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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Национальная и региональная экономическая 

безопасность» является Подготовка бакалавров будущей профессиональной деятельности 

на основе формирования представления о функционировании и развитии системы 

экономической безопасности в Российской Федерации, анализа современных методик 

оценки и диагностики экономической безопасности, выявления специфики региональных 

угроз обеспечения экономической безопасности государства.  

Особое внимание уделяется вопросам регулирования стратегических отраслей 

экономики, взаимоотношениям федерального центра и регионов, институциональным 

особенностям обеспечения экономической безопасности в условиях современного 

экономического развития. Основываясь на положениях Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации и Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 г.  определяются основные направления реализации задач 

обеспечения экономической безопасности России в условиях многополярного мира. 

 

1.3. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Национальная и региональная экономическая 

безопасность» являются: 

 Изучение основных категорий и закономерностей системы обеспечения 

экономической безопасности государства; 

 Формирование экономического кругозора, позволяющего на основе 

общепринятых научных постулатов определять механизм реализации гарантий 

обеспечения экономической безопасности. 

 Анализ современных угроз и вызовов национальной безопасности Российской 

Федерации, подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 Рассмотрение вопросов укрепления федеративных отношений. 

 Определение наиболее важных направлений противодействия коррупции и 

теневой экономики. 

 Выявление особенностей влияний институциональных трансформаций на 

уровень обеспечения экономической безопасности. 

 

 

1.4. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Национальная и региональная экономическая 

безопасность» направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

-  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

2) профессиональные: 



- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Национальная и региональная экономическая безопасность» является 

элективной, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».   

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Национальная и региональная экономическая 

безопасность» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыки, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1) 

совокупность 

экономических наук и 

дисциплин, 

определяющих 

теоретико-

методологическую 

базу экономической 

безопасности 

выявлять принципы 

формирования 

экономических 

систем и реальной 

социально–

экономической 

структуры 

общества с точки 

зрения обеспечения 

экономической 

безопасности, 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиотечной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

методами и приемами 

анализа 

экономических 

явлений 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская  

способность, 

используя 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

собирать и 

анализировать 

навыками 

самостоятельной 



отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК-7) 

области анализа 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов и 

национальной 

экономической 

безопасности 

 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации для 

формирования 

отчетности в рамках 

профессиональной 

деятельности, 

готовить 

информационный 

обзор по 

экономической 

безопасности 

профессиональной 

деятельности на 

основе использования 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 56,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет -  

Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 87,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,65 

Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  эссе 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

Заочная форма обучения  

Зимняя сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10,0 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация - 



Консультация перед экзаменом - 

Экзамен - 

Зачет  - 

Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 98,0 

Самостоятельная работа в течение семестра 98 

Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации - 

Вид текущей аттестации  эссе 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 103 

зачётные единицы 3 

 

Летняя сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 2,35 

Аудиторные занятия (всего): - 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет  - 

Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 33,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 24,65 

Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  - 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

  

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Экономическая 

безопасность государства 

в системе национальных 

приоритетов развития 

(ОПК-1, ПК-7) 

Понятие экономической безопасности и его генезис. Подходы 

к определению категорий национальной безопасности. 

Национальная безопасность и реализация политики 

государства. Экономическая безопасность как составная часть 

национальной безопасности. Экономическая безопасность 

страны и её уровни. Национальные приоритеты развития в 

контексте реализации гарантий экономической безопасности. 

Приоритеты развития России: особенности формирования в 

исторической ретроспективе. 



Эволюция теоретических 

подходов к реализации 

национальных концепций 

экономической 

безопасности (ОПК-1, 

ПК-7) 

Формирование категорийной базы. Концептуальные подходы 

к концепциям экономической безопасности (американская, 

азиатская, российская). Сходство и различие в подходах к 

рассмотрению вопросов экономической безопасности в 

зарубежных и отечественных научных исследованиях.  

Концепции экономической безопасности в работах 

американских, японских и китайских исследователей. 

Основные направления исследований проблем экономической 

безопасности в работах российских авторов. Ключевые 

положения работ Л.И. Абалкина, В.К. Сенчагова, А.И. 

Татаркина и др.  

Экономическая 

безопасность: практика 

реализации 

национальных стратегий 

обеспечения 

безопасности (ОПК-1, 

ПК-7) 

Практический опыт различных стран в реализации 

собственной модели национальной безопасности. Стратегия 

национальной безопасности США. Вопросы обеспечения 

национальной безопасности в системе государственной 

политики Японии. «Белая книга по вопросам безопасности» 

КНР. Взаимосвязь вопросов общей национальной и 

экономической безопасности: опыт и тенденции развития. 

Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации: принципиальные основы и диалектика 

формирования.  

Вопросы обеспечения 

экономической 

безопасности в Стратегии 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации (ОПК-1, ПК-

7) 

Приоритеты развития. Вопросы экономического роста и 

обеспечения качества жизни. Направления 

совершенствования системы стратегического планирования 

социально-экономического развития страны. Региональный 

аспект реализации Стратегии. Взаимосвязь Стратегии 

национальной безопасности с другими документами, 

определяющими принципиальные вопросы обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации.  

Показатели 

экономической 

безопасности (ОПК-1, 

ПК-7) 

Проблемы диагностики и определения критериев 

экономической безопасности. Пороговые значения 

экономической безопасности. Институционализация 

критериев развития и гарантий экономической безопасности. 

Модели модернизации экономики и гарантии обеспечения 

экономической безопасности. Основные положения 

Стратегии экономической безопасности РФ.  

Современные   

«институциональные 

ловушки»   

формирования 

экономической политики 

государства и 

обеспечения 

экономической  

безопасности (ОПК-1, 

Теория «институциональных ловушек» В.М. Полтеровича в 

контексте оценки угроз и вызовов современной системы 

обеспечения экономической безопасности. Проблемы 

дерегуляции стратегических отраслевых комплексов. 

Коррупция и сложности формирования механизма 

противодействия ей.  Выбор модели модернизации экономики 

как основа реализации приоритетов национального развития. 

Стратегические отрасли в системе институциональных 

гарантий обеспечения экономической безопасности. 



ПК-7) Исторические уроки и современные реалии: поиск 

эффективных институтов обеспечения экономической 

безопасности.  

Развитие федеративных 

отношений и реализация 

региональной 

экономической политики 

(ОПК-1, ПК-7) 

 

Задачи реализации национальных приоритетов развития в 

региональной политике государства. Внешние и внутренние 

угрозы экономической безопасности в развитии государства. 

Укрепление и развитие федеративных отношений. Вопросы 

экономической безопасности в системе взаимоотношений 

Федерального центра и регионов. Опыт зарубежных стран в 

реализации региональной политики. Проблемы регионального 

развития в странах ЕС. Современные приоритеты развития 

регионов РФ. Особенности применения механизмов 

стратегического планирования и проектного управления при 

формировании отраслевой структуры регионов.  

Общие подходы к 

формированию 

региональной 

экономической политики 

и обеспечения 

экономической 

безопасности территории 

(ОПК-1, ПК-7) 

Понятие экономической безопасности территории. Система 

экономической безопасности региона. Место экономической 

безопасности в системе управленческих и социально-

экономических отношений региона. Формирование 

индикаторов экономической безопасности на региональном 

уровне. Состав индикативных блоков. Последовательность 

диагностики экономической безопасности региона. Факторы 

экономической безопасности с позиции устойчивого развития 

территории. Современные особенности реализации системы 

обеспечения экономической безопасности в регионах.  

Проблемы обеспечения 

экономической 

безопасности 

макрорегионов: от теории 

к практике (ОПК-1, ПК-

7) 

 

Понятие макрорегиона.  Сходства и различия в формировании 

макрорегионов. Вопросы экономической безопасности в 

реализации государством приоритетов развития Арктики, 

Дальнего Востока и южных регионов страны.  Современные 

угрозы и вызовы регионального развития Российской 

Федерации. Основные тенденции формирования и реализации 

государственной политики   в Арктической зоне Российской 

Федерации: направления обеспечения экономической 

безопасности. Информационная безопасность и проблемы 

применения методов сценарного анализа в системе 

управления реализации государственной политики 

регионального развития.  

 

 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов / 

В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 350 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280. 

5.2. Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280


1. Феофилова, Т.Ю. Теория и методология экономической безопасности в 

региональном контексте / Т. Ю. Феофилова, С. Н. Большаков ; Коми республиканская 

акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2014. - 293 с. 

2. Черненко, О.Б. Государственное управление и экономическая безопасность: 

основные термины / О.Б. Черненко, Я.П. Мищенко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 

238 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567055. 

3. Экономическая безопасность / В.А. Богомолов, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и 

др. ; ред. В.А. Богомолов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 296 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282. 

4. Экономическая безопасность / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; 

Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 

– 568 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884. 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Президента РФ  http://kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

3. Журнал  «Мир новой экономики» 

4. http://www.fa.ru/dep/mne/about/Pages/default.aspx 

5. Журнал  «Новой экономической ассоциации» http://journal.econorus.org/ 

6. Журнал институциональных исследований http://institutional.narod.ru/jis/jis.htm 

7. Журнал  «Теоретическая и прикладная экономика» http://nbpublish.com/e_etc/ 

8. Журнал « Вопросы безопасности» http://nbpublish.com/e_nb/ 

9. Журнал «Социодинамика» http://nbpublish.com/e_pr/ 

10. Журнал  «Genesis: Исторические исследования» http://nbpublish.com/e_hr/ 

 

5.6. Нормативные правовые акты 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации / URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512310038 

2. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года / URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41921/page/1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
about:blank
https://нэб.рф/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512310038


6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Национальная и 

региональная экономическая безопасность» используются следующие программные 

средства: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Национальная и региональная 

экономическая безопасность» задействована материально-техническая база, в состав 

которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 

совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 

http://www.e-library.ru/


– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Национальная 

и региональная экономическая безопасность» представлены в Справке о материально-

техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и 

промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 


