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1.Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает  требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента.  Определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетность обучаемых.  

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих  дисциплину 

«Стратегическое управление экономической безопасностью», учебных ассистентов и 

студентов направления 38.04.02, менеджмент, обучающихся по магистерской 

программе « Стратегическое и корпоративное управление». 

 Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

1. Образовательным стандартом ФГОС ВПО http: www.edu.ru/db/mo/ Data/d10 

m/ 123.html; 

2. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ www hse.ru; 

3. Образовательной программой 38.04.02 Менеджмент; 

4. Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02. Менеджмент. 

 

2. Цели освоения дисциплины «Стратегическое управление экономической 

безопасностью» 

- дать развернутое понимание национальных интересов России в области 

экономической безопасности с учетом процессов глобализации; 

- выявить и проанализировать внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности регионов, предприятий и личности в условиях встраивания в мировую 

систему хозяйства; 

-  расширить понимание о механизмах стратегического управления нейтрализацией 

и предотвращения возникающих угроз безопасности в регионе, предприятии, 

личности; 

- повышение уровня профессиональной подготовки магистров в  области 

стратегического управления экономической безопасностью; 

- изучить методологию и дать практику в оценке уровней экономической 

безопасности с учетом типологии регионов, освоить систему индикаторов и их 

пороговых значений, применяемых для оценки уровней экономической безопасности; 

- овладеть новыми знаниями, отражающими предметное поле теории 

стратегического управления экономической безопасностью; 

- профессионально и квалифицированно анализировать и исследовать явления 

(процессы) и прогнозировать перспективы их развития в области экономической 

безопасности. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций: 

3.1 Ресурсная база ( РБ): 

http://www.edu.ru/db/mo/
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  Знать: 

-понятийный аппарат стратегического управления экономической безопасностью 

(регион, предприятие, личность); 

- содержание теорий, концепций и современных подходов к управлению 

экономической безопасностью; 

- теоретические основы и методологию стратегического управления экономической 

безопасностью; 

- принципы, критерии и показатели экономической безопасности, а также основные 

направления повышения эффективности стратегического управления экономической 

безопасностью. 

Уметь: 

- проводить анализ и синтез социально – экономической динамики региона и 

предприятия; 

- анализировать и оценивать состояние экономической безопасности и уметь 

разрабатывать разделы стратегии экономической безопасности или её концепцию; 

- производить расчеты и обоснования экономической эффективности системы 

управления экономической безопасностью. 

 

3.2 Способы деятельности (СД): 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- работы с нормативными актами, иными документами и статистическими  

 данными ; 

- подготовки проектов аналитических докладов, расчетов, справок, предложений по 

совершенствованию экономической безопасности региона, предприятия, личности; 

-поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и 

обоснования управленческих решений, а также анализа проблем в области 

стратегического управления экономической безопасностью. 

 

3.3 Мотивационно –ценностная составляющая (МЦ) : 

 

- устойчивая мотивация и интерес к профессиональной подготовке; 

-желание самостоятельно совершенствовать профессиональную подготовку; 

-осознание значимости профессиональной подготовки для будущей карьеры; 

-стремление работать с статистическими данными и интернет ресурсами; 

-уверенность в необходимости использования на практике моделей , проектов и    

мнение коллектива; 

-высокая самооценка подготовленности к профессиональной деятельности; 

-осознание развития ценностных ориентиров в процессе деятельности. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 
: 

Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

И 

С 

Т 

Е 

М 

Н 

Ы 

Е 

 

К 

О 

М 

П 

Е 

Т 

Е 

Н 

Ц 

И 

И 

 

СК-М1 

 

 

 

 

 

 

СК-М3 

 

 

 

 

 

 

 

СК-М4 

 

 

 

 

 

 

СК-М5 

 

 

 

 

 

 

СК-М6 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-М8 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РБ/СД/МЦ  

 

 

 

 

 

 

 РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

Способен оценивать и 

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности 

 

 

Способен к  

самостоятельному освоению 

новых методов исследования 

 

 

 

 

 

 

Способен повышать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень,  

строить траекторию 

профессионального развития 

и  карьеры 

 

Способен принимать 

управленческие решения ,  

оценивать их возможные 

последствия  и нести за них 

ответственность  

 

 

Способен анализировать , 

оценивать информацию в  

ходе профессиональной 

 деятельности , при  

необходимости восполнять 

недостающую информацию 

и работать в условиях  

неопределенности 

 

Способен вести 

профессиональную 

деятельность в 

международной среде 

Обсуждение 

учебных вопросов на 

семинарах, 

подготовка докладов 

 

 

Анализ и оценка 

стратегии 

экономической 

безопасности 

региона,предприятия 

и личности  

 

 

Подготовка и 

презентация 

докладов, 

выступление на 

семинарах 
 

Работа на семинаре в 

малых группах, 

командах , 

подготовка  и 

презентация 

докладов 

 

Контрольные работы 

за раздел курса , 

работа с печатными и 

электронными 

источниками 

информации 

 

 

 

Контрольные работы, 

презентации 

докладов , анализ 

зарубежного опыта 

Контрольные 

работы, 

доклады, 

тесты 

 

 

 

Контрольные 

работы, 

доклады 

 

 

 

 

 

Семинары, 

круглый стол, 

доклады  

 

 

 

 

Оценка 

решений 

преподава- 

телем и 

обучаемыми 

 

Оценка 

контрольных 

работ, 

презентаций, 

выступлений 

на семинарах 

 

 

 

Оценка 

контрольных 

работ, 

презентаций, 

выступлений 

на семинар 
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Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 
       

 

 

 

 

П 

Р 

О 

Ф 

Е 

С 

С 

И 

О 

Н 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

 

 

 

 

К 

О 

М 

П 

Е 

Т 

Е 

Н 

Ц 

И 

И 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13         

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

Способен определять , 

транслировать общие цели  

в профессиональной и 

социальной деятельности 

 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность и делать 

 выбор, руководствуясь 

принципами социальной  

ответственности   

 

Способен порождать 

принципиально новые  

идеи и продукты, обладает 

креативностью , 

инициативностью  

 

Способен создавать и  

описывать технологические  

требования и нормативы  

профессиональной 

деятельности и ответственно 

контролировать их 

выполнение 

 

Способен выявлять и 

формулировать актуальные 

проблемы в области 

менеджмента 

 

 

 

Способен формулировать и  

проверять научные гипотезы 

и выбирать обоснованно  

инструментальные средства 

и информационные 

технологии для решения 

задач управления 

 

 

 

 

Способен использовать в 

работе методы 

количественного и 

качественного анализа в 

сфере управления 

 

 

Семинарские 

занятия, круглый 

стол, письменные 

работы 

 

Семинарские 

занятия, круглый 

стол, письменные 

работы 

 

 

Семинарские 

занятия, круглый 

стол, письменные 

работы 

 

 

Семинарские 

занятия, круглый 

стол, письменные 

работы 

 

 

 

Доклады, 

выступления на 

семинарах, круглый 

стол 

 

 

 

 Доклады, 

выступления на 

семинарах, круглый 

стол 

 

 

 

 

 

Доклады, 

выступления на 

семинарах, круглый 

стол 

 

 

Оценка 

преподавателя, 

обучаемых  

 

 

 

Оценка 

преподавателя, 

обучаемых 

 

 

 

Презентация  

докладов, 

контрольные 

работы, 

выступление 

на семинарах 

 

Контрольные 

работы, 

доклады 

 

 

 

 

 

Оценки за 

доклады, 

ответы на 

вопросы плана 

семинара 

 

 

Оценки за 

доклады, 

ответы на 

вопросы плана 

семинара 

 

 

 

 

 

Оценки за 

доклады, 

ответы на 

вопросы плана 

семинара 
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Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 
 

ПК-14  

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

 

 

 

 

 

 

ПК-22 

 

 

 

 

 

 

ПК-23 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен представлять 

результаты проведенного  

исследования в виде отчета, 

 статьи или доклада 

 

 

Способен решать задачи 

формирования  сети бизнес-

процессов в организации 

 

 

 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и  

мероприятия , направленные 

на реализацию стратегий 

организации 

 

 

Способен разрабатывать  

программы 

организационного развития 

и обеспечивать их 

реализацию 

 

 

Способен выявлять данные, 

 необходимые для решения 

поставленных 

управленческих задач; 

осуществлять сбор данных и 

их обработку 

 

 

 

 

  

Способен выбирать и 

обосновывать 

инструментальные средства, 

современные 

информационные 

технологии для обработки 

информации в сфере 

управления  

 

 

 

 

 

 

 

Доклады, 

выступления на 

семинарах, круглый 

стол 

 

Контрольные 

работы, доклады , 

презентация 

проектов 

 

 

Презентация мини 

проектов по 

решению проблем 

экономической 

безопасности 

 

 

Доклады, 

инициативные 

домашние работы, 

контрольные 

работы  

 

Доклады, 

инициативные 

домашние работы, 

контрольные 

работы  

 

 

 

 

 

Доклады, 

инициативные 

домашние работы, 

контрольные 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки за 

доклады, 

ответы на 

вопросы плана 

семинара 

 

Оценки за 

контрольные 

работы, 

доклады , 

презентации 

 

Оценка работ 

преподава -

телем  

 

 

 

 

 

Оценки за 

контрольные 

работы, 

доклады , 

презентации 

 

Оценки за 

контрольные 

работы, 

доклады , 

презентации 

 

 

 

 

 

 

Оценки за 

контрольные 

работы, 

доклады , 

презентации 
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Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 
 

 

 

 

 

 

ПК-29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РБ/СД/МЦ 

 

 

 

 

Способен представлять 

результаты проведенного  

исследования в виде отчета  

в сфере экономической 

безопасности 

 

 

 

 

Инициативные 

домашние 

исследовательские 

работы 

 

 

 

 

Оценка за  

исследова- 

тельскую 

работу 

 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин по 

выбору, обеспечивающих базовую подготовку магистра по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 
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 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

стратегический менеджмент, экономический анализ фирмы,  экономика стратегии, 

разработка и принятие управленческих решений. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны овладеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать: 

-принципы организации и проведения научного исследования в менеджменте; 

-концепции , модели и инструменты разработки стратегии экономической 

безопасности;  

- содержания теорий , концепций и современных подходов к управлению; 

- функционирования экономических систем; 

-методы анализа внешних и внутренних угроз экономической безопасности. 

 уметь: 

-проводить методологическую оценку выбранного подхода или научной теории в 

сфере стратегического управления экономической безопасностью; 

-использовать современные методы , приемы, инструментарий разработки и 

реализации стратегии экономической безопасности;  

- производить расчеты и обоснования функционирования экономической системы; 

- готовить предложения, аналитические записки, проекты и программы развития 

организаций;  

- проводить анализ источников экономической опасности и их влияние на 

экономическую безопасность региона. 

владеть: 

-навыками организации и проведения научного исследования , связанного с 

экономической безопасностью; 

-методиками представления и аргументации при защите полученных  научных 

результатов; 

-навыками обоснования и согласования при решении стратегических задач в 

условиях неопределенности. 

 Основные положения учебной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: стратегическое управление 

инфраструктурой корпорации, управление инновационным проектом, корпоративное 

управление и устойчивое развитие, системный подход в менеджменте.  

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторных часов Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

 Раздел первый 
Развитие теоретических основ управления 

безопасностью 

 

26 

 

2 

 

6 

 

18 

1.  Тема 1. Основные концептуальные понятия теории 

управления безопасностью.  

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

2. Тема 2. Структура, ранжирование и восприятие риска. 

Риски безопасности. Экономические риски.* 

 

8 

 

- 

 

2 

 

6 

3 Тема3. Региональная безопасность. Система управления 

региональной безопасностью.* 

8 

 

- 

 

2 

 

6 
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*Темы № 2,3,6,9,11,13,15,16 предназначены для самостоятельного изучения 

обучаемыми. 
 

 

 

 

 

Раздел второй 
Теоретические основы и проблемы стратегического 

управления экономической безопасностью региона. 

 

 

38 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

24 

4. Тема 4. Теоретические основы стратегического 

управления регионом. 

12 2 2 8 

5. Тема 5. Состояние и проблемы экономической 

безопасности региона.  

14 2 4 8 

6. . Тема 6. Анализ источников экономической опасности и 

их влияние на экономическую безопасность региона.* 

12 - 4 8 

 Раздел третий 
Методологическая база стратегического управления 

экономической безопасностью региона 

 

28 

 

 

4 

 

6 

 

18 

 

7. 

Тема 7.  Системный анализ при решении проблем 

стратегического управления экономической 

безопасностью региона. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

8. Тема 8. Система управления региональной эколого-

экономической безопасностью 

10 2 2 6 

9.  Тема 9. Методология системного подхода к 

исследованию региональной эколого-экономической 

системы.* 

 

8 

 

- 

 

2 

 

6 

 Раздел четвертый 
Стратегическое управление экономической 

безопасностью предприятия 

 

32 

 

4 

 

8 

 

 

20 

 10. Тема 10. Направления, принципы, критерии и 

показатели экономической безопасности предприятия.   

8 2 2 4 

11. Тема 11  Оценка экономической безопасности 

предприятия.* 

8 - 2 6 

12. Тема 12. Стратегическое управление экономической 

безопасностью предприятия. 

8 2 2 4 

13. Тема 13.. Стратегическое изменение на предприятии и 

управление реализацией стратегии экономической 

безопасности предприятия .* 

 

8 

 

- 

2 

 

6 

 

 Раздел пятый 
Стратегическое управление экономической 

безопасностью личности. 

 

28 

 

2 

 

6 

 

20 

14. Тема 14. Современное состояние экономической 

безопасности личности.  

12 2  2 8 

15.  Тема 15.Факторы, влияющие на экономическую 

безопасность личности.*  

8 - 2 6 

16. Тема 16.. Развитие методологии управления качеством 

экономической безопасности личности.* 

8 - 2 6 

 

 

ИТОГО: 152 16 36 100 
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6.Формы контроля знаний студентов 

 

 
Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год обучения 

3мод.       4 мод. 

Кафедра Параметры 

Текущий 

 

 

 

Доклад на  

семинаре 

Контрольная работа за 

раздел курса 

 

 

Презентация доклада 

 

 

+  + +         + + 

 

                    

                       

 

                      

ОСМ 

 

 

 

ОСМ 

Письменная работа 40 минут 

 

 

 

Презентация: не менее 5 

слайдов,тезисы доклада 3-4 стр. 

Итоговый Письменный экзамен                         + ОСМ Тесты 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков. 

 

7.1 Критерии оценки работы обучаемых на семинарах: 

а) уровень владения знаниями: 

- современных подходов к стратегическому управлению экономической 

безопасностью (регион, предприятие, личность); 

- методологии, методов и технологий управления экономической безопасностью; 

- основных составляющих и элементов экономической безопасности, пороговых 

значений и оценки состояния экономической безопасности (регион, предприятие, 

личность); 

- основных инструментов региональной экономической политики и перспектив 

территориального развития России. 

б) умение: 

- работать с нормативными актами, иными документами, статистическими данными, 

указами Президента и постановлениями Правительства РФ; 

- структурировать проблемное пространство , оценивать и выбирать альтернативы; 

- систематизировать и оценивать информацию и оперативно принимать решение в 

условиях ограниченности времени и меняющихся условий функционирования 

экономической системы; 

- критически оценивать обстановку и использовать знания и умения других для 

достижения требуемого результата. 

в) При проведении контрольных работ за каждый раздел учебного курса обучаемым 

выдаются варианты работ, состоящих из  трех заданий ,каждое из которых при  

правильном письменном изложении оценивается в 1балл. Максимальная оценка за 

контрольную работу 3 балла. 

г) Оценка по всем формам текущего контроля ( кроме контрольных работ) 

выставляется по 10-ти бальной шкале. 

    При проведении тестирования обучаемым доводится шкала интервальных баллов,  

соответствующая оценке по 10-ти бальной шкале.  
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8 .Содержание дисциплины 

Раздел первый. Развитие теоретических основ управления безопасностью 

  

Тема 1. Основные концептуальные понятия теории управления безопасностью.  

Анализ категорий «безопасность», «опасность», «угроза». Определение 
национальной экономической безопасности. Место экономической безопасности  в 
системе национальной безопасности. Российское законодательство о безопасности. 
Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. Уровни 
экономической безопасности. Объект и субъект экономической безопасности. 
Внутренние и внешние факторы угрозы экономической безопасности страны. Виды 
экономической безопасности: энергетическая, сырьевая, внешнеэкономическая, 
промышленная, продовольственная, информационная, инвестиционная, 
инновационная, финансовая и экологическая безопасности. Угрозы экономической 
безопасности территорий (неэффективная по отношению к изменившимся условиям 
хозяйствования, специализация региона, технологическая отсталость, 
неконкурентное соотношение цены и качества произведенной продукции, низкий 
уровень природоохранной деятельности, незавершенность законодательства, 
чрезмерное имущественное расслоение, сепаратизм и др.). 

 

 Тема 2. Структура, ранжирование и восприятие риска. Риски безопасности. 
Экономические риски.*  

Понятие и общая структура риска. Ограничение, выявление и ранжирование рисков. 
Коммерческие риски. Восприятие риска. Факторы, влияющие на восприятие риска, 
связанного с безопасностью.  Общий риск региона. Риски в области 
природоохранной деятельности. Техногенный риск. Классификация риск-факторов 
предприятия. Управление экономическим  риском на предприятии. 

 Тема 3. Региональная безопасность. Система управления региональной 
безопасностью.* 

  Определение и аспекты региональной безопасности. Определения и виды 
факторов, влияющие на региональную безопасность. Ключевые аспекты повышения 
устойчивости безопасности экономики в регионе. Стратегические аспекты 
современной пространственной интеграции страны. Показатели опасности и 
жизнедеятельности населения и организаций в регионе. Структура системы 
управления региональной безопасностью (СУРБ). Элементы СУРБ. 

 Количество учебных часов аудиторной работы по темам: Тема 1 – 4 уч. часа, Тема 

2 – 2  уч. часа, Тема 3 – 2 уч. часа. Общий объем самостоятельной работы студентов – 

18 уч. часов. 

 Семинар – 1. Основные концептуальные понятия теории управления 

безопасностью. 

 В плане семинара предусмотрено проведение обсуждения основных категорий 

безопасности и содержание Российского законодательства о экономической 
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безопасности, а также  презентация и обсуждение доклада о содержании  видов 

экономической безопасности.  

  Семинар - 2. Структура, ранжирование и восприятие риска. Риски безопасности. 

Экономические риски . 

  В плане семинара предусмотрено проведение презентации   докладов с 

фиксированной преподавателем темой и несколько вопросов для обсуждения. 

 

 Семинар- 3. Региональная безопасность. Система управления региональной 

безопасностью. 

 Работа на семинаре проводится в малых группах, которые по заданию 

преподавателя готовят материал по указанным регионам и на семинаре проводят 

презентацию подготовленных материалов. Итогом обсуждения является выработка 

наиболее рациональной системы управления региональной безопасностью. В плане 

семинара предусмотрено проведение письменной контрольной работы за 1-й раздел 

курса.  

   

Литература 

 

1.Базовый учебник 

Экономическая безопасность России: общий курс: учебник /Под. ред. В.К. 

Сенчагова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 815 с, 

( стр. 7-91,97-256,573-649,655-716). 

2.Основная литература 

1. Баринов В. А. , Харченко В. Л. Стратегический менеджмент. Учебник. – М. : 

ИНФРА – М, 2009. 237 с.  

2.  Гончаренко Л. П., Куценко Е. С. Управление безопасностью.: Учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2009, 272 с.  

3. Малин А.С. , Найденов И. В. Стратегическое управление экономической 

безопасностью региона.- М.: « Книга Мемуар», Монография. 2015,-288 с. 

 

3.Дополнительная литература 

1. Изард У. «Методы регионального анализа; введение в науку о регионах. М.: 

Прогресс 1996. 

2. Романова Л. А. «Экономика региона: самостоятельность и государственное 

регулирование». Диссертация на соискание ученой степени ДЭН. М., 1994 г. 

3. Рукина И. М. «Регионы России: развитие экономических связей и процессов 

интеграции в условиях перехода к рыночным отношениям». М., Доминанта,2003. 

4. « Стратегическое управление: регион, город, предприятие» Д. С. Львов и др.: 

под ред. Львова Д. С., Гранберга, А. П. Егоршина: ООН РАН, НИМБ. 

5. «Теория управления» Учебник под общей ред. А. Л. Гапоненко, А. П. 

Панкрухина. – М.: изд-во РАГС, 2003. с. 344-360. 

6. Уткин Э. А. « Риск менеджмент.» М., 1998. 

7. Хохлов Н. В. Управление риском: Учебное пособие для вузов. М. 1999. 

8. Федеральный Закон «О безопасности» № 1189 от 08.10.1992 г.  
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9. Шниппер Р. И. «Регионы: диагностика и прогнозирование. Новосибирск: 

Наука, 1996. 

 

 

Раздел второй. Теоретические основы и проблемы стратегического управления 

экономической безопасностью региона. 

 

Тема 4. Теоретические основы стратегического управления регионом.  

Анализ современного определения категорий: стратегия, стратегическое 

управление, стратегическое планирование. Нормативно-правовая база обеспечения 

безопасности. Реформы и противоречия в системе управления регионом. 

Концептуальные подходы к проблеме стратегического управления экономической 

безопасностью региона. 

Государственные органы управления экономической безопасностью страны и 

региона. Стратегическое планирование и управление реализацией стратегии 

экономической безопасностью региона. Анализ внешней и внутренней среды 

региона. Виды стратегий социально-экономического развития регионов.  

 

Тема 5. Состояние и проблемы экономической безопасности региона. 

Проблемы экономической безопасности региона. Современное состояние 

экономической безопасности региона. Экономическая безопасность как составная 

функция управления. Система показателей экономической безопасности региона. 

Критерии экономической безопасности региона. Пороговые значения экономической 

безопасности. Модель системы обеспечения экономической безопасности в регионе. 

Экономическая безопасность как объект регионального исследования. Типология 

регионов по показателю специализации промышленного производства. Современная 

типология регионов. 

 .  

 

Тема 6. Анализ источников экологической опасности и их влияние на 

экономическую  безопасность региона.* 

Опасности, вызванные антропогенным воздействием на природу и среду обитания. 

Опасности, вызванные техногенным загрязнением среды. Источники экологической 

опасности регионов России. Ранжирование территории по степени экологической 

опасности. Уровни экологической напряженности территории. Показатели уровня 

экономической защищенности территории .Взаимосвязь экологической опасности и 

экономической безопасности. Повышение уровня экономической защищенности 

территории. 

 Количество учебных часов аудиторной работы по темам: Тема 4 – 4 уч. часа, Тема 

5 – 6 уч. часа, тема 6 – 4 уч. часа. Общий объем самостоятельной работы студентов – 

24 уч. часов. 

 Семинар 4. Теория и практика стратегического управления регионом. 

 Планом семинара предусматривается рассмотрение основных категорий 

стратегического управления,  разработка докладов, связанных с анализом внешней и 

внутренней среды региона   (Регион по выбору студента). 
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 В ходе дискуссии рассматриваются наиболее сложные и проблемные вопросы, 

связанные с анализом внешней и внутренней среды региона. 

 Семинар 5. Состояние и проблемы экономической безопасности региона. 

 Планом семинара предусмотрена подготовка двух докладов по состоянию 

экономической безопасности регионов (регион по выбору обучаемых). 

 Итогом обсуждения учебных вопросов будет построение модели системы 

обеспечения экономической безопасности в регионе. 

   Семинар 6. Анализ источников экологической опасности и их влияние на 

экономическую  безопасность региона. 

 Планом семинара предусматривается классная контрольная работа за 2-й раздел 

курса, а также доклады , отражающие источники экологической опасности и 

взаимосвязь экологической опасности и экономической безопасности.  

 

Литература 

1.Базовый учебник 

Экономическая безопасность России: общий курс: учебник /Под. ред. В.К. 

Сенчагова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 815 с, 

( стр. 7-91,97-256,573-649,655-716). 

 

2.Основная литература: 

1. Бельков О. К. Понятийно – категориальный аппарат концепции национальной 

безопасности// Безопасность 1994. № 3. 

2. Илларионов А. « Критерии экономической безопасности» Московский 

либертариум, 1994-2004. www/libertarium.ru. 

3.Малин А.С. , Найденов И. В. Стратегическое управление экономической 

безопасностью региона.- М.: « Книга Мемуар», Монография. 2015,-288 с. 

4.Управление социально – экономической системой :Монография /под ред.А. П. 

Егоршина, В. А. Кожина  - Н. Новгород: НИМБ , 2009. – 288 с. 

5.Управление инновационным развитием региона : Монография/под ред. А. П. 

Егоршина, Н. В. Гуськовой. – Н. Новгород: НИМБ, 2008 г. 352 с. 

6.Стратегическое управление :регион, город, предприятие: Монография /под ред. Д. 

Г. Львова , А. Г. Грандберга, А. П. Егоршина: ООН РАН, НИМБ.  – 2-е изд. – М. : 

ЗАО «Издательство Экономика» 2005. 605 с. 

7.Губайдуллина Т. Н., Романова Е. В. Основные теоретические положения 

концепции экономической безопасности региона//Проблемы экономики и 

управления. № 5 (71), 2004 г. стр. 28-35. 
 

3.Дополнительная литература 
1. Бухенвальд Е. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, 

критерии, показатели // Вопросы экономики. 1994 № 2. 

2. Демидов С. Р. «Экономическая безопасность, как составная функция 

управления». Статья. «Экономика управления» № 3 2007 с. 75-76. 

3. Кормишин Е. Д. « Экономическая безопасность, как основа антикризисным 

управлением регионом». // Регионология 2000 г. № 4 с. 50-58. 
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4. Мирзабеков А. М. Регионы – экономика – стратегия  - безопасность». М. 

Центрополиграф , 1998 г. 

5. Регионы России: Основные характеристики субъектов Российской 

Федерации. 2015 г. Стат. Сборн. М. : Госкомстат России 2015 г.  

6. Рукина И. М. Регион и его роль в создании общего экономического 

просранства // Вопросы экономической безопасности, № 3 2003 Стр. 73-85. 

7. Буров М. П. Система регулирования экономического взаимодействия 

регионов//М. П. Буров – М. Дашков и К, 2007. 

8. Фетисов Г. Г. «Региональная экономика и управление»/Г.Г. Фетисов, В. П. 

Орешкин – М.: ИНФРА М 2006. – 415 с. 

9. Экономическая безопасность : производство, финансы, банки /под ред. В. К. 

Сенчагова М. Финстатинформ, 1998. 

10. Экономическая безопасность России: (тенденции, методологии. 

 организация). М.: Институт экономики РАН.2000. 

 

Раздел третий. Методологическая база стратегического управления 

экономической безопасностью регионов. 

 

Тема 7. Системный анализ при решении проблем стратегического управления 

экономической безопасностью региона. 

 Система экономической безопасности региона. Структура системы экономической 

безопасности региона. Внешние угрозы системы управления экономической 

безопасности региона (СУЭБР). Внутренние региональные угрозы СУЭБР. 

Информационные угрозы СУЭБР.  Анализ влияния основных факторов на 

конкурентоспособность региона. Система управления экономической безопасности 

региона. 

Тема 8. Система управления региональной эколого-экономической 

безопасностью. Структура системы управления региональной эколого-

экономической безопасностью (РЭЭБ). 

Цели и задачи обеспечения экологической безопасности. Организационная 

структура системы управления экологической безопасностью.  

Экологический мониторинг окружающей среды и источников воздействия на нее. 

Система комплексной оценки воздействия на окружающую среду. 

 

Тема 9. Методология системного подхода к исследованию региональной 

эколого-экономической системы.* 
Подходы к исследованию эколого-экономической системы. Характеристика 

эколого-экономической системы (энергетический подход). Взаимодействие 

природных и экономических круговоротов. Классификация эколого-экономических 

систем. Системный подход к исследованию геоэкономической опасности территорий 

регионов и городов. 

 Количество учебных часов аудиторной работы по темам: Тема 7 – 4 уч. часа, Тема 

8 – 4 уч. часа, Тема 9 – 2 уч. часа. Общий объем самостоятельной работы студентов 

18 учебных часов. 



 

 16 

 Семинар 7.  Проблемы стратегического управления экономической безопасностью 

в регионах. 

 Планом семинара предусмотрено проведение круглого стола по проблемам 

стратегического управления экономической безопасностью региона (регион по 

выбору преподавателя). Во вступительной части студенты заслушивают 

подготовленный к семинару доклад, с которым они должны ознакомиться до начала 

круглого стола и подготовить свое видение проблем в выбранном регионе. 

 Семинар 8. Система управления эколого – экономической безопасностью. 

Планом семинара предусматривается рассмотрение структуры системы управления 

экологической безопасностью , а также мониторинг окружающей среды и ее оценка. 

Планируется фиксированный доклад по состоянию экологической обстановки в 

регионе (регион по выбору обучаемых).  

 Вторая часть семинара посвящается заслушиванию подготовленного доклада по 

конкретной системе управления эколого – экономической безопасности региона и его 

обсуждения обучаемыми. В завершении семинара подводятся итоги обсуждения и 

предоставляется обучаемым наиболее рациональная система управления. 

 Семинар 9. Методология системного подхода к исследованию региональной 

эколого-экономической системы. 

 Планом семинара предусмотрено проведение письменной контрольной работы по 

вопросам системного подхода к исследованию регионального эколого – 

экономической системы. По завершении контрольной работы проводится 

обсуждение появившихся у студентов вопросов и подводятся итоги обсуждения. 

Литература. 

1.Базовый учебник 

Экономическая безопасность России: общий курс: учебник /Под. ред. В.К. 

Сенчагова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 815 с, 

( стр. 7-91,97-256,573-649,655-716). 

. 

 

2.Основная литература: 

1. Ансофф Н. Стратегическое управление. Пер. с англ. /науч. Ред. Е. И. Евенко. 

М.: Экономика, 1989. 

2. Гончаренко Л. П., Куценко Е. С. Управление безопасностью.: Учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2009, 272 с.  

3.Малин А.С. , Найденов И. В. Стратегическое управление экономической 

безопасностью региона.- М.: « Книга Мемуар», Монография. 2015,-288 с. 

4.Методика диагностики экономической безопасности государства. Уральское 

отделение РАН. Екатеринбург, 2000 . 

5.Стратегическое управление :регион, город, предприятие: Монография /под ред. Д. 

Г. Львова , А. Г. Грандберга, А. П. Егоршина: ООН РАН, НИМБ.  – 2-е изд. – М. : 

ЗАО «Издательство Экономика» 2005. 605 с. 

6.Экономическая безопасность : Тенденции, методология, организация. Под рук. В. 

К. Сенчагова. М.: Институт экономики РАН, 2000. 



 

 17 

7.Экономическая безопасность и инновационная политика(страна, регион, фирма): 

вып. 2 /под ред. Е. А. Олейникова.М.: изд. РЭА, 1993. 

8.Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник/ под ред. 

В. К.Сенчагова. – М.Осло, 2005. 

9. Янин А. Н. Региональная экономика и управление: учеб. пособие.- М.:      

Проспект, 2010. – 248 с. 

3.Дополнительная литература 

1. Афанасьев В. Я. Стратегический менеджмент в рыночной экономике: учеб. 

пособие. М.: ГАУ им. С.Орджоникитзе, 1996. 

2. Дорджиев А. В. Устойчивость и безопасность экономики региона (теория и 

практика) под редакцией В. К. Сенчагова. М., 2002. 

3. Доктрина информационной безопасности РФ от 9 сентября 2000 г. № ПР- 1895. 

4. Долятовский В. А. и др.  «Моделирование процессов управления региональной 

экономикой. Монография. Тамбов: изд- во ТГУ, 2000. 

5. Кожин В. А. Стратегическое управление предприятием: теория и практика – Н. 

Новгород: НИМБ,2002. – 262 с. 

6. Лапин А. Н. Стратегическое управление современной организацией 2-е 

издание. М:ООО «Журнал управление персоналом»,2006.-288 с. 

7. Матвеев Н. В. Анализ методов исследования экономической безопасности: 

Учебно – методическое пособие для дистанционного обучения. : изд-во РЭА ; 1998 г. 

8. Основы экономической безопасности: государство, регион, предприятие, 

личность) под редакцией Е. А. Олейникова. М.:ЗАО ИЗНЕС-ШКОЛА «ИНТЕЛ-

СИНТЕЗ», 1997. 

9. «О государственной стратегии экономической безопасности РФ» Указ 

Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. 

М.:Альпина Бизнес Букс, 2005. 

11. «Региональные кризисные ситуации и экономическая безопасность России» /М. 

СОПС ИЭС, 1998. 

12. «Региональное развитие». Опыт России и Европейского союза ТАСИС. М.: 

Экономика, 2000. 

15.Современные тенденции развития теории и практики управления 

отечественными предприятиями. Ставрополь , 2007. Северо- Кавказский ГТУ http// 

www.ntstu.ru. 

13. « Стратегическое управление: регион, город, предприятие» Д. С. Львов и др. 

:под ред. Львова Д. С., Гранберга, А. П. Егоршина: ООН РАН, НИМБ 2-е издание. 

Дом. М.: ЗАО издательство Экономика. 2005, 603 с. 

14. Экономическая безопасность и инновационная политика (страна, регион, 

фирма): вып. 2/ под ред. Олейникова . М: изд-во РЭА.1993. 

15. Шниппер Р. И. Регионы: диагностика и прогнозирование. Новосибирск: Наука, 

1996. 
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Раздел четвертый. Стратегическое управление экономической безопасностью 

предприятия. 

 Тема 10. Направления, принципы, критерии и показатели экономической 

безопасности предприятия. 
Направления и принципы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Функциональные 

составляющие экономической безопасности предприятия. Анализ уровня 

экономической безопасности предприятия.  

Определение экономической безопасности предприятия. Факторы (объективные и 

субъективные, негативные воздействия) и источники угрозы экономической 

безопасности предприятия (осознанные и неосознанные действия, стечения 

обстоятельств). 

Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия: 

финансовая, интеллектуально-кадровая, технологическая, правовая, экологическая, 

информационная, силовая. 

Стратегии экономической безопасности предприятия и их существующие типы. 

Тема 11. Оценка экономической безопасности предприятия.* 
Предприятие как открытая система. Диагностический анализ – комплексный метод 

оценки экономической безопасности предприятия. Диагностика кризисных ситуаций. 

Оценка эффективности системы управления предприятием. Рейтинг системы 

управления экономической безопасности. Оценка  внутренних и внешних угроз. 

Тема 12. Стратегическое управление экономической безопасностью 

предприятия (СУЭБП). 

 Концепция экономической безопасности предприятия. Структура концепции 

экономической безопасности предприятия. Алгоритм разработки стратегии развития 

предприятия. Этапы стратегического управления предприятием. Стратегическое 

планирование экономической безопасности предприятия. 

Тема 13. Стратегическое изменение на предприятии и управление реализацией 

стратегии экономической безопасности предприятия.* 
Виды изменений на предприятии. Направления и методы реализации стратегии. 

Основные принципы проведения изменений. Принципы Котлера для управления 

изменениями. Алгоритм выявления стратегических проблем развития предприятия. 

Анализ типов (видов) изменений. Модель изменений экономической безопасности 

предприятия. Современные тенденции изменений внешней и внутренней среды 

предприятия. Анализ стратегических задач при управлении реализацией стратегии 

экономической безопасности предприятия. Система экономической безопасности 

предприятия. Матрица «Изменение-сопротивление». 

Стратегическое управление экономической безопасностью предприятия. 

 Количество учебных часов аудиторной работы по теме: Тема 10 – 4 уч. часа, Тема 

11 – 2 уч. часа, Тема 12 – 4 уч. часа, Тема 13 – 2 уч. часа. Общий объем 

самостоятельной работы студентов – 20 уч. часов. 

  Семинар  10. Направления, принципы, критерии и показатели экономической 

безопасности предприятия. 
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Планом семинара предусмотрено презентация докладов по критериям и показателям 

ЭБП, функциональным составляющим ЭБП, а также рассмотрение вопросов, 

связанных с факторами и источниками угроз ЭБП.  

 Семинар 11. Существующие методики оценки экономической безопасности 

предприятия. 

Планом семинара предусматривается презентация нескольких методик оценки ЭБП 

в ряде отраслей экономики и самостоятельная работа обучаемых по оценке 

экономической безопасности предприятия ( отраслевая принадлежность по выбору 

обучаемых). На семинаре обучаемые представляют презентации своих работ, 

которые определяет преподаватель после контроля выполненного задания. После 

этого обсуждаются возникшие вопросы и вырабатывается наиболее приемлемый 

вариант оценки экономической безопасности предприятия. 

 Семинар 12. Стратегическое управление экономической безопасностью 

предприятия (СУЭБП). 

Планом семинара предусматривается заслушивание и обсуждение подготовленных 

докладов по содержанию структуры концепции ЭБП , а также рассмотрение 

стратегического планирования экономической безопасности  на предприятии. 

 Семинар 13.Управление реализацией стратегии экономической безопасности 

предприятия. 

 Планом семинара предусмотрено заслушивание подготавливаемого доклада о 

содержании конкретного плана стратегии экономической безопасности, который 

предлагается рассмотреть с учетом стратегических изменений и управления в ходе их 

реализации. 

 На семинаре обучаемые производят расчеты и принимают решения по вводным 

преподавателя и докладывают обоснования принятых ими решений. В завершении 

оперделяются наиболее рациональные решения студентов. 

В заключительной части семинара студенты выполняют письменную контрольную 

работу за 4-й раздел. 

 

1.Базовый учебник 

Экономическая безопасность России: общий курс: учебник /Под. ред. В.К. 

Сенчагова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 815 с, 

( стр. 719-725, 729-794). 

2.Основная литература 

1. Ансофф Н. Стратегическое управление. Пер. с англ. /науч. Ред. Е. И. Евенко. 

М.: Экономика, 1989.  

2. Баринов В. А. , Харченко В. Л. Стратегический менеджмент. Учебник. – М. : 

ИНФРА – М, 2009. 237 с.  

3.  Гончаренко Л. П., Куценко Е. С. Управление безопасностью.: Учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2009, 272 с.  

4. Гуийя Р. Ф., Келли Д. Преобразование организации.- М. Дело. 2000. 

5. Кожин В. А. Стратегическое управление предприятием: теория и практика – Н. 

Новгород: НИМБ,2002 – 262 с. 
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6. Захаров Н. Л. Управление развитием организации: учебник/ Н. Л. Захаров ,   

А. Л. Кузнецов. М.: Инфра – М., 2006. 
 

3.Дополнительная литература 
1. Аньшин В. М. Инновационная стратегия фирмы: Учебное пособие. М.: Изд-во 

РЭА, 1995. 

2. Градов А. П. Стратегия и практика антикризисного управления фирмой . М.: 

Спец литература, 1996. 

3. Григорьев В. В. , Островкин И. М. : Оценка предприятий: имущественный 

подход. М.:Дело, 1998. 

4. Дорджиев А. В. Устойчивость и безопасность экономики региона (теория и 

практика) под редакцией В. К. Сенчагова. М., 2002. 

5. Дворянинов В. А. Экономическая безопасность – теория и реальность угроз. 

М.: СОПЕС и ЭС, 1997. 

6.Гапоненко А. Л. Стратегическое управление/ А. Л. Гапоненко, Н. П. Панкрухин . – 

М., Омега – Л, 2006. 464 с. 

7.Круглов М. И. Стратегическое управление компанией . учебник для ВУЗов М.: 

ЮНИТИ 1998. 

8.Карпов А. Стратегия компании: от разработки до реализации. Консультант 

директора.2003. – 19 (190), № 20 (200). 

9.Kotler , J. P. Leading change: whytraussor mations efforts fail| Harvard Bussines Reviev 

/ 1995. 

10.Лупев В. Л. Тактика и стратегия фирмы . М.: Финпресс, 1997. 

11.Минцберг Г., Куни Д. Ж. Гомал С. «Стратегический процесс»Питер .2001. 

12.Методика диагностики экономической безопасности государства. Уральское 

отделение РАН; Уральский государственный технический университет 

Екатеринбург, 2000. 

13.Платонов А. М. , Половнев К. С. Управление процессами обеспечения 

экономической безопасности предприятия.  2004. 

14.Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. 

М.:Альпина Бизнес Букс, 2005. 
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Раздел пятый. Стратегическое управление экономической безопасностью 

личности 

 

Тема 14. Современное состояние экономической безопасности личности. 

Основные представления о безопасности личности. Защищенность жизни, здоровья, 

собственности, хозяйственных и трудовых отношений и т.д. Угрозы безопасности 

личности. 

Анализ состояния экономической безопасности личности в России. Правовое 

обеспечения экономической безопасности личности. Роль государства в обеспечении 

экономической безопасности личности. Социально-экономическая политика и 

безопасность личности. Состояние управления экономической безопасностью 

личности (ЭБЛ).  

 

Тема 15. Факторы, влияющие на экономическую безопасность личности.* 
Система обеспечения безопасности личности. Основные показатели, 

характеризующие воздействия на безопасность личности. Криминализация 

экономики и ее влияние на безопасность личности. Оценка масштабов теневой 

экономики. Экологическая безопасность личности. Продовольственная безопасность 

личности. Обеспечение занятости населения как основной фактор обеспечения 

экономической безопасности личности. Анализ реализации ФЦП содействия 

занятости населения РФ. Экономическая безопасность личности в области 

образования. Другие аспекты экономической безопасности личности. 

 

Тема16.Развитие методологии управления качеством экономической 

безопасности личности.* 

Управление качеством экономической безопасности личности – как экономическая 

категория. Концепция иерархии потребностей А. Маслоу. Комплексный подход к 

экономической, продовольственной безопасности личности. Направление 

государственной политики на рынке труда. Модель взаимодействия человека и 

организации. Теоретические основы стратегического управления качеством 

экономической безопасности личности. Классификация личной безопасности 

человека. Методы регулирования и управления социально-экономическими 

процессами в условиях угрозы экономической безопасности. Показатели 

(индикаторы) экономической безопасности личности. 

 

Количество учебных часов аудиторной работы по теме: Тема 14 – 4 уч. часа, Тема 

15 – 2 уч. часа, Тема 16 – 2 уч. Часа. Общий объем самостоятельной работы 

студентов – 20 уч. Часов. 

 

 

  Семинар 14. Современное состояние управления экономической безопасностью 

личности. 
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Планом семинара предусмотрено заслушивание докладов по угрозам безопасности 

личности ,содержанию понятия безопасности личности и основным проблемам ЭБЛ в 

России. Вторая часть  семинара посвящается рассмотрению состояния управления 

ЭБЛ в регионах России.  

Семинар 15. Факторы, влияющие на экономическую безопасность личности. 

Планом семинара предусматривается рассмотрение ряда наиболее существенных 

факторов , влияющих на ЭБЛ ( теневая экономика, криминализация , экологическая и 

продовольственная безопасность). Планируется фиксированный доклад по анализу 

реализации ФЦП содействия занятости населения, особенно в проблемных регионах 

и его обсуждение обучаемыми. 

Семинар 16. Стратегическое управление качеством  экономической безопасности 

личности. 

Планом семинара предусмотрено:  презентация доклада на тему – Содержание 

показателей (индикаторов) экономической безопасности личности в регионе (регион 

по выбору обучаемых) и его обсуждение. В ходе занятий обучаемые производят 

оценку состояния экономической безопасности в ряде регионов РФ и представляют 

расчеты полученных результатов учебной группе. В результате обсуждения 

определяется регион с наиболее высокими показателями экономической 

безопасности личности. 

Планом семинара предусмотрена аудиторная контрольная работа за 5-й раздел 

курса, а также обсуждение ряда учебных вопросов, связанных с состоянием и 

проблемами экономической безопасности личности в РФ и в ряде проблемных 

регионов.  

 

Литература 

1.Базовый учебник 

Экономическая безопасность России: общий курс: учебник /Под. ред. В.К. 

Сенчагова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 815 с, 

( стр. 655-716,765-794). 

 

2.Основная литература: 
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2.Баринов В. А. , Харченко В. Л. Стратегический менеджмент. Учебник. – М. : 

ИНФРА – М, 2009. 237 с.  

3.Губайдуллина Т. Н., Романова Е. В. Основные теоретические положения 

концепции экономической безопасности региона//Проблемы экономики и 

управления. № 5 (71), 2004 г. стр. 28-35. 

4. Гончаренко Л. П., Куценко Е. С. Управление безопасностью.: Учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2009, 272 с.  
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6.Кожин В. А. Стратегическое управление предприятием: теория и практика: 

Монография, Н. Новгород НИМБ, 2002. 

7.Методика диагностики экономической безопасности государства. Уральское 

отделение РАН. Екатеринбург, 2000 . 

8.Стратегический менеджмент. М. ИНФРА М – М. 2005. с. 192-202. 

9.Управление социально – экономической системой :Монография /под ред.А. П. 

Егоршина, В. А. Кожина  - Н. Новгород: НИМБ , 2009. – 288 с 

10.Управление инновационным развитием региона : Монография/под ред. А. П. 

Егоршина, Н. В. Гуськовой. – Н. Новгород: НИМБ, 2008 г. 352 с. 

11.Стратегическое управление :регион, город, предприятие: Монография /под 

ред. Д. Г. Львова , А. Г. Грандберга, А. П. Егоршина: ООН РАН, НИМБ.  – 2-е 

изд. – М. : ЗАО «Издательство Экономика» 2005. 605 с. 

12.Экономическая безопасность и инновационная политика(страна, регион, 

фирма): вып. 2 /под ред. Е. А. Олейникова.М.: изд. РЭА, 1993. 

13.Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник/ под ред. В. 

К.Сенчагова. – М.Осло, 2005. 
 

Дополнительная литература 

1.Бекряшев А. К., Белозеров И. П. Теневая экономика и экономическая 

преступность: Электронный учебник.2000 http: // new asp.omskreg.ru/ bekryash 

2.Веснин В. Р. Стратегическое управление: учебник  - М.: ТК Велби. изд- во 

Проспект, 2006. – 328 с. 

3.Демидов С. Р. «Экономическая безопасность, как составная функция управления». 

Статья. «Экономика управления» № 3 2007 с. 75-76. 

4.Долятовский В. А. и др.  Моделирование процессов управления региональной 

экономикой. Монография. Тамбов: изд- во ТГУ, 2000. 

5.Дорджиев А. В. Устойчивость и безопасность экономики региона (теория и 

практика) под редакцией В. К. Сенчагова. М., 2002. 

6.Дворянинов В. А. Экономическая безопасность – теория и реальность угроз. М.: 

СОПС и ЭС, 1997. 

7. «О государственной стратегии экономической безопасности РФ» Указ 

Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608. 

8.Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. 

М.:Альпина Бизнес Букс, 2005. 

9.И зард У. Методы регионального анализа; введение в науку о регионах. М.: 

Прогресс 1996. 

12.Экономическая стратегия фирмы: учебное пособие/ под редакцией А. П. Градова. 

СПб.: Специальная литература. 2000. 

13.Янин А. Н. Региональная экономика и управление: учеб. пособие . – М.: 

Проспект, 2010. – 248 с. 

 

9. Образовательные технологии 

 При проведении лекций: 

- технология критического мышления; 

- модульно – блочная система обучения; 

- дискуссионные технологии; 
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- дистанционные технологии; 

- синхронное обучение; 

- проблемное обучение; 

 При проведении семинаров: 

- семинар – практикум; 

- занятия в малых группах; 

- модульные семинары; 

- круглый стол; 

- дискуссионные технологии; 

компьютерные технологии; 

- проектная деятельность; 

- дистанционные технологии; 

- компьютерная проверка знаний; 

- проектное обучение; 

- разбор практических задач. 
 

 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения учебного курса 

1. Место экономической безопасности в системе национальной безопасности. 

2. Основные положения закона «О безопасности» и концепции национальной 

безопасности. 

3. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. 

4. Внутренние и внешние факторы угрозы экономической безопасности. 

5. Сущность и виды экономической безопасности и их краткая характеристика. 

6. Понятия и общая структура риска. Ограничения, выявления и ранжирование 

рисков. 

7. Факторы, влияющие на восприятие риска, связанного с безопасностью. 

8. Риски безопасности. Общий риск региона. 

9. Классификация риск-факторов предприятия. Управление стратегическим 

риском на предприятии. 

10. Сущность и аспекты региональной безопасности. 

11. Характеристика факторов, влияющих на региональную безопасность. 

12. Показатели опасности и жизнедеятельность населения и организаций в 

регионе. 

13. Структура и элементы СУРБ. 

14. Стратегические аспекты современной пространственной интеграции страны. 

15. Нормативно-правовая база обеспечения безопасности. 

16. Концептуальные подходы к проблеме стратегического управления 

экономической безопасностью региона. 

17. Государственные органы управления экономической безопасностью: 

структура, функции и проблемы развития. 
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18. Стратегическое планирование и реализация стратегии экономической 

безопасности региона. 

19. Анализ внешней и внутренней среды региона (экономический аспект). 

20. Система показателей экономической безопасности региона. 

21. Критерии и пороговые значения экономической безопасности. 

22. Модель системы обеспечения экономической безопасности в регионе. 

23. Типология регионов по показателю специализации в отраслях производства. 

24. Экономическая безопасность как объект регионального исследования. 

25. Опасности, вызванные различными источниками на природу и среду 

обитания. 

26. Опасности, вызванные техногенным загрязнением среды. 

27. Источники экологической опасности регионов России. 

28. Показатели уровня экономической защищенности территории. 

29. Ранжирование территории по степени экологической опасности. 

30. Повышение уровня экономической защищенности территории. 

31. Система экономической безопасности региона. Подсистемы и элементы 

системы. 

32. Внешние и внутренние угрозы системы управления экономической 

безопасности. 

33. Информационные угрозы СУЭБР. 

34. Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность региона. 

35. Система управления экономической безопасностью региона. 

36. Цели и задачи обеспечения экологической безопасности. 

37. Экологический мониторинг окружающей среды и источников воздействия на 

нее. 

38. Система комплексной оценки воздействия на окружающую среду. 

39. Подходы и их содержание к исследованию эколого-экономической системы. 

40. Сущность взаимодействия природных и экономических круговоротов. 

41. Содержание классификации эколого-экономических систем. 

42. Геоэколого-экономическая опасность территорий регионов и городов. 

43. Направления и принципы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

44. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. 

45. Анализ и определения уровня экономической безопасности предприятия. 

46. Источники (объективные и субъективные) угрозы экономической 

безопасности предприятия. 

47. Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия. 

48. Стратегия экономической безопасности предприятия и их существующие 

типы. 
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49. Предприятие как открытая система. 

50. Диагностический анализ – комплексный метод оценки экономической 

безопасности предприятия. 

51. Диагностика кризисных ситуаций на предприятии. 

52. Оценка внутренних и внешних угроз на предприятии. 

53. Концепция экономической безопасности предприятия. Структура и 

содержание концепции. 

54. Алгоритм разработки стратегии развития предприятия. 

55. Этапы стратегического управления предприятием. 

56. Стратегическое планирование экономической безопасностью предприятия. 

57. Виды изменений на предприятии и их содержание. 

58. Методы реализации стратегии. 

59. Принципы Котлера для управления изменениями и их применением в 

современных условиях экономического развития региона. 

60. Модель изменения экономической безопасности предприятия. 

61. Анализ стратегических задач при управлении реализации стратегии 

экономической безопасности предприятия. 

62. Система экономической безопасности предприятия. Матрица «Изменение-

сопротивление». 

63. Современное представление о безопасности личности. Экономическая 

безопасность личности (ЭБЛ). 

64. Социально-экономическая политика и безопасность личности. 

65. Состояние экономической безопасности личности в России. 

66. Роль государства в обеспечении экономической безопасности личности. 

Правовое обеспечение ЭБЛ. 

67. Система обеспечения ЭБЛ. 

68. Криминализация экономики и ее влияние на безопасность личности. Оценка 

масштабов теневой экономики. 

69. Основные показатели, характеризующие воздействие на безопасность 

личности. 

70. Федеральные целевые программы направленные на обеспечение ЭБЛ и их 

результативность по оценкам экспертов. 

71. Качество экономической безопасности – как экономическая категория. 

72. Комплексный подход к безопасности личности. 

73. Государственная политика в области обеспечения ЭБЛ. 

74. Теоретические основы стратегического управления качеством ЭБЛ. 

75. Показатели (индикаторы) ЭБЛ. 

76. Методы регулирования и управления социально-экономическими процессами 

в условиях угрозы ЭБЛ. 
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77. Содержание и сущность стратегического регионального управления. 

78. Элементы системы управления регионом. 

 

11.Порядок формирования оценок по дисциплине 

  Результирующая оценка формируется путем суммирования накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене. При этом, вес накопительной оценки – 0,5 

балла, полученной на экзамене – 0,5 балла.  

Орез. = 0,5х 0накоп. + 0,5х 0экз.,  

где  Орез. – результирующая оценка; 

                                                  Онакоп. – накопительной оценка; 

              Оэкз. – оценка, полученная на экзамене. 

  Накопленная оценка получается путем сложения  баллов, полученных по всем 

текущим формам контроля. 

Онакопл. =    Оаудит. +  Одоклад + Окр.., где  

Онакопл- накопительная оценка; 

Оаудит.- оценка за работу на семинарах (лекциях); 

Одоклад- оценка за доклад; 

Окр.- оценка за аудиторные контрольные работы по разделам учебного курса.  

  Оценка за экзамен формируется в зависимости от количества тестов, 

вынесенных на экзамен и количества правильных ответов на экзамене обучаемыми.  

При этом положительная оценка за тесты может быть выставлена при наличии 50% 

положительно решенных тестов на экзамене. 

При наборе 80 баллов и более по накопительной оценке обучаемые могут 

освобождаться от экзамена с получением отличной оценки за учебный курс.  
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12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется: 

-при подготовке к семинарам обучаемым представляется комплект слайдов в 

электронном виде по разделам курса, а также электронная версия планов семинаров 

с указанием электронных источников; 

- при разработке докладов обучаемым представляется учебный материал, 

находящийся в электронной базе преподавателя; 

- для качественного освоения учебного курса обучаемым представляется комплект 

электронной версии тренировочных тестов. 

 

 

 

 

 

 

13. Материально- техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекций, семинаров и круглого стола используются: 

профессиональная аудио и видео аппаратура, проектор, а также раздаточный 

материал в виде ксерокопий и печатных источников. При подготовке к экзамену 

обучаемым представляется комплект тренировочных тестов на электронных 

носителях.  

 

Профессор кафедры «Общего и стратегического менеджмента» 
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