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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 

2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11.   Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   утверждении   

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

 

 Программа разработана на основе профессионального стандарта: 

Приказ Минтруда России от 22.04.2015 N 236н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2015 N 37271) 

 

1.2. Цель реализации программы совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере обеспечения корпоративной 

безопасности.   

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

 

1.4. Категория слушателей  

Лица, имеющие высшее образование. 

 

1.5. Форма обучения.  

Форма обучения - очная. 

 

 

 



1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 16 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 2 дня. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  -удостоверение 

о повышении квалификации 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу – управление 

информационных систем и технологий ФГБОУ ВО «СГЭУ»  
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Наименование программы «основные направления обеспечения корпоративной 

безопасности»  

Категория слушателей лица, имеющие высшее образование  

Объем программы  16 часов  

Форма обучения -  очная   

 

 

 

Наименование 

разделов, дисциплин 

(модулей) 

 

 

Общая 

трудое

мкость

,  

час 

Аудиторные занятия,  

в том числе 

 

 

Самост. 

 работа,  

час 

 

 

Промежу 

точная 

аттестаци

и 

лекции,  

час 

прак. 

занятия

,  

час 

иные 

виды 

учебных 

занятий
*
, 

час  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ  

2 1   1  

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В 

ОРГАНИЗАЦИИ  

6 2   4  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

6 2   4  

Итоговая аттестация  
собеседование  

2     2 

ИТОГО: 16 5   9 2 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Срок 

обучения  

по 

программе 

Объем 

программы 

Форма 

обучения 

Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных занятий 

2 дня  16 часов Очная  24 апреля  25 апреля  

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

 

НАМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА  
Общая 

трудое

мкость

,  

час 

лекции,  

час 

СОЖДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ  

2 1 1. Защита информационных 

активов и предотвращение утечки 

информации.  

2. Контроль действий 

привилегированных пользователей 

(административных привилегий) в 

информационных системах. 

3. Система управления 

инцидентами в области информационной 

безопасности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В 

ОРГАНИЗАЦИИ  

6 2 1. Субъекты в сфере 

правоотношений по защите персональных 

данных (субъект, оператор, регулятор). 

Регуляторы в сфере защиты персональных 

данных. Подготовка к проверке регулятора 

по персональным данным. 

2. Особенности работы с 

персональными данными в современных 

условиях и организационно-правовое 

обеспечение защиты персональных 

данных. 

3. Контроль и надзор в области 

защиты персональных данных. 

Ответственность (дисциплинарная, 

административная, уголовная, гражданско-

правовая). 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

6 2 1. Финансовый анализ по 

данным бухгалтерской отчетности. 

2. Экспресс-анализ финансовой 

отчетности контрагента. 

3. Анализ ликвидности и 

финансовой устойчивости, прибыли и 

рентабельности, оборачиваемости средств 

организации. 

 

 

5.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Форма итоговой аттестации   
Форма итоговой аттестации – зачет.  

 

6.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Вопросы для собеседования 

 

1. Защита информационных активов и предотвращение утечки информации.  

2. Контроль действий привилегированных пользователей (административных 

привилегий) в информационных системах. 

3. Система управления инцидентами в области информационной безопасности. 



4. Субъекты в сфере правоотношений по защите персональных данных (субъект, 

оператор, регулятор). Регуляторы в сфере защиты персональных данных. Подготовка к 

проверке регулятора по персональным данным. 

5. Особенности работы с персональными данными в современных условиях и 

организационно-правовое обеспечение защиты персональных данных. 

6. Контроль и надзор в области защиты персональных данных. Ответственность 

(дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая) 

7. Финансовый анализ по данным бухгалтерской отчетности. 

8. Экспресс-анализ финансовой отчетности контрагента. 

9. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости, прибыли и рентабельности, 

оборачиваемости средств организации. 

 

 

6.4. Критерии оценки результатов освоения программы 

Приводится описание критериев оценивания  экзамена, зачета, реферата, эссе и т.п. 

 

Пример 

Критерии оценки экзамена: 

Оценка Шкала 

Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 
Хорошо Слушатель должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 
Удовлетворительно Слушатель должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 
Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

 

 



Критерии оценки зачета: 

Оценка Шкала 

Собеседование 

пройдено  
- слушатель  демонстрирует глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

излагает свою позицию по проблемам курса  
. 

Собеседование не 
пройдено  

Слушатель демонстрирует неумение строить ответ в соответствии 

со структурой вопроса, не ориентируется в проблемах курса 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Пример 

Наименование 

аудиторий, лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  лекция Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран  

Аудитория  собеседование  Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран  

 

7.2. Информационное обеспечение обучения 

Приводится перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

отраслевых и других нормативных документов, электронных и Интернет-ресурсов по 

программе повышения квалификации. 

 

Основная литература:  

Андронов В.В. Корпоративный  менеджмент в современных экономических отношениях. М., 

2014.  
 

Дополнительная литература: 

Гасумянов В.И. Корпоративная безопасность в системе обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации: теоретические аспекты // Власть. 2018. Т. 26. №1. С. 7-

21.  

 

7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к 

реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Фамилия, 

имя, 

отчество,  

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Стаж 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Шаврин 

Вадим 

Юрьевич  

- 18 лет  Старший 

преподаватель 

кафедры 

международного 

права и 

политологии 

СГЭУ, 

заместитель 



начальника 

управления 

ИСиТ СГЭУ 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Дельцова 

Наталья 

Вячеславовна  

Кандидат 

юридчиеских 

наук, доцент  

19 лет  Доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

экономической 

деятельности  
 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Соцкова 

Светлана 

Ивановна 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

30 лет  Доцент кафедры 

учета, анализа и 

аудита СГЭУ 

 

 

8. СОСТАВИТЕЛИ  ПРОГРАММЫ 

 

Горбатов Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент  

Болгова Виктория Владимировна, доктор юридических наук, профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


