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Уровень высшего образования - бакалавриат 

  

Цель изучения 

дисциплины 

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. 

Задачи  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 

Содержание тем 

дисциплины 

Экономическая безопасность государства в системе 

национальных приоритетов развития  

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  
 



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   

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   

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   

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   

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. Исторические уроки и 



современные реалии: поиск эффективных институтов 

обеспечения экономической безопасности. 

Развитие федеративных отношений и реализация 

региональной экономической политики   

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   

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   

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. 

 

 


