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1.Вводная  часть. 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Преподавание учебной дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности» 

носит теоретический характер и предполагает ознакомление студентов с основами 

законодательства Российской Федерации, действующего в области экономической 

безопасности, с учетом практики его применения и достижений правовой науки, направлено 

на формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками. 

Цель дисциплины состоит в углублении знаний студентов в области правового обеспечения 

экономической безопасности в РФ. 

Конкретные задачи курса сводятся к следующему: 

- расширить круг знаний студентов в области правового обеспечения экономической 

безопасности в России; 

- научить учащихся самостоятельно применять положения законодательства в области 

обеспечения экономической безопасности страны. 

- привить им навыки анализа содержания новых правовых актов по вопросам экономической 

безопасности в РФ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  ВО 
 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Правовое обеспечение экономической безопасности» относится к 

дисциплинам базовой части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  Правоведение    

Знания: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные теории 

государства и права; 

Умения: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

 

– Предпринимательское право:  

Знания: основных понятий и институтов предпринимательского права, значения 

предпринимательского права в регулировании имущественных и управленческих отношений, 

основ и особенностей правового регулирования предпринимательских отношений, 

организационно-правовых форм осуществления предпринимательской деятельности 

Умения: использовать законодательство о предпринимательстве в своей профессиональной 

деятельности 

Навыки: организационной работы; методологии поиска и использования действующих 

нормативно-правовых актов, технических регламентов, стандартов, сводов правил; работы с 

претензиями, методами и средствами оценки соответствия выпускаемой продукции 

требованиям нормативной документации 

 

– Административное право:  

Знания: основных институтов и норм административного права; системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации; государственной и муниципальной службы, административной ответственности, 

административного процесса и административной юстиции, административного надзора и 

контроля 

Умения: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер и 
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отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-правовые 

отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями российского 

права 

Навыки: осмысления и применения административно-правовых норм и правил, содержащихся 

в нормативно-правовых актах различной юридической силы 

 

- Уголовное  право 

Знания: основных институтов и норм уголовного  права; сущности уголовного 

законодательства Российской Федерации, механизме уголовно-правового регулирования 

общественных отношений; 

Умения: выявлять специфику уголовно-правового регулирования отдельных сфер и отраслей 

жизнедеятельности государства и общества; 

Навыки: осмысления и применения уголовных норм и правил, содержащихся в нормативно-

правовых актах различной юридической силы 

 

 

1.2.3. Перечень учебных дисциплин, изучаемых одновременно, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- расследование экономических  преступлений; 

-уголовный процесс; 

- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности ) 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

     способностью 

применять основные 

закономерности создания и 

принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

 

нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

субъектов 

предпринимательства  

 

 квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической безопасности   

владеть навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, их анализа, 

поиска информации по 

вопросам обеспечения 

экономической 

безопасности  

 

ПК-10 

способностью 

осуществлять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений, 

в том числе коррупционных 

методы и инструменты 

профилактики, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений,  

закономерности 

экономических 

преступлений 

 выявлять причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений 

навыками использования 

уголовного права в 

предупреждении 

преступлений и 

правонарушений 
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проявлений 

ПК-11 

способностью 

реализовывать мероприятия 

по получению юридически 

значимой информации, 

проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в 

интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

угрозы экономической 

безопасности организации, 

региона, продукта, услуги;  

методы оценки уровня 

рисков и угроз 

способствующих 

экономическому 

преступлению;  источники и 

порядок получения 

информации о субъектах 

преступления или 

правонарушения;  

нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

субъектов  

предпринимательства 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

регулирующие отношения в 

сфере экономики;  принимать 

решения и совершать 

юридически значимые  

действия в соответствии с 

законодательством 

специальной 

терминологией в области 

уголовного права; - 

навыками организации 

раскрытия преступлений в 

сфере экономики 

ПК-12  

способностью 

выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики 

теоретические основы 

криминалистикой 

характеристики  

преступлений, совершенных 

в сфере экономики;  

понятийный аппарат по 

криминалистической 

характеристике и проблемам 

расследования преступлений, 

совершенных в сфере 

экономики на уровне 

учебного материала;  общие 

положения методики 

расследования преступлений, 

совершенных в сфере 

экономики 

устанавливать вид состава 

преступления в зависимости 

от характера и степени 

общественной опасности, 

конструкции объективной 

стороны преступления, а 

также способа описания 

признаков состава 

преступления;  выдвигать и 

проверять версии, правильно 

использовать их при− 

планировании расследования 

преступлений, совершенных в 

сфере экономики;  применять 

тактические приемы 

производства отдельных− 

следственных действий при 

криминалистической 

характеристикой 

преступлений в сфере 

экономики;  

особенностями методики 

расследования 

преступлений в сфере− 

экономики 
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расследовании преступлений, 

совершенных в сфере 

экономики;  использовать 

положения методики 

расследования при 

расследовании− преступлений 

совершенных в сфере 

экономики; 

ПК-13 

способностью 

осуществлять 

расследование 

экономических 

преступлений в форме 

дознания 

систему юридической 

документации, в которой 

отражаются результаты 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно готовить 

юридические и иные 

документы, в которых 

отражаются результаты 

профессиональной 

деятельности 

навыками подготовки 

юридических и иных 

документов, в которых 

отражаются результаты 

профессиональной 

деятельности  

ПСК-1 

способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права в 

различных сферах 

экономики 

основные институты 

гражданского права; 

фундаментальные категории, 

связанные с понятиями 

«сделка», «договор», 

«недвижимое имущество», 

«недействительность сделки», 

«договор купли-продажи 

недвижимости», «ипотека», 

«коммерческий найм» 

анализировать источники 

гражданского права; 
толковать современные 

нормативные акты, уметь их 

сравнивать; 
анализировать 

правоприменительную практику 
разбираться в содержании 

современных гражданско-

правовых юридических 

конструкций («заключение 

договора», «прекращение 

договора», «признание сделки 

недействительной», 

«последствия признания сделки 

недействительности», 

«расторжение договора» 

навыками самостоятельной 

работы с учебной и научной 

литературой по дисциплине; 

навыками свободного 

владения гражданско-

правовыми понятиями и 

категориями; 
навыками решения 

практических задач (казусов) 

со ссылками на нормы 

действующего 

законодательства; 
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2. Основная часть. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  

часов 

 

Семестр 

№ 

9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 66 66 

В том числе:  

Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

42 42 

В том числе:  

Реферат 8 8 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю 

34 34 

СРС в период промежуточной аттестации      (подготовка к зачету) 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

семестра 

 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Раздел № 1 «Правовое 

обеспечение экономической 

безопасности». 

Тема 1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности в РФ. Историко-

правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности РФ. Развитие 

экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ. Критерии и специфика 

обеспечения   экономической безопасности РФ. 

  Тема 2. Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ 

Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ. Экономическая безопасность и кризисные 

явления. 

Раздел  № 2. 

«Правоохранительные органы и 

специальные службы РФ –

субъекты обеспечения 

экономической безопасности» 

Тема 3. Правоохранительные органы и специальные службы РФ – субъекты обеспечения 

экономической безопасности. Органы внешней разведки РФ. Органы федеральной таможенной 

службы. Федеральная служба безопасности РФ. Полиция РФ. 

 Тема 4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность. 

Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных  органов. 

Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы. 

Тема 5. Правоохранительные органы государственной власти РФ и  их место в системе мер по 

борьбе с экономическими преступлениями.  Основные направления деятельности 

правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности. 

Раздел   № 3 «Деятельность 

полиции РФ по выявлению, 

раскрытию и расследованию 

экономических преступлений». 

Тема 6. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических 

преступлений. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической 

безопасности. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических 

преступлений. 

9 Раздел № 4. «Основные 

направления деятельности 

органов Федеральной службы 

безопасности РФ по 

обеспечению экономической 

Тема 7. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по 

обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями. 

Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы 

с наиболее опасными преступлениями. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ Р 

Ф по обеспечению экономической безопасности России. 
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безопасности и борьбы с 

экономическими 

преступлениями». 

Тема 8. Правоохранительные органы - субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы 

с экономическими преступлениями. Органы государственного таможенного комитета РФ как 

субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений. Органы служебной внешней 

разведки РФ и иные субъекты выявления, предупреждения и раскрытия экономических 

преступлений. 

 

9 

Раздел  № 5  «Экономические 

преступления, выявление, 

предупреждение, 

расследование». 

Тема 9. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, 

предупреждению, раскрытию и расследованию экономических преступлений. 

Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с 

экономическими преступлениями. Основные критерии осуществления и взаимодействия 

правоохранительных органов. Основные формы и направления взаимодействия 

правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями. 

 Тема 10.Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование. 

Состав экономического преступления. Роль оперативно-розыскных мероприятий в выявлении 

экономических преступлений. Использование оперативно-розыскных мероприятий в расследовании 

экономических преступлений. 

 Тема 11. Экономическая безопасность и эффективность бизнеса. Юридическая  ответственность за 

коррупцию. 

 

 

 

9 

Раздел № 6 Экономическая 

безопасность и эффективность 

бизнеса. Юридическая  

ответственность за коррупцию. 

Тема 12. Экономическая безопасность и эффективность бизнеса 

Тема 13.  Юридическая  ответственность за коррупцию 

 
 
 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семе

стра 

Наименование модуля учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Раздел  №1 . Правовое обеспечение экономической 

безопасности в Российской Федерации  

 

4 

 

 

 

4 

 

6 

 

     14 

контрольная работа 

Раздел № 2 Правоохранительные органы и специальные 

службы РФ –субъекты обеспечения экономической 

безопасности. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

      28 

реферат 

 

Раздел № 3 Деятельность полиции РФ по выявлению, 

раскрытию и расследованию экономических преступлений 

 

 

 

2 

  

 

6 

 

 

8 

 

      

       16 

реферат 

Раздел № 4. Основные направления деятельности органов 

Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению 

экономической безопасности и борьбы с экономическими 

преступлениями.  

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

       18    

 

тестирование 

Раздел № 5  Экономические преступления, выявление, 

предупреждение, расследование. 

 

2 

 

 

 

12 

 

6 

 

      20 

 

реферат 

Раздел № 6 Экономическая безопасность и эффективность 

бизнеса. Юридическая  ответственность за коррупцию. 

2  4 6       12 тестирование 

Всего: 22  44 42     108 зачет 

2.2.2. Лабораторные  занятия (не предусмотрены) 
2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестр

а 

 

Наименование раздела  

 

Наименование практического занятия 

 

Всего  

часов 

 

 

9 

      Раздел 1. Правовое 

обеспечение экономической 

безопасности в Российской 

П.З. № 1 «Теория безопасности: основные понятия и категории»  
2 

П.З.№2. «Современные угрозы экономической безопасности бизнеса». 2 
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Федерации 

 

 

 

 

9 

  

 

Раздел 2. Правоохранительные 

органы и специальные службы 

РФ – субъекты обеспечения 

экономической безопасности 

 П.З. № 3 «Предмет, цель и задачи деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению экономической безопасности 

 

2 

П.З.№ 4 «Органы федеральной таможенной службы РФ» 2 

П.З.№ 5. «Федеральная служба безопасности РФ». 2 

П.З.№ 6 «Органы внешней разведки РФ» 

 

2 

П.З. № 7. «Основные понятия, основные черты и классификация 

правоохранительных органов» 

 

2 

П.З. № 8. «Основные направления деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению экономической безопасности» 

 

2 

9 

 

 

 Раздел № 3 Деятельность 

полиции РФ по выявлению, 

раскрытию и расследованию 

экономических преступлений 

 

П.З. № 9 «Деятельность следственных аппаратов органов внутренних дел по 

расследованию  экономических преступлений». 
2 

П.З. № 10  «Общие положения деятельности органов внутренних дел по 

обеспечению экономической безопасности 

 

2 

П.З. №11 «Деятельность следственных аппаратов органов внутренних дел по 

расследованию  экономических преступлений» 

 

2 

 

 

9 

 

 

Раздел № 4. Основные 

направления деятельности 

органов Федеральной службы 

безопасности РФ по 

обеспечению экономической 

безопасности и борьбы с 

экономическими 

преступлениями 

П.З. №12  «Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению 

экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями». 

 

2 

П.З. № 13 «Органы государственного таможенного Комитета как субъекты 

предупреждения и раскрытия экономических преступлений» 

2 

П.З. № 14 «Органы служебной внешней разведки РФ и иные субъекты 

выявления, предупреждения и раскрытия   экономических преступлений». 

2 
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9 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 5  Экономические 

преступления, выявление, 

предупреждение, 

расследование  

 

 

 

П.З. № 15  «Основные формы и направления   взаимодействия 

правоохранительных органов 

в борьбе с экономическими преступлениями».  

2 

П.З. № 16 «Деятельность правоохранительных органов по обеспечению 

экономической безопасности на уровне федерального округа». 

2 

П.З. №17 «Правовое обеспечение  экономической безопасности предприятия». 2 

П.З № 18 «Основные направления деятельности служб безопасности юридических 

лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической 

безопасности» 

 

2 

 

П.З. № 19 «Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений» 

 

2 

П.З. № 20 «Общие положения и правовые аспекты расследования экономических  

преступлений». 

2 

9 Раздел № 6 Экономическая 

безопасность и эффективность 

бизнеса. Юридическая  

ответственность за коррупцию. 

П.З. № 21 «Экономическая безопасность и эффективность бизнеса»  2 

П.З. № 22«Юридическая  ответственность за коррупцию». 2 

9 Итого  44 

2.3. Самостоятельная работа студента 
       

№ 

семестра 

 

Наименование модуля учебной дисциплины  

 

Виды СРС 

всего  

часов 

 

9 

Раздел №  1. Правовое обеспечение экономической безопасности в 

Российской Федерации. 

 

  Самоподготовка  

6 

 

 

Раздел  № 2. Правоохранительные органы и специальные службы РФ – 

субъекты обеспечения экономической безопасности 

  Реферат  4 

 



 15 

9  

 

Самоподготовка 

     

6 

 

 

9 

Раздел № 3 Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и 

расследованию экономических преступлений 

  Реферат  2 

 

Самоподготовка 

  

6 

 

9 Раздел № 4. Основные направления деятельности органов Федеральной 

службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности 

и борьбы с экономическими преступлениями 

   

Самоподготовка 

 

6 

 

 

9 

Раздел  № 5  Экономические преступления, выявление, 

предупреждение, расследование 

  Реферат 2 

Самоподготовка 4 

9 Раздел № 6 Экономическая безопасность и эффективность бизнеса. 

Юридическая  ответственность за коррупцию. 

Самоподготовка 6 

ИТОГО часов в семестре: 42 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

9 

 

 

 

 

 

Лекция по темам  1 Лекция проблемного 

изложения 
Групповые 

Лекция  2-9 Лекция – визуализация 

(лекции -  презентация) 
Групповое  

Семинар по темам 2,3,5  Разбор правовых  

ситуаций  
Групповые 

Семинар по темам 6 Составление  таблицы Групповые 

Семинар  7 Реферат  Индивидуальные 

Семинар по теме 9 Круглый стол Групповые 

 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

�    лекции    18 -  часов; 
� практические занятия     12  - часов. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семес

тра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

модуля учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Тат Раздел №  1. Правовое обеспечение экономической 

безопасности в Российской Федерации 

 аудиторная контрольная 

работа 
5 1 

Тат Раздел  2. Правоохранительные органы и 

специальные службы РФ – субъекты обеспечения 

экономической безопасности 

тестирование  1 2 

реферат 
30 

 
1 

Тат 

 

 

Раздел  3  Деятельность полиции РФ по выявлению, 

раскрытию и расследованию экономических 

преступлений 

 

тестирование  10/1 1 

 аудиторная контрольная 

работа 

20/2 

 
2 

 реферат 30 1 

Тат Раздел  4. Основные направления деятельности 

органов Федеральной службы безопасности РФ по 

обеспечению экономической безопасности и борьбы с 

экономическими преступлениями. 

тестирование           10 1 

аудиторная контрольная 

работа 

5 1 

Тат Раздел  5. Экономические преступления, выявление, 

предупреждение, расследование. 

реферат          10 1 

Тат Раздел  6  Экономическая безопасность и 

эффективность бизнеса. Юридическая  

ответственность за коррупцию. 

аудиторная контрольная 

работа 

10 1 

Тестирование  20 2 

9 ПраТ  зачёт 30 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не  предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов.  
1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.  

2. Институциональные преобразования и повышение уровня экономической безопасности 

в РФ.  

3. Стратегические направления повышения экономической безопасности РФ.  

4. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики.  

5. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и повышение 

«запаса прочности» пороговых значений экономической безопасности.  

6. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность.  

7. Криминальная экономика - реальная угроза безопасности России.  

8. Направления экономической политики государства и стратегия экономической 

безопасности России.  

9. Управление экономической безопасностью предприятия.  

10. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности 

предприятия.  

11. Обеспечение информационной безопасности предприятия.  

12. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия.  

13. Содержание и структура концепции экономической безопасности предприятия.  

14. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных фондов и др.).  

15. Государственное регулирование деятельности служб безопасности предприятия.  

16. Специфика организации служб безопасности на различных предприятиях.  

17. Экономическая оценка ущерба от реализации различного вида угроз.  

18. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической безопасности 

предприятия.  

19. Основные угрозы малому бизнесу в Тюменской области (России).  

20. Мотивация персонала на выполнение требований системы безопасности предприятия.  

21. Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе аудита экономической 

безопасности.  

22. Человеческий фактор в системе безопасности предприятия.  

23. Физическая безопасность руководства и сотрудников компании  

24. Организационное обеспечение социально-экономической безопасности бизнеса.  

25. Рационализация системы государственного (регионального) управления 

экономической безопасностью.  

26. Функции государства (региона) по защите национальных интересов страны в области 

экономики в рыночных условиях.  

27. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности.  

28. Региональные методы регулирования экономической безопасностью.  

29. Таможенные методы и средства обеспечения экономической безопасности 

государства.  

30. Налоговая составляющая национальной безопасности России.  
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4.4. Тесты текущего контроля 
Тест 1 

 1. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях является: а) 

геостратегический регион;  

б) геополитический регион;  

в) геополитическая обстановка;  

г) геополитика.  

 2. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую 

область ее проявления: 

 а) федеральная безопасность; 

б) общественная безопасность;  

в) военная безопасность; 

 г) локальная безопасность.  

3. Угроза — это:  

а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм;  

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, 

безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения 

возможного ущерба;  

в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;  

г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого 

субъекта.  

 4. Источники опасности — это: 

 а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные свойства; 

б) экономически опасное воздействие; 

 в) повышение уровня жизни людей; 

 г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства.  

 5. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся: 

 а) территориальная целостность страны;  

б) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию ресурсов 

России;  

в) достойное место в мировом сообществе;  

г) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа.  

 6. Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий 

индикатор: 

 а) географическое положение;  

б) оборонный потенциал; 

 в) национальная мораль; 

 г) способность навязывать свои национальные интересы.  

 7. Понятие «потенциал безопасности» означает:  

а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, 

научно-технического задела, оборонного комплекса страны.  

б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам 

возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием. 
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 в) совокупность всех элементов экономической системы;  

г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, 

предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов 

хозяйственного, социального и экологического развития в случае их нарушения.  

Тест 2 

1. Система экономической безопасности страны включает следующее количество блоков, 

соответствующих основным ее категориям и понятиям: 

 а) 3;  

б) 5;  

в) 4;  

г) 7.  

 2. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации, как: 

 а) нестабильная инвестиционная активность; 

 б) износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф; 

 в) нарастание корпоративного долга; 

 г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ.  

 3. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации была 

утверждена Указом Президента РФ в:  

а) 1992 г.,  

б) 1996 г., 

 в) 1997 г.,  

г) 2000 г. 

4. К основным факторам, определяющим положительную динамику российской экономики 

в 2002 — 2005 гг., нельзя отнести:  

а) политическую стабильность; 

 б) благоприятную экономическую конъюнктуру; 

 в) повышение платежеспособного спроса населения и корпораций; 

 г) воспроизводственную структуру экономики.  

 5. Система мер по предотвращению угроз — это:  

а) реализация государственной стратегии; 

 б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 

 в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы; 

 г) все ответы неверны.  

 6. Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования 

национальной безопасности руководит: 

 а) Президент РФ; 

 б) Совет экономической безопасности; 

 в) Федеральное Собрание; 

 г) все ответы неверны.  

 7. К национальным интересам России в сфере экономики относятся: 

 а) повышение благосостояния и качества жизни населения;  

б) устойчивость финансово-банковской системы;  

в) потери производственного потенциала; 

 г) утечка капитала.  
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 8. К числу национальных целей России можно отнести:  

а) политические свободы и переход к рынку  

б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического 

развития  

в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ 

г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека 

 д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение 

экономической зависимости страны.  

 

 4.4.1.Ключи к тестам (не приводится) 

.4.5. Тесты промежуточного контроля(не предусмотрены) 
4.5.1.Ключи к тестам (не приводится) 

 

4.6. Варианты аудиторных  контрольных заданий   
  

Вариант 1. 

1.  Основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации. Их 

классификация и характеристика.  

2. Опишите и проанализируйте 1-2 события, связанные психологическими причинами 

создания опасных ситуаций в производственном коллективе.  

 

Вариант 2.  

1.Какие угрозы экономической безопасности в социальной сфере наиболее остро 

проявились в годы экономического реформирования? 

2.Какими индикаторами измеряется дифференциация населения по уровню доходов? 

3.Что отражают индикаторы прожиточного? 

 

4.7. Список  вопросов к зачету. 
 

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности 

2 Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической 

безопасности 

3 Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ 

4 Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности 

5 Внутренние угрозы экономической безопасности РФ 

6 Экономическая безопасность и кризисные явления 

7 Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов 

8 Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы 

9 Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

экономической безопасности. 

10 Общие положения деятельных органов внутренних дел по обеспече-нию экономической 

безопасности 

11 Деятельность следственных аппаратов органов внутренних дел по расследованию 

экономических преступлений 

12 Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и 

борьбе с наиболее опасными преступлениями 

13 Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической 

безопасности России 

14 Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия 
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экономических преступлений 

15 Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия 

экономических преступлений 

16 Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере 

борьбы с экономическими преступлениями 

17 Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере 

борьбы с экономическими преступлениями 

18 Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с 

экономическими преступлениями 

19 Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической 

безопасности на уровне федерального округа 

20 Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

экономической безопасности в федеральном округе 

21 Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных 

органов в сфере обеспечения экономической безопасности 

22 Критерии и показатели экономической безопасности 

23 Признаки несостоятельности (банкротства) 

24 Показатели финансовой безопасности. 

25 Прогнозирование банкротства 

26 Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур 

правоохранительных субъектов 

27 Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных 

детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности 

28 Личность как биосоциальная система.. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
5.1. Основная литература 
 

 

 

№ 

п\

п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Экономическая безопасность : 

учебник / под ред.; Российская 

таможенная академия. - 4-е изд. 

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

&id=496884  

 

В.Б. Мантусова, 

Н.Д. Эриашвили 

Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. 

1,2,3,4,5,6  

+ 

 

+ 

2 Введение в специальность 

«Экономическая безопасность» : учебное 

пособие   

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

d=118569 
 

Богомолов, В.А. Москва : Юнити-Дана, 

2015 
1,2,3,4,5,6 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности: вопросы 

истории, теории и 

практики : 

монография.   

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=49608

4 

Казанина, Т.В 

Р.Н. Палеев, 

Р.В. Шагиева 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018 

4,5  

+ 

 

+ 

2 Экономическая 

безопасность государства 

и регионов : учебное 

пособие  

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=118280 

 

 Криворотов, В.В. 

А.В. Калина, 

Н.Д. Эриашвили 

Москва : Юнити-Дана, 2015. 1,5  

 

+ 

3 Конституция Российской 

Федерации. 

  М., 2012 г. 

 
1,2,4 

 

5 

 

15 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru ). 

3. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/). 

4. ЭБС «Лань» http:// www.e.lanbook.com. 

5.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http:// www.biblioclub.ru . 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 
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Самостоятельная работа  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

  

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9 

 

Подготовка к практическим 

занятиям 
Ворошилова О.Н. 

Правоохранительные 

органы 

РО и ОП АЧИИ 

ФГБОУ ВПО "Донской 

государственный      

 аграрный  

университет", 

Зерноград, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный AcerX1273, экран настенный, 

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 

1 шт.,  в комплекте с монитором LGF720P, 

клавиатурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

2-459 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий, 

консультаций, текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Кабинет иностранных языков 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 электронных 

изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  
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принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям: экономическая безопасность, 

антикоррупционные меры контроля над организованной 

преступностью, безопасность предпринимательской деятельности, 

внутренний сопоставительный анализ деятельности предприятия, 

детерминация криминальной экономической деятельности, диффузная 

(стихийная) транснациональная преступность, заведомо ложная 

реклама,  коммерческий подкуп. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Работа с учебным  пособием «Правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Реферат, доклад 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомление со структурой и оформлением реферата. 

Доклад: Подготовка текста доклада в соответствии с требованиями к 

реферату. Выступление перед аудиторией с докладом, ответы на 

вопросы. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  

Интернет-ресурсы). 
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