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Пособие адресовано руководителям и специалистам предприятия, отвечающим за защиту информации.
Оно может также стать интересным и полезным для студентов (слушателей), изучающих курс по защите
информации и готовящихся к серьезной и эффективной практической работе по противодействию эконо#
мическому шпионажу на предприятии. Как показывает многолетний опыт подготовки и переподготовки
таких специалистов во многих учебных заведениях, в настоящее время имеется острый дефицит кадров,
обладающих основательными практическими знаниями в этой области.
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