
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАЩИТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ» (далее – программа) разработана 

Владимирским филиалом Финуниверситета на основе анализа требований к компетенциям, 

предъявляемых к специалистам данного направления подготовки на рынке труда. 

 

Цель: формирование у обучающихся базовых информационно-правовых знаний и 

категорий, уяснение значения защиты коммерческой тайны, приобретение обучающимися 

навыков самостоятельного исследования коммерческой тайны в профессиональной 

деятельности, привитие обучающимся необходимых навыков системного анализа 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики в сфере защиты 

коммерческой тайны и защиты персональных данных. 

 

Задачи: формирование навыков по организации режима доступа коммерческой тайны 

и работе с персональными данными. 

 

    По окончании обучения слушатель должен: 

Знать:   

-  содержание основных понятий и основные термины информационной сферы; 

-  роль коммерческой тайны в современном информационном обществе; 

-  состав информационного законодательства; 

-  содержание основных нормативных правовых актов по защите коммерческой 

тайны; 

-  организацию в РФ информационно-правового обеспечения органов 

государственной власти, юридических и физических лиц. 

Уметь: 

-  искать необходимые нормативные правовые акты и информационно-правовые 

нормы в системе действующего законодательства, в том числе с помощью систем правовой 

информации; 

-  применять эти акты или отдельные информационно-правовые нормы при 

использовании информационных технологий в своей практической деятельности. 

Владеть: 

-  понятийным аппаратом курса; 

-  правовыми основами защиты коммерческой тайны; 

-  основами правового регулирования коммерческой тайны; 

- навыками работы со справочной информационной правовой системой «Гарант» и 

«Консультант». 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_pravo/


Требования к уровню образования: 

– лица, имеющие/получающие среднее профессиональное образование; 

– лица, получающие/имеющие высшее образование. 

Категория слушателей: 

Специалисты отдела вычислительной техники (служб), отдела кадров (служб). 

Специалисты, занятые защитой коммерческой тайны и защитой персональных данных 

предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, в т.ч. 

индивидуальные предприниматели; а также иные юридические и физические лица. 

Срок обучения: 1 неделя 

Трудоёмкость программы: 40 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 2-10 часов в день 

 

Содержание: 

1. Основы информационного законодательства РФ. 

2. Защита информации с ограниченным доступом. 

3. Правовое обеспечение результатов интеллектуальной деятельности. 

4. Защита персональных данных. 

 

Итоговая аттестация: зачет. 

 


