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Аннотация рабочей программы дисциплины  

  

Дисциплина «Экономическая безопасность: экономическая 

безопасность региона» входит в состав базовой части образовательной 

программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением проблемы экономической безопасности региона, условий, 

необходимых для ее обеспечения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-3, ПК-40, ПК-45.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 

контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 144 ч.  

  

 

 Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный  

зачет, экзамен  

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
  

в том числе   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  
СРС, в 

том  
числе 

экзамен   

В
се

го
  

из них  

Л
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и

и
  

Л
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о
р
ат

о
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н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

П
р
ак

ти
ч
ес
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и

е 

за
н

я
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я
  

К
С

Р
  

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

5  144  52  18  -  34    -  56  

  

Экзамен  

  

  

 1. Цели освоения дисциплины   
 

В современных условиях очевидно, что развитие России как целостного 

государственного образования возможно прежде всего путем сочетания 

эффективной дифференциации и интеграции российских регионов на основе 

принципов федерализма, государственной поддержки проблемных и 
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дотационных территорий, формирования региональных центров роста как 

основы стабилизации и подъема экономики России.   

Сложившиеся негативные тенденции межрегиональной дифференциации, 

усиливающие социально-экономическую поляризацию общества, все более 

расширяющие зоны бедности и депрессии, свидетельствуют о необходимости 

обеспечения экономической безопасности регионов РФ, определяют особую 

актуальность детальной проработки проблемных вопросов, связанных с 

межрегиональными диспропорциями и различиями макроэкономических 

процессов, а также формами их государственного регулирования. До последнего 

времени подходы к устранению или хотя бы смягчению этих различий остаются 

предметом дискуссий, а обостряющиеся проблемы не находят адекватного 

отражения в мерах и механизмах региональной экономической политики.   

Цель курса – формирование у студентов устойчивой системы 

представлений об экономической безопасности региона и методологии ее 

анализа.  

Задачи курса:   

 дать характеристику основного понятийно-категориального 

аппарата, описывающего проблематику курса;  

 познакомить со стратегией и тактикой обеспечения экономической 

безопасности регионов страны, накопленным в этой области опытом, основными 

проблемами;  

 раскрыть основные методы выявления угроз, в том числе – 

использование различных моделей и альтернативных сценариев;  

 исследовать вопрос о возможных целях, связанных с экономической 

безопасностью региона.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

«Экономическая безопасность региона» относится к базовой части 

образовательной программы специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

Данная дисциплина базируется на компетенциях, полученных на 

дисциплинах «Экономическая теория», «Финансы», «Экономика организаций», 

«Экономическая безопасность: основы экономической безопасности».  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)   

Код 

компетенции из 

ФГОС ВО  

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО  
Планируемые результаты обучения  

ОПК-3  способность применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

Знает:    
понятия системы экономической 

безопасности региона, а также основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности региона.  
Умеет: анализировать основные 

понятия системы экономической 

безопасности региона, а также 

применять основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности региона. 

Владеет: основами анализа 

эффективности системы 

экономической безопасности, а также 

методами выявления закономерностей 

создания и функционирования систем 

экономической безопасности региона  

ПК-40  способность осуществлять 

экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые  

компенсационные резервы  

Знает: классификацию факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации 

критического характера в регионе.  
Умеет:  
проводить оценку возможных 

экономических потерь в случае 

нарушения экономической и 

финансовой безопасности в регионе.   
Владеет: практическими навыками 

определения необходимых 

компенсационных резервов для 

покрытия возможных экономических 

потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности в условиях вероятности 

наступления социально-

экономических ситуаций 

критического характера в регионе.  
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ПК-45  способность анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности  

Знает: способы и методы обработки 

информации из отечественных и 

зарубежных источников по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности региона.  

  Умеет:   

проводить анализ информации, 

полученной из отечественных и 

зарубежных источников по проблемам 

обеспечения  экономической 

безопасности региона.   
Владеет: практическими навыками 

разработки предложений по 

обеспечению экономической 

безопасности региона на основе 

анализа информации, полученной из 

отечественных и зарубежных 

источников.  

  

4. Объем, структура и содержание дисциплины.  

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов.  

4.2. Структура дисциплины.  

Форма обучения - очная  

  

  

№ 

п/ 

п  

  

Разделы и темы 

дисциплины    

 

Виды учебной 

работы, включая  
самостоятельную  

работу студентов и  
трудоемкость (в 

часах)  

 

Формы текущего 

контроля  
успеваемости (по  

неделям семестра)  
Форма 

промежуточной  
аттестации (по 

семестрам)  

    
Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности региона  

1  Регион как объект 

обеспечения 

экономической 

безопасности  

7  1-2  2  4      12  Опрос, дискуссия, 

входное тестирование  

2  Экономическая 

безопасность 

региона как 

7  3-4  2  4      12  Опрос, дискуссия, 

решение кейсов и 

задач, тестирование,  
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составляющая 

экономической 

безопасности страны   

  Итого по 1 модулю  36  5-7  4  8      24  Контрольная работа  

Модуль 2. Методические основы экономической безопасности региона  

3  Дифференциация 

регионального 

развития как угроза 

экономической  

безопасности страны  

7  7-8  2  4      6  Опрос, предоставление 

докладов, решение и 

задач, тестирование  

4  Элементы 

экономической 

безопасности региона 

и показатели ее 

характеризующие 

7  9- 
10  

2  4      6  Фронтальный опрос, 

решение кейсов и задач, 

тестирование, защита 

рефератов  

5  Диагностика и 

мониторинг 

экономической  

безопасности региона  

7  11- 
12  

2  4      6  Фронтальный опрос, 

решение кейсов и задач, 

тестирование,   

  Итого по 2 модулю  36    6  12      18  Контрольная работа  

Модуль 3. Прикладные и гуманитарные аспекты экономической безопасности региона  
6  Финансовая 

безопасность региона 
  13- 

14  
2  4      4  Фронтальный опрос, 

решение кейсов и задач, 

тестирование, защита 

рефератов  

7  Инвестиционная 

безопасность региона. 

Промышленная 

безопасность региона  

  15- 
16  

2  4      4  Опрос, дискуссия, 

решение задач, 

тестирование,   

8  Продовольственная 

безопасность региона. 

Экологическая 

безопасность региона   

  17 2 4     6  Фронтальный опрос, 

решение кейсов и задач, 

тестирование, защита 

рефератов 

9. Энергетическая 

безопасность региона. 

Транспортная 

безопасность региона 

 18 2 2    Фронтальный опрос, 

решение кейсов и задач, 

тестирование, защита 

рефератов 

  Итого по 3 модулю      8  14      14  Контрольная работа  

  Модуль 4   
Подготовка  к  

экзамену  

  36            Экзамен  

  ИТОГО  144  36  18  34      56    
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Форма обучения - заочная  

  

  

№ 

п/ 

п  

  

Разделы и темы 

дисциплины   

 

 

Виды учебной 

работы, включая  
самостоятельную  

работу студентов и  
трудоемкость (в 

часах)  
 

Формы текущего 

контроля  
успеваемости (по  

неделям семестра)  
Форма 

промежуточной  

 

    

    

 аттестации (по  

семестрам)  

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности региона  

1  Регион как объект 

обеспечения 

экономической 

безопасности  

3    -  -      16  Опрос, дискуссия, 

входное тестирование  

2  Экономический 

потенциал региона и 

его оценка   

3    -  2      18  Опрос, дискуссия, 

решение кейсов и 

задач, тестирование,  

  Итого по 1 модулю  36    -  2      34  Контрольная работа  

Модуль 2. Методические основы экономической безопасности региона  

3  Дифференциация 

регионального 

развития как угроза 

экономической  

безопасности страны 

3    2  -      10  Опрос, предоставление 

докладов, решение и 

задач, тестирование  

4  Энергетическая  
безопасность  
региона как  
системообразующий  
фактор 

экономической 

безопасности  

3    -  -      10  Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование, 

защита рефератов  

5  Диагностика и 

мониторинг 

экономической  

безопасности региона  

3    -  2      12  Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование,   

  Итого по 2 модулю  36    2  2      32  Контрольная работа  
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Модуль 3. Система обеспечения экономической безопасности региона  
6  Региональные 

кризисные ситуации 

и их оценка   

3      2        Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование, 

защита рефератов  

7  Ориентиры 

обеспечения 

экономической 

безопасности  
региона  

  

3    2          Опрос, дискуссия, 

решение кейсов и 

задач, тестирование,   

8  Система обеспечения 

экономической 

безопасности  

региона  

3      2        Фронтальный опрос, 

решение кейсов и задач, 

тестирование  

  Итого по 3 модулю                Контрольная работа  

  Модуль 4   
Подготовка  к  

экзамену  

  36          27  9 Экзамен  

  ИТОГО  144  36  4  8      123  9  

  

  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).  

  

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  

  

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности 

региона  

Тема 1. Регион как объект обеспечения экономической безопасности Регион 

как объект и субъект экономической безопасности. Теоретические основы 

региональной экономики. Региональная экономика в системе народно-

хозяйственных связей. Экономическое пространство и его характеристики. 

Пространственная организация экономики. Классификация регионов. Система 

интересов региона во взаимодействии с межрегиональными и национальными 

интересами.  

Тема 2. Экономический потенциал региона и его оценка Экономический 

потенциал региона: сущность и структура. Методы регионального анализа. 

Природно-ресурсный и промышленный потенциал региона. Трудовой потенциал. 

Демографический потенциал.  

Инвестиционный потенциал. Конкурентоспособность региона как 

экономическое явление. Резервы устойчивого развития региона.  
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Модуль 2. Методические основы экономической безопасности 

региона  

Тема 3. Дифференциация регионального развития как угроза 

экономической безопасности страны  

Усиление  неоднородности  экономического  пространства как угроза 

национальной безопасности. Причины дифференциации регионального развития. 

Оценка уровня межрегионального неравенства. Общие черты и особенности 

типов проблемных регионов. Депрессивные регионы.   

Тема 4. Энергетическая безопасность региона как системообразующий 

фактор экономической безопасности   

Проблема обеспечения экономической безопасности энергодефицитных 

регионов. Формирование энергетической доктрины региона. Экономический 

механизм стимулирования развития новых энергосберегающих технологий в 

регионе. Зарубежный опыт применения ресурсосберегающих технологий.  

Тема 5. Диагностика и мониторинг экономической безопасности региона  

Диагностика и мониторинг ЭБР.  Методы исследования и оценки ЭБР. 

Метод пороговых значений. Ресурсно-функциональный метод. Метод 

экономической эффективности. Комплексный метод. Метод на основе теории 

экономических рисков.   Показатели и индикаторы экономической безопасности. 

Основные задачи диагностики экономической безопасности. Пороговые 

значения индикаторов экономической безопасности. Моделирование опасностей 

и угроз.  

  

Модуль 3. Система обеспечения экономической безопасности 

региона  

Тема 6. Региональные кризисные ситуации и их оценка  

Региональная кризисная ситуация: сущность и значение для развития 

страны. Факторы, формирующие РКС. Случаи влияния РКС на 

макроэкономическую стабильность. Оценка региональной кризисной 

ситуации по сферам: в промышленности, АПК, социальной сфере, 

инновационно-инвестиционной сфере и др.  

Тема 7. Ориентиры обеспечения экономической безопасности региона  

Основные ориентиры развития региона в промышленной сфере, в 

агропромышленном комплексе, социальной сфере, финансовой сфере, в 

сфере защиты окружающей среды. Специфика региональных 

комплексных программ развития. Опыт создания программ 

экономической безопасности региона. Межрегиональная интеграция и 

основные подходы к ее осуществлению.  
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Тема 8. Система обеспечения экономической безопасности региона  

Стратегия экономического развития региона. Экономические механизмы 

регулирования регионального развития. Инструменты управления 

экономическим развитием региона. Региональная политика и ее основные 

инструменты. Экономическая безопасность: экономическая безопасность 

региона и региональная политика. Варианты обеспечения экономической 

безопасности региона  

  

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.  

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности 

региона  

Тема 1. Регион как объект обеспечения экономической безопасности  

1. Регион как объект и субъект экономической безопасности.   

2. Система интересов региона во взаимодействии с межрегиональными 

и национальными интересами.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6).  

  

Тема 2. Экономический потенциал региона и его оценка  

1. Экономический потенциал региона: сущность и структура. Методы 

регионального анализа.   

2. Конкурентоспособность региона как экономическое явление.   

3. Резервы устойчивого развития региона.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6).  

Модуль 2. Методические основы экономической безопасности 

региона  

Тема 3. Дифференциация регионального развития как угроза экономической 

безопасности страны  

1. Усиление неоднородности экономического пространства как угроза 

национальной безопасности.   

2. Причины дифференциации регионального развития.   

3. Оценка уровня межрегионального неравенства.   

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6).  

Тема 4. Энергетическая безопасность региона как системообразующий 

фактор экономической безопасности   

1. Проблема обеспечения экономической безопасности 

энергодефицитных регионов.   

2. Экономический механизм стимулирования развития новых 

энергосберегающих технологий в регионе.   
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3. Зарубежный опыт применения ресурсосберегающих технологий. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6).  

  

Тема 5. Диагностика и мониторинг экономической безопасности региона 

1. Диагностика и мониторинг ЭБР.  Методы исследования и оценки ЭБР.   

2. Показатели и индикаторы экономической безопасности.   

3. Основные задачи диагностики экономической безопасности.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6).  

  

Модуль 3. Система обеспечения экономической безопасности региона  

Тема 6. Региональные кризисные ситуации и их оценка  

1. Региональная кризисная ситуация: сущность и значение для развития 

страны.   

2. Оценка региональной кризисной ситуации по сферам: в 

промышленности, АПК, социальной сфере, инновационно-

инвестиционной сфере и др.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6).  

  

Тема 7. Ориентиры обеспечения экономической безопасности региона  

1. Основные ориентиры развития региона в промышленной сфере, в 

агропромышленном комплексе, социальной сфере, финансовой 

сфере, в сфере защиты окружающей среды.   

2. Специфика региональных комплексных программ развития.   

3. Межрегиональная  интеграция  и  основные  подходы  к 

 ее осуществлению.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6).  

Тема 8. Система обеспечения экономической безопасности региона  

1. Стратегия экономического развития региона.   

2. Экономические механизмы регулирования регионального развития.  

Инструменты управления экономическим развитием региона 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6).  

  

5. Образовательные технологии  

Современные образовательные технологии в преподавании 

дисциплины «Экономическая безопасность: экономическая безопасность 

региона» ориентированы на реализацию инновационных методов обучения 

как слагаемых учебного процесса, учитывают преимущества 

компетентностного подхода к изучению дисциплины и обеспечивают 
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повышение качества знаний, необходимых для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций.  

Для проведения лекционных и семинарских занятий используются 

различные образовательные технологии.  

При ведении семинарских занятий по данной дисциплине 

используются такие стандартные методы обучения, как тестирование, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод 

малых групп и т.п.  

Для реализации компетентностного подхода подготовки специалистов 

предусмотрено проведение практических занятий в интерактивных формах: 

анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дискуссия, деловая 

игра, блиц-опрос, проблемный семинар.   

Лекции проводятся с использованием средств визуализации 

лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением 

таких технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, 

обзорная лекция, лекция-информация, проведение предметных олимпиад и 

конференций.  

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.   

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться 

студентами индивидуально и под руководством преподавателя.   

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50% от общего количества часов, направлена на более 

глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 

исследовательской работы и ориентирование студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной 

работы составлены по разделам, которые требуют дополнительной 

проработки и анализа материала в объеме запланированных часов.  

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономическая безопасность: 

экономическая безопасность региона» (56 часов) предусматривает:  

 

Разделы 

дисциплины   

Виды самостоятельной работы   

  

Количество 

часов  

Форма 

контроля  
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Раздел 1.   

Регион как объект 

обеспечения 

экономической 

безопасности  

проработка учебного материала, 

решение задач, выполнение 

кейса, обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами и 

вопросами.  

  

6  Тестирование, 

дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов  

Раздел 2.   

Экономический 

потенциал 

региона и его  

оценка  

  

проработка учебного материала, 

решение задач, выполнение 

кейса, обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами и 

вопросами.  

  

8  Тестирование, 

дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов  

Раздел 3.   

Дифференциация 

регионального 

развития как 

угроза 

экономической 

безопасности  

страны  

  

проработка учебного 

материала, работа с 

электронными источниками, 

решение задач, выполнение 

кейса, контрольных работ,  

подготовка рефератов, работа с 

тестами и вопросами  

  

8  Тестирование 

дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов  

Раздел 4.  

Энергетическая 

безопасность 

региона как 

системообразующ 

ий фактор 

экономической 

безопасности  

проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение 

кейса, выполнение рефератов и 

докладов работа с отчетностью, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических  

дискуссиях, работа с тестами   

  

6  Тестирование, 

дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов  

Раздел 5.   

Диагностика и 

мониторинг 

экономической  

безопасности 

региона  

проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение 

кейса, выполнение рефератов и 

докладов работа с отчетностью, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических  

дискуссиях, работа с тестами    

8  Тестирование, 

дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов  
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Раздел 6.   

Региональные 

кризисные 

ситуации и их 

оценка 

проработка учебного 

материала, решение задач, 

выполнение графических 

заданий с помощью Microsoft 

Excel, моделирование и 

анализ ситуаций, работа с 

электронными  источниками,  

работа с тестами и вопросами 

6  Тестирование, 

дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов 

Раздел 7. 

Ориентиры 

обеспечения 

экономической 

безопасности  

региона  

  

проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение 

кейса, выполнение рефератов и 

докладов работа с отчетностью, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических  

дискуссиях, работа с тестами   

  

6  Тестирование, 

дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов  

Раздел 8. 

Система 

обеспечения 

экономической 

безопасности  

региона  

  

проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение 

кейса, выполнение рефератов и 

докладов работа с отчетностью, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических  

дискуссиях, работа с тестами    

8  Тестирование, 

дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания  

Итого    56    

  

Примерная тематика рефератов  

 

1. Регион как объект экономической безопасности 

2. Функции региональных органов власти по обеспечению экономической 

безопасности региона (ЭБР) 

3. Угрозы ЭБ региона 

4. Понятие ЭБ региона, основные черты, элементы 

5. Причины возникновения угроз ЭБ региона. 

6. Пути повышения уровня экономической безопасности региона 

7. Особенности проведения региональной политики в сфере повышения 

уровня экономической безопасности в России 

8. Инвестиционная безопасность как элемент ЭБР 

9. Финансовая безопасность как элемент ЭБР 

10. Промышленная безопасность как элемент ЭБР 

11. Сельскохозяйственная безопасность как элемент ЭБР 
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12. Энергетическая безопасность как элемент ЭБР 

13. Транспортная безопасность как элемент ЭБР 

14. Производственная безопасность как элемент ЭБР 

15. Налоговая безопасность как элемент ЭБР 

16. Инновационная безопасность как элемент ЭБР 

17. Информационная безопасность как элемент ЭБР 

18. Продовольственная безопасность как элемент ЭБР 

19. Экологическая безопасность как элемент ЭБР 

20. Зарубежный опыт повышения уровня ЭБР, возможности его применения 

в России. 

21. Индикаторы оценки экономической безопасности региона 

22. Задачи региональной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности региона (ЭБР) 

23. Особенности экономического развития регионов России 

24. Экономический потенциал региона, его составляющие 

25. Пути повышения инвестиционной привлекательности регионов 

26. Факторы, влияющие на ЭБР России 

27. Управление экономической безопасностью региона 

28. Проблемы экономической безопасности в Дагестане 

29. Органы государственной власти, обеспечивающие ЭБР 

30. Пути повышения уровня экономической безопасности региона 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины.  

  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.   

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы.  

 

Код и 

наименование  
компетенции из  

ФГОС ВО  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с ОПОП 

(при наличии))  

Планируемые результаты 

обучения   
Процедура 

освоения  
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ОПК-3  способность применять 

основные 

закономерности 

создания и принципы 

функционирования 

систем экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов  

Знает:   

понятия 

системы  

экономической 

безопасности региона, а 

также основные 

закономерности создания и 

принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности региона.  
Умеет: анализировать 

основные понятия 

системы  

экономической 

безопасности региона, а 

также применять основные 

закономерности создания и 

принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности региона. 

Владеет:   основами 

анализа эффективности 

системы экономической 

безопасности, а также 

методами выявления 

закономерностей создания 

и функционирования 

систем экономической 

безопасности региона 

Дискуссия, 

письменный 

опрос, 

 устный 

опрос  
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ПК-40  способность 

осуществлять 

экспертную оценку 

факторов риска, 

способных создавать 

социально-

экономические ситуации 

критического характера, 

оценивать возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные 

резервы  

Знает: классификацию 

факторов риска, 

способных создавать 

социально-

экономические ситуации 

критического характера 

в регионе.  
Умеет: проводить оценку 

возможных экономических 

потерь в случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности в 

регионе.   
Владеет: практическими 

навыками определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов для покрытия 

возможных экономических 

потерь в случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности 

в условиях вероятности 

наступления социально-

экономических ситуаций 

критического характера в 

регионе.  

Устный 

 опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия  

ПК-45  способность 

анализировать 

эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности  

Знает: способы и методы 

обработки информации из 

отечественных и 

зарубежных источников 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности региона.  
Умеет:   

проводить анализ 

информации, полученной 

из отечественных и 

зарубежных источников по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности региона.   
Владеет: практическими 

навыками разработки 

предложений по 

обеспечению 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия  
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экономической 

безопасности региона на 

основе анализа 

информации, полученной 

из отечественных и 

зарубежных источников.  

  

7.3. Типовые контрольные задания  

Примерные тестовые задания  

1. Угрозы в реальном секторе экономики:  

1) политические угрозы  

2) отказ от поддержки предприятий  

3) разрушение инвестиционно-инновационного комплекса  

4) спад производства  

5) рост безработицы  

6) потеря основных фондов  

7) экономические угрозы  

8) потеря рынков  

9) продовольственные и энергетические угрозы  

 

2. Основные критерии, характеризующие интересы региона в 

области безопасности:  

1) способность экономики функционировать в условиях режима 

расширенного воспроизводства  

2) границы критической зависимости экономики от импорта 

важнейших видов продукции, производство которых на 

необходимом уровне может быть организовано в стране  

3) совместимость данного параметра с действующей в стране 

системой учета, статистики и прогнозирования  

4) выделение приоритетов и траекторий социально-экономического 

развития региона  

5) сохранение экономического единства в регионе  

6) выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из 

кризисной ситуации  

7) обеспечение необходимого уровня государственного 

регулирования экономических процессов  

8) развитие и укрепление горизонтальных связей в РФ  

 



21  

  

3. Принцип системности экономической безопасности региона – 

это…  

1) необходимость анализа и учета всех сторон объекта изучения  

2) выявление и реализация, доступных мер по недопущению 

возникновения пороговых ситуаций  

3) учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей  

 

4. Принципиальные требования системы параметров 

экономической безопасности регионов:  

1) достаточная степень конкретности и определенности  

2) возможность осуществлять мониторинг и прогнозирование факторов, 

влияющих на уровень угроз безопасности региона  

3) устойчивость  финансовой  системы;  поддержание 

 научного  и инновационного потенциала  

4) обеспечение необходимого уровня государственного регулирования 

экономических процессов  

5) совместимость данного параметра с действующей в стране системой 

учета,  

6) статистики и прогнозирования  

7) сохранение экономического единства в регионе  

8) способность экономики функционировать в условиях режима 

расширенного воспроизводства  

9) возможность использования данного параметра в федеральных 

органах исполнительной власти и органах власти субъектов 

Федерации госконтроль над стратегическими ресурсами  

 

5. Принципы региональной системы мониторинга экономической 

безопасности:  

1) обеспечение однократности ввода информации в точках ее 

порождения, а также коллективного и многократного ее 

использования  

2) учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей минимизация 

дублирования функциональных задач обработки информации  

3) необходимости анализа и учета всех сторон объекта изучения 

унификация и стандартизация задач и подсистем функциональных 

блоков  

4) выявления и обоснования нескольких вариантов выхода из кризисной 

ситуации  
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5) выявления и реализации, доступных мер по недопущению 

возникновения пороговых ситуаций  

6) организация информационного обеспечения и взаимодействия на 

основе формирования единой системы информационных ресурсов  

 

 6.  Экономическая безопасность региона – это …  

1) характеристика национального хозяйственного комплекса и его 

составных частей с точки зрения его способности к 

прогрессирующему развитию по пути устойчивого роста 

благосостояния всех слоев населения  

2) компонент национальной безопасности, включающий безопасность 

личности, общества, государства  

3) совокупность условий и факторов, характеризующих текущее 

состояние экономики, стабильность, устойчивость и 

поступательность ее развития  

 

7. Угрозы экономической безопасности подразделяются на:  

1) простые и сложные  

2) убыточные и безубыточные   

3) внешние и внутренние  

4) разовые и накопительные  

 

8. Предельные величины, несоблюдение которых грозит разрушением 

экономики, приводит к обострению социально-экономической и 

политической ситуации в стране – это:  

1) неправильные величины экономической безопасности  

2) правильные величины экономической безопасности  

3) пороговые значения экономической безопасности  

4) объективные величины экономической безопасности  

 

9. Управление можно представить в виде совокупности следующих 

функций:  

1) планирование, учет и контроль, анализ  

2) документирование и анализ  

3) процессы и технологии  

4) калькулирование, контроль и результат  
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10. Законность, соблюдение баланса жизненно важных интересов 

личности, общества, государства, взаимная ответственность - это:  

1) причины обеспечения экономической безопасности  

2) принципы обеспечения экономической безопасности  

3) объекты обеспечения экономической безопасности   

4)  субъекты обеспечения экономической безопасности  

 

Темы рефератов 

 

1. Регион как объект обеспечения экономической безопасности 

2. Угрозы экономической безопасности региона 

3. Экономическая безопасность региона как составляющая эк. 

безопасности страны 

4. Элементы ЭБР и показатели ее характеризующие 

5. Финансовая безопасность региона 

6. Продовольственная безопасность региона 

7. Энергетическая безопасность региона 

8. Транспортная безопасность региона 

9. Инвестиционная безопасность региона 

10. Промышленная безопасность региона 

11. Экологическая безопасность региона 

12 Информационная безопасность региона 

13 Зарубежный опыт повышения уровня экономической безопасности 

региона и возможности его применения в России. 

14 Причины возникновения угроз экономической безопасности региона 

15 Особенности проведения региональной политики в сфере повышения 

уровня экономической безопасности региона в России. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Регион как объект обеспечения экономической безопасности. 

2. Экономическая безопасность региона как составляющая 

экономической безопасности страны. 

3. Функции региональных органов власти по обеспечению 

экономической безопасности региона. 

4. Угрозы экономической безопасности региона. 

5. Понятие экономической безопасности региона, основные черты, 

элементы, специфика. 

6. Пути повышения уровня экономической безопасности региона. 

7. Особенности проведения региональной политики в сфере повышения 

экономической безопасности в России. 
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8. Экономический потенциал региона, его элементы. 

9. Индикаторы оценки экономической безопасности региона. 

10. Управление безопасностью как непрерывный процесс обеспечения и 

защиты экономических интересов региона. 

11. Элементы экономической безопасности региона и показатели ее 

характеризующие. 

12. Финансовая безопасность как элемент экономической безопасности 

региона. 

13. Продовольственная безопасность как элемент экономической 

безопасности региона. 

14. Энергетическая безопасность как элемент экономической 

безопасности региона. 

15. Транспортная безопасность как элемент экономической безопасности 

региона. 

16. Инвестиционная безопасность как элемент экономической 

безопасности региона. 

17. Промышленная безопасность как элемент экономической 

безопасности региона. 

18. Экологическая безопасность как элемент экономической 

безопасности региона. 

19. Информационная безопасность как элемент экономической 

безопасности региона. 

20. Социально-экономическая безопасность как элемент экономической 

безопасности региона. 

21. Экономическая безопасность региона: сущность, объект, субъекты и 

составные части.  

22. Роль и место экономической безопасности региона в системе 

национальной безопасности.  

23. Зарубежный опыт проведения региональной экономической политики и 

обеспечения экономической безопасности регионов.  

24. Интересы регионов Российской Федерации в сфере экономики.  

25. Виды и структура экономической безопасности региона.  

26. Угрозы экономической безопасности региона: сущность и 

классификация  

27. Дифференциация уровней социально-экономического развития 

регионов РФ.  

28. Объекты и субъекты экономической безопасности региона.   

29. Основные принципы, необходимые для оценки угроз экономической 

безопасности региона.  
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30. Интегральная оценка уровня угроз экономической безопасности 

региона.   

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%.  

Текущий контроль по дисциплине включает:  

- посещение занятий - 10 баллов (на каждом занятии),  

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), - 

выполнение самостоятельной работы - 20 баллов.  

- выполнение контрольных работ - 100 баллов (1 теоретический вопрос - 20 

баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов).  

Промежуточный контроль по дисциплине включает:  

- устный опрос - 50 баллов,  

- решение задачи- 50 баллов  

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины.  

  

а) основная литература:  

1. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 

учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5; [Электронный ресурс]. - URL: 

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

2. Кудреватых Н.В. Экономическая безопасность региона [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.В. Кудреватых. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб.: Интермедия, 2017. — 168 c. — 978-5-4383-0116-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66807.html  

3.  Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Научный консультант, 2017. — 120 c. — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

4. Экономическая безопасность региона. Учебно-методическое пособие/ 

Якунина М. В., Крутиков В.К., Посыпанова О.С. ─ Калуга: Издательство «ИП 

Якунина А.В.» 2015. ─ 104 C. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280
http://www.iprbookshop.ru/66807.html
http://www.iprbookshop.ru/66807.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
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б) дополнительная литература   

1. Давудова Ю.В. Методология оценки экономической безопасности 

региона // Московский экономический журнал. – №3. – 2017.  

2. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность: 

Формирование экономической стратегии государства: монография / Е.И. 

Кузнецова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 239 с.   

3. Каранина Е.В. Экономическая безопасность. На уровне государства, региона, 

предприятия [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Каранина. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 2017. — 412 c. — 978-5-98228-099-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66806.html  

4. Экономическая безопасность: учебное пособие / В.А. Богомолов, Н.Д. 

Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др.; ред. В.А. Богомолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-238-01562-0; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282 

5. Казанцев С.В. Модели расчета показателей защищенности страны и ее 

регионов // Регион: экономика и социология. – 2017. - №2. – с. 32-51. 

6. Кораблев А.А, Карпов В.В. Взаимосвязь территориальных инновационных 

кластеров и устойчивого развития региона // Актуальные вопросы экономики и 

права. – 2018.  

7. Логинов К.К. Анализ индикаторов региональной экономической 

безопасности // Вестник СибАДИ, выпуск 2 (42). – 2015. – с. 132-138. 

8. Кораблева А.А., Карпов В.В. Индикаторы экономической безопасности 

региона / Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 

– №3 (23). – 2017. – с 36-42. 

9. Никулина Н.Л. Экологические аспекты экономической безопасности региона 

// Экономика региона. - №2. – 2017. – с. 283-286. 

10. Проблема и механизмы обеспечения экономической безопасности 

Республики Дагестан / А.Ш. Ахмедуев, З.З Абдулаева –2017.    

11. Барикаев Е.Н., Сараджева О.В. Индикаторы оценки экономической 

безопасности региона //Вестник Московского университета МВД России – №5 – 

2018. – с. 239-246. 

12. Сюпова М.Ю., Бондаренко Н.А. Система индикаторов экономической 

безопасности региона / /Вестник ТОГУ. – №4 (55). – 2019. – с. 67-76. 

13. Экономическая безопасность. Практикум: учебное пособие / Под общей 

редакцией С.А. Коноваленко. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 204 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562
http://www.iprbookshop.ru/66806.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru    

2. Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal .  

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.consultant.ru .   

4. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.garant.ru .   

5. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru.  

6. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов.  

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий и 

т.п.  

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим 

разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в 

качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с 

дополнительной литературой: периодические издания, интернет-

источники.  

Форма работы с литературой может быть разнообразной, начиная от 

комментированного чтения, и заканчивая выполнением различных заданий 

на основе прочитанной литературы. Например, составление плана, подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста.  

http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий.  

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании 

рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 

информационно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-

ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы.   

Для проведения индивидуальных консультаций может 

использоваться также электронная почта.  

Программное обеспечение:   

1. Windows 10   

2. Windows 8.1   

3. Access 2016  

4. Kaspersky System Center 10   

5. ABBYY FineReader 10   

6. Электронный словарь ABBYYLingvo  

7. Интернет-версия системы ГАРАНТ  

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»   

9. Microsoft Office  

10. Windows 2008 serverrus  

11. MS Office Standard 2010 Professional Russian  

  

12.Описание  материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная учебная аудитория для 

группы на 20-25 чел., мультимедиа проектор, ноутбук, доска, наглядные 

пособия, специализированная мебель: столы, стулья.  

  


