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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-2 

способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции

основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции

анализировать 
документы 
правового 
характера, 
различать основные
виды преступлений 
против 
предпринимательск
ой деятельности

терминологией и 
основными 
понятиями, 
связанными с 
безопасностью 
предпринимательско
й деятельности, а 
также используемых 
в законодательстве о 
защите 
предпринимательско
й деятельности

ОПК-1 

владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых
документов в своей 
профессиональной 
деятельности

порядок применения 
и толкования законов 
и других нормативно-
правовых актов в 
сфере 
предпринимательства
;
информационно-
правовые аспекты 
безопасности 
информационных 
ресурсов, принципы и
способы охраны 
интеллектуальной 
собственности;

толковать и 
применять законы и 
другие нормативно-
правовые акты в 
области защиты 
прав 
предпринимательск
ой деятельности;
анализировать 
уровень 
защищенности 
документов в 
процессе их 
движения, 
рассмотрения, 
использования и 
исполнения

методами сбора 
нормативной и 
фактической 
информации, 
имеющей значение 
для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
деятельности

ПК-19 

владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками

информацию о 
координации 
предпринимательской
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана участниками

координировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
целях обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана участниками

методами 
координации 
предпринимательско
й деятельности в 
целях обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана участниками
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

История, Основы предпринимательства, Теория 
менеджмента, Экономическая теория

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Теория организации, Хозяйственное право

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

заочная                        4 0 4 64 10

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: заочная

Семестр: 4

Лекционные занятия (4ч.)
1. Безопасность и предпринимательство: основные термины и определения
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{лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (1ч.)[1,2]  Понятие
предпринимательской  деятельности.  Предпринимательская  деятельность  как
объект посягательств. Определение угрозы, риска, опасности. Основные понятия
безопасности.  Комплексная  безопасность  предприятия.  Управление
безопасностью. Криминогенная ситуация в России причины роста и тенденции
развития. Условия обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
Факторы,  определяющие  уровень  риска  предпринимательской  деятельности.
Основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития  общества  для
формирования гражданской позиции предпринимателя
2. Опасности и угрозы предпринимательству {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2]  Формы взаимоотношений субъектов рынка. Сотрудничество.
Взаимодействие. Соперничество. Конкуренция. Противоборство. Основные типы
рейдерства. Виды экономических угроз. Понятие недобросовестной конкуренции.
Демпинг.  Мошенничество  и  ложное  банкротство.  Социальные  и  политические
угрозы.  Информационные  угрозы.  Коррупция  как  фактор  угроз
предпринимательству.  Правовые угрозы.  Криминальные угрозы.  Хозяйственные
преступления.
3. Основные  направления  обеспечения  безопасности  коммерческого
предприятия  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (1ч.)[2]  Пути
достижения безопасности коммерческого предприятия  и  основные направления
обеспечения безопасности коммерческого предприятия. Навыки поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности. Правовая защита. Правовые и законодательные основы обеспечения
безопасности  коммерческого  предприятия.  Коммерческая  тайна  как  одна  из
основных  форм  обеспечения  безопасности  предприятия.  Организационная
защита. Общие положения. Организационная защита коммерческой тайны. План
мероприятий  по  защите  коммерческих  секретов  предприятия.  Инженерно-
техническая  защита,  понятие  и  средства.  Универсальные  меры  обеспечения
безопасности предприятия.

Практические занятия (4ч.)
1. Безопасность и предпринимательство: основные термины и определения
{беседа}  (2ч.)[1,2]  Контрольная  работа  по  темам:
 Понятие  предпринимательской  деятельности.  
 Предпринимательская  деятельность  как  объект  посягательств.
 Определение  угрозы,  риска,  опасности.  
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 Основные  понятия  безопасности.  
 Комплексная  безопасность  предприятия.  
 Управление  безопасностью.  
 Криминогенная ситуация в России причины роста и тенденции развития.  
 Условия  обеспечения  безопасности  предпринимательской  деятельности.  
 Факторы, определяющие уровень риска предпринимательской деятельности.
2. Опасности  и  угрозы  предпринимательству  {беседа}  (2ч.)[2]  Контрольная
работа  по  темам:
Формы  взаимоотношений  субъектов  рынка.  
Сотрудничество.  
Взаимодействие.  
Соперничество.  
Конкуренция.  
Противоборство.  
Основные  типы  рейдерства.  
Виды  экономических  угроз.  
Понятие  недобросовестной  конкуренции.  
Демпинг.  
Мошенничество  и  ложное  банкротство.  
Социальные  и  политические  угрозы.  
Информационные  угрозы.  
Коррупция  как  фактор  угроз  предпринимательству.  
Правовые  угрозы.  
Криминальные  угрозы.  
Хозяйственные преступления.

Самостоятельная работа (64ч.)
1. Подготовка  к  текущим  занятиям,  самостоятельное  изучение
материала(46ч.)[1,2,3,4]  Тема  Организация  службы  безопасности  предприятия
Цель организации службы безопасности (СБ) предприятия. Правовое оформление
службы безопасности. Законодательная база, положенная в основу деятельности
службы  безопасности.  Структура  службы  безопасности.  Навыки  координации
предпринимательской  деятельности  в  целях  обеспечения  согласованности
выполнения  бизнес-плана  всеми  участниками
Тема  .  Организация  режима  и  охраны
Понятие  и  основные  задачи  организации  режима  и  охраны.  Организация
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пропускного режима. Понятие контрольно-пропускного режима. Основные цели
пропускного режима. Пропускные документы.
2. Выполнение контрольной работы(10ч.)[1,2,5,6] 
3. Защита контрольной работы(4ч.)[1,2,3] 
4. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3] 

 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Коробкина,  Е.В.  Безопасность  предпринимательской  деятельности
[текст]:  Учебное  пособие  для  студентов  очной  и  заочной  форм  обучения
направления "Менеджмент"/ Е.В. Коробкина. - Рубцовск: РИИ, 2015. - 114 с. (6
экз.+ЭР) 

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

2.  Русецкая,  [Электронный  ресурс]/  Э.А.  Страхование  в  системе
экономической  безопасности  России  /  Э.А.  Русецкая.  -  М.  ;  Берлин  :  Директ-
Медиа, 2014. - 168 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271713&sr=1 

6.2. Дополнительная литература

3. Ярочкин, В.И. Система безопасности фирмы / В.И. Ярочкин. - 3-е изд.,
испр. и доп.. - М.: Ось - 89, 2003. - 352 с. (15 экз.) 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4.  Министерство  информационных  технологий  и  связи  РФ
http://www.minsvyaz.ru/ 

5. Сервер органов государственной власти РФ   http://www.gov.ru/ 
6. Верховный суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru 
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8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Яндекс.Браузер
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
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учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Безопасность предпринимательской деятельности»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения

образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-2: способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ОПК-1: владением навыками поиска, 
анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ПК-19: владением навыками координации 
предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к

результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Безопасность

предпринимательской деятельности»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Безопасность

предпринимательской деятельности» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 

0-24 Не зачтено

9



информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые

компетенции

 1 Задания  на  определение  способности  анализировать

основные  этапы  и  закономерности  исторического

развития  общества  для  формирования  гражданской

позиции:

1.  Каким  образом  предприниматель  должен

формировать  свою  гражданскую  позицию  в

современном  обществе?

2.  Проанализируйте  в  историческом  аспекте  как

менялась  гражданская  позиция  предпринимателей  в

РФ.

3.  Продемонстрируйте  навыки  владения  анализом

фактов,  влияющих  на  гражданскую  позицию

предпринимателя  с  точки  зрения  безопасности

предпринимательской деятельности.

ОК-2

 2 Задания  на  владение  навыками  поиска,  анализа  и

использования нормативных и правовых документов в

своей  профессиональной  деятельности:

1.  Основные  нормативные  и  правовые  акты,

определяющие  сущность  предпринимательской

деятельности.

2. Методы поиска нормативно-правовой информации,

регулирующей  предпринимательскую  деятельность.

3. Найдите и проанализируйте основные нормативно-

правовые  документы,  регламентирующие

деятельность коммерческого банка.

ОПК-1

 3 Задания  на  владение  навыками  координации

предпринимательской  деятельности  в  целях

обеспечения  согласованности  выполнения  бизнес-

плана  всеми  участниками:  

1.  Каково  основное  предназначение  координации

ПК-19
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деятельности  в  сфере  предпринимательства?

2.  На  ком  лежит  основной  функционал  и

ответственность  в   координации  деятельности

организации  по  производству  кондитерских  изделий.

3.  Опишите  основные  угрозы  предпринимательской

деятельности,  возникающие в  процессе  координации

строительного  бизнеса  при  реализации  бизнес-плана

постройки парка отдыха.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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