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Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность фирмы» 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасность организации» является 

систематизация знаний по теории и практике разработки и реализации программ 

обеспечения безопасности деятельности  хозяйствующих субъектов в современных 

условиях по направлению подготовки 38.04.01 Экономика по магистерской 

программе «Экономика бизнеса». 

Задачи дисциплины «Безопасность организации»: 

- систематизация современных теоретических знаний в области безопасности 

бизнес-процессов; 

-изучение методов и этапов разработки  стратегии обеспечения безопасности 

предприятия; 

-систематизация задач управления безопасностью предприятия; 

- систематизация методов управления безопасностью предприятия; 

- исследование стратегий обеспечения безопасности бизнес-процессов; 

- освоение теоретических и практических  методов и безопасности бизнес-

процессов; 

- освоение технологий обеспечения безопасности ресурсов бизнес-процессов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность организации» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине: 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Знает правила применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Умеет применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеет навыками применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 
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взаимодействия 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

экономич

еского 

субъекта 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 
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сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 
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уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Учебная дисциплина «Безопасность организации» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой учасьниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана подготовки магистров.  

Теоретической основой дисциплины «Безопасность организации» являются 

такие дисциплины, как  «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика 

(продвинутый курс)», «Налоговая политика организации», «Финансовый менеджмент 

(продвинутый уровень)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (продвинутый 

уровень)». 

Дисциплина «Безопасность организации» создает методологическую основу 

для для учебной практики научно-исследовательской работы (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы);  производственной практики: практики 

по профилю профессиональной деятельности, производственной практики: 

преддипломной практики, подготовке к процедуре защиты и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Безопасность организации» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень 
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и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра 

экономики. 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

3 семестр 

4 144 6  12   90 

36 

Зачет 

с 

оценк

ой 

 

Всего по дисциплине 

4 144 6  12   90 

36 

Зачет 

с 

оценк

ой 

 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  
Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс
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кие 

3 семестр 

4 144 6  10   92 

36 

экзам

ен 

 

Всего по дисциплине 

4 144 6  10   92 

36 

экзам

ен 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб

.р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Правовые 

основы 

обеспечения 

экономическо

й 

безопасности. 

1   2     15   18 

Тема 2. 

Система 

экономическо

й 

безопасности 

бизнес-

процессов. 

1   2     

15 

  18 

Тема 3. 

Основные 

угрозы 

экономическо

й 

безопасности 

бизнес-

процессов. 

1   2     

15 

  18 
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Тема 4. 

Конфиденциа

льная 

информация. 

Формы и 

способы ее 

защиты. 

Компьютерна

я 

безопасность. 

1   2     

15 

  18 

Тема 5. 

Служба 

безопасности 

бизнес-

процессов. 

  2   

15 

 17 

Тема 6. 

Хозяйственны

е риски и их 

основные 

виды. 

2  2   

15 

 19 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6 0 12 
  

90 36 144 

 

Заочная форма обучения 

Темы\ 

разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб

.р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Правовые 

основы 

обеспечения 

экономическо

й 

безопасности. 

   2     8   10 

Тема 2. 

Система 

экономическо

й 

безопасности 

бизнес-

процессов. 

2   2     16   20 
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Тема 3. 

Основные 

угрозы 

экономическо

й 

безопасности 

бизнес-

процессов. 

2   2     16   20 

Тема 4. 

Конфиденциа

льная 

информация. 

Формы и 

способы ее 

защиты. 

Компьютерна

я 

безопасность. 

   2     18   20 

Тема 5. 

Служба 

безопасности 

бизнес-

процессов. 

2     16  18 

Тема 6. 

Хозяйственны

е риски и их 

основные 

виды. 

  2   16  18 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6 0 10 
  

90 36 144 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

тем 
Содержание раздела 

Тема 1. Правовые 

основы обеспе-

чения 

экономической 

безопасности. 

Основные нормативные акты, принятые в нашей стране и 

регламентирующие деятельность различных служб, ведомств 

организаций по обеспечению экономической безопасности 

государства, региона, бизнес-процессов, личности. 

Правовой статус службы безопасности бизнес-процессов. Закон 

РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации». 

Тема 2. Система 

экономической 

безопасности 

бизнес-процессов. 

Основные положения концепции экономической безопасности 

предприятия. Необходимость обеспечения экономической 

безопасности бизнеса Прибыльность и рискованность – 

основные характерные черты предпринимательства. 

Коммерческий риск и факторы, влияющие на него. Факторы 

коммерческого риска. 

Обеспечение безопасности бизнеса в условиях совершенной и 



227 
 

несовершенной конкуренции. 

Тема 3. Основные 

угрозы 

экономической 

безопасности 

бизнес-процессов. 

Внешние и внутренние, субъективные и объективные, 

предвидимые и непредвидимые, форс-мажорные и не форс-

мажорные опасности и угрозы. Цели экономической 

безопасности бизнеса.  

Тема 4. 

Конфиденциальная 

информация. 

Формы и способы 

ее защиты. 

Компьютерная 

безопасность. 

Объекты конфиденциальных интересов. Источники 

конфиденциальной информации. Способы 

несанкционированного доступа к источникам 

конфиденциальной информации (склонение к сотрудничеству, 

выпытывание, подслушивание, наблюдение, хищение, 

копирование, перехват и др.). 

Правовая защита информации. Организационная защита. 

Инженерно-техническая защита. Защита вычислительной 

техники. 

Основные угрозы компьютерной безопасности бизнеса. 

Способы обеспечения компьютерной безопасности. 

Тема 5. Служба 

безопасности 

бизнес-процессов. 

Система безопасности предприятия. Правовой статус службы 

безопасности. Основные функции службы безопасности. 

Организация (создание) службы безопасности. Управление 

службой безопасности. Разведывательное подразделение. 

Контрразведывательное подразделение. Охранное 

подразделение. Штабное подразделение. 

Тема 6. 

Хозяйственные 

риски и их 

основные виды. 

Сущность и функции хозяйственного риска. 

Предпринимательство: сущность и основные черты. Функции 

хозяйственного риска: создание предпринимательского дохода, 

инновационная, защитная, аналитическая, регулирующая, 

социальная, реализации и развития способностей 

предпринимателя. 

Виды хозяйственных рисков: производственный, коммерческий, 

технологический, юридический, инновационный, 

инвестиционный, страховой, финансовый. 

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

21. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

22. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

23. Выделить проблемные области; 

24. Сформулировать собственную точку зрения; 

25. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

Тема 1. Правовые основы обеспечения экономической безопасности 

1. Основные нормативные акты, принятые в нашей стране и регламентирующие 

деятельность различных служб, ведомств организаций по обеспечению 

экономической безопасности государства, региона, бизнес-процессов, личности. 

2. Правовой статус службы безопасности бизнес-процессов. 

3. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации».  
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Тема 4. Основные угрозы экономической безопасности бизнес-процессов 

 

1. Конфиденциальная информация. 

2. Формы и способы ее защиты. 

3. Компьютерная безопасность 
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906846-00-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64212.html 

2.  Безуглая, Н. С. Теоретические аспекты обеспечения экономической 

безопасности предприятия на основе ризоматического подхода : монография / Н. С. 

Безуглая. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 127 c. — ISBN 978-5-4487-

0323-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77760.html 

Дополнительная литература 

1. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / 

А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 

ISBN 978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66308.html 
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1. Система безопасности предприятия. 

2. Правовой статус службы безопасности. 
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развития способностей предпринимателя. 
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Для  заочной формы обучения 

 

Тема 2. Система экономической безопасности бизнес-процессов 

1. Основные положения концепции экономической безопасности предприятия. 

2. Необходимость обеспечения экономической безопасности бизнеса. 

3. Прибыльность и рискованность – основные характерные черты предпринимательства.  

4. Коммерческий риск и факторы, влияющие на него. 

5. Факторы коммерческого риска. 

6. Обеспечение безопасности бизнеса в условиях совершенной и несовершенной 
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