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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-3, ОК-5, ОК-9, ОК-10, ОК-14, ПК-8, ПК-10; ПК-11)
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).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
- владеть культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);

- обладать культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
- обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и
процессы (ОК-9);
- обладать способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10);
- владеть навыками ведения здорового образа жизни, участие в занятиях
физической культурой и спортом (ОК-14)
- обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК11).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: правовые основы действий по обеспечению личной и общественной
безопасности; систему и структуру обеспечения комплексной безопасности
учреждения (предприятия); систему обеспечения безопасности деятельности
объекта; назначение и содержание паспорта комплексной безопасности объекта;
организацию системы охраны предприятия (торгового центра, офиса); правила
обеспечения контрольно-пропускного и внутриобъектового режима; способы и
средства
обеспечения
информационной
безопасности;
содержание
экономической и финансовой безопасности деятельности предприятия;
основные виды угроз безопасности в современных условиях; понятие и
особенности организационного обеспечения комплексной безопасности; систему
физической защиты; комплекс методик по диагностике скрываемой
информации; виды угроз со стороны персонала;
уметь: 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;
владеть:методами подбора и оценки персонала; методиками психологического
тестирования персонала; методами диагностики скрываемой информации;
практическими инструменами безопасности в выстраивании системы
физической защиты; 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
комплексной безопасности» в течение двух (2) семестров.

«Основы

Форма отчетности по окончании:
1 блока дисциплины – зачѐт,
2 блока дисциплины – написание контрольной работы, экзамен.
Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина включена в раздел (В3.В.8-9) «Профессиональный
цикл». Вариативная (вузовская) часть ООП.
Преподавание дисциплины опирается на знания, полученные на предыдущих
уровнях образования, и тесно связано с дисциплинами базового и
профессионально ориентированного характера: «Психология», «Социология»,
«Культурология», «Политология», «Конфликтология», «Организационная
культура» , «Безопасность жизнедеятельности», «Управление персоналом
организации», «Корпоративная социальная ответственность», «Деловые
коммуникации», «Регулирование корпоративных отношений», «Основы
безопасности труда», «Информационная безопасность», «Психофизиология
профессиональной деятельности», «Этика деловых отношений», «Основы
кадровой политики и кадрового планирования», «Регулирование корпоративных
отношений», «Физическая культура и спорт», «Практические основы специальной
физической подготовки», «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 дисциплинах базовой части профессионального цикла.

