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Направлени 



     Программа имеет целью формирование у 
слушателей профессиональных компетенций и 
личностных качеств специалиста по управлению 
комплексной безопасностью предприятия 
(организации) – деликт-менеджера.  

     Освоение программы будет способствовать 
качественной подготовке конкурентоспособных, 
толерантных и компетентных профессионалов, 
обладающих высоким уровнем правовой культуры  
правосознания, психологии, экономики, 
информационных технологий, фундаментальными 
знаниями в области комплексной безопасности 
предприятия (организации). 

 

Цель дисциплины 



Задачи дисциплины 

• разработка методических рекомендаций по 
обеспечению безопасности бизнеса; 

• консультирование по вопросам выявления 
потенциальных и реальных угроз безопасности 
предприятия; 

• оценка факторов деликтного риска, способных 
создавать ситуации критического характера на 
предприятии;  

• подбор и оценка кадрового потенциала предприятия; 

• совершенствование системы управления 
безопасностью промышленного предприятия; 

• составление юридических документов; 

• обеспечение реализации актов применения права. 

 



Знания 

теоретических основ комплексной безопасности 
организации; методов оценки  уровня  деликтных рисков   
и угроз комплексной безопасности организации; 
критерии  и показатели   экономической безопасности 

Умения 

применять, разрабатывать и правильно оформлять 
юридические и иные нормативные документы; проводить 
анализ и осуществлять прогнозирование реальных и 
потенциальных угроз безопасности деятельности 
предприятия 

Навыки 

внедрения комплекса мер, обеспечивающих 
безопасность деятельности предприятия 



В результате изучения дисциплины 
студент получит ответы на вопросы 

• Что такое экономическая безопасность 
предприятия 

• Как рассчитать деликтный климат предприятия 

• Какова роль оперативно-розыскной деятельности в 
системе обеспечения безопасности бизнеса 

• Что такое техника создания корпоративных 
нормативно-правовых актов  

• Что означает комплаенс, и каковы методы 
формирования комплаенсного поведения 
персонала 

• Для чего необходима служба экономической 
безопасности на предприятии 

 



В результате освоения 
дисциплины студенты научатся 

• организовывать и поддерживать выполнение 
комплекса мер по обеспечению 
экономической безопасности предприятия 

• реализовывать проведение и сопровождение 
аттестацию объекта на соответствие 
требованиям государственных или 
корпоративных нормативных документов 

• участвовать в работах по реализации политики 
комплексной безопасности организации 

• проводить анализ и давать оценку возможных 
деликтных рисков, составлять и обосновывать 
прогнозы динамики развития основных угроз 
безопасности 

 



резюме 

Формирование и развитие системы  
профессиональной подготовки кадров по 
управлению комплексной безопасностью 
промышленных предприятий, должно в 
соответствии с разработанной научной 
системой деликт-менеджмента, лечь в 
основу обеспечения сохранности и 
дальнейшего развития, как ряда 
промышленных секторов экономики, так и 
всей экономической системы общества в 
целом. 



Приглашение 

 

Ждем Вас за новыми знаниями и умениями. 

 

Безопасность — это категория неизмеримо 
более высокая, чем величие 
    /Кардинал Франции Ришелье/ 

 




