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Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине
«С.1.3.10.1 Стратегический аудит»
направления (специальности) подготовки
«38.05.01 "Экономическая безопасность"
Профиль «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
(для дисциплин, реализуемых в рамках профиля)
форма обучения – очная
курс – 5
семестр – 10
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 10
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 14
коллоквиумы – 2
практические занятия – 24
самостоятельная работа – 68
зачет – 10 семестр

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с основными
понятиями, схемами и методами современного стратегического аудита как
способа определения и развития конкурентных преимуществ компании.
Задачи изучения дисциплины:
- определить фундаментальные факторы, определяющие успех в бизнесе;
- сформировать навыки проведения стратегического аудита внешней и
внутренней среды организации;
- научиться формулировать на основе проведенного стратегического аудита
выводы и определять альтернативы развития организации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО
Дисциплина «Стратегический аудит» входит в базовую часть и тесно
связана с дисциплинами учебного плана: «Экономическая теория»,
«Экономика организации (предприятия)».
Теоретические знания и практические навыки, полученные
студентами при изучении дисциплины, должны быть использованы при
подготовке
выпускной
квалификационной
работы.
Дисциплина
«Стратегический аудит» имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами.
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для
усвоения данной дисциплины: экономическая теория, менеджмент,
маркетинг, экономика предприятия «Менеджмент», «Маркетинг».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
1) профессиональные компетенции:
способностью проводить специальные исследования в целях
определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации (ПК-48).
Компетенция
ПК-52

Студент должен:
Знать
Уметь
- способы проводить - проводить
специальные
специальные
исследования в целях исследования в целях
определения
определения
потенциальных и
потенциальных и
реальных угроз
реальных угроз
экономической
экономической
безопасности
безопасности
организации
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Владеть
- навыками проводить
специальные
исследования в целях
определения
потенциальных и
реальных угроз
экономической
безопасности
организации

