
Название: РУКОВОДИТЕЛЬ ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. АНАЛИТИЧЕСКОЕ «НАПОЛНЕНИЕ» 

ЗАДАЧ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И 

РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА 
 

Форма проведения: очная программа повышения квалификации, 

сочетающая методический и практический формат 

проведения занятий. 

Продолжительность обучения: 3 дня. 

Объем учебных часов: 18 часов. 

Режим работы: c 9.30-14.30. 

Категория обучаемых: руководители функций безопасности, внутреннего 

контроля, аудита и комплаенса, директора по безопасности, 

руководители аналитических подразделений в составе функции 

безопасности коммерческого предприятия. 

Целевая установка: формализация и наполнение функциональных 

обязанностей руководителя функции корпоративной безопасности 

современными практиками аналитической работы по профилактике и 

расследованию экономического ущерба. 

Краткая аннотация. В рамках трехдневного обучения изучаются, обсуждаются 

и закрепляются на практике направления повышения эффективности 

работы функции безопасности и значимости ее результатов для первых 

лиц компании. При рассмотрении подходов к решению задач функции 

корпоративной безопасности основной акцент направлен на их 

аналитическое «наполнение», демонстрацию и обсуждение 

практических кейсов, применение широкого спектра аналитических 

решений. 

 

Содержание программы: 
 

Дата Наименование модулей, тем и учебных вопросов Кол-во 

часов 

04.07 

Тема 1. Основные тенденции в развитии функций 

корпоративной безопасности.  

✓ Повышение авторитета и значимости функций 

корпоративной безопасности для первых лиц компании в 

условиях проведения СВО. 

✓ Изменения в подходах к управлению функцией 

безопасности в текущих условиях. 

2 



✓ Влияние цифровизации бизнеса на методы работы 

руководителей и сотрудников функции корпоративной 

безопасности 

Тема 2. Формирование критериев оценки эффективности 

функции корпоративной безопасности. 

✓ Анализ подходов к оценке эффективности функции 

корпоративной безопасности крупных российских 

компаний. 

✓ Рисковый подход как основа формирования направлений 

работы функции корпоративной безопасности 

✓ Формирование критериев оценки с учетом международного 

опыта и лучших практик российских компаний 

2 

Тема 3. Организация работы функции корпоративной 

безопасности. 

✓ Типовые должностные обязанности руководителя и  

организационно-штатная структура функции 

корпоративной безопасности. Негативные тенденции 

передачи функционала и оптимизации штата. 

✓ Ключевые задачи обеспечения корпоративной 

безопасности. 

✓ Основные проблемы организации аналитического 

взаимодействия подразделений  

2 

05.07 

Тема 4. Содержание задач обеспечения корпоративной 

безопасности, их аналитическое наполнение и 

особенности организации контроля. 

✓ Блок задач обеспечения экономической безопасности. 

✓ Блок задач обеспечения информационной безопасности. 

✓ Блок задач обеспечения объектовой безопасности. 

✓ Блок задач обеспечения кадровой безопасности. 

2 

Тема 5. Аналитический подход в управлении функцией 

корпоративной безопасности. 

✓ Дорожная карта перехода к аналитическому подходу 

в управлении. 

✓ Потенциал внутрикорпоравных источников информации 

✓ Потенциал внешних источников информации. 

✓ Приемы консолидации и «обогащения» данных при 

решении задач профилактики и расследования 

экономического ущерба. 

✓ Оперативная составляющая в решении задач обеспечения 

корпоративной безопасности 

4 

06.07 

Тема 6. Практические кейсы эффективного применения 

аналитического подхода в организации работы 

функции корпоративной безопасности. 

✓ Выявление коррупционных и мошеннических схем в 

высокорисковых бизнес-процессах. 

✓ Кадровый отбор. 

✓ Предотвращение утечки корпоративной информации. 
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✓  Профилактика рисков совершения террористических актов 

на объектах компании. 

✓ Мониторинг лояльности сотрудников и психологического 

климата в компании 

Тема 7. Демонстрация решения задач обеспечения 

корпоративной безопасности на основе современных 

аналитических систем. 

✓ Демонстрация потенциала внутрикорпоративных 

источников при использовании простых и 

профессиональных аналитических программ. 

✓ Демонстрация потенциала внешних источников при 

использовании простых и профессиональных 

аналитических программ. 

✓ Демонстрация принципа «обогащения» данных, как 

ключевого приема выявления сигнальной информации, 

индикаторов рисков и фактов причинения экономического 

ущерба 

2 

 


