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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина  «Правовые основы экономической  безопасности » входит в
часть  общеобразовательных  дисциплин  по  специальности  40.05.01.
«Правовое  обеспечение  национальной  безопасности»  (уровень
специалитета).

Дисциплина  реализуется  в  юридическом  институте  кафедрой
административного, финансового и таможенного права.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  с
рассмотрением  категориально-  понятийного  аппарата  общей  теории
национальной  безопасности;  правового  механизма  обеспечения
национальной  безопасности  в  экономико-правовой   сфере;  системы  и
субъектов обеспечения экономической безопасности государства. 

Дисциплина  нацелена  на  формирование  следующих  компетенций
выпускника: универсальных–УК-11.

Преподавание  дисциплины предусматривает  проведение  следующих видов
учебных  занятий:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельные  и,
контрольные работы.

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих
видов  контроля  успеваемости  в  форме  проведения  тестирования,  опроса,
проведения  контрольных  работ,  в  том  числе,  решения  задач  и
промежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины  2 зачетных единиц, в том числе 14 лекционных занятий, 
12 практических занятий,  46 часов СРС .  Семестр – VI.
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1. Цели освоения дисциплины

     Целью дисциплины  является  формирование  у  студентов
систематизированных знаний об основах правового регулирования в сфере
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 
Задачи дисциплины:

– изучение  общетеоретических  основ  обеспечения  экономической
безопасности;

– изучение  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
обеспечения  безопасности  государства  в  целом,  безопасности
экономических  интересов  публично-  правовых  образований  и
коммерческих организаций; 

– изучение  организационно-правовых  основ  деятельности  службы
экономической  безопасности  организации,  ее  взаимодействия  с
правоохранительными органами; 

– выработка  у  студентов  способности  обеспечивать  экономико-
правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных
форм  собственности,  навыков  юридически  правильно
квалифицировать  факты,  события  и  обстоятельства,  создающие
угрозы экономической безопасности, применять познания в области
материального и процессуального права.

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета
 «Правовые  основы  экономической  безопасности  »  входит  в  часть

общеобразовательных  дисциплин  по  специальности  40.05.01.  «Правовое
обеспечение национальной безопасности».

Дисциплина ведется в 6 семестре и базируется на входных знаниях по
следующим  дисциплинам:  Теория  государства  и  права;  Конституционное
право; Информационная безопасность. 

Учебная дисциплина «Правовые основы экономической безопасности»
является  дисциплиной  предшествующей  для  прохождения  преддипломной
практики и написанию выпускных квалификационных работ. 

Программа  дисциплины  «Правовые  основы  эконмической
безопасности»  обусловлена  необходимостью  изучения  дисциплины  для
понимания  проблем  национальной  и  экономической  безопасности  в
современной сложной и потенциально опасной  индустриальной экономике
с высокой степенью природных катаклизмов, с  появлением новых угроз и
опасностей в современном быстроменяющемся мире.  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .
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производства, обмена,
распре-
деления и 
потребления
товаров и услуг
Умеет: разрабатывать
экономические планы,
определять основные
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Владеет: навыками
экономического
мышления, умениями
экономически 
грамотного,
обоснованного 
поведения,
Знает: направления
развития экономики;
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опрос, 
тестирован
ие



Умеет: принимать
экономические 
решения,
анализировать 
варианты
решений для 
достижения
намеченных целей,
Владеет: навыками
применения
экономических 
знаний.
Знает: имеет 
представление об 
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ной и справочной 
литера-
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экономики;
приемами ведения 



дискуссии и 
публичных 
выступлений

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет   2 зачетные единицы,  72академических 
часа.
4.2. Структура дисциплины.
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Модуль 1.
1 Тема 1.

Национальная
безопасность
государства

6 2 2 4 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;  анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

2 Тема2.
Экономическая
безопасность  в
реальном  секторе
экономики

6 3 3 8 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

3 Тема  3.
Финансовая  система
и  ее  роль  в
экономической
безопасности
государства

6 3 3 8 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с



интернет – источника
ми.

Итого за 1 модуль 8 8 20

Модуль 2
4 Тема4.Экономическ

ая  безопасность
регионов.

6 2 2 5 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

5 Тема5.
Экономическая
безопасность
организаций
бизнеса

человека

9 3 2 10 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

6 Тема6.
Экономическая  и
социальная
безопасность
человека

9 1 1 10 Проблемные  лекции;
дискуссии  на
практических
занятиях;анализ
проблемных
ситуаций;  тестовые
задания;  рефераты;
доклады;  работа  с
интернет – источника
ми.

Итого за 2 модуль 6 5 25
Зачет
ИТОГО: 14 12 46 72

4.2. Структура дисциплины.

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Модуль 1.
Тема 1. Национальная   безопасность государства.

Система    безопасности:  понятие,  типы,  виды.  Геополитические
факторы безопасности. Технологическая и техногенная безопасность. 



Национальная   безопасность  государства.  Концепция  национальной
безопасности  России.  Система  обеспечения  национальной  безопасности
России.

Тема 2. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики
Экономическая  безопасность  в  системе  национальной  безопасности

Российской  Федерации.  Экономическая  безопасность:  понятие,  объекты,
субъекты,  виды,  индикаторы,  критерий.   Концептуальные  основы
экономической безопасности. 

Инвестиционный и инновационный кризис в России: проблемы и пути
решения.

Экономическая безопасность России во внешнеэкономической сфере.
Оффшорный  бизнес  и  защита  экономических  интересов  России.  Роль
таможенных  органов  в  обеспечении  экономической  безопасности
внешнеэкономической сферы. 

Уровни экономической безопасности. Основные угрозы экономической
безопасности.  Пороговые  значения  экономической   безопасности.
Макроэкономические индикаторы экономической безопасности.  

Государственная  система  обеспечения  экономической  безопасности.
Обеспечение экономической безопасности в сфере услуг.

Обоснованность  управленческих  решений  и  экономическая
безопасность.  Проблемы  охраны  интеллектуальной  собственности   и
инструменты ее защиты в системе экономической безопасности.

Тема 3.  Финансовая система и ее  роль в экономической безопасности
государства.

Финансы  в  системе  экономической  безопасности  государства.
Финансовая  система  –  неотъемлемая  часть  всей  экономической  системы
государства.  Финансовая  система  России:  особенности  формирования  и
проблемы  развития.  Госбюджет  как  основной  финансовый   план  и
инструмент государственного регулирования в обеспечении экономической
безопасности на  всех уровнях функционирования субъектов  национальной
экономики.  

Бегство капитала:  сущность, масштабы и меры противодействия.
Финансовая и военно-экономическая безопасность. 
Финансовый  менеджмент   в   системе  финансовой  безопасности

государства.
Денежно-кредитная система и экономическая безопасность. 
Налоги как фактор финансовой и экономической безопасности. 
Уровень  государственного  внутреннего  и  внешнего  долга  и

экономическая  безопасность. 
 Золотовалютные   резервы  и  стабилизационный  фонд  в  системе

экономической безопасности.



                                                    Модуль 2

Тема 4. Экономическая безопасность регионов
 Сущность. Объекты. Проблемы и задачи экономической безопасности

регионов. Угрозы экономической безопасности регионов. 
  Региональные  кризисные  ситуации:  сущность,  вид,  причины,

последствия.  Меры,  методы  и  механизмы  нейтрализации  кризисных
процессов.

  Методы оценки экономической безопасности регионов.  Разработка
индикаторов оценки.

  Региональная  политика.  Региональная  инвестиционная  политика  и
экономическая безопасность регионов.

Тема 5. Экономическая безопасность организаций  бизнеса 
(предпринимательских фирм).

Внутренние  и  внешние  угрозы  экономической  безопасности
организации.  Показатели  финансовой  безопасности  предпринимательской
фирмы. 

Конкурентоспособность  –  ключевой  фактор  экономической
безопасности организаций бизнеса. 

Информационная составляющая экономической безопасности системы
бизнеса.

Пороговые  значения  экономической  безопасности  организаций
бизнеса.

«Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы динамики. 

Тема 6. Экономическая и социальная безопасность человека.
Развитие  человека  –  основа  его  безопасности.  Понятие  и  структура

экономической  и  социальной  безопасности  человека.  Обеспечение
экономической  безопасности  человека.  Качество  рабочей  силы  и
проблемы  ее  миграции.  Здоровье  человека.  Образование  как  важнейший
фактор повышения качества  и товарности рабочей силы и обеспечения ее
безопасности.

Приоритеты  государственной  социальной  политики  в  стратегии
экономической безопасности.

Социальная устойчивость: понятие и показатели. Угрозы в социальной
сфере. Средний класс и его роль в экономической стабилизации общества. 

Безработица – социальный показатель экономической
безопасности. 

Бедность как угроза социальной безопасности.

                                   Планы практических и семинарских занятий 



Тема  1.  Сущность,  стратегические  цели  и  задачи  обеспечения
экономической безопасности 
1.  Роль  и  место  экономической  безопасности  в  системе  национальной
безопасности. 
2. Основные подходы к определению содержания понятия «экономическая
безопасность». 
3. Уровни экономической безопасности государства. 
4. Объект и предмет экономической безопасности. 
5.  Экономическая  политика  государства  и  государственная  стратегия
обеспечения экономической безопасности России.
 6. Зарубежный опыт обеспечения экономический безопасности. 
7.  Основные  направления  деятельности  Межведомственной  комиссии  по
безопасности в сфере экономики Совета Безопасности РФ. 

Тема  2.  Методы  оценки  и  механизмы  обеспечения  экономической
безопасности.  Угрозы  и  пороговые  значения  индикаторов
экономической безопасности 
1. Методы оценки экономической безопасности. 
2. Механизм обеспечения экономической безопасности. 
3.  Какие  на  Ваш  взгляд  методы  наиболее  целесообразно  применять  при
оценке экономической безопасности государства?
4.  Какова  на  Ваш взгляд  должны быть  технология оценки экономической
безопасности государства? 
5. Система экономической безопасности государства. 
6. Экономические интересы и приоритеты России. 
7. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. 
8. Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д. 
9. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности, методики
расчета.

 Тема 3. Экономическая безопасность региона 
1.  Определение  понятия  «регион»  и  его  специфика  в  обеспечении
экономической безопасности.
2. Объекты экономической безопасности региона. 
3.  Основные  виды  угроз  экономическим  интересам  региона  и  методы  их
диагностики 
4.  Дагестан  как  сложный  субъект  Российской  Федерации,  интересы,
приоритеты, угрозы экономической безопасности. 
5. Определение индикаторов пороговых значений для Тюменской области. 

Тема 4.  Обеспечение  экономической безопасности в  реальном секторе
экономики 
1.  Инвестиции  и  инновации  в  системе  факторов  возобновления
экономического роста России. 
2. Прогнозирование развития инноваций и инвестиций. 



3. Барьер-пороги инновационной сферы. 
4. Финансовая безопасность и ее основные инструменты. 
5.  Налоговая политика с  позиции критериев экономической и финансовой
безопасности. 
6.  Оценка  влияния  внутреннего  и  внешнего  долга  на  экономическую
безопасность. 
7.  Механизм  обеспечения  безопасности  денежной  системы  государства  и
регулирование денежной массы. 
8. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. 
9. Теневая экономика как угроза экономической безопасности. 
10. Фондовый рынок и проблемы его безопасности. 
11.  Государственный  бюджет,  его  уровни  и  проблемы  обеспечения  его
безопасности. 

Тема 5. Бизнес как объект экономической безопасности 
1.Сущность, цели и функции бизнеса. 
2. Основные характеристики российской экономики как среды бизнеса. 
3. Основные направления, осуществляемые в области защиты бизнеса. 
4.  Понятие  безопасности  бизнеса.  Факторы,  влияющие  на  безопасность
бизнеса. 
5.  Особенности  защиты  и  основные  проблемы  безопасности  российского
бизнеса и предпринимательства.

 Тема 6. Хозяйственные риски и их влияние на систему экономической
безопасности предприятия 
1. Причины возникновения хозяйственных рисков и их влияние на систему
экономической безопасности. 
2. Функции и виды хозяйственных рисков. 
3.  Прогнозирование  (выявление)  хозяйственных  рисков,  оценка  и
финансирование рисков. 
4. Методы управления рисками: избегание, передача риска, ограничение и др.
5. Содержание и приемы риск-менеджмента при обеспечении экономической
безопасности предприятия. 

Тема 7. Внутренние и внешние угрозы безопасности бизнеса
 1. Основные угрозы внешней среды. Источники внешних угроз, их цели и
содержание. 
2. Основные угрозы внутренней среды. Источники внутренних угроз, их цели
и содержание. 
3. Прогнозирование возможных негативных последствий различных угроз и
расчет возможного ущерба. 
4. Построение системы защиты компании от внешних и внутренних угроз.
Золотое сечение в безопасности. Контроль ее эффективности.
 5. Особенности оценки и анализа угроз в разных сферах бизнеса. 
6. Особенности защиты компании в условиях кризиса.



 7. Построение системы защиты от угроз в представительствах иностранных
компаний,  действующих  на  территории  России,  в  холдингах,  в  дочерних
компаниях,  в  компаниях,  имеющих  сложную  организационную
(территориально разделенную) структуру. 

Тема  8.  Методологические  основы  и  организационные  формы
обеспечения безопасности фирмы (предприятия) 
1. Проблемы разработки и реализации комплексного подхода к обеспечению
безопасности фирмы (предприятия). 
2.  Базовые  показатели  и  характеристики  комплексной  безопасности,
тенденции развития. 
3.  Правовое  обеспечение  безопасности,  разработка  основных  нормативно-
правовых  актов,  регламентирующей  повседневную  работу  системы
безопасности. 
4.  Служба  безопасности  как  организационная  форма  обеспечения
безопасности. 
5.  Практическая  работа  -  «Оценка  деятельности  по  осуществлению
экономической безопасности на предприятии». 

5.Образовательные технологии

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  специальности
40.05.01. « Правовое обеспечение национальной безопасности»  и реализации
рабочей  программы  дисциплины  «Правовые  основы  экономической
безопасности»  компетентностный  подход  предусматривает  широкое
использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм
проведения  занятий.  В  связи  с  этим  в  учебном  процессе  широко
используются  компьютерные симуляции,  деловые и  ролевые игры,  разбор
конкретных  ситуаций,  психологические  и  иные  требования  в  сочетании  с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития общекультурных,
профессиональных  навыков  обучающихся.  В  рамках  учебного  курса
предусмотрены  встречи  с  представителями  российских  и  зарубежных
компаний,  государственных  и  общественных  организаций,  мастер-классы
экспертов  и  специалистов.  Удельный  вес  занятий,  проводимых  в
интерактивных формах, определяется целью рабочей программы «Правовые
основы  экономической  безопасности»,  особенностями  контингента
обучающихся. 

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 



Примерная тематика рефератов (творческих работ) 

1. Понятие и сущность финансово–экономической безопасности.
1. Правовая  основа  обеспечения  финансово–экономической

безопасности.
2. Финансово-экономическая безопасность как ключевая составляющая

национальной безопасности страны.
3. Органы и организации, обеспечивающие финансово-экономическую

безопасность России.
4. Региональное  регулирование  финансово-экономической

безопасности России.
5. Финансовая безопасность и устойчивость развития.
6. Сущность финансовой безопасности предприятия.
7. Защита  от  преступлений,  посягающих  на  собственность

предприятия. 
8. Правовое обеспечение комплексной безопасности фирмы. 
9. Аудит финансовой безопасности. 
10. Информационное  обеспечение  финансовой  безопасности

предприятия. 
11. Оценка эффективности системы защиты объекта. 
12. Основные  задачи  исследования  финансовой  безопасности

территорий. 
13. Рейтинговая оценка при диагностике финансовой безопасности. 
14. Система индикаторов финансовой безопасности государства. 
15. Методика диагностики финансовой безопасности территорий. 
16. Преступления,  посягающие  на  государственные  финансы  и

финансовый контроль. 
17. Организация  противодействия  отмыванию преступных  доходов  и

финансированию терроризма. 
18. Мониторинг финансовой безопасности. 
19. Устойчивость  банковской  системы  как  системы  составляющей

системы экономической безопасности страны. 
20. Оценка  влияния  внутреннего  и  внешнего  долга  на  финансовую

безопасность страны. 
21. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы. 
22. Концептуальные основы финансовой безопасности банка. 
23. Правовые и организационные основы безопасности банка. 
24. Техника обеспечения финансовой безопасности банка. 
25. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка. 
26. Хищения денежных средств и иного имущества с использованием

векселей. 
27. Защита  от  преступлений,  посягающих  на  порядок

функционирования банка. 
28. Информационное обеспечение финансовой безопасности банка. 



29. Защита  экономических  и  финансовых  интересов  России  в
международных экономических и финансовых организациях.

Аудиторные  и  внеаудиторные  (самостоятельные)  формы  учебной
работы студента юридического институтаимеют своей целью приобретение
им  системы  знаний  по  дисциплине  «Правовые  основы  экономической
безопасности». В этот курс входят лекции, ориентированные на выяснение
кардинальных,  стержневых  проблем  данной  учебной  дисциплины.
Используя лекционный материал, доступный учебник или учебное пособие,
дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится
к  практическим   занятиям,  рассматривая  их  как  пополнение,  углубление,
систематизация своих теоретических знаний.

Самостоятельная  работа  студента  начинается  с  внимательного
ознакомления  с  каждой  темой  курса,  с  изучением  вопросов.  Они
ориентируют студента,  показывают,  что он должен знать по данной теме.
Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного
учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы
темы Программы учебного курса,  и с  какой глубиной раскрыты в данном
учебном материале, а какие вообще опущены.

Любая  наука,  следовательно,  и  «Правовые  основы  экономической
безопасности»,  имеет  свой  категориально-понятийный  аппарат.  Научные
понятия  -  это  та  база,  на  которой  «стоит»  каждая  наука.  Без  ясного
понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных
знаний  становится  расплывчатым.  Такие  определения  важно  понять,
осмыслить и запомнить. Когда вам встретятся новые понятия и категории,
обязательно выясните, что они означают. Если ответа нет в вашем учебнике
или учебном пособии, то обратитесь к словарю. Дальнейшая самостоятельная
работа без выяснения смысла новых понятий и категорий будет затруднена
или начнет приобретать черты ненужной формальности.

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие
имеет свою логику построения, которая, естественно, не совпадает с логикой
данной Программы учебного  курса.  Одни авторы более  широко,  а  другие
более  узко  рассматривают  ту  или  иную  проблему.  Учебник  или  учебное
пособие  целесообразно  изучать  последовательно,  главу  за  главой,  как  это
сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует
постоянно  отмечать,  какие  ее  вопросы  (пусть  в  иной  логической
последовательности)  рассмотрены  в  данной  главе  учебника,  учебного
пособия,  а  какие  опущены.  По  завершении  работы  над  учебником  у  Вас
должна быть ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса
Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим источникам.

Проработка  лекционного  курса  является  одной  из  важных активных
форм  самостоятельной  работы.  Лекция  преподавателя  не  является
озвученным  учебником,  а  представляет  плод  его  индивидуального
творчества.  В  своих  лекциях  преподаватель  стремится  преодолеть  многие



недостатки,  присущие  опубликованным  учебникам,  учебным  пособиям,
лекционным  курсам.  В  лекциях  находят  освещение  сложные  вопросы,
которые вызывают затруднения у студентов.

Студенту  важно  понять,  что  лекция  есть  своеобразная  творческая
форма  самостоятельной  работы.  Надо  пытаться  стать  активным
соучастником лекции:  думать,  сравнивать  известное с  вновь получаемыми
знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможности
вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, за его
аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. 

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.
7.1. Типовые контрольные задания

Примерные тестовые задания для проведения текущего и
промежуточного контроля

1. Финансовая безопасность это:

    А) эффективное функционирование финансовой системы;
Б)  обеспечение  безопасного  функционирования  всех  элементов
финансово-экономического механизма страны;
В) стабильный курс национальной валюты.

2. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:
А) структурные изменения экономики;
 Б) демографические изменения и проблемы занятости;
 В) высокий внешний долг;
  Г) высокий внутренний долг.

3. Государственная  стратегия  экономической  безопасности
является:

     А) составной частью стратегии национальной безопасности; 
     Б) приоритетным направлением экономической политики государства;
     В) доминирующей над государственной стратегией национальной 
безопасности.

4. Совокупность  потребностей,  удовлетворение  которых  надежно
обеспечивает  существование  и  возможности  прогрессивного
развития личности, общества и государства, это:

А) безопасность;
Б) жизненно важные интересы;

  В) субъекты экономической безопасности.
5.  Что  из  нижеперечисленного  не  является  способом  «утечки»

капиталов:



А) челночная торговля;
Б) «импорт воздуха»;
В) завышение контрактных цен на импортные товары по сравнению с
фактическими ценами;
Г) завышение контрактных цен на экспортные товары по сравнению с
фактическими ценами.

6  .  Разрастание  какой  из  сфер  российской  экономики  в  период
рыночных реформ носило паразитарно-спекулятивный характер:

А) внешнеторговой;
Б) энергетической;
В) добывающей;
Г) кредитно-финансовой.

          7.  Постоянное  наращивание  производственного  и  научно-
технического потенциалов, это интересы:

А) общества;
Б) государства;
В) личности.

          8.Усиление  протекционизма  во  внешней  политике  страны
свидетельствует:

А) о необходимости предотвращения экономических потрясений;
Б) о полном самообеспечении страны за счет собственных ресурсов;
В) о том, что резко возросший импорт угрожает национальному 
производству отдельных товаров.

9.Попытки зарубежных государств любыми средствами устранить 
российских продавцов высокотехнологичных товаров и современных 
услуг с мировых рынков, это:

А) нормальная практика ВЭД, применяемая всеми странами;
Б) внешняя угроза внешнеэкономическим интересам России;

        В) внутренняя угроза внешнеэкономическим интересам России.
       10.  Экономическая безопасность – это способность системы:
         А) сохранять устойчивость по отношению к внешним воздействиям;
        Б) сохранять устойчивость по отношению к негативным внутренним 
воздействиям;
          В) оставаться неизменной, т. е. не деградировать и не развиваться.

11.Деформация структуры российской экономики обусловлена:

А) усиление топливно-сырьевой направленности экономики;
Б) высокая конкурентоспособность продукции большинства 
отечественных предприятий;
В) рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов
госбюджета на его погашение.

12.   К  негативным  последствиям  проведения  приватизации  в
Российской Федерации относятся:



А) рост числа негосударственных предприятий;
     Б) переход контроля над значительной частью отечественных 
предприятий к иностранцам;
     В) рост товарного предложения.

13.Действия системы экспортного контроля направлены:

А) на недопущение вывоза оружия массового уничтожения;
     Б) на недопущение вывоза товаров народного потребления;
     В) на недопущение вывоза отдельных видов сырья, материалов.

14.К угрозам экономической  безопасности во  внешнеэкономической
сфере относятся:

А) незаконный вывоз подакцизных товаров;
     Б) долларизация экономики;
     В) рост экспорта.

15.К внутренним угрозам энергетической безопасности относятся:

А) прохождение некоторых российских энергосетей по территории 
соседних стран;

     Б) дефицит капиталовложений;
В) ослабление негативного воздействия предприятий ТЭК на экологию и 
социальную сферу.
16.   Закрепление  российских хозяйствующих субъектов на мировых

рынках товаров и услуг и постепенное усиление их роли на этих
рынках является:
А) жизненно важным интересом внешнеэкономической безопасности;
Б) потенциальной внутренней угрозой внешнеэкономической 
безопасности;
В) критерием обеспечения внешнеэкономической безопасности.

17.   К каналам «утечки» за границу сведений о новейших российских
технологиях и результатах НИР относятся:

А) непродуманность публикаций;
    Б) предоставление зарубежными неправительственными организациями    
грантов перспективным научным коллективам и отдельным ученым;
    В) контроль со стороны зарубежных ФПГ над научно-производственной 
базой многих российских предприятий;

 Г) все вышеперечисленное.

7.2.  Методические  материалы,  определяющие  процедуру
оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценка  за  модуль  определяется  как  сумма  баллов  за  текущую  и
контрольную  работу.  Коэффициент  весомости  баллов,  набранных  за
текущую и контрольную работу, составляет 0,5/0,5. 



Текущая  работа  включает  оценку  аудиторной  и  самостоятельной
работы.  Оценка  знаний  студента  на  практическом  занятии  (аудиторная
работа)  производится  по  100-балльной  шкале.  Оценка  самостоятельной
работы студента (написание эссе, подготовка доклада, выполнение домашней
контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для  определения  среднего  балла  за  текущую  работу  суммируются
баллы, полученные за  аудиторную и самостоятельную работу,  полученная
сумма делится на количество полученных оценок. 

Итоговый  балл  за  текущий  работу  определяется  как  произведение
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости. Если студент
пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оценивается в
0  баллов и  учитывается  при подсчете  среднего  балла  за  текущую работу.
Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной
документально,  то  преподаватель  может  принять  у  него  отработку  и
поставить определенное количество баллов за занятие. Если преподаватель
по  тем  или  иным причинам  не  принимает  отработку,  то  это  занятие  при
делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная  работа  за  модуль  также  оценивается  по  100-балльной
шкале.  Итоговый  балл  за  контрольную  работу  определяется  как
произведение  баллов  за  контрольную  работу  и  коэффициента  весомости.
Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале:

-  «0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов 

-  «10-50  баллов»  -  обнаружено  незнание  большей  части  изучаемого
материала,  есть  слабые  знания  по  некоторым  аспектам  рассматриваемых
вопросов 

-  «51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент
дает  ответы  на  некоторые  рассматриваемые  вопросы,  показывает  общее
понимание, но допускает ошибки

 -  «66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные
выводы, имеет собственные суждения. 

-  «86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на
все  поставленные  вопросы  готов  дать  абсолютно  полные  ответы,
дополненные собственными суждениями, выводами. 

Оценка по дисциплине: 0-50  - Не зачтено
 51-100 -  Зачтено 
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 13. Открытая электронная библиотека. URL: http://www.diss.rsl.ru/.
 14. Научная электронная библиотека. URL: http: www.eLIBRARY.ru. 

http://www.eLIBRARY.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.lexed.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.pravo.ru/
url:http://www.consultant.ru


15. Все о праве. URL: http:www.allpravo.ru. 
16. Юридическая литература по праву. URL: http: www.okpravo.info. 
17. Журнал «Юридический вестник ДГУ». URL: http://jurvestnik.dgu.ru

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины.

Во  время  самостоятельной  работы  студенты  изучают  вопросы
соответствующей  темы,  рекомендованные  федеральные  законы,
нормативные правовые акты и литературу, используя при этом методические
рекомендации,  и  тезисно  конспектируют  изучаемый  учебный  материал  в
рабочую тетрадь.

При  изучении  каждого  вопроса  темы,  студентам,  прежде  всего,
необходимо  ознакомиться  с  объемом  знаний  по  данной  теме,
предусмотренным рабочей учебной программой дисциплины. В связи с этим,
в процессе подготовки к занятию студенту самостоятельную работу следует
начинать  с  рассмотрения  фундаментальных,  ключевых  понятий  и
определений,  а  также  изучения  рекомендованной  литературы,  при  этом
особое  внимание  необходимо  уделить  изучению  нормативного  материала
(приказов,  инструкций,  указов,  постановлений,  распоряжений  и  т.д.).
Следующим  шагом  является  повторное  обращение  к  конспекту  лекции.
Вслед  за  этим  целесообразно  составить  краткий  письменный  ответ  на
каждый  вопрос,  предложенный  для  самостоятельного  изучения.  Для
проверки качества усвоенного учебного материала, студентам рекомендуется
использовать вопросы для самоконтроля.

Во  время  самостоятельной  подготовки  к  итоговой  аттестации
студентам  рекомендовано  использовать  в  полной  мере  консультативную
помощь  ведущего  преподавателя,  возможность  учебно-методического
кабинета  кафедры,  лекционный  фонд  общей  и  специальной  библиотеки,
раздаточный материал.

11.Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем.

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная
техника  для  демонстрации  слайдов  с  помощью  программного
приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях
студенты  представляют  презентации,  подготовленные  с  помощью
программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы
самостоятельной работы.

Информационные технологии:
– сбор,  хранение,  систематизация  и  выдача  учебной  и  научной

информации;
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;

http://www.okpravo.info/


– подготовка,  конструирование  и  презентация  итогов
исследовательской и аналитической деятельности;

– самостоятельный  поиск  дополнительного  учебного  и  научного
материала,  с  использованием  поисковых  систем  и  сайтов  сети  Интернет,
электронных энциклопедий и баз данных;

– использование  электронной  почты  преподавателей  и  обучающихся
для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

Информационные справочные системы
В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут

при необходимости использовать возможности информационно-справочных
систем, электронных библиотек и архивов.

Информационно-справочные и информационно-правовые системы
– справочная  правовая  система  ГАРАНТ  (интернет-версия). URL:

http://www.garant.ru/iv/
– Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_160060/
– Деловая онлайн-библиотека. URL: http://kommersant.org.ua/
Электронные архивы.

12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.

В  юридическом  институте  университета  имеются  аудитории,
оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами,
что  позволяет  читать  лекции  в  формате  презентаций,  разработанных  с
помощью  пакета  прикладных  программ  MSPowerPoint,  использовать
наглядные,  иллюстрированные  материалы,  обширную  информацию  в
табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а
также электронные ресурсы сети Интернет.
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