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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Безопасность организации в сфере коммерции» разра-

ботана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Целью  изучения  дисциплины «Безопасность организации в сфере коммерции» относятся: 

освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области обеспечения  

безопасности  коммерческой деятельности торговой организации для  профессиональной дея-

тельности бакалавров по направлению «Торговое дело»  (образовательная программа «Коммер-

ция). 

К задачам изучения дисциплины относятся: 

 изучение понятия и основных составляющих национальной безопасности страны; 

 освоение технологии проведения коммерческой разведки и бенчмаркинга; 

 ознакомление с порядком защиты коммерческой тайны; 

 освоение технологии оценки коммерческого риска; 

 выявление особенностей обеспечения безопасности малого предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Безопасность организации в сфере коммерции»  входит в  вариативную  

часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)» (дисциплины по выбору) 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Безопасность организации в сфере 

коммерции», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: Бухгалтерский учет, 

Менеджмент, Организация защиты прав потребителей, Теоретические основы товароведения, 

Правовое регулирование профессиональной деятельности, Деловые коммуникации, Делопроиз-

водство. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Безопасность организации в сфере 

коммерции», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

1 Организация, технология и проек-

тирование предприятий 

1, 2 

2 Коммерческая деятельность про-

мышленных предприятий 

1, 2, 4, 5-8, 10 

33 
Управление персоналом 

2, 4 

4 
Коммерция услуг 

3-5 

5 
Консалтинговые услуги 

8 

6 
Налоги и налогообложение 

9 

7 Налогообложение торговых пред-

приятий 

9 

8 Практика ведения деловых перего-

воров 

8 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Безопасность организации в сфере коммерции»   в образователь-

ной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-3 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных до-

кументов 
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Вид деятельности – организационно-управленческий. 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

Этап формирования компетенции: 

ОПК-3 – 5 семестр, промежуточный,  ПК-9 – 5 семестр, промежуточный 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 порядок осуществления деловой разведки на предприятии (ПК-9); 

 политико – правовое обеспечение безопасности на предприятии (ОПК-3); 

 понятие, источники и классификацию рисков (ОПК-3); 

 порядок функционирования риск – менеджмента на предприятии (ПК-9); 

Уметь: 

- определять меры по предотвращению уровня краж на предприятиях торговли (ПК-9) 

- разрабатывать и проводить мероприятия коммерческой разведки (ПК-9); 

- осуществлять поиск и анализ  информации из открытых  источников (ОПК-3); 

- исследовать риски торгового предприятия, оценивать внешние и внутренние угрозы предприя-

тию (ОПК-3); 

Владеть: 

 навыками составления документами о неразглашении конфиденциальной информации работ-

никами предприятий оптовой и розничной (ОПК-3); 

 методами оценки внешних и внутренних угроз организации (ПК-9) 

 навыками выполнения аудита безопасности на торговом предприятии (ОПК-3); 

 знаниями о порядке защиты коммерческой тайны (ПК-9). 

 

4.  Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине 

«Безопасность организации в сфере коммерции»: 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 5 Всего 

Аудиторные занятия 36/1 36/1 

в том числе:   

- Лекции 18/0,5 18/0,5 

- Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18/0,5 

- Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 62/1,7 62/1,7 

в том числе:   

- Курсовая работа/курсовой про-

ект/контрольная работа 

  

- Расчётно-графические работы   

- Реферат/эссе   

- Другие виды самостоятельной работы   

Контроль 10/0,3 10/0,3 

Вид промежуточной аттестации (зачёт/зачёт 

с оценкой/экзамен) 
  

Общая трудоёмкость  (часы/зачётные еди-

ницы) 
108/3 108/3 

 

Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения уч. планом предусмотрена контрольная 

работа 

 


