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1. наш сегодняшний студент 



Кто к нам сегодня не пришел? 

Образовательные программы: 
 

• Физика 
• Маркетинг и рыночная аналитика 
• Юриспруденция: частное право 
• Культурология 
• История искусств 
• Филология 
• Фундаментальная и компьютерная лингвистика 
• Философия 
• Мода 
• Банковское дело 
• Программы двух дипломов с зарубежными вузами 

11 



Образовательная программа (25) 

 

Число 

 студентов 

 Математика 1 

Информатика и вычислительная техника 5 

Прикладная математика 6 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 4 

Программная инженерия 4 

Прикладная математика и информатика 3 

Бизнес-информатика 26 

Логистика и управление цепями поставок  21 

Управление бизнесом (менеджмент) 29 

Юриспруденция 21 

Иностранные языки и межкультурные коммуникации 8 

 История 2 

Политология 3 

Социология 9 

Психология  3 

Государственное и муниципальное управление  4 

Дизайн 9 

Журналистика  4 

Медиакоммуникации  1 

Реклама и связи с общественностью 25 

Мировая экономика 21 

Международные отношения 10 

Востоковедение 11 

Экономика 33 

Экономика и статистика 12 

Кто к нам записался?                                  277 студентов 

Факультет (10) 
 

Математики                                                             1 

МИЭМ                                                                     15 

Компьютерных наук                                              7 

Бизнеса и менеджмента                                   76 

Права                                                                     21 

Гуманитарных наук                                            10 

Социальных наук                                                19 

Коммуникаций, медиа и дизайна                  39 

Мировой экономики и мировой политики  44 

Экономических наук                                           45 
 



Математики 

39 44 45 10 15 19 21 1 7 

Как это выглядит на диаграмме? 
Мировой экономики и 

мировой политики 

Права 

Коммуникаций, 
медиа и дизайна 

Компьютерных 
наук 

МИЭМ 

Гуманитарных 
наук 

Социальных наук 

76 

Экономических 
наук 

Бизнеса и 
менеджмента 



Гуманитарных 
наук 

21 образовательная программа 
9 факультетов 
 

43 34 39 

Права 

Экономических 
наук 

29 

Коммуникаций, 
медиа и дизайна 

Компьютерных 
наук 

12 14 10 6 

МИЭМ 

Социальных наук 

96 

Бизнеса и 
менеджмента 

Мировой экономики и 
мировой политики 

А как в 2016 году? 



96 76 

2016 2017 

Факультет (2016 / 2017) 
 

Математики                                                    0 /  1 

МИЭМ                                                            14 /  15 

Компьютерных наук                                   12 /  7 

Бизнеса и менеджмента                           96 / 76 

Права                                                             39 /  21 

Гуманитарных наук                                      6 /  10 

Социальных наук                                       29 /  19 

Коммуникаций, медиа и дизайна         10 / 39 

Мировой экономики и мировой политики   
43 / 44 

Экономических наук                                 34 /  45 
 

Бизнеса и 
менеджмента сопоставим 

Бизнеса и 
менеджмента 



2. Предмет курса 



 
 
 
Кульба Владимир Васильевич, 
 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой моделирования в 
экономике и управлении РГГУ, заслуженный деятель науки РФ 
 
 
 

Риск-менеджмент 
Безопасность 

предпринимательской 
деятельности 

Промышленная 
безопасность 

Осипов Геннадий Васильевич, 
 
академик РАН, д.ф.н., профессор, директор Высшей 
школы современных социальных наук МГУ им.  
М.В. Ломоносова 

Некипелов Александр Дмитриевич, 
 
академик РАН, д.э.н., профессор, директор Московской 
школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова 

Базис – общая теория конфликтов 



Социальные Биологические Экологические Физические 

В неживой природе В живой природе 

50 лет 50 тыс. лет 3,4 млрд. лет 15 млрд. лет 

Общая теория конфликтов 
Или концепция национальной безопасности? 

Конфликты 



 
 
 

Национальная безопасность 
 
 
 

 
 
 

Безопасность 
предпринимательской 

деятельности 
 
 
 

Микро-уровень 

Оборона 

Государственная безопасность 

Общественная безопасность 

Информационная безопасность 

Экологическая безопасность 

Экономическая безопасность 

Транспортная безопасность 

Макро-уровень Мега-уровень 

Энергетическая безопасность 

Безопасность личности 

Комплексная безопасность 
предприятия 

Экономическая безопасность 
предприятия 

Финансовая безопасность 
предприятия 

Информационная безопасность 
предприятия 

Физическая безопасность 
предприятия 

Инженерно-техническая 
безопасность предприятия 

Кадровая безопасность 
предприятия 



Генеральный 
директор 

Осуществляет перспективное и текущее планирование 

Организует выполнение производственных задач 

Отвечает за эффективность корпоративных финансов 

Отвечает за организационное планирование и персонал 

Отвечает за внутренний аудит и комплаенс-контроль 

Отвечает за безопасность предприятия / бизнеса 

Структура задач менеджера 



Предметом системы дисциплин 
 

Безопасность предпринимательской деятельности 
 

Является изучение современного  
состояния функции управления безопасностью  

в структуре менеджмента 



3. Общая картина майнора 



2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

50 сл. 

124 сл. 

346 сл. 

376 сл. 

737 сл. 

Учебные годы 

Количество 

Динамика количества слушателей дисциплин Института проблем безопасности 

По всем дисциплинам, без исключения, набор осуществлялся только по выбору студентов. 



ОУФ «Безопасность предпринимательской деятельности» 

ДВ «Управление системами безопасности бизнеса» 

50 сл. 50 сл. 

183 сл. 96 сл. 74 сл. 

ОУФ 

ОУФ 

ОУФ 

ОУФ 

50 сл. 

50 сл. 

50 сл. 

50 сл. 

«Феномен терроризма и безопасность 
гражданского общества» 

«Противодействие коррупции» 

«Военные методы в современном 
бизнесе» 

«Безопасность начального этапа 
экономической реформы» 

50 сл. 

479 сл. 

50 сл. 

50 сл. 

50 сл. 

126 сл. 

150 сл. 

Учебные годы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

50 сл. 

Расшифровка по дисциплинам и годам - 1 



Учебные годы 

2015-2016 2016-2017 

Майнор 

150 сл. 

100 сл. 103 сл. 

728 сл. 

Расшифровка по дисциплинам и годам - 2 

«Безопасность 
предпринимательской 

деятельности» (760 часов) 
Для студентов 2-3 курсов бакалавриата 

Для студентов 1 курса магистратуры 

301 сл. 277 сл. 

Общеуниверситетской пул МАГОЛЕГО  

Магистратура 

2017-2018 2018-2019 

«Актуальные вопросы 
конкурентной (деловой) 

разведки» (140 часов) 

«Аналитик деловой разведки» 
(4500 часов) 

203 сл. 

30 сл. 



Выбери свой майнор! 
Институт проблем безопасности 

«Безопасность 

предпринимательской 

деятельности» 

  

  

 

 

1. Глобальные вызовы современности и организация 

системы безопасности бизнеса. 

 

1-2 модуль 2017/2018 года 

 

 

2. Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса 

от угроз в области экономики и финансов. 

 

3-4 модуль 2017/2018 года 

 

3. Защита информационной среды бизнеса от 

киберпреступлений и иных угроз.  

 

1-2 модуль 2018/2019 года 

 

4. Обеспечение безопасности материальных 

ресурсов бизнеса и защита персонала. 

 

3-4 модуль 2018/2019 года 



2 года обучения 
760 часов 

8 домашних заданий 
4 деловых игры 

2 эссе 
2 реферата 

Проектная деятельность + рынок проектов 
4 экзамена 

2 конференции 
Публикация научных статей 
Возможны курсовые работы 

Майнор – самая большая дисциплина во время обучения в бакалавриате 



Модель компетенций дает возможность создать такой набор критериев, который непосредственно 
связывает широкий спектр конкретных видов деятельности с управлением персоналом. Такой набор 
общих критериев имеет два важных преимущества: 
 
 Возможность разработки общего языка для описания эффективности работы целой организации; 
 Возможность достижения высокого уровня согласованности при оценке работника. 

Компетентностный подход 

Конкурентные стратегии человека 

Студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры являются 
нашей основной целевой аудиторией. 
В результате обучения на наших дисциплинах студенты получают 
более сложную и реалистичную картину мира, овладевают 
дополнительными методами получения и анализа информации, 
которые при сохранении изначальной цены получения высшего 
образования позволяют им продвигаться в сторону более высокого 
качества собственных компетенций. Они получат шанс уйти из 
толпы, заслуженно воспользоваться карьерным лифтом. 
Но это еще и вклад в будущее – придя в реальную жизнь с новыми 
компетенциями, они неизбежно повлияют на качество этой жизни. 

Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. 2008. М. Гиппо, С 2  

Мун Я. Уйти из толпы. Как быть успешным в мире. 2012. М. Карьера Пресс, С 2  

Высокая 
цена 

Высокое 
качество 

Низкое 
качество 

Высокая 
цена 

Карта позиционирования 





М.: Азбука-Бизнес. 2016 

В юности мы были 

подобны пустому 

стакану, говорит автор, 

но со временем события, 

происходившие в нашей 

жизни, заполнили этот 

стакан и сделали нас 

теми, кто мы есть. 

 

Чем мы заполняем этот 

стакан? 

 

Каждый делает это по-

своему. Одни думают и 

активно работают над 

собой. Другие живут 

одним днем и их стакан 

либо ничем не 

заполняется, либо 

заполняется  случайной 

чепухой… 



правильный 
подход 

хорошие 
поступки 

добрые 
помыслы 

образование 

новое знание 

саморазвитие 

образование 

истина 

опыт 

Эрудит Организатор Хороший человек 

образование 

опыт 

новое знание 

саморазвитие 

Умный человек 

образование 

опыт 

лидерство 

саморазвитие 

Талантливый человек 

образование 

практика 

саморазвитие 

Мечтатель 

Все в одном 

образование 

новое знание 

лидерство 

опыт 

саморазвитие 

невежество 

чепуха 

Глупый человек 

? 

? 

Чем заполнить и как? 



• Лекции; 
• Семинары; 
• Мастер-классы; 
• Домашние задания; 
• Деловые игры; 
• Самостоятельная работа студентов. 

No gadget! 
система освоения дисциплины 



кейс 



 

Убийство Филиппа II Македонского 
 

Древняя Греция 
336 год до н.э. 

     В 337 г. до н.э. под эгидой Коринфского союза царь Македонии 
Филипп II фактически объединил Грецию и начал подготовку к 
вторжению в Персию. Однако на пути этих планов встал острый 
семейный кризис – Филипп неожиданно для своих близких женился на 
молодой Клеопатре, что вознесло вверх группировку во главе с ее дядей 
Атталом. Оскорбленная жена Олимпиада выехала в Эпир к своему брату 
царю Александру Молосскому, вслед за матерью, а затем к иллирийцам 
уехал и Александр Македонский, сын Филиппа и Олимпиады. Однако 
царь Филипп, мастер политического компромисса,  сумел добиться 
урегулирования конфликта и возвращения сына. Весной 336 г. до н.э. 
Филипп выслал в Азию 10-тысячный передовой отряд под 
командованием Пармениона и Аттала, к которому сам планировал 
присоединиться после завершения свадебных торжеств с Клеопатрой. 
Однако во время торжеств он был убит своим телохранителем 
Пивсанием.  
 
     Александр Македонский немедленно взял власть в свои руки, 
приказал сразу казнить Пивсания. Затем он казнил двух своих сводных 
братьев из Линкестиды (претенденты на трон) за соучастие в 
покушении, но основания приговора остались для всех неясными. 
Потом уже Александр обвинял в смерти отца персов. Современники же 
подозревали его самого, его мать Олимпиаду и ее брата Александра 
Молосского, который имел в убийстве и политический, и личный 
интерес. 

Клеопатра 





Субъект конфликта «А» 
Действующий царь Филипп II, 
стремление удержать власть 

Реализация 
конфликта 

Субъект конфликта «Б» 
Несколько подозреваемых, цели 

интересантов различны 

Дарий III Ахеменид 
царь Персии 

1 

Некоторые греческие цари, чье объединение 
в единую Грецию произошло помимо их воли 

2 

Обиженная Олимпиада, ее сын Александр 
и брат Александр Молосский 

3 

1) Начало объединения Греции 
2) Начало похода на Персию 
3)  Отставка Олимпиады и женитьба на Клеопатре 

Объект конфликта 
Не определен 

Какой инцидент послужил 
катализатором конфликта?  

Пивсаний 

Кто стоял за спиной Пивсания?  

Убийство 



Дарий III Ахеменид 
царь Персии 

1 
Поход на Персию 

состоялся и привел к 
ее поражению 

Некоторые греческие цари, чье объединение 
в единую Грецию произошло помимо их воли 

2 

Обиженная Олимпиада 
и ее сын Александр 

3 

Единая Греция не 
распалась 

Александр стал 
триумфатором 

1) Начало объединения Греции 
2) Начало похода на Персию 
3) Отставка Олимпиады и женитьба на Клеопатре 

Объект конфликта 
Борьба за царскую власть 

Какой инцидент послужил 
катализатором конфликта?  

Пивсаний Сводные братья 



Наши партнеры: 



5. Как мы будем вас оценивать 



Текущий контроль  
 

(ДЗ1, ДЗ2, Эссе) 

Работа в аудитории 
 (1 деловая игра) 

Тесты на занятии для обратной 
связи 

Самостоятельная 
работа (СР)  

(подготовка кейсов) 

Накопленная 
оценка (НО) 

 
 

=0,6(ДЗ1+ДЗ2
+Эссе):3 +0,2 
(ДИ)+ 0,2СР 

Итоговый 
контроль (ИК) 

 
(экзамен в форме теста) 

 
 

Результирующая 
оценка за 

дисциплину= 
0,5(НО)+0,5(ИК) 

50% 50% 

Методика оценивания обучения на 1-й дисциплине майнора: 



Размещение материалов: 

• На сайте майнора 
• В ЛМС 
• Группа Вконтакте 

https://vk.com/bpd_2017 

https://vk.com/bpd_2017


3. Основное учебное пособие 



Учебник Института проблем безопасности НИУ ВШЭ 

          Предназначен в качестве пособия для студентов, обучающихся в НИУ ВШЭ на майноре «Безопасность 
предпринимательской деятельности». 
 
Как найти? Бумажную версию в библиотеке – можете посмотреть в электронном каталоге, где размещены 
учебники. Электронную версию в электронной библиотеке НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  там 
выбираете «Базы данных электронных книг» и  ищите по издательству «Юрайт». 

https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
http://urait.ru/catalog/396205


Авторы учебника: Рецензенты: 

Шульц Владимир 
Леопольдович, 
 
член-корреспондент 
РАН, д.ф.н., профессор, 
научный руководитель 
Института проблем 
безопасности НИУ ВШЭ 

Рудченко Александр 
Дмитриевич,  
 
д.т.н., старший научный 
сотрудник, директор 
НИЦ Института 
проблем безопасности 
НИУ ВШЭ, профессор 
кафедры 

Юрченко Александр 
Васильевич, 
 
Директор Института 
проблем безопасности 
НИУ ВШЭ, профессор 
кафедры 

 
 
 
Кульба Владимир 
Васильевич, 
 
д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
моделирования в 
экономике и управлении 
РГГУ, заслуженный 
деятель науки РФ 
 
 
 

Осипов Геннадий 
Васильевич, 
 
академик РАН, д.ф.н., 
профессор, директор 
Высшей школы 
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          Учебник является первым системным пособием, рассматривающим 
теоретические основы, историю и современное состояние безопасности 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за 
рубежом. На основе концепции комплексной безопасности предприятия в 
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