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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 ООП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Правовое обеспечение экономической безопасности» относится к 
вариативной части профессионального цикла.  
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Информатика:   
Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 
Умения: работать с компьютером; 
Владение навыками: работы с Word, Exel. 
 
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. 
 
1.2.3. Перечень учебных дисциплин, изучаемых одновременно, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- расследование экономических  преступлений; 
-практикум по документированию преступлений в сфере экономики 
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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: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  
индекс  

компетенц
ии 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными компетенциями:   

ОК-1 

способностью действовать в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, руководствуясь принципами 
законности и патриотизма 

основные нормы 
конституционного 
права 

принимать решения 
и совершать 
действия в 
соответствии с 
законодательством 

навыками оценки своих 
поступков и поступков 
окружающих с точки 
зрения норм права 

ОК-5 

способностью понимать социальную 
значимость своей профессии, цель и смысл 
государственной службы, выполнять 
гражданский долг, профессиональные задачи 
в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного долга 

основные направления 
координации 
деятельности 
правоохранительных 
органов по выявлению 
и пресечению 
нарушения 
законодательства 

оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 

навыками анализа 
различных правовых 
явления, юридических 
фактов, правовых норм 
и отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности 

ОК-6 

способностью соблюдать требования 
законов и иных нормативных актов, 
нетерпимо относится к коррупционному 
поведению 

сущность и содержание 
коррупции как 
социально-правового 
явления 

оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 
Анализировать 
юридические факты 
и возникшие в связи 
с ними правовые 
отношения 
 

навыками 
антикоррупционного  
поведения 
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ОК-10  

способностью креативно мыслить и 
творчески решать профессиональные задачи, 
проявлять инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, принимать ответственность 
за свои решения в рамках профессиональной 
компетенции 

сущность и содержание 
коррупции как 
социально-правового 
явления; этические и 
психологические 
основы формирования 
антикоррупционного 
поведения 

 оценивать факты и 
явления с 
нравственной точки 
зрения; Принимать 
решения и совершать 
действия в 
соответствии с 
законодательством  

навыками сбора, 
анализа и оценки 
информации, имеющей 
значение для 
реализации правовых 
норм в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными  компетенциями:   
 

ПК – 9 
способностью выявлять и использовать 
взаимосвязь и взаимозависимость 
экономических и правовых явлений в 
профессиональной деятельности  
 

 нормативно-правовое 
регулирование 
деятельности субъектов 
предпринимательства  
 

анализировать 
юридические 
факты и возникшие 
в связи с ними 
правовые 
отношения; 
правильно 
применять нормы, 
регулирующие 
отношения в сфере 
предпринимательст
ва 
 

навыками анализа 
правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых норм и 
отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 

ПК - 10   способностью юридически правильно 
квалифицировать факты, события и 
обстоятельства, создающие угрозы 
экономической безопасности, применять 
познания в области материального и 
процессуального права 

факты, события и 
обстоятельства, 
создающие угрозы 
экономической 
безопасности 

 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  
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2. Основная часть. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр Вид работы Всего  
часов/ 

зач.  
единиц 

№ 
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  6 6 
Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников 

14 14 

Работа с юридическими периодическими 
изданиями 

8 8 

Составление проекта документа 4 4 
Подготовка к конференции 6 6 
Подготовка к текущему контролю 4 4 
СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к зачету) 

  

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 

 
З 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 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 
Модуль № 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. 

Модуль № 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Модуль  № 3 
«Деятельность полиции 
РФ по выявлению, 
раскрытию и 
расследованию 
экономических 

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. 
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 преступлений». 
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. 

9 Модуль № 4. «Основные 
направления деятельности 
органов Федеральной 
службы безопасности РФ 
по обеспечению 
экономической 
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 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. 

 

Модуль № 5  
«Экономические 
преступления, выявление, 
предупреждение, 
расследование». 

Тема 11. Экономическая безопасность и эффективность бизнеса. Юридическая  ответственность за 
коррупцию. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) №  
семестра 

Наименование модуля учебной дисциплины  
 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
(по неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2  2 2  Модуль №1 . Правовое обеспечение 

экономической безопасности в Российской 
Федерации  2  4 4  

дидактическое 
тестирование  (3 
неделя) 

2  2 
 

4  
 
        

2 
 

 4 
 

2 
 

 

Модуль № 2 Правоохранительные органы и 
специальные службы РФ –субъекты 
обеспечения экономической безопасности. 
 

2  2 4  

теоретический рейтинг 
(8 неделя) 

2  2 2  

- 
 

 4 2 
 

 

Модуль № 3 Деятельность полиции РФ по 
выявлению, раскрытию и расследованию 
экономических преступлений 
 -  2 6  

дидактическое 
тестирование  (14 
неделя) 
  

2  2 2  

2  4 2  

Модуль № 4. Основные направления 
деятельности органов Федеральной службы 
безопасности РФ по обеспечению 
экономической безопасности и борьбы с 
экономическими преступлениями.  

-  4 2  

теоретический рейтинг 
(16 неделя) 

2  4   
2  

 
4 2  

Модуль № 5  Экономические преступления, 
выявление, предупреждение, расследование. 

2     

теоретический рейтинг 
(18инеделя) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Всего: 22  44 42 108 зачет 
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2.2.2. Лабораторные  занятия (не предусмотрены) 
 

2.2.3. Практические занятия 
 

 
№  

семестр
а 

 
Наименование модуля 

 
Наименование практического занятия 

 
Всего  
часов 

         Модуль 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации 
 
9 

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

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

 
2 

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

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

2 

Модуль 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 

 
 
9 
 

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

П.З.№ 6 «Органы внешней разведки РФ» 
 

2 

9 Тема 4. Правоохранительные органы и 
правоохранительная деятельность. 
 

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

2 

9 Тема 5. Правоохранительные органы государственной 
власти РФ и  их место в системе мер по борьбе с 
экономическими преступлениями.   

П.З. № 8. «Основные направления деятельности 
правоохранительных органов по обеспечению 
экономической безопасности» 
 

2 

 Модуль № 3 Деятельность полиции РФ по выявлению, 
раскрытию и расследованию экономических 
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преступлений 
 

9 
 
 

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

П.З. № 9 «Деятельность следственных аппаратов 
органов внутренних дел по расследованию  
экономических преступлений». 

2 

 
 
 

Модуль № 4. Основные направления деятельности 
органов Федеральной службы безопасности РФ по 
обеспечению экономической безопасности и борьбы с 
экономическими преступлениями 

  

9 Тема 7 Основные направления деятельности органов 
Федеральной службы  безопасности по обеспечению 
экономической безопасности и борьбы с 
экономическими преступлениями. 

П.З. №10  «Особенности деятельности органов 
ФСБ по обеспечению экономической безопасности 
и борьбы с наиболее опасными преступлениями». 

 
2 

П.З. № 11 «Органы государственного таможенного 
Комитета как субъекты предупреждения и 
раскрытия экономических преступлений» 

2 9 Тема 8. Правоохранительные органы - субъекты 
обеспечения экономической безопасности и борьбы с 
экономическими преступлениями. 

П.З. № 12 «Органы служебной внешней разведки 
РФ и иные субъекты выявления, предупреждения и 
раскрытия   экономических преступлений». 

2 

Модуль № 5  Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование 
П.З. № 13  «Основные формы и направления   
взаимодействия правоохранительных органов 
в борьбе с экономическими преступлениями».  

2 

П.З. № 14 «Деятельность правоохранительных 
органов по обеспечению экономической 
безопасности на уровне федерального округа». 

2 

П.З. №15 «Правовое обеспечение  экономической 
безопасности предприятия». 

2 

 
9 

Тема 9. Взаимодействие государственных 
правоохранительных органов по выявлению, 
предупреждению, раскрытию и расследованию 
экономических преступлений 
 

П.З № 16 «Основные направления деятельности 
служб безопасности юридических лиц и частных 
детективных организаций в сфере обеспечения 

2 
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  экономической безопасности» 
 
П.З. № 17 «Понятие и характеристика экономических 
преступлений и правонарушений» 

 

2 9 
 

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

П.З. № 18 «Общие положения и правовые аспекты 
расследования экономических  преступлений». 

2 

П.З. № 19 «Экономическая безопасность и 
эффективность бизнеса»  

 
 

4 

9  
Экономическая безопасность и эффективность бизнеса. 
Юридическая  ответственность за коррупцию. 

П.З. № 20«Юридическая  ответственность за 
коррупцию». 

4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
         
 
 
 
 
 

№ 
семестра 

 
Наименование модуля учебной 

дисциплины  

 
Виды СРС 

всего  
часов 

Проектное  задание №1. «Общие положения теории безопасности» 
Составьте  глоссарий 

4 
 

 
9 

Модуль 1. Правовое 
обеспечение экономической 
безопасности в Российской 
Федерации. 
 

  Проработка лекций, учебной и методической литературы. 2 

Доклад  на тему: «Особенности обеспечения национальной безопасности в разных 
странах». 

4 
 

Напишите  доклад - заявление о регистрации общественной организации «Партия 
оптимистов России» 

2 
 

 
 

9 

Модуль 2. Правоохранительные 
органы и специальные службы 
РФ – субъекты обеспечения 
экономической безопасности 

 
 

   Проработка лекций, учебной и методической литературы. 4 

  Самостоятельная работа с нормативными актами и юридическими 
периодическими изданиями. 

4 
 

Составление презентации «Международные  
субъекты обеспечения безопасности»  

2 
 

 Составление сравнительной таблицы по основным нормативно-правовым актам 
безопасности . 

 
4 

 
 
 
 

9 

Модуль № 3 Деятельность 
полиции РФ по выявлению, 
раскрытию и расследованию 
экономических преступлений 
 

«Современная экономика России на пути к безопасности»  доклад . 4 
Самостоятельная работа с нормативными актами и юридическими периодическими 
изданиями. 

 
2 

9 Модуль № 4. Основные 
направления деятельности 
органов Федеральной службы 
безопасности РФ по 
обеспечению экономической 
безопасности и борьбы с 
экономическими 
преступлениями 
 

Составить презентацию на тему: «Актуальные проблемы обеспечения 
экономической безопасности личности в РФ»   
 
 

2 

Составление таблицы «Методы оценки экономической безопасности РФ» 2  Модуль № 5  Экономические 
преступления, выявление, 
предупреждение, расследование 

Подготовить доклад «Угрозы экономической безопасности РФ на современном 
этапе» 

2 

  Подготовка к зачету 4 

  Подготовка  к коллоквиуму  

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 

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 

9 
 
 
 
 
 

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 

 
Оценочные 

средства 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

модуля учебной 
 дисциплины 

 Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 тестирование 10/1 1 

 защита реферата 1 
 

1 
 

9 ВК Модуль 1. 
 Правовое обеспечение экономической безопасности 
в Российской Федерации 

 контрольная работа 5/1 1 

тестирование,  1 2 9 Тат Модуль 2. Правоохранительные органы и 
специальные службы РФ – субъекты обеспечения 
экономической безопасности 

 защита проектного 
задания 

1 
 1 

тестирование  10/1 1 

 контрольная работа 20/2 
 2 

9 Тат 
 
 

Модуль 3  
 Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию 
и расследованию экономических преступлений 

  коллоквиум 
 15 1 

9 Тат Модуль 4. Основные направления деятельности 
органов Федеральной службы безопасности РФ по 

обеспечению экономической безопасности и борьбы с 
экономическими преступлениями. 

тестирование           10/1 1 

9 Тат Модуль 5. Экономические преступления, выявление, 
предупреждение, расследование. 

тестирование           10/1 1 

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 
 

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 
наследство 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 
населения.  
 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: 


