Аннотация
К Программе повышение квалификации слушателей по образовательной
программе «Руководителю о безопасности предприятия»
(очная форма обучения)
Наименование
Программы

Образовательная
программ
повышения
квалификации
слушателей
по
образовательной программе «Руководителю
о безопасности предприятия»

Цель и задачи
реализации
программы

Повышение квалификации специалистов по
информационной
безопасности,
руководителей
и сотрудников
служб
безопасности предприятия (далее также –
Слушатели, обучающиеся) по основным
направлениям деятельности и компетенциям
с учетом изменений в законодательстве,
нормативных
актах
в
целях
совершенствования и (или) получения новой
компетенции,
необходимой
для
профессиональной деятельности, и (или)
повышения профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.
Директора
предприятий,
руководители
подразделений и бизнес-единиц; заместители
руководителей предприятий по безопасности,
директора по безопасности; руководители и
сотрудники
служб
безопасности
предприятия; специалисты по экономической
безопасности;
специалисты
по
информационной безопасности; сотрудники
подразделений внутреннего контроля и
аудита; специалисты по HR безопасности;
корпоративные юристы.
40 академических часов

Категория
слушателей

Общая трудоемкость
программы (час.)
Форма обучения

Режим занятий
Структура и
содержание

В очной форме (лекционно-практические
занятия)
путем
непосредственного
взаимодействия
с
педагогическим
работником
8 академических часов в день.
1. Политика
экономической
безопасности.
Определение

программы

Основные
образовательные
технологии

Планируемые
(Ожидаемые)
результаты освоения
программы

экономических
рисков
и
построение корпоративной защиты
2. Конкурентная разведка. Анализ
надежности
компаний
и
безопасности
коммерческих
предложений.
3. Внешнее
мошенничество.
Управление
дебиторской
задолженностью.
Защита
от
рейдерства.
4. Политика кадровой безопасности.
Проведение внутренних проверок и
финансовых
расследований
(форензик).
5. Политика
информационной
безопасности. Создание режима
коммерческой
тайны.
Защита
персональных данных своими
силами.
Подготовка и проведение итоговой
аттестации.
Программа
предусматривает
сочетание
лекционных, практических занятий и
самостоятельной работы.
Обучение
проводится
в
учебных
компьютерных
классах,
оснащенных
мультимедийным оборудованием, в котором
каждому слушателю выделяется учебный
компьютер,
имеющий
доступ
в
информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет», а также к специально
подготовленным учебным серверам с
установленным необходимым операционным
и
программным
обеспечением
для
выполнения практических заданий.
В результате освоения программы
обучающийся должен знать:
 как мотивировать сотрудников службы
безопасности
 как оценивать деятельность службы
безопасности
 законодательство
Российской
Федерации в области корпоративной
безопасности

Методика освоения
Программы

 как определять внешние и внутренние
угрозы для предприятия
 как
оценивать
защищенность
организационной структуры бизнеса и
основных бизнес-процессов
В результате освоения (программы)
обучающийся должен уметь:
 построить
систему
защиты
организации от внешних и внутренних
угроз бизнеса
 выстраивать отношения с акционерами,
владельцами, генеральным директором
и иными директорами
 распределять полномочия и зоны
ответственности
между
службой
безопасностью
и
иными
подразделениями предприятия
 получать сведения с сайта контрагента
 оценивать возможность кризисных
ситуаций в деятельности компании на
основе статистических методов
В результате освоения (программы)
обучающийся должен иметь навыки:
 построения системы корпоративной
безопасности
 разработки локально-правовых актов
по
обеспечению
безопасности
предприятия
 использования
информационных
ресурсов
Интернета
для
задач
конкурентной разведки
 применения на практике эмпирических
законов
 прогнозирования
надежности
организаций на основе «растровых
признаков опасности»
 применения элементов НЛП в
процессе
переговоров
с
должниками
Обучение проходит в форме лекционнопрактических занятий по следующей схеме:
- лекции проводятся преподавателем
(изложение нового материала, повторение
пройденного: устный опрос), разбор ошибок,

Форма (-ы) оценки
качества освоения
программы
Документ,
выдаваемый в
результате освоения
программы

допущенных при решении практических
задач и т.д);
- Слушатели самостоятельно выполняют
лабораторные работы и иные практические
задания.
В течение всего периода обучения в помощь
Слушателям АО «ГНИВЦ» организует:
- «горячую линию» по технической и
организационной
поддержке
процесса
обучения;
консультационную
поддержку
по
организационным опросам, связанным с
реализацией процесса обучения;
- консультационную поддержку Слушателей
по вопросам освоения образовательной
программы.
Электронное
итоговое
тестирование,
проверка выполнения практических заданий.
Удостоверение о повышении квалификации
или Справка об обучении по программе
повышения квалификации.

