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Цель освоения дисциплины: овладение знаниями и практическими навыками в
области информационно-аналитического обеспечения безопасности бизнеса для
нейтрализации и предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих
субъектов
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Роль и место информационноаналитической деятельности в
структуре системы безопасности
предприятия

Тема 2

Система конкурентной разведки
фирмы

Тема 3

Система конкурентной
контрразведки фирмы

Содержание тем (разделов)
О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации. Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации. Концепция
комплексной системы обеспечения
экономической безопасности предпринимательства.
Взаимодействия предприятия с внешней
средой. Понятие экономической безопасности. Угрозы
безопасности предприятия. Экономическая
безопасность фирмы.
Комплексная система обеспечения экономической
безопасности предпринимательства. Цель данной
системы. Задачи, решаемые системой обеспечения
безопасности. Терминология. Концептуальные основы,
деловой опыт. Правовые основы создания службы
безопасности.
Взаимодействие службы безопасности с органами
правопорядка. Законодательство РФ в области
информационно-аналитической деятельности. Служба
безопасности и проверка контрагентов.
Причины возникновения конкурентной разведки.
Определение объектов конкурентной разведки.
Разведывательный цикл. Информационные ресурсы
деловой разведки. Оценка качества информации.
Аналитические методы деловой разведки.
Конкурентная контрразведка (COMPETITIVE
COUNTERINTELLIGENCE, CCI) - конкурентная
безопасность. Нейтрализация усилий конкурентов.
Контрразведовательный цикл в сфере конкуренции.
Этап предотвращения. Этап обнаружения. Этап
―наказания‖ разведки.

Тема 4

Новые информационные
технологии в системе
информационно-аналитического
обеспечения безопасности
предпринимательской
деятельности

Система профессионального анализа рынков и
компаний (СПАРК). СПАРК-Маркетинг. Web-сервис
Контур.Фокус – быстрая проверка контрагента. ИАС
«Seldon.Basis». Сравнительная оценка ИАС.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, написание реферата,
тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета
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