Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2. Безопасность предпринимательской деятельности
1. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО. Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов
направления «Менеджмент» комплекс знаний и умений о современной системе
безопасности предприятия.
Предметом
изучения
дисциплины
«Безопасность
предпринимательской
деятельности» является система методов разработки решений по достижению
поставленных целей в области обеспечения экономической безопасности бизнеса.
Задачи изучения дисциплины «Безопасность предпринимательской деятельности»
- овладение практическими, методологическими и организационно-правовыми аспектами
классификации информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности и
освоение системных комплексных методов защиты информации от различных видов
объективных и субъективны угроз в процессе ее возникновения, обработки,
использования и хранения. Изучаемые вопросы рассматриваются в широком диапазоне
современных проблем и затрагивают предметные сферы как документированной
информации, циркулирующей в традиционном или электронном документообороте, так и
недокументированной информации распространяемой в процессе управленческой
(деловой) или производственной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Безопасность предпринимательской деятельности» относится к
вариативной части дисциплин по выбору направления 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина изучается во втором семестре первого курса. Формой промежуточного
контроля знаний является зачет. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной
работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины.
Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями, умениями и
навыками, общекультурными компетенциями, сформированными в результате
изучения дисциплины «История», «Политология».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными,
профессиональными компетенциями, освоение которых формирует следующие знания,
умения и навыки:
Код
компетенции
по ФГОС
ВПО

ОК-2

Содержание
компетенции
(или ее части)
способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:
знать

уметь

владеть

основные этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

Разрабатывать
документы
правового
характера,
давать
квалифицирован
ные
юридические
заключения;
Различать
основные виды
преступлений

терминологией
и основными
понятиями,
связанными с
безопасностью
предпринимател
ьской
деятельности, а
также
используемых в
законодательств
е о защите

Код
компетенции
по ФГОС
ВПО

Содержание
компетенции
(или ее части)

Владение
навыками поиска,
анализа и
использования
нормативных и
правовых
документов в
своей
профессионально
й деятельности
ОПК-1

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:
знать

Порядок
применения и
толкования
законов и
других
нормативноправовых актов
в сфере
предпринимате
льства
информационн
о-правовые
аспекты
безопасности
информационн
ых ресурсов,
принципы и
способы
охраны
интеллектуальн
ой
собственности;

уметь

владеть

против
предпринимател
ьской
деятельности
Толковать и
применять
законы и другие
нормативноправовые акты в
области защиты
прав
предпринимател
ьской
деятельности
анализировать
уровень
защищенности
документов в
процессе их
движения,
рассмотрения,
использования и
исполнения;

предпринимател
ьской
деятельности
Методами сбора
нормативной и
фактической
информации,
имеющей
значение для
реализации
правовых норм в
соответствующи
х сферах
профессиональн
ой деятельности,
а также
методами
распознавания
различных угроз
и подбора
персонала

4. Содержание дисциплины
Дисциплина «Безопасность предпринимательской деятельности» включает
следующие разделы:
Безопасность и предпринимательство: основные термины и определения
Опасности и угрозы предпринимательству
Основные направления обеспечения безопасности коммерческого предприятия
Организация службы безопасности предприятия
Организация режима и охраны
Обеспечение сохранности транспортируемых грузов предприятия
Компьютерные преступления и средства защиты информации
Бизнес-разведка
Кадровая безопасность предприятия
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.).
6. Формы промежуточной аттестации – зачет (2 семестр)

