


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   С3.В.ОД.7  «Правовое обеспечение экономической безопасности»  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их форми-
рования  в процессе освое-
ния дисциплины 

    6 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных эта-
пах их формирования, опи-
сание шкал оценивания 

6 

2 
Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, не-
обходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в про-
цессе освоения дисциплины 

1 

3 

В целом 

 
ОК-1 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-10 
ПК-9 
ПК-10 

 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, навыков 
и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

2 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью действовать в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, руково-
дствуясь принципами законности 
и патриотизма 

основные нормы кон-
ституционного права 

принимать решения и со-
вершать действия в соответ-
ствии с законодательством 

навыками оценки своих по-
ступков и поступков окру-
жающих с точки зрения 
норм права 

ОК-5 

способностью понимать со-
циальную значимость своей про-
фессии, цель и смысл государст-
венной службы, выполнять граж-
данский долг, профессиональные 
задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики 
и служебного долга 

основные направления 
координации деятель-
ности правоохрани-
тельных органов по 
выявлению и пресече-
нию нарушения зако-
нодательства 

оперировать юридическими 
понятиями и категориями 

навыками анализа различ-
ных правовых явления, 
юридических фактов, пра-
вовых норм и отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятель-
ности 

ОК-6 

способностью соблюдать 
требования законов и иных нор-
мативных актов, нетерпимо отно-
сится к коррупционному поведе-
нию 

сущность и содержа-
ние коррупции как со-
циально-правового яв-
ления 

оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
Анализировать юридиче-
ские факты и возникшие в 
связи с ними правовые от-
ношения 
 

навыками антикоррупцион-
ного  поведения 

ОК-10  

способностью креативно 
мыслить и творчески решать про-
фессиональные задачи, проявлять 
инициативу, в том числе в ситуа-
циях риска, принимать ответст-

сущность и содержа-
ние коррупции как со-
циально-правового яв-
ления; этические и 
психологические осно-

 оценивать факты и явления 
с нравственной точки зре-
ния; Принимать решения и 
совершать действия в соот-
ветствии с законодательст-

навыками сбора, анализа и 
оценки информации, 
имеющей значение для реа-
лизации правовых норм в 
сфере профессиональной 



венность за свои решения в рам-
ках профессиональной компетен-
ции 

вы формирования ан-
тикоррупционного по-
ведения 

вом  деятельности 

 
ПК – 9 

способностью выявлять и исполь-
зовать взаимосвязь и взаимозави-
симость экономических и право-
вых явлений в профессиональной 
деятельности  
 

 нормативно-правовое 
регулирование дея-
тельности субъектов 
предпринимательства  
 

анализировать юридиче-
ские факты и возникшие в 
связи с ними правовые от-
ношения; правильно при-
менять нормы, регули-
рующие отношения в сфе-
ре предпринимательства 
 

навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
отношений, являющихся 
объектами профессиональ-
ной деятельности 
 
 
 

ПК - 10   способностью юридически пра-
вильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, соз-
дающие угрозы экономической 
безопасности, применять позна-
ния в области материального и 
процессуального права 
 

факты, события и об-
стоятельства, создаю-
щие угрозы экономи-
ческой безопасности 

 квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, 
создающие угрозы эконо-
мической безопасности   

владеть навыками работы с 
нормативно-правовыми ак-
тами, их анализа, 
поиска информации по во-
просам обеспечения эконо-
мической безопасности  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «незачтено».. 

  
  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «незачтено» 

1 2 3 
Знать основные нормы права 
(ОК-1) 

От студента требуется знание основных 
нормативно – правовых актов РФ  

Не дано ответа, или даны неправильные ответы 
на большинство вопросов, продемонстрировано 
непонимание сущности предложенных вопро-
сов 

Уметь принимать решения и со-
вершать действия в соответст-
вии с законодательством (ОК-1) 

Умение пользоваться научной терминоло-
гией, знакомства с научной литературой, со 
смежными науками, высокого уровня обще-
го образования; умеет четко выделять 
структуру правоотношения и различать их 
виды  

Продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые 
ошибки при ответе на вопросы 

Владеть навыками оценки своих 
поступков и поступков окру-
жающих с точки зрения норм 
этики и морали 
(ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков работы с 
нормативно – правовыми актами при решении 
правовых казусов  

Отсутствие навыки   

Знать  основные положения о 
государственной службе, на-
правления координации дея-
тельности правоохранительных 

От студента требуется знание предмета, 
способность увязывать теорию с практикой, 
точности изложения 

Допущены грубые ошибки при ответе на вопро-
сы 



органов по выявлению и пресе-
чению нарушения законодатель-
ства (ОК-5) 
Уметь  оперировать юридиче-
скими понятиями и категория-
ми; Осуществлять с позиции 
этики и морали выбор норм по-
ведения в конкретных служеб-
ных ситуациях (ОК-5) 

Умение использовать методы  и  средства  
обеспечения  информационной  безопасно-
сти 

Не может работать с нормативно – правовыми до-
кументами самостоятельно 

Владеть навыками анализа раз-
личных правовых явления, юри-
дических фактов, правовых 
норм и отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности 
 (ОК-5) 

Фрагментарное применение навыков работы с 
нормативно – правовыми актами при обеспе-
чении защиты правопорядка 

Не  владеет навыками работы с нормативно - пра-
вовыми документами  в процессе применения их в 
самостоятельной работе 

Знать сущность и содержание 
коррупции как социально-
правового явления; этические и 
психологические основы фор-
мирования антикоррупционного 
поведения (ОК-6)  

Знает основные права и обязанности граж-
данина РФ на основании Конституции РФ  

Не знает ответ на вопрос  

Уметь  оперировать юридиче-
скими понятиями и категория-
ми; Анализировать юридические 
факты и возникшие в связи с 
ними правовые отношения (ОК-
6) 

Фрагментарное умение работать с норматив-
ными документами самостоятельно 

Отсутствие знаний 

Владеть навыками антикорруп-
ционного поведения  
(ОК-6) 

Фрагментарное умение работать с норматив-
ными документами самостоятельно, находить 
нужные знания и использовать их при подго-
товке к занятиям 

Не  владеет навыками работы с нормативно - пра-
вовыми документами  в процессе применения их в 
самостоятельной работе 

Знать способы разрешения кон- От студента требуется знание способов раз- Продемонстрировано непонимание сущности 



фликтных ситуаций в профес-
сиональной деятельности (ОК-
10) 

решения конфликтов предложенных вопросов 

Уметь оценивать факты и явле-
ния с нравственной точки зре-
ния; Принимать решения и со-
вершать действия в соответст-
вии с законодательством   
(ОК-10) 

От студента требуется умение анализиро-
вать юридические факты, находить нужные 
знания и использовать их при подготовке к за-
нятиям  

Не может работать с нормативно – правовыми до-
кументами самостоятельно 

Владеть навыками сбора, анали-
за и оценки информации, 
имеющей значение для реализа-
ции правовых норм в сфере 
профессиональной деятельности 
(ОК-10) 

Владеть юридической терминологией, на-
выками  анализа различных  правовых яв-
лений 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы 
на большинство вопросов, продемонстрировано 
непонимание сущности предложенных вопросов 

Знать нормативно-правовое ре-
гулирование деятельности субъ-
ектов предпринимательства 
(ПК-9) 

От студента требуется   знание основ пред-
принимательской деятельности 

Отсутствие знания теории  

Уметь анализировать юриди-
ческие факты и возникшие в 
связи с ними правовые отно-
шения; правильно применять 
нормы, регулирующие отно-
шения в сфере предпринима-
тельства 
 (ПК-9) 

Студент должен уметь выявлять потенци-
альные угрозы экономической безопасности 

Отсутствие умений 

Владеть навыками анализа пра-
вовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и отно-
шений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 
 (ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков работы с 
нормативно – правовыми актами при решении 
правовых казусов и подготовке докладов на 
практические занятия 

Не  владеет навыками работы с нормативно - пра-
вовыми документами  в процессе применения их в 
самостоятельной работе 



Знать факты, события и обстоя-
тельства, создающие угрозы 
экономической безопасности 
(ПК-10) 

Знать основы  экономической безопасности  Не дано ответа, или даны неправильные ответы 
на большинство вопросов, продемонстрировано 
непонимание сущности предложенных вопросов 

Уметь квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, соз-
дающие угрозы экономической 
безопасности  (ПК-10) 

Фрагментарное умение работать с норматив-
ными документами самостоятельно, находить 
нужные знания и использовать их при подго-
товке к занятиям  

Отсутствие умений 

Владеть  навыками работы с 
нормативно-правовыми актами, 
их анализа, 
поиска информации по вопросам 
обеспечения экономической 
безопасности  
 (ПК - 10) 

Фрагментарное применение навыков работы с 
нормативно – правовыми актами при подго-
товке докладов на практические занятия 

 Не  владеет навыками работы с нормативно - пра-
вовыми документами  в процессе применения их в 
самостоятельной работе  

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 
«зачтено», «незачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта  

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1  Список  вопросов на зачет. 
 
 

Список  вопросов к зачету . 
 

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности 
2 Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономиче-

ской безопасности 
3 Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасно-

сти 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 обеспече-

нию 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 
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 правоохрани-
тельных 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 правоохрани-

тельных субъектов 
27 Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных де-

тективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности 
28 Личность как биосоциальная система.. 
 
 

 



3.2 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 «запа-
са 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 безо-
пасности России.  
9. Управление экономической безопасностью предприятия.  
10. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности предпри-
ятия.  
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 пред-
приятия.  
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 безо-
пасности.  
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 экономиче-
ской 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 государст-
ва.  
30. Налоговая составляющая национальной безопасности России.  

 
3.2 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 (возмож-
ность) негативного воздействия на социальный организм;  
б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, без-
условно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения возмож-
ного ущерба;  
в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;  
г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого субъек-
та.  
 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 совокуп-
ности 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 индика-
тор: 
 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, науч-
но-технического задела, оборонного комплекса страны.  
б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам возрож-
дения негативных условий и управлять общественным сознанием. 
 в) совокупность всех элементов экономической системы;  
г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, предупре-
ждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов хозяйст-
венного, 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 нацио-
нальной 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.  
 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 раз-
вития  
в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ 
г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека 
 д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение эко-
номической зависимости страны.  
 

 Ключи к тестам (не приводится) 



. 
Тесты промежуточного контроля 

 
Тест 1 

 1. Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам:  
а) объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов;  
б) развитый внутренний рынок товаров и услуг; 
в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти); 
 г) размеры территории и численность населения.  
 2. Для российской экономики, учитывая ее воспроизводственную структуру, доставшуюся в на-
следство от СССР, оптимальным (по агрегату М2) является следующее число оборотов денег: а) 
3-3,5;  
б) 4,2-4,6; 
 в) 7-8;  
г) 10.  
3. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в социальной 
сфере не входит: 
 а) продолжительность жизни населения;  
б) уровень безработицы по методологии МОТ;  
в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума;  
г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного населе-
ния.  
 4. Ключевое положение в оценке социального положения населения принадлежит:  
а) объему ВВП;  
б) объему валовых внутренних частных инвестиций;  
в) уровню безработицы; 
 г) доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.  
 5. В 1990-е годы коэффициент Джини для России: 
 а) вырос;  
б) уменьшился;  
в) остался без изменений; 
 г) нет правильного ответа.  
 

Тест 2. 
1. Организация как объект — это: 
 а) деятельность по упорядочению всех элементов во времени и пространстве;  
б) обладающий внутренней структурой объект;  
в) целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с внешним окружением; 
г) все ответы неверны.  
 2. Экономическая обособленность предприятия — это:  
а) осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных результатов;  
б) совокупность прав и ответственности предприятия; 
 в) форма организации труда; 
 г) звено общественного разделения труда. 
 3. К признакам коммерческого предприятия не относятся:  



а) полная экономическая обособленность; 
 б) действует на основе рыночных нормативов;  
в) осуществляет индивидуальное воспроизводство;  
г) первичное звено управления.  
4. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации характеризуется сле-
дующим:  
а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются процедуры;  
б) формируется миссия организации;  
в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл продукции; 
г) механизм выработки и принятия решений централизован.  
5. Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации характеризуется сле-
дующим:  
а) организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания услуг; 
б) руководители ищут пути удержания рынков; 
 в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность;  
г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие обязательства.  
6. Основная цель деятельности коммерческой организации:  
а) получение прибыли;  
б) социальное благополучие коллектива;  
в) низкая безработица;  
г) обеспечение устойчивого экономического состояния.  
 
 

Ключи к тестам (не приводится) 
 

3.3. Варианты контрольных заданий   
  

Входной контроль 
Вариант 1. 

1.  Основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации. Их клас-
сификация и характеристика.  
2. Опишите и проанализируйте 1-2 события, связанные психологическими причинами соз-
дания опасных ситуаций в производственном коллективе.  
 
Вариант 2.  
1.Какие угрозы экономической безопасности в социальной сфере наиболее остро прояви-
лись в годы экономического реформирования? 
2.Какими индикаторами измеряется дифференциация населения по уровню доходов? 
3.Что отражают индикаторы прожиточного? 
 

  Вопросы коллоквиума 
Коллоквиум 1.  
 Вариант 1. 
 

1. Общие понятия и составные части экономической безопасности  
2. Особенности экономического безопасности региона  



3. Алгоритм обеспечения экономической безопасности в регионе  
 
Вариант 2. 
 
1. Понятие, сущность, критерии и индикаторы экономической безопасности предприни-
мательства.  
2.Принципы обеспечения и организация ее служб на предприятии. 
3. Необходимость и сущность комплексной системы обеспечения экономической безо-
пасности предпринимательства. 
 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

1. Рабочая программа дисциплины С3.В.ОД.7 «Правовое обеспечение экономической 
безопасности» по специальности 3805.01  .«Экономическая безопасность». 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-
стратуры  СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ. 
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