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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции: ПК-29 - способность соблюдать в
профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты государственной
тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности.
План курса:
Тема 1. Государственная тайна. Нормативно-правовые акты регулирующие отношения,
связанные с сведениями, составляющими государственную тайну.
Федеральное законодательство, указы Президента РФ, постановления Правительства и приказы
исполнительных органов власти регулирующие отношения, возникающие в связи с отнесением
сведений к государственной тайне.
Тема 2-3.Закон о государственной тайне.
Общие положения. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Отнесение
сведений к государственной тайне и их засекречивание. Рассекречивание сведений и их носителей.
Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну. Защита государственной
тайны. Финансирование мероприятий по защите государственной тайны. Контроль и надзор за
обеспечением защиты государственной тайны
Тема 4.Указ Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2011 г. № 989н.
Перечень сведений, отнесённых к государственной тайне.
Перечень медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Тема 5.Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 63.
Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне.
Тема 6.Нормативные акты исполнительных органов власти РФ.
Приказ ФСБ РФ от 10.06.2011 г. № 246.
Приказ МО РФ от 27.10.2010 г. № 1313
Приказ МВД РФ от 20.08.2010 г. № 600
Приказ ФТС от 03.07.2012 г. № 1317
Тема 7.Требования к режимным помещениям. Хранилища носителей сведений,
составляющих государственную тайну.
Общие требования к режимным помещениям. Порядок вскрытия, закрытия режимных помещений.
Допуск в режимные помещения.
Тема 8.Коммерческая тайна.
Федеральный закон РФ от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ
Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. № 35
Тема 9.Обязанности исполнителя при работе с сведениями, составляющими
государственную и коммерческую тайну.
Основные положения. Обязанности при работе с сведениями, составляющими государственную и
коммерческую тайну.

Тема 10.Ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную и
коммерческую тайну.
УК РФ
Обзор судебной практики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Обеспечение защиты государственной и
коммерческой тайны» проводится в соответствии с учебным планом в седьмом семестре 4 курса в
виде зачета (в форме собеседования, устного опроса).
В ходе освоения дисциплины «Обеспечение защиты государственной и коммерческой
тайны» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
тестирование, практический тест, реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенций ПК-29 - способность соблюдать в
профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты государственной
тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
- сформированы знания: основ о методах и средствах хранения, поиска, систематизации,
обработки, передачи и защиты информации; содержание основных нормативно-правовых актов
основы деятельности ОВД;
- сформированы умения: использования методов и способов обеспечения информационной
безопасности; организации, руководства, осуществлению мероприятий всестороннего обеспечения
действий службы наряда и групп оперативно-служебного применения при выполнении
оперативно-служебных задач; оценить обстановку, принять решение, поставить задачи,
организовать взаимодействие и управление подчиненными в ходе выполнения задач;
сформированы
навыки:
обеспечения
защиты
государственной
тайны
;
квалифицированного толкования нормативных правовых актов; владения навыками повышения
эффективности работы в команде.
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