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Аннотированная программа учебной дисциплины: Информационно-аналитические 
системы обеспечения экономической безопасности 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Методы и модели анализа экономических индикаторов 
Экономическая безопасность: национальные, региональные, 
отраслевые аспекты 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Антикоррупционное законодательство и политика 
Безопасность производственных технологий и систем 
Информационная безопасность 
Преддипломная практика 
Профессиональные стандарты риск-менеджмента 
Технико-технологическая безопасность 

Концепция учебной 
дисциплины 

Проблема безопасности ведения бизнеса в современной России 
является одной из самых значимых. Важнейшее место в решении 
этой проблемы принадлежит информационно-аналитической 
деятельности по обеспечению экономической безопасности. 
Вместе с тем, достижение высоких экономических и социальных 
результатов, обеспечение экономической безопасности 
невозможны без использования информационных 
аналитических систем и соответствующих технологий во всех 
сферах хозяйственной деятельности. В настоящее время трудно 
назвать область человеческой деятельности, в которой не 
использовались бы информационные системы. Особенно это 
относится к сфере управления различными экономическими 
объектами, где основными являются процессы принятия 
решений на основе получаемой информации. 

Цель учебной 
дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины состоит в формировании 
знаний, умений и навыков в области информационно-
аналитической деятельности по обеспечению экономической 
безопасности, применению информационно-аналитических 
систем и методов для обеспечения экономической безопасности 
предприятий, организаций, фирм и других структур. 

Задачи учебной 
дисциплины 

– изучение основных теоретических основ дисциплины;  
– изучение основных международных и отечественных практик в 
сфере обеспечения экономической безопасности;  
– знание об основных открытых источниках информации и 
поставщиках консалтинговых услуг в области экономической 
безопасности в России и за рубежом;  
– знание современного состояния, тенденций развития и 
совершенствования системы обеспечения экономической 
безопасности в экономике;  
– приобретение студентами фундаментальных знаний в области 
современных информационных технологий и информационных 
систем информационно-аналитической деятельности по 
обеспечению экономической безопасности организации 

Содержание учебной Модуль 1. Информационное обеспечение аналитической 
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дисциплины деятельности 
Модуль 2. Обеспечение экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 
Модуль 3. Информационно-аналитическое обеспечение в 
системе экономической безопасности 
Модуль 4. Риск-ориентированный подход к оценке 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов 
Модуль 5. Использование специализированных программных 
продуктов и аналитических систем для диагностики,  оценки и 
мониторинга финансового состояния предприятия 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-12; ПК-20; ПК-28;  
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