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1. Цель освоения дисциплины «Организационно-правовые основы службы 

безопасности хозяйствующих субъектов» 
Целью освоения дисциплины «Организационно-правовые основы службы безопасности 

хозяйствующих субъектов» являются формирование у будущих специалистов компетенций, 

необходимых и достаточных для: 

– осуществление организационно-управленческой деятельности по организации работы 

малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных 

задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Организационно-правовые основы службы безопасности хозяйствующих 

субъектов»  - дисциплина по выбору вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Организационно-правовые основы службы безопасности 

хозяйствующих субъектов» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по 

дисциплинам: «Административное право», «Информационное право», «Предпринимательское 

право», «Организационно-правовые основы противодействия преступления в сфере экономики». 

Знания концептуальных основ «Организационно-правовые основы службы безопасности 

хозяйствующих субъектов» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Практикум 

по документированию правонарушений в сфере экономики», «Экономическая безопасность 

внешнеэкономической деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 
 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать Уметь Владеть 

Наименование компетенции 

(код компетенции) 

   

способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет 

ее результатов 

(ПК-42) 

основные 

нормативные 

правовые документы 

регламентирующих 

организацию и 

деятельность 

службы 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов; 

принципы и методы 

организации и 

управления малыми 

коллективами; 

основные правила 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

кооперировать с 

коллегами, 

работать в 

коллективе. 

 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали. 

 

способностью соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина, 

основные 

положения, 

сущность и 

принимать 

решения и 

совершать 

навыками принятия 

необходимых 

правовых мер 



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать Уметь Владеть 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПСК-4) 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

организации службы 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений. 

 

защиты прав 

человека и 

гражданина; 

навыками анализа 

правоприменительн

ой и 

правоохранительно

й практики в сфере 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины «Организационно-правовые основы 

службы безопасности хозяйствующих субъектов» 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), написание реферата (Р), 

публичные презентации (ПП), контрольная работа (КР); 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 5 семестр 10 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 5 – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура дисциплины «Организационно-правовые основы службы безопасности 

хозяйствующих субъектов» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ы

 (
п

р
ак

т.
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н

я
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я
) 

Л
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о
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я
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о
н
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к
тн
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р
аб

о
та

 

Раздел I. Служба 

безопасности и ее функции 

       

Тема 1. Система 

безопасности 

2 2   4 8 
Ко, Р 

Тема 2. Правовой статус 

службы безопасности 

2 2   4 8 
Ко, Р, ПП, КР 

Тема 3. Основные функции 

службы безопасности 

4 2   4 10 
Ко, Р 

Раздел II. Организация и 

управление службой 

безопасности 

       

Тема 4. Создание службы 

безопасности 

4 4   6 14 
Ко, Р, ПП 

Тема 5. Управление 

службой безопасности 

4 4   6 14 
Ко, Р, ПП, КР 

Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого 16 14  2 40 72  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
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и
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ем
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ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
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Раздел I. Служба 

безопасности и ее функции 

       

Тема 1. Система  2   9 11 Ко, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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безопасности 

Тема 2. Правовой статус 

службы безопасности 

2    9 11 
Ко, Р, ПП, КР 

Тема 3. Основные функции 

службы безопасности 

 2   8 10 
Ко, Р 

Раздел II. Организация и 

управление службой 

безопасности 

       

Тема 4. Создание службы 

безопасности 

 2   9 11 
Ко, Р, ПП 

Тема 5. Управление 

службой безопасности 

2    9 11 
Ко, Р, ПП, КР 

Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого 4 6  2 60 72  

 

 

Содержание дисциплины «Организационно-правовые основы службы безопасности 

хозяйствующих субъектов» 

 

Тема 1. Система безопасности 

Понятие безопасности. Система безопасности. Политика и стратегия безопасности.  

Субъекты безопасности предприятия. Средства и методы обеспечения безопасности.  

Концепция безопасности предприятия. 

 

Тема 2. Правовой статус службы безопасности 

Понятие службы безопасности. Особенности создания и ликвидации службы безопасности. 

Сотрудники службы безопасности. Учредители службы безопасности. Детективные и 

охранные подразделения службы безопасности. Устав службы безопасности: понятие, 

структура. 

 

Тема 3. Основные функции службы безопасности 

Понятие функций службы безопасности. Система функций службы безопасности. 

Установление обстоятельств недобросовестной конкуренции со стороны других 

предприятий. Расследование фактов разглашения коммерческой тайны предприятия. Сбор 

информации о лицах, заключивших с предприятием контракты. Поиск утраченного 

имущества предприятия. Расследование фактов неправомерного использования товарных 



 

 

(фирменных) знаков предприятия. Выявление некредитоспособных партнеров. Охрана 

имущества предприятия. 

 

Тема 4. Создание службы безопасности 

Порядок создания службы безопасности. Порядок ликвидации службы безопасности. 

Нормативные акты, регулирующие создание и деятельность службы безопасности.  

Структура службы безопасности. Финансирование службы безопасности. Кадровое 

обеспечение службы безопасности. 

 

Тема 5. Управление службой безопасности 

Понятие управления службой безопасности. Система управления службой безопасности.  

Методы управления службой безопасности. Подбор и расстановка кадров. Начальник 

службы безопасности. Принципы управления службой безопасности. Процесс управления. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Организационно-правовые основы 

службы безопасности хозяйствующих субъектов» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел I. Служба 

безопасности и ее функции 

      

Тема 1. Система 

безопасности 

лекция 

проблемного типа 

с элементами 

дискуссии 

2   2  

Тема 2. Правовой статус 

службы безопасности 

  семинар с 

использованием 

публичных 

презентаций 

2 2  

Тема 3. Основные функции 

службы безопасности 

лекция 

проблемного типа 

с элементами 

дискуссии 

2   2  

Раздел II. Организация и 

управление службой 

безопасности 

      

Тема 4. Создание службы 

безопасности 

  семинар с 

использованием 

публичных 

презентаций 

2 2  

Тема 5. Управление 

службой безопасности 

лекция 

проблемного типа 

с элементами 

дискуссии 

2 семинар с 

использованием 

публичных 

презентаций 

2 4  

Итого  6  6 12 33,3% 

 



 

 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 
Всего 

Форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел I. Служба 

безопасности и ее функции      
 

Тема 1. Система 

безопасности 

лекция 

проблемного типа 

с элементами 

дискуссии 

2 
  

2  

Раздел II. Организация и 

управление службой 

безопасности 
     

 

Тема 4. Создание службы 

безопасности 
  

семинар с 

использованием 

публичных 

презентаций 

2 2  

Итого  2  2 4 33,3% 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Организационно-правовые основы службы безопасности хозяйствующих 

субъектов», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Организационно-правовые основы службы безопасности 

хозяйствующих субъектов» содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, 

доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1. Основная литература:  

1. Административная ответственность : учебное пособие / Н.В. Румянцев, А.И. Стахов, 

С.Н. Бочаров и др. ; под ред. А.И. Стахов, Н.В. Румянцев. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 248 с. - ISBN 978-5-238-02720-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник. 

2. Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / 

М.В. Костенников, А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 495 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02675-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468. Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

3. Четвериков, В.С. Административное право Российской Федерации : учебное пособие 

/ В.С. Четвериков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Dura lex, sed lex). - 



 

 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01892-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Аверченков, В.И. Защита персональных данных в организации : монография / 

В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов, Т.Р. Гайнулин. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2016. - 124 с. - 

Библиогр.: с. 107-109. - ISBN 978-5-9765-1273-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93260Аверченков, В.И. Служба защиты 

информации: организация и управление : учебное пособие для вузов / В.И. Аверченков, 

М.Ю. Рытов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2016. - 186 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-

1271-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93356  

2. Апарина И.В. Административное судопроизводство: концептуальные подходы / И.В. 

Апарина // Современное право. – 2008. – № 2. – С. 55-58. 

3. Артемов А. Модернизация государственного управления экономикой / А. Артемов, А. 

Брыкин, В. Шумаев // Экономист. – 2008. – № 2. – С. 3-14. 

4. Афанасьев М.П. Предпосылки формирования теории государственных финансов / М.П. 

Афанасьев // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2008. – № 2. – С. 50-72. 

5. Ашурбеков Т. Законность и национальная безопасность / Т. Ашурбеков // Законность. – 

2008. – № 5. – С. 2-6. 

6. Букова Е.Х. Финансово-правовые основы функционирования интеллектуальной 

собственности в российской экономике и пути их совершенствования / Е.Х. Букова // Финансы и 

кредит. – 2009. – № 10. – С. 34-40. 

7. Величкина Е.А. О понятиях государственных, публичных и социальных услуг / Е.А. 

Величкина // Современное право. – 2008. – № 5. – С. 50-54. 

8. Винницкий А.В. Проблемы участия государства в акционерных обществах и управление 

ими: правовой аспект / А.В. Винницкий // Вопросы государственного и муниципального 

управления. – 2009. – № 3. – С. 126-142. 

9. Гурин Н.В. Изменения антимонопольного законодательства России в 2009 – 2010 / Н.В. 

Гурин // Юрист. – 2011. – № 5. – С. 10-11. 

10. Дмитриев Ю.А. Проблемы и перспективы развития законодательного регулирования 

государственной тайны в России / Ю.А. Дмитоиев. Т.С. Улыбина // Государство и право. – 2008. – 

№ 2. – С. 78-79. 

11. Сапфирова А.А. Федеральная инспекция труда: возникновение и развитие / А.А. Сапфирова 

// Современное право. – 2008. – № 4. – С. 64-68. 

12. Симухин В.Д. Правовые аспекты разграничения административных правонарушений / В.Д. 

Симухин // Современное право. – 2009. – № 4. – С. 27-31. 

13. Тимофеенко П.М. Экономическая безопасность ВЭД предприятия [Электронный ресурс] / 

П.М. Тимофеенко. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 113 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143004. 

14. Шаронов С. А. Современное значение и проблемы охранной деятельности в 

Российской Федерации: цивилистический аспект [Текст] / С. А. Шаронов // Юрист. – 2013. – № 11. 

– С. 37-40. 

15. Шелухин С.И. Понимание коррупции в международном сообществе / С.И. Шелухин // 

Философия права. – 2008. – № 2. – С. 7-12. 

16. Ярлыков С.Ю. Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в 

области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. – 2008. – № 12. – С. 51-59. 

 

7.3. Периодическая литература: 

1. Административное право и процесс: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93356
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975749


 

 

2. Вестник Белгородского юридического института МВД России: [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru 

3. Вестник ВИЭПП: [Электронный ресурс].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

4. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция: 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

5. Вестник Саратовской государственной юридической академии: [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru 

6. Вопросы государственного и муниципального управления: [Текст].- Архив фонда 

библиотеки ВИЭПП 

7. Государство и право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

8. Журнал российского права: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

9. Законность: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

10. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

11. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

12. Российский судья: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

13. Современное право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

14. Таможенное дело: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

15. Философия права: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

16. Юрист: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

17. Юристъ-правоведъ: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственная Дума Федерального Собрания РФ – http://www.duma.gov.ru 

2. Государственная символика России – http://flag.kremlin.ru 

3. Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права России МГЮА – 

http://www.constlaw.ru 

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

5. Каталог крупнейших библиотек и информационных центров России – 

http://cclib.nsu.ru/lib/index.html 

6. Конституционный Суд Российской Федерации – http://www.ksrf.ru 

7. Конституция Российской Федерации – http://constitution.kremlin.ru 

8. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации – 

http://www.consultant.ru 

9. Министерство юстиции Российской Федерации – http://www.minjust.ru 

10. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

11. Правительство Российской Федерации – http://www.government.ru 

12. Президент Российской Федерации – http://президент.рф 

13. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ 

14. Совет Федерации Федерального Собрания РФ – http://council.gov.ru 

15. Субъекты Российской Федерации в сети Интернет – http://www.gov.ru/main/regions/regioni-

44.html 

16. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – http://ombudsmanrf.org 

17. ЦИК России – http://www.cikrf.ru 

18. Электронная библиотека РНБ – http://www.nlr.ru 

19. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

http://www.biblioclub.ru/ 

20. Электронная гуманитарная библиотека – http://www.gumfak.ru 

21. Электронные каталоги юридических библиотек – http://www.iqpran/ru/ 

22. Юридическая научная библиотека «Спарк» – http://www.lawlibrary.ru 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33937
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25682
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37432
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7799
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс 

9. АБИС "МАРК-SQL 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 

занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 

 

 



 

 

 


