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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Приобретение студентами знаний в области механизмов принятия решений, опирающихся на различные аспекты

разведывательной, аналитической и контрразведывательной деятельности в условиях формирующегося

информационного общества и постиндустриальной экономики.

1.2 Задачи

- изучение основных направлений разведывательной деятельности предприятия;

- изучение классификации внешних и внутренних угроз предпринимательской деятельности;

- изучение системы безопасности на предприятии;

- формирование современного представления об особенностях конкурентной разведки;

- формирование представления об охране коммерческой тайны предприятия;

- овладение методологическими приемами кадровой безопасности предприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.08.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или

организационных изменений

Знать:

Уровень 1 место и роль информационных технологий и информационных систем в проведении бизнес-разведки

Уровень 2 современное состояние развития прикладных программных средств

Уровень 3 методы внедрения информационных систем, как инструмента оптимизации движения и

использования материальных и информационных потоков на предприятии для экономической

безопасности

Уметь:

Уровень 1 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения управленческих задач в

области экономической безопасности и бизнес-разведки

Уровень 2 использовать информационные технологии в проведении бизнес-разведки

Уровень 3 выбирать современные технические средства для проведения бизнес-разведки

Владеть:

Уровень 1 методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью

взаимодействовать со службами информационных технологий для обеспечения экономической

безопасности и проведения бизнес-разведки

Уровень 2 навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных технологий для

обеспечения экономической безопасности и проведения бизнес-разведки

Уровень 3 навыками подготовить информационного обзора или аналитического отчета о проведении бизнес-

разведки

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,

направленной на обеспечение конкурентоспособности

Знать:

Уровень 1 основные понятия характеризующие экономическое развитие в предпринимательской деятельности и

ее безопасности

Уровень 2 основные категории характеризующие  безопасность  предпринимательской деятельности,понятие и

категории безнес-разведки

Уровень 3 основные закономерности характеризующие  способы   и методы проведения  бизнес-разведки

Уметь:

Уровень 1 анализировать процессы и явления, происходящие в предпринимательской деятельности, негативные

факторы, риски, угрозы

Уровень 2 соблюдать  требования,  установленные  нормативными  правовыми актами  в  области  защиты

безопасности  предпринимательской деятельности
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Уровень 3 соблюдать  требования,  установленные  нормативными  правовыми актами  в  области  защиты

предпринимательской деятельности  и обеспечения ее безопасности

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основ экономических знаний в предпринимательской деятельности и бизнес

-разведке

Уровень 2 навыками  работы  с  нормативно-правовыми  документами  в  области безопасности

предпринимательской деятельности

Уровень 3 навыками  проведения бизнес-разведки,работы в условиях кризиса

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 108

      в том числе :

        аудиторные занятия : 32

  самостоятельная работа : 76

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 7
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