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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи
студентам направления подготовки 38.04.01 Экономика  очной, очно-заочной
и заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по
дисциплине «Правовые основы экономической безопасности».

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего образования
направления подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации № 939 от 11
августа 2020 года.

 Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень теоре-
тических тем и задания для самопроверки, которые необходимо выполнить
при самостоятельной подготовке к каждому занятию.

К темам приводится список литературы, в котором можно найти отве-
ты на поставленные вопросы теории дисциплины.



Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-
лины «Правовые основы экономической безопасности» являются лекции и
практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без ува-
жительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-
занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации
для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно
слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-
личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-
ты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов,
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-
дованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-
вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-
ленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-
зультатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и кей-
сов, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-
циплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление сло-
варей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-
боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-
турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-
ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-
дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-
ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из
приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать
своими словами прочитанный материал.



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-
тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-
ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому
и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-
циплины с целью освоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-
плины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных
занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного ана-
лиза особенностей дисциплины.

Задания для самопроверки

Тема № 1. Понятие и принципы обеспечения экономической безопасно-
сти

Вопросы для самопроверки

      1.Понятие экономической безопасности.
      2.Угрозы экономической безопасности.
      3. Принципы обеспечения экономической безопасности.

Тема № 2. Законодательство РФ об  обеспечении экономической безо-
пасности

Вопросы для самопроверки

      1.Федеральные законы об  обеспечении экономической безопасности.
      2.Подзаконные нормативные правовые акты об обеспечении экономической безопас-
ности.

Тема № 3. Организационные основы обеспечения экономической безо-
пасности

Вопросы для самопроверки

1. Система органов, обеспечивающих национальную безопасность.
2. Система и структура органов, обеспечивающих экономическую безопасность.
3. Полномочия органов, обеспечивающих экономическую безопасность.
4. Ответственность органов, обеспечивающих экономическую безопасность.

Тестовые задания

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 сущест-
вование 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 отдель-
ных 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 негативным  внешним воздействиям;
 Б) сохранять устойчивость по отношению к негативным внутренним воздействиям;

       В) оставаться неизменной, т. е. не деградировать и не развиваться.

Тема № 4. Гарантии обеспечения экономической безопасности

Вопросы для самопроверки

1. Понятие и система гарантий обеспечения экономической безопасности.
2. Политические гарантии обеспечения экономической безопасности.
3. Правовые гарантии обеспечения экономической безопасности.
4. Материальные гарантии обеспечения экономической безопасности.

По всему курсу

Вопросы  для самостоятельного изучения

1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности.
2. Сущность категории «безопасность».
3. Безопасность социальных организаций.
4. Идеология разработки механизма управления системой безопасности общества.
5. Основные положения закона «О безопасности» и концепции национальной безо-

пасности.
6. Повышение надежности и результативности системы обеспечения национальных

интересов в экономике страны.
7. Национальная безопасность государства и ее компоненты.
8. Геополитическая стратегия государства и экономическая безопасность. России

как геополитической державы, дисбалансы в ее статусе.
9.  Сущность, виды экономической безопасности.
10. Система экономической безопасности и ее структура.
11. Анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности.
12. Взаимодействие основных индикаторовотражающих сферы экономической

безопасности в реальном и финансовом секторах экономики, в социальной сфере.
13. Дискуссии о сущности и основных приоритетах стратегии развития России.
14. Логика действий по разработке стратегии развития России.
15. Основные положения долгосрочной стратегии экономической безопасности

России.
16. Методология обеспечения экономической безопасности реального сектора эко-

номики.
17. Концептуальные основы системы безопасности реального сектора экономики

государства.



18. Ориентация структурной политики на повышение роли отраслей, с высокой до-
бавленной стоимостью.

19. Основная угроза экономической безопасности – замедление обновления основ-
ных фондов.

20. Малый бизнес и его активизация как фактор роста уровня экономической безо-
пасности.

Примерная тематика рефератов

 1. Теоретические основы экономической безопасности.
 2. Безопасность социальных организаций.
 3. Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения эко-

номической безопасности.
4. Национальные интересы России в области экономики и их учет при формирова-

нии экономической политики государства.
5. Концепции национальной безопасности России
6. Закон о безопасности.
7. Система обеспечения национальной безопасности России
8. Экономические интересы как выражение социально-экономических целей госу-

дарства.
9. Стратегия национальной безопасности США.
10. Стратегия национальной безопасности России.
 11. Геополитическая стратегия З. Бжезинского для России.
 12. Две геополитические стратегии для России.
 13. Геополитические ориентиры России на современном этапе.
 14. Взаимосвязь национальных интересов в области экономики с национальными

интересами в сопряженных областях: оборонной, внешнеполитической, внутриполитиче-
ской, информационной и др.

15. Место национальных интересов в области экономики в системе национальных
целей развития общества и государства.

16. Формирование институциональной среды обеспечения экономической безопас-
ности.

17. Институциональные условия экономической безопасности.
18. Техногенная безопасность России на современном этапе.
19. Экономическая безопасность страны в условиях глобализации мировой эконо-

мики.
20. Позиционирование экономики России в процессе глобализации в аспекте выра-

ботки реальных мер по обеспечению национальной безопасности.
21. Экономические приоритеты России.
22. Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике.
23. Критерии безопасности при переходе к инновационной экономике.
24. Макрофинансовые индикаторы экономической безопасности.
25. Индикаторы, характеризующие состояние сбережений и инвестиций.
26. Основные диспропорции экономической системы Российской Федерации, пре-

пятствующие ее экономическому развитию.
27. Механизм обеспечения экономической и национальной безопасности в странах

Западной Европы.

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для ос-
воения дисциплины



Основная учебная литература

1. Правовые основы финансовой и экономической безопасности: учебное пособие /
составители О. Н. Амвросова, Г. Ю. Атаян, Е. В. Касевич. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 107 c. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/99452.html . — Режим доступа: для авторизир. пользова-
телей.

2. Экономическая безопасность России в 3 частях. Ч.1: учебное пособие / Т. А. Бон-
дарская, О. В. Бондарская, Н. В. Злобина [и др.]. — Тамбов: Тамбовский государст-
венный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 270 c. — ISBN 978-5-8265-
1859-5 (Ч.1), 978-5-8265-1858-8. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/94388.html. — Режим доступа: для авторизир. пользова-
телей.

Дополнительная учебная литература

1. Моденов, А. К. Основы экономической безопасности: учебное пособие / А. К. Моденов,
М. П. Власов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 220 c. — ISBN 978-5-9227-0785-5. — Текст
:  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/80753.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность: учебное пособие / К. Б. Беловицкий, В.
Г. Николаев. — Москва: Научный консультант, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-9500722-8-4.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/75492.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3. Козодаева, О. Н. Уголовно-правовое регулирование экономической безопасности:
учебно-методическое пособие / О. Н. Козодаева. — Тамбов: Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-00078-285-9. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/109770.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимые для освоения дисциплины

1. www.hright.ru (Институт прав человека).
2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской Фе-
дерации).
3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ).
4. www. duma.gov. ru (Официальный сайт Государственной Думы РФ).
5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ).
6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ).
7. www.ksrf. ru (Официальный сайт Конституционного Суда РФ).
8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ).

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Россий-

https://www.iprbookshop.ru/99452.html
https://www.iprbookshop.ru/94388.html.
https://www.iprbookshop.ru/80753.html
https://www.iprbookshop.ru/75492.html.
https://www.iprbookshop.ru/109770.html


ской Федерации).


