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для специальности
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Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 6
зачетных единиц – 2
часов в неделю – 2
всего часов – 72
в том числе:
лекции – 14
коллоквиумы – 4
практические занятия – 18
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 36
зачет – 6 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Бизнес-разведка» – сформировать у будущих
специалистов систему знаний и практических навыков в области информационноаналитического обеспечения безопасности бизнеса.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение основных категорий бизнес разведки;
 изучение всех технологических стадий сбора, хранения, обработки и анализа
информации и подготовки заключительного отчета;
 практическое освоение методов информационно-аналитического обеспечения
безопасности бизнеса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина С.1.1.45 «Бизнес-разведка» входит в базовую часть модуль
«Специальная подготовка».
Дисциплина С.1.1.45 «Бизнес-разведка» имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь со следующими дисциплинами: С.1.1.12 «Экономический
анализ», С.1.1.16 «Экономика организации (предприятия)», С.1.1.22 «Экономическая
безопасность», С.1.2.9 «Информационная безопасность».
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении
дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин
по учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной
работы, выполнении научных студенческих работ.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции:
 способен осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28);
 способен проводить специальные исследования в целях определения
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности (ПК-48);
 способен готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований (ПК-49).
Компетенция
ПК-28

ПК-48

Знать
- методы сбора,
анализа,
систематизации,
оценки и
интерпретации
данных, необходимых
для мероприятий
бизнес разведки
- особенности
исследования
потенциальных и
реальных угроз

Студент должен:
Уметь
- осуществлять сбор,
анализ,
систематизацию,
оценку и
интерпретацию
данных, необходимых
для мероприятий
бизнес разведки
- проводить
специальные
исследования
потенциальных и

Владеть
- навыками сбора,
анализа,
систематизации,
оценки и
интерпретации
данных, необходимых
для мероприятий
бизнес разведки
- навыками
проведения
специальных
исследований

ПК-49

экономической
безопасности в
рамках мероприятий
бизнес разведки

реальных угроз
экономической
безопасности в рамках
мероприятий бизнес
разведки

- методы подготовки
отчетов, справок и
докладов по
результатам
выполненных
исследований в
рамках мероприятий
бизнес разведки

- готовить отчеты,
справки и доклады по
результатам
выполненных
исследований в
рамках мероприятий
бизнес разведки

потенциальных и
реальных угроз
экономической
безопасности в рамках
мероприятий бизнес
разведки
- навыками
подготовки отчетов,
справок и докладов по
результатам
выполненных
исследований в
рамках мероприятий
бизнес разведки

Студент должен знать:
 предметную область, содержание, терминологию бизнес разведки;
 нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области
бизнес разведки;
 взаимосвязь бизнес разведки с экономической безопасностью предприятия;
 законные источники и порядок получения бизнес информации;
 методы сбора, анализа и критерии оценки качества бизнес информации;
 понятие коммерческой тайны и способы защиты конфиденциальной информации;
 современные
информационные
технологии,
включая
информационноаналитические системы, профессиональные базы данных и др.
Студент должен уметь:
 применять методы анализа конкурентной среды, анализа предприятия, контентанализа для решения задач бизнес разведки;
 определять, выявлять и анализировать угрозы экономической безопасность
хозяйствующего субъекта;
 разрабатывать техническое задания для решения задач бизнес разведки;
 формулировать выводы и рекомендации по результатам бизнес разведки;
 проводить мониторинг информационной среды;
 организовывать деятельность службы бизнес разведки на предприятии;
 применять на практике основные принципы бизнес разведки.
Студент должен владеть:
 навыками рефлексии и адекватного оценивания своих образовательных
результатов;
 ключевыми понятиями, отражающими характер бизнес разведки;
 технологией проведения бизнес разведки;
 современными методами сбора, анализа и обработки информации бизнес разведки;
 навыками обеспечения защиты коммерческой тайны хозяйствующего субъекта.

