисков ор-

ганизации; классифициро-

вать риски; разрабатывать 

методики оценки рисков, 

карты рисков и определять 

стратегии управления рис-

ками организации 

Знать: комплексный анализ рисков ор-

ганизации; классифицировать риски; 

разрабатывать методики оценки рис-

ков, карты рисков и определять стра-

тегии управления рисками организа-

ции 

Уметь: проводить комплексный ана-

лиз рисков организации; классифици-

ровать риски; разрабатывать методики 

оценки рисков, карты рисков и опре-

делять стратегии управления рисками 

организации 

Владеть:способностью проводить 

комплексный анализ рисков организа-

ции; классифицировать риски; разра-

батывать методики оценки рисков, 

карты рисков и определять стратегии 

управления рисками организации 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3зачетных единиц, 108 академических ча-

са. 

4.2. Структура дисциплины(форма обучения – очная). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

 Модуль 1. Теоретические аспекты изучения коммерческой тайны 
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1 Коммерческая тайна в 

системе экономиче-

ской безопасности 

предприятия (органи-

зации) 

 

9 1-2 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

2 Коммерческая тайна 

как атрибут хозяйст-

венной деятельности 

организаций и пред-

приятий 

 

9 3-4 2 4   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

3 Коммерческая тайна и 

конкуренция 

 

9 5-6 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

4 Коммерческая тайна и 

запрет на ее распро-

странение. 

9 7-8 2 4   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1:  36 8 12   16 Контрольная работа 

 Модуль 2. Коммерческая тайна и ответственность 

5 Ответственность за 

разглашение сведений, 

составляющих слу-

жебную и коммерче-

скую тайну 

 

9 9-11 2 4   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

6 Ответственность Бан-

ка России за соблюде-

ние коммерческой 

тайны 

 

9 12-13 2 4   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

7 Коммерческая тайна в 

таможенной деятель-

ности 

 

9 14-15 2 4   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2:  36 6 12   18 Контрольная работа 

Модуль 3. Защита коммерческой тайны. 

8 Защита коммерческой 

тайны в трудовых от-

ношениях 

 

9 15-16 2 6   12 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

9 Меры и средства в 

сфере защиты инфор-

мации, информацион-

ных ресурсов и ком-

9 17-18 4 6   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 
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мерческой тайны 

 Итого по модулю 3:  36 6 12   22 Контрольная работа 

 Итого 9 108 20 36   52  

 

Структура дисциплины(форма обучения –заочная). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины К
у
р
с 

В
се

го
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

 Модуль 1. Теоретические аспекты изучения коммерческой тайны 

1 Коммерческая тайна в 

системе экономиче-

ской безопасности 

предприятия (органи-

зации) 

 

6 8 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

2 Коммерческая тайна 

как атрибут хозяйст-

венной деятельности 

организаций и пред-

приятий 

 

6 10 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

3 Коммерческая тайна и 

конкуренция 

 

6 8 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

4 Коммерческая тайна и 

запрет на ее распро-

странение. 

6 10 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1:  36 8 8   20 Контрольная работа 

 Модуль 2. Коммерческая тайна и ответственность 

5 Ответственность за 

разглашение сведений, 

составляющих слу-

жебную и коммерче-

скую тайну 

 

6 14 2 2   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 
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6 Ответственность Бан-

ка России за соблюде-

ние коммерческой 

тайны 

 

6 12  2   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

7 Коммерческая тайна в 

таможенной деятель-

ности 

 

6 10  2   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2:  36 2 6   28 Контрольная работа 

Модуль 3. Защита коммерческой тайны. 

8 Защита коммерческой 

тайны в трудовых от-

ношениях 

 

6 16  2   14 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

9 Меры и средства в 

сфере защиты инфор-

мации, информацион-

ных ресурсов и ком-

мерческой тайны 

6 20  4   16 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 3:  36  6   30 Контрольная работа 

 Итого 6 108 10 20   78 Зачет  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретические аспекты изучения коммерческой тайны 

 

Тема 1. Коммерческая тайна в системе экономической безопасности 

предприятия (организации) 

Угроза экономической безопасности, как  совокупность факторов и ус-

ловий, создающих опасность для нормального функционирования объектов 

экономики.  Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности. 

Цели и задачи организации системы экономической безопасности предпри-

ятия.  Элементы обеспечения работы предприятия и его прогрессивного раз-

вития. Зарождение и развитие  института коммерческой тайны. Нормативные 

правовые акты Российской Федерации по определению понятия ―конфиден-

циальная информация‖ и ―коммерческая‖ тайна. Федеральный закон «О ком-

мерческой тайне». Источники конфиденциальной информации (коммерче-

ской тайны). 

 

Тема 2. Коммерческая тайна как атрибут хозяйственной деятельно-

сти организаций и предприятий 

Организация службы экономической безопасности на предприятии и ее 

общие функции. Составление и применение перечня сведений, составляю-
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щих коммерческую тайну компании. Обязанность антимонопольного органа 

по соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны. 

Создание, составные части и практическое применение режима защиты ком-

мерческой тайны.  

 

Тема 3. Коммерческая тайна и конкуренция 

Коммерческая тайна и конкуренция. Формы конкуренции. Факторы, 

определяющие конкурентоспособность товара в сфере качества. Этапы оцен-

ки конкурентоспособности товара. Показатели, определяющие ценовые ха-

рактеристики товара (услуги) для формирования информации, составляющей 

коммерческую тайну.   

 

       Тема 4. Коммерческая тайна и запрет на ее распространение 

        Организационная работа по защите коммерческой тайны предприятия. 

Механизм защиты коммерческой тайны. Каналы противоправного овладения 

коммерческой тайной. Порядок обращения с документами, содержащими 

коммерческую тайну. Организационная работа по защите коммерческой тай-

ны. Технические меры защите коммерческой тайны.  Специальные меры за-

щиты коммерческой тайны. Эффективность работы предприятия по защите 

коммерческой тайны.  

 

Модуль 2. Коммерческая тайна и ответственность 

Тема 5. Ответственность за разглашение сведений, составляющих слу-

жебную и коммерческую тайну 

Нормативные правовые акты РФ, регламентирующие ответственность за 

разглашение сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну: 

Гражданский кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ; Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях; Уголовный кодекс РФ и иные нормативные пра-

вовые акты. Разглашение информации с ограниченным доступом 

 

Тема 6.Ответственность Банка России за соблюдение коммерческой 

тайны 

Ответственность Банка России за соблюдение коммерческой тайны. Тре-

бования о неразглашении сведений, содержащих коммерческую тайну, полу-

ченных Банком России в связи с осуществлением им контрольно-надзорной 

деятельности. Информация, которая не может быть отнесена к информации, 

составляющей коммерческую тайну. Уголовная, гражданская и администра-

тивная ответственность за разглашение коммерческой тайны. 

 

Тема 7. Коммерческая тайна в таможенной деятельности 

Таможенная деятельность и коммерческая тайна как элементы реализа-

ции целевых установок в деятельности таможенных органов. Правовое регу-

лирование таможенной деятельности. Таможенный кодекс Таможенного 

союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 

consultantplus://offline/ref=DDF59A937B2CDF571863F683A75075EAC224C85DD0FFA31EAC161B5654uFV4N
consultantplus://offline/ref=DDF59A937B2CDF571863F683A75075EACA29CC5DD9F4FE14A44F175453FBE0161696316E701E9Cu7V2N
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принятому Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) . Государственная гарантия соблюдения ком-

мерческой тайны в таможенной деятельности.Обладатели информации, со-

ставляющей коммерческую тайну в таможенной деятельности. Обеспечение 

информационной безопасности таможенной деятельности. Таможенная дек-

ларация как основной источник сведений, данных, передаваемых от участни-

ков ВЭД, физических лиц таможенным органам. Меры гражданско-правовой 

защиты в отношении коммерческой тайны в таможенной деятельности. 
 

Модуль 3. Защита коммерческой тайны. 

 

Тема 8.Защита коммерческой тайны в трудовых отношениях 

Нормы об обеспечении конфиденциальности в трудовых отношениях 

предприятий. Режим коммерческой тайны в трудовых отношениях.  Условия 

для обеспечения режима. Обязанности работодателя по ознакомлению под 

расписку работника, допускаемого к коммерческой тайне. Соглашение о не-

конкуренции в отношении коммерческой тайны и иной информации ограни-

ченного доступа. Ответственность руководителя за разглашение конфиден-

циальной информации, причинившее ущерб. Ответственность работников, не 

относящихся к категории руководителей организации, получивших доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну. 

 

Тема 9. Меры и средства в сфере защиты информации, информационных 

ресурсов и коммерческой тайны 

Классификация средств иметодов защиты информации, инфор-

мационных ресурсов и коммерческой тайны. Правовые мето-

ды;.организационно-технические иорганизационно-административные ме-

тоды; технические средства;логические (программные икриптографические) 

средства; финансовые (страховые) методы и др. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности субъектов, осуществляемое в сети Ин-

тернет,  организационный, экономический, юридический аспекты. Пять обя-

зательных шагов содержания режима коммерческой тайны.  

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретические аспекты изучения коммерческой тайны 

Тема 1. Коммерческая тайна в системе экономической безопасности 

предприятия (организации) 

Вопросы к теме: 

1. Угроза экономической безопасности, как  совокупность факторов и ус-

ловий, создающих опасность для нормального функционирования объ-

ектов экономики.  

2. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности. Цели и 

задачи организации системы экономической безопасности предпри-

ятия.   
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3. Элементы обеспечения работы предприятия и его прогрессивного раз-

вития. Зарождение и развитие  института коммерческой тайны. Норма-

тивные правовые акты Российской Федерации по определению понятия 

―конфиденциальная информация‖ и ―коммерческая‖ тайна. Федераль-

ный закон «О коммерческой тайне». Источники конфиденциальной 

информации (коммерческой тайны). 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

Тема 2. Коммерческая тайна как атрибут хозяйственной деятельно-

сти организаций и предприятий 

Вопросы к теме: 

1. Организация службы экономической безопасности на предприятии и ее 

общие функции.  

2. Составление и применение перечня сведений, составляющих коммер-

ческую тайну компании.  

3. Обязанность антимонопольного органа по соблюдению коммерческой, 

служебной, иной охраняемой законом тайны. Создание, составные час-

ти и практическое применение режима защиты коммерческой тайны.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

Тема 3. Коммерческая тайна и конкуренция 

Вопросы к теме: 

1. Коммерческая тайна и конкуренция.  

2. Формы конкуренции. Факторы, определяющие конкурентоспособность 

товара в сфере качества.  

3. Этапы оценки конкурентоспособности товара. Показатели, опреде-

ляющие ценовые характеристики товара (услуги) для формирования 

информации, составляющей коммерческую тайну.   

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

       Тема 4. Коммерческая тайна и запрет на ее распространение 

Вопросы к теме: 

1. Организационная работа по защите коммерческой тайны предприятия. 

Механизм защиты коммерческой тайны. 

2.  Каналы противоправного овладения коммерческой тайной. Порядок 

обращения с документами, содержащими коммерческую тайну.  

3. Организационная работа по защите коммерческой тайны. Технические 

меры защите коммерческой тайны.   

4. Специальные меры защиты коммерческой тайны. Эффективность ра-

боты предприятия по защите коммерческой тайны.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

Модуль 2. Коммерческая тайна и ответственность 

Тема 5. Ответственность за разглашение сведений, составляющих слу-
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жебную и коммерческую тайну 

Вопросы к теме: 

1. Нормативные правовые акты РФ, регламентирующие ответственность 

за разглашение сведений, составляющих служебную и коммерческую 

тайну: Гражданский кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ; Кодекс РФ об 

административных правонарушениях; Уголовный кодекс РФ и иные 

нормативные правовые акты. 

2. Разглашение информации с ограниченным доступом 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

Тема 6.Ответственность Банка России за соблюдение коммерческой 

тайны 

Вопросы к теме: 

1. Ответственность Банка России за соблюдение коммерческой тайны. 

Требования о неразглашении сведений, содержащих коммерческую 

тайну, полученных Банком России в связи с осуществлением им кон-

трольно-надзорной деятельности. Информация, которая не может быть 

отнесена к информации, составляющей коммерческую тайну.  

2. Уголовная, гражданская и административная ответственность за раз-

глашение коммерческой тайны. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

Тема 7. Коммерческая тайна в таможенной деятельности 

Вопросы к теме: 

1. Таможенная деятельность и коммерческая тайна как элементы реали-

зации целевых установок в деятельности таможенных органов. Право-

вое регулирование таможенной деятельности. Таможенный кодекс Та-

моженного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) . Государст-

венная гарантия соблюдения коммерческой тайны в таможенной дея-

тельности.Обладатели информации, составляющей коммерческую тай-

ну в таможенной деятельности. 

2. Обеспечение информационной безопасности таможенной деятельно-

сти. Таможенная декларация как основной источник сведений, данных, 

передаваемых от участников ВЭД, физических лиц таможенным орга-

нам.  

3. Меры гражданско-правовой защиты в отношении коммерческой тайны 

в таможенной деятельности. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 
 

Модуль 3. Защита коммерческой тайны. 

 

Тема 8.Защита коммерческой тайны в трудовых отношениях 

Вопросы к теме: 

consultantplus://offline/ref=DDF59A937B2CDF571863F683A75075EAC224C85DD0FFA31EAC161B5654uFV4N
consultantplus://offline/ref=DDF59A937B2CDF571863F683A75075EACA29CC5DD9F4FE14A44F175453FBE0161696316E701E9Cu7V2N
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1. Нормы об обеспечении конфиденциальности в трудовых отношениях 

предприятий. Режим коммерческой тайны в трудовых отношениях.  

Условия для обеспечения режима.  

2. Обязанности работодателя по ознакомлению под расписку работника, 

допускаемого к коммерческой тайне. Соглашение о неконкуренции в 

отношении коммерческой тайны и иной информации ограниченного 

доступа. Ответственность руководителя за разглашение конфиденци-

альной информации, причинившее ущерб.  

3. Ответственность работников, не относящихся к категории руководите-

лей организации, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4) 

 

Тема 9. Меры и средства в сфере защиты информации, информационных 

ресурсов и коммерческой тайны 

Вопросы к теме: 

1. Классификация средств иметодов защиты информации, ин-

формационных ресурсов и коммерческой тайны.  

2. Правовые методы;.организационно-технические иорганизационно-

административные методы; технические средства;логические (про-

граммные икриптографические) средства; финансовые (страховые) ме-

тоды и др. Правовое регулирование предпринимательской деятельно-

сти субъектов, осуществляемое в сети Интернет,  организационный, 

экономический, юридический аспекты.  

3. Пять обязательных шагов содержания режима коммерческой тайны.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисцип-

лины «Коммерческая тайна»ориентированы  на  реализацию  инновационных 

методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают 

преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, 

обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  профессио-

нальной  деятельности  бухгалтеров. 

При ведении семинарских занятий по данной дисциплине используют-

ся такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный оп-

рос, индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено инте-

рактивным формам. Лекции при этом проводятся с использованием средств 

визуализации лекционного материала (мультимедийных презентаций) и при-

менением таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция и 

т.п. При проведении семинаров в интерактивной форме используются сле-

дующие методы: дебаты, круглый стол, мини-конференция  и т.п. 
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Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения ка-

чества  обучения предполагается использование научно-исследовательской 

работы студентов. 

Предусмотрены также встречи с представителями контрольно-счетных 

органов РД.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов.  

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине,предусмотренная учебным пла-

ном в объеме52 часа, направлена на более глубокое усвоение изучаемого 

курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Коммерческая тайна» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач; 

4) обработка аналитических данных; 

5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия; 

6) работа с тестами и вопросами; 

7) написание рефератов. 

Виды и формыконтроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Коммерческая тайна» 
Разделы дисцип-

лины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Количе-

ство  

часов 

Форма  

контроля 

Раздел 1. 

Теоретические 

аспекты изучения 

коммерческой 

тайны 

проработка учебного материала, работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях, работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,5) 

16 Дискуссия, оп-

рос,защита ре-

фератов 

 

Раздел 2. 

Коммерческая 

тайна и ответст-

венность 

проработка учебного материала,работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях,работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,5) 

18 Дискуссия, оп-

рос, проверка 

домашнего за-

дания, защита 

рефератов 

Раздел 3. 

Защита коммер-

ческой тайны 

проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение кейс-

заданий, выполнение рефератов и док-

ладов,  работа с бухгалтерской отчетно-

22 Дискуссия, оп-

рос,защита ре-

фератов 

 

                                                 
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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стью, обработка аналитических данных, 

подготовка докладов к участию в тема-

тических дискуссиях,  

работа с тестами и вопросами, написа-

ние рефератов. 

(1,2,3,4,5) 
Итого  52  

 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью разви-

тия у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изуче-

ния литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выво-

дов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисцип-

лины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и 

защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написаниеиоформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  рефератаосуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР. 

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции.По результа-

там написания, защиты и обсуждения студенту выставляется соответствую-

щий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты изучения коммерческой тайны 

 

Тема 1. Коммерческая тайна в системе экономической безопасности 

предприятия (организации) 

1. Государственное регулирование в области информации, 

информатизации и защиты информации.  
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2. Информационные технологии, информационные системы и 

информационные сети.  

3. Основные требования по защите информации.  

 

Тема 2. Коммерческая тайна как атрибут хозяйственной деятельно-

сти организаций и предприятий 

1. Государственные секреты.  

2. Служебная тайна как объект гражданских прав.  

3. Основы управления интеллектуальной собственностью.  

 

Тема 3. Коммерческая тайна и конкуренция 

1. Понятие и объекты авторского права 

2. Правовая охрана изобретений 

3. Правовая охрана полезной модели 

 

       Тема 4. Коммерческая тайна и запрет на ее распространение 

1. Содержание промышленного образца и способы его охраны  

2. Системы патентования и выдачи патентов 

3. Вопросы зарубежного патентования изобретения 

 

Модуль 2. Коммерческая тайна и ответственность 

Тема 5. Ответственность за разглашение сведений, составляющих слу-

жебную и коммерческую тайну 

1. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ, услуг 

2. Нераскрытая информация.  

3. Ноу-хау и способы его защиты 

Тема 6.Ответственность Банка России за соблюдение коммерческой 

тайны 

1. Понятие недобросовестной конкуренции. 

2. Правовое регулирование служебных объектов. 

3. Участие объектов интеллектуальной собственности в хозяйственном 

обороте. 

Тема 7. Коммерческая тайна в таможенной деятельности 

1. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности 

2. Принципы оценки интеллектуальной собственности 

3. Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственно-

сти 

Модуль 3. Защита коммерческой тайны. 

Тема 8.Защита коммерческой тайны в трудовых отношениях 

1. Сущность и значение патентной чистоты 

2. Понятие патентно-информационного поиска 

3. Понятие патентной информации (документации) 
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Тема 9. Меры и средства в сфере защиты информации, информационных 

ресурсов и коммерческой тайны 

1. Особенности института коммерческой тайны в России. 

2. Коммерческая тайна  предприятия 

3. Актуальные средства и способы защиты информации, 

информационных ресурсов и коммерческой тайны 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля ус-

певаемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисципли-

ны. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 

 
Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обуче-

ния  

Процедура ос-

воения 

ПК-40 способность осуще-

ствлять экспертную 

оценку факторов 

риска, способных 

создавать социально-

экономические си-

туации критического 

характера, оценивать 

возможные эконо-

мические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой безо-

пасности, опреде-

лять необходимые 

компенсационные 

резервы 

Знать: методику экспертной оценки 

факторов риска, способных созда-

вать социально-экономические си-

туации критического характера, 

оценивать возможные экономиче-

ские потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безо-

пасности, определять необходимые 

компенсационные резервы 

Уметь осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера, 

оценивать возможные экономиче-

ские потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безо-

пасности, определять необходимые 

компенсационные резервы 

Владеть: способностью осуществ-

лять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать соци-

ально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, опреде-

лять необходимые компенсацион-

ные резервы 

Опросы, 
представление 
докладов, уча-

стие 
в дискуссиях, 

тест 

ПСК-5 Способность прово-

дить комплексный 

анализ рисков орга-

Знать: комплексный анализ рисков 

организации; классифицировать 

риски; разрабатывать методики 

Опросы, 
представление 
докладов, уча-

стие 
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низации; классифи-

цировать риски; раз-

рабатывать методи-

ки оценки рисков, 

карты рисков и оп-

ределять стратегии 

управления рисками 

организации 

оценки рисков, карты рисков и оп-

ределять стратегии управления рис-

ками организации 

Уметь: проводить комплексный 

анализ рисков организации; клас-

сифицировать риски; разрабатывать 

методики оценки рисков, карты 

рисков и определять стратегии 

управления рисками организации 

Владеть:способностью проводить 

комплексный анализ рисков органи-

зации; классифицировать риски; 

разрабатывать методики оценки 

рисков, карты рисков и определять 

стратегии управления рисками ор-

ганизации 

в дискуссиях, 

тест 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 Примерные тестовые задания 

1.     Экономическая безопасность государства это: 

а) состояниезащищенностижизненноважныхинтересовличности, 
обществаигосударстваотвнутреннихивнешнихугроз, 
б) 
теоретическиеипрактическиепринципызащитыобществаотвнешнихивнутренн

ихугроз, 
в) 
обеспечениевыполненияфункцийсозданиямеханизмовзащитыиуправленияэти

мимеханизмами, 
г) системныйподходкучетуразличныхугрозиобеспечениебезопасности 
2.     Уровни безопасности по территориальным масштабам 

а) международная, национальная и частная  

б) безопасность страны, города, деревни, 

в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома, 

г) лесных насаждений, городских структур. 

3.     Содержание понятия  «Безопасность» в зависимости от сфер обществен-

ной жизни: 

а) военная, политическая, научно-техническая, энергетическая безопасность, 

б)     экологическая, информационная и демографическая безопасность, 

в) правовая, криминологическая, культурная, интеллектуальная и др. виды  

безопасности, 

г) все вышеперечисленные. 

4.     Объекты безопасности это: 

а) государство, экономика региона,                             

б) личность, государство, общество, экономическая систе-

ма,                               в) экономическая система, 
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г) производство, фирма, домашнее хозяйство. 

5.     Субъекты безопасности это: 

а) министерство по делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, 

б) главное управление охраной, 

 в) министерство обороны и МВД , 

г) гос. институты, службы, организации и отдельные личности, обеспечи-

вающие безопасность объекта на законных основаниях. 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (зачет, 6 семестр) 

1. Правовой режим информации.  

2. Государственное регулирование в области информации, информатиза-

ции и защиты информации.  

3. Основные требования по защите информации.  

4. Меры по защите информации.  

5. Организация защиты информации.  

6. Права и обязанности субъектов информационных отношений по защи-

те информации.  

7. Ответственность за нарушение требований законодательства об ин-

формации, информатизации и защите информации. 

8. Сведения, составляющие государственные секреты. 

9. Информация, составляющая коммерческую и профессиональную тай-

ну.  

10. Государственное регулирование в сфере защиты государственных сек-

ретов.  

11. Понятие коммерческой тайны. 

12. Определение перечня сведений составляющих коммерческую тайну.  

13. Обязательства о неразглашении коммерческой тайны.  

14. Способы защиты коммерческой тайны. 

15. Служебная и коммерческая тайна сходство и отличия. 

16. Классификация средств и методов защиты информации, информацион-

ных ресурсов и коммерческой тайны. 

17. Правовые (юридические) методы защиты коммерческой тайны. 

18. Организационно-технические методы защиты коммерческой тайны 

19. Организационно-административные методы защиты коммерческой 

тайны.  

20. Логические (программные и криптографические) средства защиты 

коммерческой тайны. 

21. Финансовые (страховые) методы защиты коммерческой тайны. 

22. Понятие и особенности прав интеллектуальной собственности.  

23. Авторское право и смежные права.  

24. Промышленная собственность.  

25. Классификация договоров, структура, существенные положения.  

26. Сущность и значение лицензионного договора.  
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27. Нарушение прав интеллектуальной собственности.  

28. Авторские права на служебные произведения. 

29. Понятие и виды объектов промышленной собственности.  

30. Классификация объектов промышленной собственности 

31. Понятие и правовая охрана рационализаторских предложений.  

32. Недобросовестная конкуренция 

33. Значение патентной информации.  

34. Определение, видовой состав патентной документации, ее особенно-

сти.  

35. Правовое регулирование, цели и задачи проведения патентных иссле-

дований. 

7.3.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 22 балла, 

- участие на практических занятиях - 60 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 18баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа -  100 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. — 978-5-

9909964-4-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75143.html 

2. Кришталюк А.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защита ком-

мерческой тайны [Электронный ресурс] : курс лекций / А.Н. Кришта-

люк. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Ака-

демия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 199 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33427.html 

б) дополнительная литература: 

1. Северин В.А. Коммерческая тайна в России [Электронный ресурс] : 

монография / В.А. Северин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2009. — 472 c. — 978-5-94373-163-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4030.html 

http://www.iprbookshop.ru/33427.html
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2. Пресняков М.В. Комментарий к Федеральному закону от 29 июля 2004 

г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [Электронный ресурс] / М.В. Пре-

сняков, С.Е. Чаннов. — Электрон. текстовые данные. — М. :Теис, 2010. 

— 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1606.html 

3. Правовое регулирование информационных отношений в области госу-

дарственной и коммерческой тайны, персональных данных : учебное 

пособие / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ставропольский государст-

венный аграрный университет, Кафедра государственного и муници-

пального управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государ-

ственный аграрный университет, 2015. - 59 с. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438603 ( 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайтМинистерства экономического развития 

РФ[Электронный ресурс]– URL:http://www.economy.gov.ru(дата обращения  

15.06.2018) 

Официальный сайт Министерства финансовРФ[Электронный ресурс]– 

URL:http://www.economy.gov.ru/https://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения  

15.08.2018) 

2. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн»URL: 

http://www.buhonline.ru(дата обращения  10.06.2018). 

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный пор-

тал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal(дата обращения 12.03.2018). 

4. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.ipbr.ru (дата обращения 11.04.2018). 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– 

URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  08.06.2018). 

6. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  05.06.2018). 

7. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-

жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (да-

та обращения 21.03.2018). 

8. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  05.02.2018). 

9. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения 21.03.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-

шении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

лом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве 

основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной ли-

тературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  можетбыть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-

нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-

сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-

комендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании ре-

фератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информа-

ционно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, пе-

речисленные в разделе 9 данной программы.  

Кроме того, может использоваться учебный курс, размещенный на 

платформе MoodleДГУ,http://moodle.dgu.ru/ 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

также электронная почта. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftWord исполь-

зуется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных 

квалификационных работ);MicrosoftExcel 2007 для составления аналитиче-

ских таблиц и расчета показателей; PowerPoint – для создания презентаций, 

визуального сопровождения докладов, MicrosoftInternetExplorer –в целях по-

иска информации для самостоятельной работы.  

 

http://moodle.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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12.Описание материально-технической базы, необходимой дляосуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 

 Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная учебная аудитория для 

группы на 20-25 чел, мультимедиапроектор, ноутбук, доска, наглядные посо-

бия, специализированная мебель: столы, стулья. 

 


