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1. Цели освоения дисциплины 

 

Основные цели дисциплины: повышение уровня знаний по основным аспектам обеспе-

чения физической защиты предпринимателя и руководителя предприятия, а также коммерче-

ской информации; формирование основ правовых знаний в сфере обеспечения безопасности 

предпринимательской деятельности. 

Преподавание дисциплины осуществляется на основе комплексного подхода к обучению 

и имеет целью научить студентов правильному пониманию и применению всего ряда законода-

тельных актов курса «Безопасность бизнеса» в процессе исполнения ими своих функций по 

должностному предназначению. При этом решаются следующие основные задачи: 

    - приобретение студентами знаний и навыков по методам защиты конфиденциальной  

коммерческой информации; 

    - ознакомление с основными процедурами защиты и контроля при обеспечении безо-

пасного предпринимательства; 

    - подготовка к профессиональной  деятельности, где органически должны сочетаться 

умение применять приобретенные знания и ежедневная практическая деятельность на рабочем 

месте; 

    - изучение правовых и организационных аспектов использования технических средств 

защиты и получения информации; 

    - формирование представлений о структуре и возможностях подразделений по защите 

безопасности предприятий различных форм собственности. 

Программа данной дисциплины имеет целью и наиболее оптимального изложения учеб-

ного материала, она построена на основе действующего российского законодательства.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируется способность 

использовать основы правовых знаний в различных сферах способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах (компетенция ОК-6). 

В соответствии с обоснованиями включения дисциплины в учебный план специальности 

выпускник в результате изучения дисциплины должен  

знать: 
- нормативно-правовую базу о злоупотреблениях в сфере   предпринимательской дея-

тельности; 

- о злоупотреблениях при деловых контактах между партнерами по бизнесу и внутри 

фирмы; 

-принципы применения интеллектуальных информационных технологий и систем под-

держки принятых решений;  

-основы защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации в сфере бизнеса. 

- правовые аспекты обеспечения безопасности бизнеса. 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

уметь: 

- интегрировать в деятельности подразделения положения федерального и  регионально-

го законодательства, инструкции и нормативы;  

- оперировать  юридическими понятиями и категорями, анализировать юридические 

факты и  возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать,  толковать и правильно применять правовые нормы, принимать реше-

ния и совершать юридические действия в точном соответствии с казоном;  
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- использовать правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной дея-

тельности; 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Безопасность бизнеса» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.15). 

Читается в 8 семестре - очная форма обучения; 9-10 семестры - заочная форма обучения, бази-

руется на знаниях предшествующих дисциплин: «Право», «Трудовое право».Знания, приобре-

тенные в результате освоения дисциплины, используются в выполнении НИРС, ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия - 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 12 часов (лекции –  6 час.; консультации – 6 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 60 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Се

мес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов (СРС) и трудо-

емкость (в часах по формам обучения: оч-

ная/заочная) 

Формы те-

кущего 

контроля                 

Форма 

промежу-

точной  

аттестации            

Лек-

ции 

прак

тич. 

заня-

тия,  

конс 

Интерактивные 

формы занятий 
СРС 

1 

Нормативно-правовая база о 

злоупотреблениях в сфере 

предпринимательской дея-

тельности. 

 2/2 - 

Лекция с дискус-

сией, совместное 

формирование 

студентами выво-

дов по теме заня-

тия 

1/3 
Устный 

опрос 

2 

Злоупотребление при дело-

вых контактах между парт-

нерами по бизнесу и внутри 

фирмы. 

 2/- 2/1  1/4 
Устный 

опрос 

3 

Безопасность банковского 

бизнеса, инвестиционных 

проектов и страхования биз-

 2/1 2/1 

Тематическая 

дискуссия 

Ролевая игра 

4/6 

Оценка ре-

зультатов 

дискуссии 
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неса. «Добросовестная 

конкуренция» 

и ролевой 

игры 

4 

Правовое регулирование 

конкуренции и монополии 

при осуществлении пред-

принимательской деятель-

ности. 

5 

Минимизация риска при 

контактах с партнерами и 

проблема внутрифирменно-

го контроля. 
 2/- 2/1 

Подготовка иско-

вых заявлений, на-

правленных на за-

щиту бизнесмена  

3/6 

Устный 

опрос 

тренаж 

6 
Основы личной безопасно-

сти бизнеса 

7 

Угроза взрыва и обнаруже-

ние взрывных устройств. 

Служба безопасности пред-

приятия как элемент защиты 

бизнес.  
2/- 

 
2/1 Работа в группах  3/7 

Оценка ра-

боты в 

группах 

8 

Полномочия правоохрани-

тельных органов при кон-

тактах с юридическими и 

физическими лицами 

9 

Правовая охрана служебной 

и коммерческой тайны. За-

щита коммерческой тайны и 

мировая практика  2/2 2/- 

Лекция-

дискуссия, совме-

стное формирова-

ние студентами 

выводов по теме 

занятия 

4/7 
Тестирова-

ние 

10 

Каналы и источники утечки 

коммерческой тайны пред-

приятия. 

11 

Обеспечение сохранности 

коммерческой тайны в ходе 

трудовых отношений с пер-

соналом фирмы. Организа-

ция секретного делопроиз-

водства на фирме. 
 2/1 2/1 

Тематическая 

дискуссия  

Ролевая игра 

«Обеспечение со-

хранности ком-

мерческой тайны 

в ходе трудовых 

отношений» 

4/6 

Оценка ре-

зультатов 

дискуссии 

и ролевой 

игры 

12 

Сохранность коммерческой 

тайны при контактах с гос-

органами и деловыми парт-

нерами.   

13 

Технические возможности 

коммерческой разведки 

Противодействие несанк-

ционированному доступу к 

источникам конфиденци-

альной информации. 

 2/- 2/-  1/3 
Устный 

опрос 

14 

Правовые аспекты обеспе-

чения безопасности бизнеса. 
 2 4/1 

Круглый стол 

«Современные 

угрозы безопасно-

сти бизнеса» 

3/6 

Оценка ре-

зультатов 

круглого 

стола 

 

 

    12/12 

Подготовка 

провероч-

ной работы, 

зачет 

 Итого 8/9,10 семестры  18/6 18/6  36/60 Зачет  
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Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 
Нормативно-правовая база о злоупотреблениях в сфере предпринимательской дея-

тельности. 

 

 

ОК-6 

2 
Злоупотребление при деловых контактах между партнерами по бизнесу и внутри 

фирмы. 

3 Безопасность банковского бизнеса, инвестиционных проектов и страхования бизнеса. 

4 
Правовое регулирование конкуренции и монополии при осуществлении предприни-

мательской деятельности. 

5 
Минимизация риска при контактах с партнерами и проблема внутрифирменного кон-

троля. 

6 Основы личной безопасности бизнеса 

7 
Угроза взрыва и обнаружение взрывных устройств. Служба безопасности предпри-

ятия как элемент защиты бизнес. 

8 
Полномочия правоохранительных органов при контактах с юридическими и физиче-

скими лицами 

9 
Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. Защита коммерческой тайны и 

мировая практика 

10 Каналы и источники утечки коммерческой тайны предприятия. 

11 
Обеспечение сохранности коммерческой тайны в ходе трудовых отношений с персо-

налом  фирмы. Организация секретного делопроизводства на фирме. 

12 
Сохранность коммерческой тайны при контактах с госорганами и деловыми партне-

рами.   

13 

Технические возможности коммерческой разведки. 

Противодействие несанкционированному доступу к источникам конфиденциальной 

информации. 

14 Правовые аспекты обеспечения безопасности бизнеса. 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного об-
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щения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их ар-

гументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

 

Часть 1. Общие основы безопасности предпринимательства. 

 

Тема 1. Лекция в интерактивной форме по теме «Нормативно-правовая база о зло-

употреблениях в сфере предпринимательской деятельности».  

Лекция-дискуссия с использованием ПК и компьютерного проектора по вопросам: 

1. Понятие и предмет дисциплины «Безопасность бизнеса». 

2. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

3. Законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие обеспечение безопасности предпринимательской деятельности. 

4. Источники спецкурса о злоупотреблениях в сфере предпринимательской  деятельно-

сти. 

5. Особенности применения законодательства о предпринимательстве. 

Совместное формирование студентами выводов по теме занятия. 

 

Тема 2. Злоупотребление при деловых контактах между партнерами по бизнесу и внутри 

фирмы». 

1. Наиболее распространенные способы злоупотреблений при контактах между фирма-

ми. 

2. Возможные злоупотребления со стороны сотрудников фирмы. 

3. Понятие мошенничества и его основные мотивации. 

4. Злоупотребление со стороны руководства фирмы. 

 

Тема 3. Безопасность банковского бизнеса.  

1. Способы преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе. 

2. Виды злоупотреблений при расчетно-кассовом обслуживании. 

3. Злоупотребления в кредитных отделах банка. 

4. Злоупотребления с привлекаемыми ресурсами и ценными бумагами. 

5. Злоупотребления с бухгалтерскими документами. 

6. Злоупотребления при осуществлении валютных операций.  

7. Злоупотребления с пластиковыми карточками. 

8. Характеристика личности типичного преступника, совершающего преступления  в 

финансово-кредитной сфере. 

9. Экономические преступления за рубежом и методы борьбы с ними. 

Тема 4.  Правовое регулирование конкуренции и монополии при осуществлении пред-

принимательской деятельности.  

1. Основы правового регулирования конкуренции и монополии. 

2. Запрещение монополистической деятельности. 

3. Правовая защита от недобросовестной конкуренции. 

 

Тема 5.Минимизация риска при контактах с партнерами и проблема внутрифирменного 

контроля.  

1. Признаки мошенничества внутри фирмы-партнера. 

2. Симптомы внутрифирменного мошенничества. 

3. Методика распознания злоупотреблений при бухгалтерском учете. 
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4. Симптомы злоупотреблений со стороны руководства фирмы. 

5. Методика предупреждения злоупотреблений в банковском бизнесе. 

6. Правовые средства защиты от мошенничества. 

 

Тема 6.Основы личной безопасности бизнеса. 

1. Методика защиты от покушений. 

2. Основные меры общей безопасности. 

3. Меры безопасности при обнаружении тайной слежки. 

4. Понятия необходимой обороны и крайней необходимости, в современном уголовном 

законодательстве. 

 

Тема 7.Угроза и обнаружение взрывных устройств. 

1. Типы взрывных устройств. 

2. Обнаружение взрывных устройств в письмах и посылках. 

3. Методика опроса при получении сообщения об угрозе взрыва. 

4. Методика поиска взрывных устройств. 

 

Тема 8.Полномочия правоохранительных органов при контактах с юридическими и фи-

зическими лицами. 

1. Использование органами, осуществляющими ОРД, собственности граждан и предпри-

ятий. 

2. Обязательность предоставления информации правоохранительным органам.  

3. Законодательство РФ об общих полномочиях правоохранительных органов. 

4. Законодательство РФ  о нарушении органами, осуществляющими ОРД, конституци-

онных прав граждан. 

5. Законодательство РФ  о случаях проникновения сотрудников органов, осуществляю-

щих ОРД (оперативно-розыскную деятельность), в жилище и иные помещения. 

 

Часть 2. Защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации в сфере 

бизнеса. 

Лекция в интерактивной форме.  
Лекция-дискуссия с использованием ПК и компьютерного проектора.  

 

Тема 9. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны.  

Лекция-дискуссия с использованием ПК и компьютерного проектора.  

1. Понятия и признаки служебной и коммерческой тайны. 

2. Субъекты права на служебной и коммерческой тайны. 

3. Права обладателей служебной и коммерческой тайны. 

4. Защита прав обладателей  служебной и коммерческой тайны. 

 

Тема 10. Каналы и источники утечки коммерческой тайны предприятия. 

1. Угрозы информационной безопасности предприятия. 

2. Коммерческая тайна предприятия и ее составляющие. 

3. Каналы утечки коммерческой тайны предприятия. 

4.  Основные компоненты модели  информационной безопасности фирмы. 

Совместное формирование студентами выводов по темам занятия. 

 

Тема 11. Обеспечение сохранности коммерческой тайны в ходе трудовых отношений с 

персоналом  фирмы. Организация секретного делопроизводства на фирме. 
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1. Организационные мероприятия. 

2. Внутрифирменная правовая регламентация вопросов защиты информации. 

3. Воспитательно-профилактическая работа с персоналом фирмы. 

4. Внутрифирменный контроль за соблюдением требований по защите деловой инфор-

мации. 

5. Ответственность персонала фирмы за нарушение режима секретности. 

6. Порядок размножения секретных документов. 

7. Организация хранения и уничтожения документов. 

 

Тема 12. Сохранность коммерческой тайны при контактах с госорганами и деловыми 

партнерами.    

1. Особенности защиты конфиденциальной информации при контактах с деловыми 

партнерами и сторонними организациями. 

2. Сохранность деловой информации фирмы при реализации особых полномочий долж-

ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. 

3. Защита интересов фирмы при контактах с представителями налоговых органов. 

 

Тема 13. Технические возможности коммерческой разведки. Противодействие несанк-

ционированному доступу к источникам конфиденциальной  информации. 

1. Методы получения информации коммерческого характера. 

2. Акустический контроль. 

3. Контроль телефонных каналов связи. 

4. Перехват компьютерной информации. 

5. Скрытая фото- и видеосъемка. 

6. Способы несанкционированного доступа. 

7. Защита от наблюдения, фотографирования, подслушивания. 

8. Обеспечение безопасности телефонных переговоров. 

9. Противодействие подслушиванию посредствам микрофонных систем; радиосистемам 

акустического подслушивания; лазерному подслушиванию; незнакомому подключению к ли-

ниям связи; контактному подключению; бесконтактному подключению. Защита от перехвата. 

 

Тема 14. Правовые аспекты обеспечения безопасности бизнеса. 

1. Правовые вопросы, возникающие при действиях, направленных на несанкциониро-

ванное сбор информации. 

2. Правовые вопросы проведения охранно-сыскных мероприятий и использования тех-

нических средств. 

3. Оценка эффективности системы защиты информации.  

 

Практические  занятия  

 

Занятие 1,2 
 1. Подготовка и проведение семинара на тему: «Нормативно правовая база о злоупот-

реблениях в сфере предпринимательской деятельности. Злоупотребления при деловых контак-

тах между партнерами по бизнесу и внутри фирмы».  

2. Опрос студентов на знание ключевых понятий тем 1-2. 

 

Занятие 3,4 (в интерактивной форме) 
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Тематическая дискуссия: «Безопасность банковского бизнеса, инвестиционных  проек-

тов и страхования  бизнеса. Правовое регулирование конкуренции и монополии при  осуществ-

лении предпринимательской деятельности».  

Обсуждение студентами основных положений Федерального закона от 17.08.1995 N 147-

ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О естественных монополиях".  

Ролевая игра «Добросовестная конкуренция». 

 

Занятие 5,6 

1. Подготовка и организация семинара на тему: «Минимизация риска при контактах с 

партнерами и проблема внутрифирменного контроля. Основы личной безопасности бизнесме-

на». 

2. Интерактивная форма занятия. Тренаж по подготовке исковых заявлений, направ-

ленных на защиту бизнесмена. 

 

Занятие7,8  
1.Проведение семинара на тему: «Угроза взрыва и обнаружение взрывных устройств. 

Служба безопасности предприятия как элемент защиты бизнеса. Полномочия правоохрани-

тельных органов при контактах с юридическими и физическими лицами». 

2. Интерактивная форма занятия. Проведение самостоятельной работы по разработке 

студентами в группах моделей служб безопасности предприятий  различной направленности. 

 

Занятие 9,10 
1. Подготовка и проведение семинара на тему: «Правовая охрана служебной и коммер-

ческой тайны. Защита коммерческой тайны и мировая практика. Каналы и источники утечки 

коммерческой тайны предприятия». 

2. Разбор новой терминологии по теме занятия и отдельных нормативных источников. 

3. Решение и анализ задач на заданные темы. 

 

Занятие 11 (в интерактивной форме) 
Тематическая дискуссия: «Анализ нормативных актов о трудовом договоре» 

Ролевая игра «Обеспечение сохранности коммерческой тайны в ходе трудовых отноше-

ний». 

 

Занятие 12 

1.Подготовка и проведение семинара на тему: «Технические возможности коммерческой 

разведки. Противодействие несанкционированному доступу к источникам конфиденциальной 

информации» с использованием наглядных материалов. 

2. Проведение опроса студентов на знание пройденного материала.  

3. Разбор новой терминологии по теме занятия. 

 

Занятие 13  

Подготовка и проведение семинара на тему: «Правовые аспекты обеспечения безопасно-

сти бизнеса».  

 

Занятие 14 (в интерактивной форме) 

Круглый стол «Современные угрозы безопасности бизнеса». 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru, работать с действующим законодательством в справочных пра-

вовых системах (Гарант http://www.garant.ru) и использовать материалы специализированных 

сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к ппромежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных поня-

тий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а 

также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дис-

циплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных 

материалов. Самостоятельная проработка 

тем 

15 / 26 

2 Подготовка к практическим занятиям. Са-

мостоятельная проработка тем 

9 / 22 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4 

4 Подготовка к зачету 8 / 8 

 Итого 36 / 60 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Роль руководства предпринимательских структур в обеспечении их безопасности. 
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2. Создание руководителями предпринимательских структур своих служб безопасно-

сти или привлечение частных детективно-охранных фирм для защиты руководимых ими пред-

приятий. 

3. Субъекты и виды угроз безопасности предпринимательской деятельности. 

4. Структура и функции подразделений службы безопасности банка, фирмы. 

5. Объекты защиты, силы и средства службы безопасности. 

6. Требования, предъявляемые к охраннику-телохранителю. 

7. Особенности обеспечения безопасности предпринимателя в различных условиях. 

8. Поведение предпринимателей, сотрудников коммерческих структур и членов их 

семей в экстремальных ситуациях при отсутствии охраны. 

9. Деятельность службы безопасности по разработке и реализации кредитной полити-

ки банка, фирмы. 

10. Организация информационно-аналитической работы службы безопасности банка, 

фирмы. 

11. Авторское право и патенты как формы защиты информации. 

12. Методика выделения объема защищаемой информации на предприятии. 

13. Защита интересов фирмы при контактах с представителями налоговых органов. 

14. Нештатные структуры службы безопасности. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные занятия проводятся в виде 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в виде семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие и предмет дисциплины. 

2. Понятие предпринимательства и законодательство о нем. 

3. Источники спецкурса о злоупотреблениях в сфере предпринимательской деятельности. 

4. Злоупотребления при деловых контактах между партнерами по бизнесу и внутри фирмы. 

5. Понятие мошенничества и его основные мотивации. 

6. Способы преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе. Безопасность бан-

ковского бизнеса. 

7. Экономические преступления за рубежом и методы борьбы с ними. 

8. Безопасность инвестиционных проектов. 

9. Безопасность бизнеса при его страховании. 
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10. Правовое регулирование конкуренции и монополии при осуществлении предпринима-

тельской деятельности. 

11.  Минимизация риска при контактах с партнерами. 

12. Основы личной безопасности  бизнесмена. 

13. Понятие необходимой обороны и крайней необходимости в современном уголовном зако-

нодательстве. 

14.  Угроза взрыва обнаружение взрывных устройств. 

15.  Правовой статус и задачи службы безопасности. 

16. Основные положения руководящих документов деятельности сотрудников частных ох-

ранных структур. 

17. Законодательство РФ  о полномочиях правоохранительных органов при контактах с юри-

дическими и физическими лицами. 

18.  Понятие, признаки, субъекты, права обладателей служебной и коммерческой тайны. 

19.  Промышленный шпионаж как вид недобросовестной конкуренции. 

20.  Обеспечение сохранности коммерческих секретов в странах рыночной экономики. 

21.  Каналы и источники утечки коммерческой тайны предприятия. 

22.  Обеспечение сохранности коммерческой тайны в ходе трудовых отношений с персоналом 

фирмы. 

23. Организация секретного делопроизводства на фирме. 

24. Сохранность коммерческой тайны при контактах госорганами и деловыми партнерами. 

25. Технические возможности коммерческой разведки. 

26. Противодействие несанкционированному доступу к источникам конфиденциальной ин-

формации. 

27. Правовые аспекты обеспечения безопасности бизнеса. 

 

Критерии оценок 
 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на практических занятиях, семинарах, коллоквиумах, при тестировании; под-

готовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, уча-

стие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на практических занятиях, семинарах, 

45 
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коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; вы-

полнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в роле-

вых играх и т.п.) 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ  

1. Злоупотребление сотрудников фирмы и их профилактика. 

2. Виды махинаций при контактах между фирмами. 

3. Мошенничества в бизнесе: методика профилактики. 

4. Система безопасности в банковском бизнесе. 

5. Злоупотребления при инвестировании и методика их предупреждений. 

6. Махинации при валютных операциях и методика их предупреждения. 

7. Злоупотребление при страховании бизнеса. 

8. Правовые методы защиты от злоупотребления в сфере бизнеса. 

9. Физическая защита бизнесмена: направление и средства. 

10. Правовые аспекты деятельности сотрудника службы безопасности бизнеса. 

11. Правовое положение охранных предприятий (служб безопасности) и ответственность охра-

ны. 

12. Правовой статус сотрудника охраны. 

13. Лицензирование деятельности сотрудников частных охранных структур. 

14. Промышленный шпионаж как вид недобросовестной конкуренции. 

15. Практика защиты коммерческой тайны в странах с рыночной экономикой. 

16. Коммерческая разведка в сфере бизнеса. 

17. Методы комплексной защиты коммерческой тайны. 

18. Защита прав обладателей служебной и коммерческой тайной. 

19. Пресечение разглашения конфиденциальной информации. 

20. Направление обеспечения информационной безопасности. 
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21. Промышленный шпионаж в России и методы борьбы с ним. 

22. Аппаратные средства защиты информации в сфере бизнеса. 

23. Вопросы проведения охранно-сыскных мероприятий и использования технических средств. 

24. Информационная безопасность. 

25. Защита компьютерных баз данных от  несанкционированного доступа к информации. 

26. Обычное мошенничество и мошенничество в сфере высоких технологий (фрикерство, ха-

керство и радиопиратство). 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

  

1.Дайте определение термину «информация» согласно Федеральному закону от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

2.Сделка- это: 

а) правонарушение; 

б) действие по исполнению договора; 

в) действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

3. Существуют ли различия в порядке продажи акций открытого акционерного общества 

и закрытого акционерного общества:  

а) да; 

б) нет; 

4.Что из данных действий не относится к распространению сведений, порочащих честь и 

достоинство граждан: 

а) изложение таких сведений в служебных характеристиках; 

б) сообщение сведений лицу, которого они касаются; 

5. Адекватность информации – это: 

а) ее достаточность для принятия решения; 

б) ее соответствие объективной реальности (как текущей, так и прошедшей) окружаю-

щего мира; 

в) степень соответствия трактовки информации получателем, тому содержанию, которое 

вложил в нее создатель информации. 

6. Достоверность информации – это: 

а) ее достаточность для принятия решения; 

б) ее соответствие объективной реальности (как текущей, так и прошедшей) окружаю-

щего мира; 

в) степень соответствия трактовки информации получателем, тому содержанию, которое 

вложил в нее создатель информации; 

г) степень соответствия информации текущему моменту времени. 

7.Объект можно считать системой если он обладает следующими свойствами: 

а) целостностью и неделимостью; 

б) наличием устойчивых связей (отношений) между элементами и их свойствами; 

в) организация; 

г) эмерджентность. 

8. К офисным задачам можно отнести: 

а) делопроизводство; 

б) контроль исполнения документов; 

в) администрирование офисных систем; 

г) ввод и обновление информации; 

д) поиск информации; 
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е) составление отчетов; 

ж) обмен информацией между отделами предприятий; 

з) составление расписаний; 

и) моделирование документопотоков. 

9. Дееспособность возникает: 

а) с момента рождения; 

б) по достижении определённого возраста; 

в) с момента вступления гражданина в конкретное гражданское правоотношение. 

10. Обязательным признаком юридического лица является: 

а) организационное единство; 

б) наличие устава; 

в) наличие учредительного договора. 

11.Акционерное общество создаётся: 

а) без ограничения срока; 

б) с ограничением срока, если иное не установлено законом или иным нормативно-

правовым актом; 

в) без ограничения срока, если иное не предусмотрено его уставом. 

12. В каком объёме несут ответственность участники общества с дополнительной ответ-

ственностью по обязательствам общества: 

а) в пределах стоимости внесённых ими вкладов; 

б) всем своим имуществом; 

в) всем своим имуществом в одинаковом кратном размере к стоимости их вкладов. 

13. Участник полного товарищества вправе передать свою долю в складочном капитале 

другому участнику товарищества, либо третьему лицу: 

а) с согласия большинства его участников; 

б) с согласия остальных его участников; 

в) без согласия остальных его участников. 

14.Ликвидация юридического лица считается завершённой: 

а) после внесения об этом записи в государственный реестр; 

б) после утверждения ликвидационного баланса учредителями по согласованию с орга-

ном, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц; 

15.В каких случаях проценты владельцам облигаций не выплачиваются: 

а) если это не указано в облигации; 

б) если обществом не получена прибыль. 

16.Существуют ли различия в порядке продажи акций открытого акционерного общества 

и закрытого акционерного общества:  

а) да; 

б) нет; 

17. Что из данных действий не относится к распространению сведений, порочащих честь 

и достоинство граждан: 

а) изложение таких сведений в служебных характеристиках; 

б) сообщение сведений лицу, которого они касаются; 

в) публикация сведений в печати. 

18. При осуществлении процедуры признания индивидуального предпринимателя бан-

кротом ему могут быть заявлены: 

а) требования кредиторов как связанные, так и не связанные с осуществлением им пред-

принимательской деятельности; 

б) только требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской 

деятельности; 
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в) только требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской 

деятельности, а также требования граждан о возмещении вреда, причинённого их жизни и здо-

ровью. 

19.  Юридические лица (кроме финансируемых собственником учреждений) отвечают по 

обязательствам: 

а) только имуществом, внесённым в качестве вклада в уставный капитал; 

б) всем имуществом, принадлежащим учредителю юридического лица; 

в) имуществом, принадлежащим юридическому лицу на праве собственности, праве  

хозяйственного ведения или праве оперативного управления. 

20. Аудитора акционерного общества утверждает: 

а) совет директоров АО; 

б) общее собрание акционеров; 

в) исполнительный орган. 

21. Притворная сделка- это: 

а) сделка, прикрываемая другой сделкой; 

б) сделка, совершённая лишь для вида; 

в) сделка, совершённая с целью прикрыть другую сделку. 

22. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, 

достаточно: 

а) вручения ценной бумаги; 

б) заключения договора на её передачу; 

в) регистрации передачи в установленном порядке. 

23. Доверенность может быть выдана: 

а) без указания срока её действия; 

б) на любой период времени; 

в) на период не более одного года. 

24.Какой из данных видов доверенности не приравнивается к нотариально удостоверен-

ной: 

а) доверенность лица, находящегося на лечении в больнице, удостоверенная главным  

врачом больницы; 

25. Кража признается оконченным преступлением с момента: 

а) фактического изъятия имущества; 

б) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности пере-

дать его третьим лицам; 

в) фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности рас-

поряжаться или пользоваться им по своему усмотрению. 

26. Насилием, не опасным для жизни и здоровья граждан (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), 

признается причинение потерпевшему: 

а) побоев; 

б) побоев или легкого вреда здоровью; 

в) побоев, легкого или средней тяжести вреда здоровью. 

27. Если виновный в хищении имущества угрожал заведомо негодным оружием или 

имитацией оружия (например, макетом пистолета), не имея возможности использовать эти 

предметы для причинения вреда здоровью, его действия следует квалифицировать как: 

а) грабеж без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 161 УКРФ); 

б) грабеж,  совершенный с применением насилия,  не опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ); 

в) разбой без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 162 УК РФ); 

г) разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «г» 
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ч. 2 ст. 162 УКРФ). 

28. Разбой признается оконченным преступлением с момента: 

а) нападения; 

б) фактического изъятия имущества; 

29. Субъектом хищения предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), является 

лицо, достигшее к моменту совершения преступления: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 14 или 16 лет в зависимости от формы хищения. 

30. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) уголовно 

наказуемо, если деяние повлекло причинение: 

а) значительного ущерба; 

б) ущерба в крупном размере. 

31. Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), то есть: 

а) регистрация индивидуального предпринимателя без намерения  осуществлять пред-

принимательскую деятельность; 

б) создание коммерческой организации без намерения осуществлять предприниматель-

скую деятельность; 

в) регистрация индивидуального предпринимателя без получения лицензии, если такая 

лицензия необходима. 

32. Статья 182 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за заведомо ложную: 

а)   социальную и политическую рекламу; 

б)   рекламу товаров, работ или услуг; 

в)   для состава этого преступления обязательны корыстные мотивы; 

г)   для состава этого преступления мотивы значения не имеют; 

д) для состава этого преступления обязательно причинение значительного ущерба:  

е) для состава этого преступления ущерб значения не имеет. 

33. Изготовление в целях сбыта, сбыт поддельных денег, не имеющих существенного 

сходства с подлинными, квалифицируется по: 

а) ст. 186 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). 

б) ст. 159 УК РФ (Мошенничество); 

34. Использование  заведомо подложного  документа  при хищении  путем мошенниче-

ства влечет уголовную ответственность: 

а) только по ст. 159 УК РФ (Мошенничество); 

б) по совокупности преступлений: мошенничество (ст. 159 У К РФ) и использование за-

ведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддель-

ных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков)); 

в) по совокупности преступлений: мошенничество (ст. 159 У К РФ) и подделка 

удостоверения или иного официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ). 

35. Что является источником российского предпринимательского права?  

а) учредительные и внутренние документы субъектов российского предпринимательско-

го права;  

б) УПК РФ; 

в) СК РФ. 

36. Является ли индивидуальный предприниматель субъектом малого предприниматель-

ства?  

а) нет;  

б) да; 

в) при годовом объеме продаж свыше установленной величины.  
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Кудинов О.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. - Дашков и К, 2013. – 268 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/172161  

2. Лукаш Ю. А Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и 

развития бизнеса: учебное пособие. – Флинта, 2012. – 201 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179227  

3. Лукаш Ю. А. Противодействие враждебным и преступным проявлениям и их профилактика 

как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса. – М.: Флинта, 2012. – 211 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179027  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник. - Издательство: Юнити-Дана, 2011 / 

http://www.knigafund.ru/books/122618 

2.  Коноплева И.А., Богданов И.А. Управление безопасностью и безопасностью бизнеса: учеб-

ное пособие для вузов. – М.: Инфра-М, 2014. (гриф) 

3.   Предпринимательское право: учебник / Ответ. ред. Ручкин Г.Ф. – М.: ВГНА Минфина Рос-

сии, Юрайт, 2009. - 892 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гаФонд» (www.knigafund.ru).. 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Коммерческое право: Учебное пособие Толкачев А.Н. Дашков и К • 2014 год • 360 

страниц . – М.: ФЛИНТА, 2012 г.  

2. Власть и бизнес в современном обществе Бутова Т. В., Ерхов М. В. Лаборатория книги 

• 2008 год • 88 страниц  

3. Патентное право: учебное пособие Эриашвили Н.Д., Коршунов Н.М., Харитонова 

Ю.С.ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право • 2012 год • 159 страниц  

4. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное 

пособие под ред. А.М. Багмета ЮНИТИ-ДАНА • 2015 год • 215 страниц  

5. Коммерческое право России: Учебно-методический комплекс отв. ред. Б.И. Пугинский, 

И.В. ЦветковЗерцало-М • 2010 год • 271 страница  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1.Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ .  

В том числе: 

Конституция РФ 12 декабря 1993 г. 

Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О естественных моно-

полиях"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ. 

Федеральный закон от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции». 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/174193
http://www.knigafund.ru/authors/32277
http://www.knigafund.ru/books/196719
http://www.knigafund.ru/authors/45466
http://www.knigafund.ru/authors/45467
http://www.knigafund.ru/books/122587
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/21980
http://www.knigafund.ru/authors/26371
http://www.knigafund.ru/authors/26371
http://www.knigafund.ru/books/174348
http://www.knigafund.ru/books/174348
http://www.knigafund.ru/authors/30133
http://www.knigafund.ru/books/106525
http://www.knigafund.ru/authors/32937
http://www.knigafund.ru/authors/32938
http://www.garant.ru/
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Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопиче-

ской регистрации в Российской Федерации". 

Федеральный закон "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ. 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности в РФ».  

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности".  

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 

Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации". 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I «О государственной тайне».  

Закон РФ "О средствах массовой информации" (о СМИ) от 27.12.1991 N 2124-1 

Указ президента РФ от 14.03.97 г. «Об утверждении перечня сведений конфиденциаль-

ного характера». 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

3.Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

4.Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса 

http://safety-business.ru/ 

5. Российский портал по безопасности http://www.secur.ru  

6. Безопасность бизнеса https://utmagazine.ru/posts/8579-bezopasnost-biznesa  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://pravo.gov.ru/
http://safety-business.ru/
http://www.secur.ru/
https://utmagazine.ru/posts/8579-bezopasnost-biznesa


 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-04-2016  

Безопасность бизнеса Взамен РПД 2015 Стр. 21 из 25 

 

 

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-
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ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-04-2016  

Безопасность бизнеса Взамен РПД 2015 Стр. 23 из 25 

 

 

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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