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Аннотированная программа учебной дисциплины: Конкурентная разведка 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Безопасность производственных технологий и систем 
Безопасность электронного документооборота 
Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Антикоррупционное законодательство и политика 
Преддипломная практика 
Управление кадровыми рисками 
Экспертиза и инспектирование недвижимости 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Конкурентная разведка» предназначен для формирования 
у обучающихся видения и понимания процессов в области 
корпоративной разведывательной, аналитической и 
контрразведывательной деятельности, происходящих как в 
зарубежных развитых странах, так и в России.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

В соответствии с назначением основной целью курса является 
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. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Развитие навыков принятия решений, опирающихся на 
различные аспекты разведывательной, аналитической и 
контрразведывательной деятельности  
Овладение навыками использования основных параметров 
отечественных и зарубежных разработок для целей 
аналитической обработки информации, применение 
рассматриваемых методик информационно-поисковой и 
информационно-аналитической работы  
Представление полученных в ходе аудиторной и 
самостоятельной работы результатов, обеспечение 
репрезентативности данных, развитие навыков управления 
проектами, группами участников.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение в теорию конкурентной разведки 
Модуль 2. Система экономической разведки современного 
предприятия 
Модуль 3. Система экономической контрразведки современного 
предприятия 
Модуль 4. Информационно-аналитическая работа: основные 
принципы 
Модуль 5. Поиск в базах данных и поиск в файлах: Data Mining, 
Text Mining/ Системы класса BI 
Модуль 6. Принципы создания интегрированного банка данных 
службы безопасности предприятия 
Модуль 7. Принципы обработки материалов средств массовой 
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информации 
Модуль 8. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОК-12; ПК-1; ПК-
11; ПК-16; ПК-29; ПК-33; ПК-34; ОПК-3;  
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