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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
- ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 
- ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Безопасность предпринимательской деятельности» включает в себя следующие 

разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 4. 

1. Безопасность и предпринимательство: основные термины и определения. 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. 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. 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.. 
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