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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.36 Бизнес - разведка
Название кафедры: экономика и финансы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – подготовка высококвалифицированных
специалистов в области теории и практики промышленного шпионажа,
раскрытие значения и содержания инновационного менеджмента в условиях
современных рыночных отношений.
Изучение дисциплины «Бизнес-разведка» направлено на формирование
теоретических знаний по курсу, развитие навыков самостоятельного
мышления в области формирования стратегии предприятия и овладение
практическими методами и приемами бизнес разведки в условиях рыночной
конкуренции.
Задачи дисциплины:
1. Дать понятия процессам, которые охватывают возможности изучения
конкурентной среды, применение новых информационных технологий,
информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса;
2. Изучить сущности работы с информацией, а именно ее обработки и
дальнейшего применения в практике бизнес-разведки;
3. Исследовать способы получения информации, а так же научиться
распознаванию ложной информации от правдивой в ходе работы
бизнеса;
4. Научить студентов самостоятельно работать с нормативными
документами, которые относятся к изучению дисциплины бизнес
разведка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.36 «Бизнес-разведка» относится к базовой части
учебного плана подготовки специалистов, разработанного в рамках основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация №1
«Экономико – правовое обеспечение экономической безопасности»
(квалификация: «экономист»).
Дисциплина «Бизнес-разведка» изучается в 8 семестре для очной формы
обучения.
Дисциплина «Бизнес-разведка» базируется на знаниях, полученных
студентами при изучении следующих курсов: «История финансов»,
«Экономика организации (предприятий)». В свою очередь знания,
полученные при изучении дисциплины «Бизнес-разведка» используются в
таких курсах как: «Финансовый менеджмент», «Оценка эффективности
проектов».
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3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-8 способностью принимать оптимальные
организационно-управленческие решения.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Основные способы по выявлению проблем на предприятии
2. Критерии оценки для организации с целью их анализа и дальнейшего принятия
организационно-управленческих решений по их устранению
Уметь:
1. Систематизировать организационно-управленческие решения применимые
конкретной организации.
2. Обоснованно принимать оптимальные организационно-управленческие решения
Владеть:
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1. Специальныминавыками по анализу информации, полученными в ходе изучения
дисциплины бизнес разведка, а так же умением применения их на практике
2. Способностью самостоятельного расчета полученных данных, а так же принятия
организационно-управленческих решений по их оптимизации

Для
компетенции
ПК-29
способностью
выбирать
инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации и обосновывать свой выбор.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Основные способы по выбору инструментальных средств для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации
2. Различные способы по обоснованию выбора необходимой информации после ее
обработки
Уметь:
1. Провести качественную выборку полученной информации, полученную в ходе бизнес
разведки
2. Осуществлять анализинструментальных средств для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации
Владеть:
1. Специальной терминологией, полученной в ходе изучения дисциплины бизнес
разведка, а так же умением применения ее на практике
2. Навыками и средствами самостоятельного расчета полученных данных, а так же
способами получения данных применительно кбизнес разведке

Для компетенции
ПК-32 - способностью проводить анализ
возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
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В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Цели и задачи проведения экономического анализа с целью выявления экономических
угроз в бизнес разведке
2. Алгоритмы анализа рисков и составления прогнозов для минимизации экономических
угроз
Уметь:
1. Воплощать на практике полученные теоретические знания, направленные
на
уменьшения угроз экономической безопасности
2. Проводить анализ полученных данных, а так же грамотно применять их на практике в
рамках дисциплины бизнес разведка
Владеть:
1. Способностью проводить все виды анализа угроз экономических рисков для
получения оптимальных решений по их устранению
2. Навыками составления прогнозов, направленных для минимизации экономических
угроз экономической безопасности применительно длябизнес разведки

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 час)
5. Дополнительная информация:
 предусмотрено выполнение контрольной работы
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 компьютерные аудитории с персональными компьютерами, имеющими
доступ в ИНТЕРНЕТ для преподавателей и студентов;
 аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для
проведения практических занятий, проверки самостоятельных работ;
 средства Internet.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

