
Дополнительная профессиональная программа «Экономическая безопасность бизнеса» 

(далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− требований Приказа Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов 

Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1030/06. 

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.08.2018 № 564н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» 

(регистрационный № 452).  

Цель реализации программы – подготовить высококвалифицированных и 

конкурентоспособных руководителей и специалистов, способных к решению вопросов 

экономической безопасности, связанных с реализацией мер по стабильному функционированию 

бизнеса. Сформировать у слушателей компетенции в области экономической безопасности и 

способов защиты бизнеса в критических ситуациях. 

Задачи программы:  
− ознакомиться с изменениями законодательства Российской Федерации в области 

внутреннего контроля, процедур комплаенс-контроля; 

− изучить контрольные процедуры в сфере закупок, договорной работы и пр.; 

− изучить методы оптимизации и защиты от экономических рисков.  

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие или 

получающие высшее образование.  

Программа будет интересна руководителям и специалистам субъектов хозяйственной или 

иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

экономическую безопасность, стабильность функционирования организации, для обновления их 

теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к обеспечению мер по 

снижению угрозы рисков, связанных с недобросовестными действиями сотрудников отделов сбыта 

и закупок. 

Форма обучения – очная. 

Трудоемкость обучения – 30 общих часов, из них 24 часа аудиторной работы и 6 часов 

самостоятельной работы. 

Программа  реализуется одним модулем и включает следующие темы: 

1. Анализ и управление экономическими рисками. 

2. Методы выявления и предупреждения мошенничества. 

3. Защита экономических интересов компании от «откатов» и коммерческого подкупа. 

4. Порядок проведения договорной работы с целью защиты экономических интересов 

компании. 

5. Методы защиты от рейдерства. 

6. Управление рисками, связанных с налоговой оптимизацией. 

7. Рекомендации по подготовке к проверкам контролирующих органов. 

8. Методология бизнес-разведки. 

9. Методология аналитической работы. Анализ экономически значимой информации. 

10. Методика предварительной проверки контрагента. Методология работы с должником. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 


