АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
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Квалификация выпускника: бакалавр
Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц, 108 ч.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Основы комплексной безопасности» формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических
навыков в области организации комплексного обеспечения безопасности
учреждения (предприятия).
Изучение дисциплины направлено на ознакомление студентов с
основными направлениями обеспечения безопасности учреждения
(предприятия) в рамках проблем и задач, решение которых возлагается на
подразделения безопасности в современных условиях, а именно, обеспечение
экономической, кадровой, информационной, физической составляющих
безопасности учреждения (предприятия).
В процессе изучения курса студенты должны усвоить основные
понятия разработки комплексной системы обеспечения безопасности
учреждения (предприятия), принципы деятельности, объект и субъект,
стратегию и тактику.
В рамках курса особое внимание уделяется таким вопросам как
минимизация внешних и внутренних угроз экономическому состоянию
предприятия, в том числе его финансовым, материальным, информационным
и кадровым ресурсам на основе разработанного и реализуемого комплекса
мероприятий экономико-правового и организационного характера.
(ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК-8, ПК-10)
Основными задачами дисциплины «Основы комплексной безопасности»
являются:
1.
изучение студентами проблем комплексной безопасности учреждения
(предприятия) на основании экономической литературы и периодических
изданий;
2.
формирование у студентов знаний концептуальных основ организации
деятельности службы безопасности;
3.
формирование системы знаний о современных способах обеспечения
комплексной безопасности;
4.
организация
эффективной
системы
профилактических
и
предупредительных
мер
обеспечения
безопасности
учреждения
(предприятия).

2. Планируемые результаты обучения
ОК-6
ОК-8
ОК-9

ПК-8
ПК-9

Общепрофессиональные компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
готовность
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Профессиональные компетенции:
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
уважать права и свободы человека и гражданина

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
правовые основы действий по обеспечению личной и общественной
безопасности; систему и структуру обеспечения комплексной безопасности
учреждения (предприятия); основы управления человеческими ресурсами
при обеспечении кадровой безопасности организации; практические
методики и приёмы, позволяющие быстро считать с человека его
личностные характеристики и привычки; основные виды угроз безопасности
в современных условиях; систему физической защиты; комплекс методик по
диагностике скрываемой информации; виды угроз со стороны персонала;
организацию системы охраны предприятия (торгового центра, офиса);
правила обеспечения контрольно-пропускного и внутри объектового режима;
основы организации деятельности охранных предприятий; систему
обеспечения безопасности деятельности объекта;
уметь:
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; находить
точки соприкосновения при подстройке к собеседнику; интерпретировать
невербальные сигналы при оценке собеседника; составлять метапрофиль
человека; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере
своей профессиональной деятельности; анализировать текущее состояние
потенциальных угроз; использовать полученные в курсе основы комплексной

безопасности знания, умения и навыки в повседневной и профессиональной
деятельности; работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия; выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;
владеть:
методами подбора и оценки персонала; методиками психологического
тестирования персонала; методами диагностики скрываемой информации;
практическими инструментами безопасности в выстраивании системы
физической защиты; методами и средствами физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий
ЧС;
навыками
рационализации
профессиональной
деятельности с целью обеспечения комплексной безопасности навыками
использования знаний, полученных при изучении дисциплины «Основы
комплексной безопасности» в профессиональной деятельности.
Учебный план предусматривает изучение дисциплины «Основы
комплексной безопасности» во 2 семестре.
Форма отчетности по окончании:
– написание контрольной работы, экзамен.
Трудоемкость дисциплины «Основы комплексной безопасности»
составляет 3 зачетных единиц или 108 академических часов, в том числе:
на очной форме обучения: 48 часа - аудиторные (16 – лекционные, 32 –
практические) занятия, 60 часа - самостоятельная работа;
на очно-заочной форме обучения: 12 часов – аудиторные (6 – лекционные, 6 –
практические) занятия, 96 часов - самостоятельная работа;
В процессе изучения используются следующие виды занятий:
- лекции;
- семинарские занятия, в том числе семинары-конференции;
- самостоятельная работа студентов;
- индивидуальные или групповые консультации.
Структурно курс представлен 8 темами, которые включают в себя
основное базовое направление, ориентированное на формирование и
систематизацию фундаментальных основ понимания организации
комплексной безопасности предприятий (организация, компаний), и
профессионально-ориентированное,
нацеленное
на
личностное
самоопределение студентов в мире будущей специальности в процессе
обучения. Тематика, включенная в разделы учебной деятельности по
дисциплине, унифицирована для всех форм обучения, что обеспечивает
единство образовательного пространства
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина включена в раздел Б1.В.12 вариативной (вузовской)

части.
Преподавание дисциплины опирается на знания, полученные на
предыдущих уровнях образования, и тесно связано с социальногуманитарными науками: «Психология», «Социология», «Культурология»,
«Политология», «Профессиональная этика». Требуется тесная координация с
дисциплинами профессионально ориентированного характера: «Безопасность
жизнедеятельности», «Юридическая психология», «Физическая культура и
спорт», «Основы противодействия коррупции».
Кроме того, у обучающегося на момент изучения курса должно быть
сформировано представление о развитии человека как субъекта труда, о его
профессиональной мотивации, адаптации, удовлетворенности трудом.
Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и
умения, способности, сформированные в курсе «Основы комплексной
безопасности»,
будут
использоваться
в
обязательных
курсах
профессионального цикла.

4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке

5. Разработчик
Кандидат философских наук С.В. Рязанцев.

