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Введение 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы по дисциплине «Экономическая без-

опасность предприятий АПК» для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций». По-

требность в разработке методических рекомендаций обу-

словлена тем, что в соответствии с учебным планом по дис-

циплине «Экономическая безопасность предприятий АПК» 

на самостоятельную работу обучающихся отводится значи-

тельное количество часов.  

Цель данных методических рекомендаций для самосто-

ятельной работы обучающихся -  углубление и проверка зна-

ний по экономической безопасности  в АПК, усвоенных ими 

при контактной работе с преподавателем.  

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся «Экономическая безопасность пред-

приятий АПК» представлены общие рекомендации по орга-

низации самостоятельного изучения дисциплины, рекомен-

дации по подготовке докладов и презентаций для практиче-

ских занятий.  

В соответствии с рабочей программы дисциплины, по 

каждой теме представлены цель изучения данной темы, во-

просы для самостоятельной подготовки, задания.  

В завершении представлены вопросы для самоподго-

товки к экзамену, тесты, перечень рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы, базы данных и информационно 

- справочные и поисковые системы.   
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1. Рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающегося 

1.1 Общие рекомендации 

Самостоятельная  работа  обучающегося является  важ-

нейшим  элементом  учебного процесса, так как это один из 

основных методов освоения учебной дисциплины и овладе-

ния навыками профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного преподаватель знакомит обу-

чающихся с основными положениями темы, а дальнейшее 

усвоение материала связано с самостоятельной работой. Раз-

витие умений самостоятельной работы происходит в процес-

се подготовки к занятиям, согласно перечисленным темам и 

вопросам. В процессе этой работы развиваются умения само-

стоятельного поиска, отбора и переработки  информации.  

Этому  способствуют  разные  формы  постановки заданий 

для подготовки к занятию – количество вопросов и их фор-

мулировка, указание конкретных источников, разделов, стра-

ниц – или предоставление обучающимся возможности само-

стоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 
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 план-конспект – это  развернутый детализированный  

план,  в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформулиро-

ванные (изложенные) основные положения в результате глу-

бокого осмысливания материала.  В  нем  могут  присутство-

вать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала может быть 

представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изуче-

ния ряда источников и дает более или менее исчерпывающий 

ответ по какой-то схеме (вопросу). 

 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада на практическое 

занятие 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать 

свои мысли в устной форме и донести информацию до слу-

шателя, установить контакт с аудиторией и получить обрат-

ную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие реко-

мендуется заранее обсудить с преподавателем тему доклада и 

перечень используемой литературы, за день до практического 

занятия предупредить о необходимых для предоставления 

материала технических средствах, напечатанный текст до-

клада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется ис-

пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-
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бытия, личные происшествия, цитаты, пословицы. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слу-

шателей к докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основ-

ной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубо-

ко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить доста-

точно данных/ аргументов для того, чтобы слушатели заин-

тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должна 

сопровождаться иллюстрациями, таблицами, графиками и 

другими аудиовизуальными материалами. Основой хорошего 

доклада является информация. Она должна быть новой и по-

нятной. Важно в процессе доклада не только сообщить ин-

формацию, но и убедить слушателей в правильности своей 

точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не 

должно содержать новую информацию или общие фразы, оно 

подводит итог вышесказанному. Третья фаза доклада должна 

способствовать положительной реакции слушателей. В за-

ключении могут быть использованы обобщение, прогноз, ци-

тата, пожелания, благодарность за внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 

конце занятия. Для его выполнения необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, 

приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 
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При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

Power Point. 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации к практиче-

скому занятию 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая 

программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество её автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь 

заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании тек-

ста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 
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6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовлен-

ной презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-

ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 
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выводы из всего сказанного; список использованных источ-

ников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше до-

веряют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации, 

в нем должно сдержаться больше информации, чем было 

представлено на слайдах. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий  

для самостоятельного изучения 

Раздел I. Теоретические основы системы экономической 

безопасности предприятий АПК 

Тема 1. Введение в экономическую безопасность 

Понятие и содержание экономической безопасности. 

Объекты и предмет экономической безопасности. Экономиче-

ская безопасность государства. Основные элементы Концеп-

ции экономической безопасности России. Экономические ин-

тересы России. Угрозы экономической безопасности. Право-

вое обеспечение экономической безопасности. Критерии и ин-

дикаторы экономической безопасности страны. Классифика-

ция показателей. Определение и содержание наиболее важных 

показателей экономической безопасности. Пороговые значе-

ния основных показателей.  

Цель:  изучение теоретических основ экономической 

безопасности, ее роли и значимости в условиях коммерческих 

отношений. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается  экономическая безопасность госу-

дарства? 

2. Какие основные элементы содержит Концепция эко-

номической безопасности России? 

3. В чем заключаются экономические интересы России? 

4. Какие существуют угрозы экономической безопасно-

сти?  

5. В чем заключается правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности? 

6. Какие существуют критерии и индикаторы экономи-

ческой безопасности страны? 
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7. В чем заключается содержание наиболее важных по-

казателей экономической безопасности? 

8. Каковы основные политические, экономические, ор-

ганизационно-правовые факторы криминализации россий-

ской экономики в современный период? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме: 

экономическая безопасность; коммерческие отношения; 

концепция экономической безопасности; угроза экономиче-

ской безопасности. 

2. Раскройте содержание понятия «Экономическая без-

опасность».  

2. Перечислите нормативно-правовые документы, ре-

гламентирующие обеспечение экономической безопасности и 

раскройте их основное содержание.  

3. Дайте краткую характеристику состоянию и тенден-

циям изменения угроз экономической безопасности России. 

4.  Перечислите основные элементы Концепции эконо-

мической безопасности России. 

 

Тема 2. Основные типы и характеристики негативных 

воздействий и угроз безопасности предприятиям АПК  

Сущность и содержание внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности предприятиям АПК. Внешние и 

внутренние, субъективные и объективные опасности и угрозы. 

Функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятий АПК. Основные направления и способы обеспе-

чения экономической безопасности предприятий АПК.   

Цель: изучение угроз безопасности предприятиям в сфе-

ре АПК. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Каковы сущность и содержание внутренних и внеш-

них угроз экономической безопасности предприятиям АПК?   

2. Какие существуют внешние и внутренние, субъектив-

ные и объективные опасности и угрозы предприятиям АПК? 

3. Какие существуют функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятий АПК? 

4. Какие существуют основные направления и способы 

обеспечения экономической безопасности предприятий 

АПК? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме:  

внутренняя угроза экономической безопасности пред-

приятия АПК, внешняя угроза экономической безопасности 

предприятия АПК, негативное воздействие на экономическую 

безопасность предприятий АПК. 

2. Раскройте содержание понятия  «Внутренние и внеш-

ние угрозы экономической безопасности предприятиям 

АПК». 

3. Каковы, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки 

основных моделей процесса отмывания денег? Ответ аргу-

ментируйте и проиллюстрируйте примерами.  

4. Дайте краткую характеристику состоянию и тенденци-

ям изменения преступности в сфере АПК России.  

 

Тема 3. Экономическая безопасность  предприятий АПК 

Уровень экономической безопасности предприятия. 

Функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятий АПК. Основные цели, направления и принципы 
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обеспечения экономической безопасности предприятий АПК. 

Критерии и показатели экономической безопасности предпри-

ятия. Анализ уровня экономической безопасности предприя-

тия. 

Цель: изучение уровня экономической безопасности  

предприятий АПК. 

   

Вопросы для самопроверки 

1. На какой стадии может находится уровень экономи-

ческой безопасности предприятия АПК? 

2. Какие существуют функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятий АПК? 

3. Какие существуют основные цели, направления и 

принципы обеспечения экономической безопасности пред-

приятий АПК? 

4. Какие существуют критерии и показатели экономиче-

ской безопасности предприятия? 

5.  Как проводиться анализ уровня экономической без-

опасности предприятий? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме:  

уровень экономической безопасности предприятия, цели 

обеспечения экономической безопасности предприятия, 

направления обеспечения экономической безопасности пред-

приятия, принципы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

2. Перечислите основные сферы теневой экономики. 

Назовите их и дайте краткую характеристику.  

3. Дайте краткую характеристику состоянию и тенденци-

ям изменения преступности в сфере АПК.  
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Тема 4. Система органов и организаций и система мер 

обеспечения экономической безопасности предприятий 

АПК 

Система органов и организаций обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятий АПК. Система мер обеспече-

ния экономической безопасности предприятий АПК. Госу-

дарственные органы, включенные в систему обеспечения эко-

номической безопасности в сфере АПК. Негосударственные 

органы, включенные в систему обеспечения экономической 

безопасности в сфере АПК. Три уровня обеспечения безопас-

ности предпринимательства и личности. Система мер обеспе-

чения экономической безопасности предприятия. Три уровня 

системы мер обеспечения экономической безопасности пред-

приятия. Меры инженерно-технического, пропагандистского 

характера. Специальные меры обеспечения экономической 

безопасности.  

Цель: изучение системы органов и организаций и систе-

мы мер обеспечения экономической безопасности предприя-

тий в сфере АПК.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте систему органов и организаций обеспе-

чения экономической безопасности предприятий АПК и  си-

стему мер обеспечения экономической безопасности. 

2. Назовите государственные и негосударственные 

органы, входящих в систему обеспечения экономической 

безопасности предприятий АПК. 

3. Назовите три уровня обеспечения безопасности 

предпринимательства,  личности и три уровня системы мер 

обеспечения экономической безопасности предприятий. 

4. Какие существуют меры обеспечения экономиче-
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ской безопасности предприятий инженерно-технического и 

пропагандистского характера? 

   

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме: 

система органов экономической безопасности предприя-

тий АПК, организация экономической безопасности пред-

приятия АПК, меры обеспечения экономической безопасно-

сти предприятий АПК. специальные меры обеспечения эко-

номической безопасности предприятий АПК. 

2. Перечислите органы и организации, обеспечивающие 

безопасность предприятий АПК. 

3. Назовите основные  задачи обеспечения безопасности 

предприятий АПК.  

4. Раскройте сущность системы мер по организации 

обеспечения безопасности предприятий АПК. 

5. Назовите факторы и условия обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия АПК. 

6. Раскройте механизм обеспечения экономической без-

опасности предприятия АПК. 

7. Перечислите три уровня системы мер обеспечения 

экономической безопасности предприятий АПК. 

 

 

Раздел II. Виды безопасности предприятий АПК 

Тема 5. Функциональные составляющие и основные 

направления обеспечения экономической безопасности 

предприятий АПК 

Функциональные составляющие экономической безопас-

ности предприятий: финансовая, интеллектуальная, кадровая, 



18 
 

технико-технологическая, политико-правовая, экологическая, 

информационная, силовая. Методические основы оценки эф-

фективности деятельности предприятий АПК и разработка мер 

по предотвращению ущербов. Карта оценки эффективности 

принимаемых мер по обеспечению безопасности функцио-

нальных составляющих. Способы обеспечения безопасности. 

Цель: изучить составляющие и основные направления 

обеспечения экономической безопасности предприятий АПК. 

    

Вопросы для самопроверки 

1. Какой принцип работы функциональных составляю-

щих экономической безопасности предприятий АПК? 

2. Каковы методические основы оценки эффективности 

деятельности предприятий? 

3. Какие применяются меры по предотвращению ущер-

бов? 

4. Каковы функции карты оценки эффективности прини-

маемых мер по обеспечению безопасности функциональных 

составляющих? 

5. Какие существуют способы обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятий АПК? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме: 

финансовая безопасность предприятия, интеллектуальная 

безопасность предприятия, кадровая безопасность предприя-

тия, технико-технологическая безопасность предприятия, по-

литико-правовая безопасность предприятия, экологическая 

безопасность предприятия, информационная безопасность 

предприятия, силовая безопасность предприятия. 

2. Назовите основные признаки криминальной экономики.  
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3. Опишите роль оффшорных юрисдикции в процессе 

отмывания криминальных фондов денежных средств в сфере 

АПК. Опишите возможные схемы их легализации.  

4. Дайте краткую характеристику состояния тенденциям 

изменения преступности в сфере АПК.  

 

Тема 6. Финансовая безопасность предприятий АПК 

Сущность финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия АПК. Основные индикаторы со-

стояния финансовой составляющей экономической безопас-

ности предприятия. Частный функциональный критерий фи-

нансовой составляющей. Способы обеспечения финансовой 

составляющей экономической безопасности предприятий 

АПК. 

Цель: изучение финансовой  безопасности предприятий 

АПК. 

     

Вопросы для самопроверки 

1. Какова сущность финансовой составляющей эконо-

мической безопасности предприятия АПК? 

2. Каковы основные индикаторы состояния финансовой 

составляющей экономической безопасности предприятия? 

3. Каков частный функциональный критерий финансо-

вой составляющей экономической безопасности предприя-

тия? 

4. Какие существуют способы обеспечения финансовой 

составляющей экономической безопасности предприятий 

АПК? 

5. Какие пороговые значения имеют основные показате-

ли финансовой  безопасности предприятия? 
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Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме: 

финансовая безопасность предприятия АПК, финансовая 

составляющая экономической безопасности  предприятий 

АПК, показатели финансовой устойчивости, показатели фи-

нансовой платежеспособности. 

2. Каково, на Ваш взгляд, соотношение понятий «Теневая 

экономика» и «Криминальная экономика». Ответ аргументи-

руйте.  

3. Перечислите основные элементы механизма контроля 

за отмыванием денег.  

 

Тема 7.  Интеллектуальная и кадровая безопасность  

предприятий АПК 

Сущность интеллектуальной и кадровой составляющей 

экономической безопасности предприятия. Основные индика-

торы состояния интеллектуальной и кадровой составляющей 

экономической безопасности предприятия. Частный функци-

ональный критерий интеллектуальной и кадровой составля-

ющей. Способы обеспечения интеллектуальной и кадровой 

составляющей экономической безопасности предприятий 

АПК. 

Цель: изучение интеллектуальной и кадровой безопасно-

сти  предприятий АПК. 
   

Вопросы для самопроверки 

1. Какова сущность интеллектуальной и кадровой со-

ставляющей экономической безопасности предприятия АПК? 

2. Какие существуют основные индикаторы состояния 

интеллектуальной и кадровой составляющей экономической 

безопасности предприятия АПК? 
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3. Каков  частный функциональный критерий интеллек-

туальной и кадровой составляющей? 

4. Какие существуют способы обеспечения интеллекту-

альной и кадровой составляющей экономической безопасно-

сти предприятий АПК? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме: 

интеллектуальная безопасность предприятия АПК, кад-

ровая безопасность предприятия АПК,  индикатор состояния 

безопасности предприятия АПК, частный критерий безопас-

ности предприятия АПК, функциональный критерий безопас-

ности предприятия АПК. 

2. Назовите основные  индикаторы состояния безопасно-

сти предприятия АПК. Дайте их краткую характеристику.  

3. Дайте краткую характеристику основным критериям 

безопасности коммерческого предприятия. 

4. Дайте определение  основным  функциональным кри-

териям безопасности предприятия АПК. 

 

Тема 8. Технико-технологическая безопасность   

предприятий АПК 

Сущность технико-технологической составляющей эко-

номической безопасности предприятий АПК. Основные ин-

дикаторы состояния технико-технологической составляющей 

экономической безопасности предприятий АПК. Частный 

функциональный критерий технико-технологической состав-

ляющей. Способы обеспечения технико-технологической без-

опасности предприятий АПК.  

Цель: изучение технико-технологической безопасности 

предприятий АПК. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какова  сущность технико-технологической состав-

ляющей экономической безопасности предприятия АПК? 

2. Какие существуют основные индикаторы состояния 

технико-технологической составляющей экономической без-

опасности предприятия АПК? 

3. Каковы способы обеспечения технико-

технологической безопасности предприятий АПК? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме: 

технико-технологическая безопасность предприятия 

АПК, индикатор состояния безопасности предприятия АПК, 

частный критерий безопасности коммерческого предприятия, 

функциональный критерий безопасности предприятий АПК. 

2. Раскройте сущность  понятия «технико-

технологическая безопасность коммерческого предприятия». 

3. Перечислите основные составляющие  технико-

технологической   безопасности предприятия АПК. 

4. Раскройте частный  и функциональный критерии тех-

нико-технологической безопасности предприятий АПК. 

5. Перечислите способы обеспечения технико-

технологической безопасности предприятий АПК. 

 

Тема 9. Политико-правовая безопасность  предприятий 

АПК 

Сущность политико-правовой составляющей экономиче-

ской безопасности предприятия АПК. Основные индикаторы 

состояния политико-правовой составляющей экономической 

безопасности предприятия АПК. Частный функциональный 
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критерий политико-правовой составляющей экономической 

безопасности предприятия АПК. Способы обеспечения поли-

тико-правовой составляющей экономической безопасности 

предприятий АПК.  

Цель: изучение специфики политико-правовой безопас-

ности предприятий  в сфере АПК. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова сущность политико-правовой   составляющей 

экономической безопасности предприятия АПК? 

2. Какие существуют основные индикаторы состояния 

политико-правовой   составляющей экономической безопас-

ности предприятия АПК? 

3. Каковы способы обеспечения политико-правовой   

безопасности предприятий АПК?  

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме: 

политико-правовая безопасность коммерческого пред-

приятия; индикаторы состояния политико-правовой состав-

ляющей экономической безопасности коммерческого пред-

приятия; частный функциональный критерий политико-

правовой составляющей безопасности коммерческого пред-

приятия 

3. Перечислите основные составляющие политико-

правовой   безопасности предприятия АПК. 

4. Раскройте частный  и функциональный критерии по-

литико-правовой   безопасности предприятий АПК. 

5. Перечислите способы обеспечения политико-

правовой   безопасности предприятий АПК. 
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Тема 10. Информационная безопасность предприятий 

АПК 

Сущность информационной составляющей экономиче-

ской безопасности предприятия АПК. Объекты информаци-

онной безопасности. Основные индикаторы состояния ин-

формационной составляющей экономической безопасности 

предприятия АПК. Частный функциональный критерий ин-

формационной составляющей экономической безопасности. 

Способы несанкционированного доступа к конфиденциаль-

ной информации. Способы обеспечения информационной со-

ставляющей экономической безопасности предприятий АПК. 

Правовая защита информации. Организационная защита. За-

щита вычислительной техники. 

Цель: изучение информационной безопасности предпри-

ятий АПК.  

Вопросы для самопроверки 

1. Какова сущность информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия АПК? Объекты 

информационной безопасности. 

2. Каковы основные индикаторы состояния информа-

ционной составляющей экономической безопасности пред-

приятий АПК? 

3. Каковы способы несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации? 

4. Каковы способы организационной защиты и защи-

ты вычислительной техники? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме: информационная  безопасность 

предприятия АПК, индикатор состояния информационной 
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безопасности предприятия АПК, частный критерий инфор-

мационной безопасности коммерческого предприятия, функ-

циональный критерий информационной безопасности  пред-

приятий АПК. 

2. Раскройте сущность информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия АПК. Перечислите 

объекты информационной безопасности. 

3.  Назовите  основные индикаторы состояния информа-

ционной составляющей экономической безопасности пред-

приятия. 

4. Раскройте сущность частного функционального кри-

терия информационной составляющей экономической без-

опасности. 

5. Назовите способы несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации. 

6. Назовите способы обеспечения информационной со-

ставляющей экономической безопасности предприятия. 

 

Тема 11. Экологическая безопасность предприятий АПК 

Основная сущность экологической составляющей эко-

номической безопасности в сфере АПК. Основные индикато-

ры экологической составляющей экономической безопасно-

сти предприятий АПК. Способы обеспечения экологической 

составляющей экономической безопасности предприятий 

АПК.  

Цель: изучение  экологической  безопасности предприя-

тий АПК. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова основная сущность экологической состав-

ляющей экономической безопасности предприятий АПК? 



26 
 

2. Каковы основные индикаторы состояния экологи-

ческой составляющей экономической безопасности предпри-

ятий АПК? 

3. Каковы способы обеспечения экологической со-

ставляющей экономической безопасности предприятий 

АПК? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме: 

экологическая безопасность предприятия АПК, индика-

тор состояния экологической безопасности предприятия 

АПК, частный критерий экологической безопасности ком-

мерческого предприятия, функциональный критерий эколо-

гической безопасности предприятий АПК. 

2. Раскройте сущность экологической безопасности 

предприятия АПК. 

3. Назовите основные индикаторы состояния экологиче-

ской составляющей экономической безопасности предприя-

тия. 

4. Назовите частный критерий экологической безопас-

ности коммерческого предприятия. 

5. Назовите функциональный критерий  экологической 

безопасности предприятий АПК. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Сущность понятия «Экономическая безопасность». 

Уровни экономической безопасности.  

2. Объект, предмет и сферы экономической безопасно-

сти.  

3. Последствия вхождения России в ВТО. 
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4. Негативные воздействия и источники негативных 

воздействий на экономическую безопасность предприятия 

АПК.  

5. Пути снижения масштабов теневой экономики.  

6. Экономическая разведка.  

7. Легальные методы сбора сведений, составляющих 

коммерческую тайну.  

8. Основные методы и средства добывания защищаемой 

информации на предприятии.  

9. Внутрифирменное мошенничество на предприятии 

АПК.  

10. Безопасность сотрудников предприятия, имущества 

и капитала.  

11. Коллекторские агентства, их роль в решении вопро-

сов экономической безопасности.  

12. Экологическая безопасность предприятия АПК.  

13. Способы обеспечения интеллектуальной составляю-

щей экономической безопасности предприятия АПК.  

14. Причины возникновения теневой экономики.  

15. Криминальная экономика.  

16. Спрос и предложение в теневой экономике.  

17. Социально-экономические последствия теневой эко-

номики.  

18. Социально-экономические последствия коррупции.  

19. Понятие кадровой безопасности, внутренние и 

внешние угрозы, группы риска.  
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Тесты для подготовки к экзамену 

1. Признаками экономической преступности являются:  

а) осуществление в процессе профессиональной деятельно-

сти;  

б) коллективность жертв;  

в) анонимность жертв;  

д) перечисленное в пп. а,б и в;  

2. Укажите признаки, присущие как экономической, так 

и традиционной имущественной преступности:  

а) коллективность жертв;  

б) корыстный характер;  

в) множественность преступлений;  

д) верно б и в;  

е) верно все перечисленное в пп. а-в;  

ж) перечисленное в пп. а-в - неверно.  

3. Уголовная ответственность юридических лиц за со-

вершение экономических преступлений предусмотрена зако-

нодательством:  

а) США и Франции;  

б) России и Германии;  

в) Франции и России;  

г) Германии и США.  

4. В соответствии с нормами антимонопольного законо-

дательства стран с развитой рыночной экономикой не являет-

ся преступлением:  

а) сговор о фиксировании цен;  

б) соглашение о разделе рынков, потребителей;  

в) фиксирование цен на определенном уровне, обеспечиваю-

щем повышенную норму прибыли;  

г) предусмотренное пп. б и в;  

д) все, предусмотренное пп. а-г.  
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5. К основным формам недобросовестной конкуренции 

относятся:  

а) подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, 

чтобы привлечь их в качестве клиента и сохранить на буду-

щее их признательность;  

б) угроза конкурентам исками о нарушении патентов или то-

варных знаков, если это делается недобросовестно с целью 

противодействия конкуренции;  

в) злоупотребление доминирующим положением на рынке;  

г) демпинг;  

д) все, указанное в пп. а-в;  

е) все, указанное в пп. а,в,г;  

ж) все, указанное в пп. а-г;  

з) а,б,г верно.  

6. Демпингом называется:  

а) неправомочное использование или раскрытие ноу-хау кон-

курента путем шпионажа или подкупа его служащих;  

б) продажа товаров ниже стоимости с намерением противо-

действовать конкуренции или подавить ее;  

в) выяснение производственных или коммерческих тайн кон-

курента путем шпионажа или подкупа его служащих;  

г) ни одно из перечисленных в пп. а-в;  

д) указанное в пп. а, в. 28  

7. Не относятся к монополистическим преступлениям:  

а) бойкотирование торговли другой фирмы для противодей-

ствия недопущения конкуренции;  

б) сговор о фиксировании цен;  

в) злоупотребление доминирующим положением на рынке;  

г) указанное в пп. а,б;  

д) указанное в пп. а,в;  

е) указанное в пп. б,в.  
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8. Первым законодательным актом, предусматриваю-

щим юридическую ответственность за совершение монопо-

листических преступлений, является:  

а) Закон о недобросовестной конкуренции (Германия);  

б) Антимонопольный закон (Япония);  

в) Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистиче-

ской деятельности на товарных рынках»;  

г) Акт Шермана (США);  

д) указанное в пп. а-г неверно.  

9. Относятся к преступлениям, посягающим на финан-

совую систему государства:  

а) преднамеренное банкротство;  

б) уклонение от уплаты налогов;  

в) незаконное предпринимательство;  

г) мошенничество с субсидиями;  

д) указанное в пп. б,г;  

е) указанное в пп. а,в;  

ж) все, указанное в пп. а-г неверно. 

10. Умышленное создание или увеличение неплатеже-

способности, совершенное руководителем или собственни-

ком коммерческой организации, индивидуальным предпри-

нимателем в личных интересах или интересах третьих лиц:  

а) фиктивное банкротство;  

б) злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженно-

сти;  

в) преднамеренное банкротство;  

г) неправомерные действия при банкротстве;  

д) ни одно из указанного в пп. а-г неверно. 29 ц 

11. К числу неправомерных действий при банкротстве 

относятся:  

а) сокрытие имущества или имущественных обязательств;  
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б) передача имущества в иное владение;  

в) осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии);  

г) перечисленное в пп. а,б;  

д) перечисленное в пп. а,в;  

е) указанное в пп. а-в неверно.  

12. Заведомо ложное объявление руководителем или 

собственником коммерческой организации, а равно индиви-

дуальным предпринимателем о своей несостоятельности в 

целях введения в заблуждение кредиторов для получения от-

срочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей 

или скидки с долгов, а равно для неуплаты налогов:  

а) преднамеренное банкротство;  

б) фиктивное банкротство;  

в) мошенничество;  

г) злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженно-

сти;  

д) все указанное в пп. а-д неверно.  

13. Типичными целями совершения компьютерных пре-

ступлений являются:  

а) подделка отчетов и платежных ведомостей;  

б) фальсификация платежной документации;  

в) хищения из денежных фондов;  

г) перечисление денег на фиктивные счета;  

д) все перечисленное в пп. а-г;  

е) перечисленное в пп. а,б,г;  

ж) все указанное в пп. а-г неверно.  

14. Основными мотивами совершения компьютерных 

преступлений являются:  

а) преодоление финансовых затруднений;  

б) месть фирме и работодателю;  
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в) потребность в самовыражении;  

г) перечисленное в пп. а-в;  

д) а,б верно;  

е) б,в верно;  

ж) указанное в пп. а-в неверно.  

15. Непосредственным перехватом информации является:  

а) схемные и аппаратные изменения с целью осуществления 

несанкционированных действий посредством компьютера;  

б) снятие информации за счет использования излучения цен-

трального процессора, дисплея, коммуникационных каналов, 

принтера;  

в) перечисленное в пп. а-б неверно. 

16. Электромагнитным перехватом информации является:  

а) схемные и аппаратные изменения с целью осуществления 

несанкционированных действий посредством компьютера;  

б) считывание (снятие) информации через внешние комму-

никационные системы;  

в) снятие информации за счет использования излучения цен-

трального процессора, дисплея, коммуникационных каналов, 

принтера;  

г) перечисленное в пп. а-в неверно.  

17. К целям несанкционированного доступа относятся:  

а) хищение услуг;  

б) уивинг;  

в) хищение информации;  

г) указанное в пп. а,в;  

д) указанное в пп. а-в;  

е) указанное в пп. а-в неверно.  

18. Обычные преступления, не совершаемые с исполь-

зованием компьютерных технологий:  

а) финансовые пирамиды Понци;  
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б) распространение порнографических материалов;  

в) мошенничество с ценными бумагами;  

г) злоупотребление доминирующим положением на рынке;  

д) перечисленное в пп. а-г неверно;  

е) а-в верно;  

ж) б,в верно;  

з) а,б верно.  

19. Признаками экономической преступности являются:  

а) осуществление в процессе профессиональной деятельно-

сти;  

б) коллективность жертв;  

в) анонимность жертв;  

д) перечисленное в пп. а,б и в;  

е) перечисленное в пп. а-в.  

20. Признаки, присущие как экономической, так и тра-

диционной имущественной преступности:  

а) коллективность жертв;  

б) корыстный характер;  

в) множественность преступлений;  

д) верно б и в;  

е) верно все перечисленное в пп. а-в;  

ж) перечисленное в пп. а-в - неверно.  

21. Уголовная ответственность юридических лиц за со-

вершение экономических преступлений предусмотрена зако-

нодательством:  

а) США и Франции;  

б) России и Германии;  

в) Франции и России;  

г) Германии и США.  

22. В соответствии с нормами антимонопольного зако-

нодательства стран с развитой рыночной экономикой не яв-

ляется преступлением:  

а) сговор о фиксировании цен;  
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б) соглашение о разделе рынков, потребителей;  

в) фиксирование цен на определенном уровне, обеспечиваю-

щем повышенную норму прибыли;  

г) предусмотренное пп. б и в;  

д) все, предусмотренное пп. а-г.  

23. К основным формам недобросовестной конкуренции 

относятся:  

а) подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, 

чтобы привлечь их в качестве клиента и сохранить на буду-

щее их признательность;  

б) угроза конкурентам исками о нарушении патентов или то-

варных знаков, если это делается недобросовестно с целью 

противодействия конкуренции;  

в) злоупотребление доминирующим положением на рынке;  

г) демпинг;  

д) все, указанное в пп. а-в;  

е) все, указанное в пп. а,в,г;  

ж) все, указанное в пп. а-г;  

з) а,б,г верно.  

24. Демпингом называется:  

а) неправомочное использование или раскрытие ноу-хау кон-

курента путем шпионажа или подкупа его служащих;  

б) продажа товаров ниже стоимости с намерением противо-

действовать конкуренции или подавить ее;  

в) выяснение производственных или коммерческих тайн кон-

курента путем шпионажа или подкупа его служащих;  

г) ни одно из перечисленных в пп. а-в;  

д) указанное в пп. а, в. 28  

25. Не относятся к монополистическим преступлениям: 

а) бойкотирование торговли другой фирмы для противодей-

ствия недопущения конкуренции;  
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б) сговор о фиксировании цен;  

в) злоупотребление доминирующим положением на рынке;  

г) указанное в пп. а,б;  

д) указанное в пп. а,в;  

е) указанное в пп. б,в.  

26. Относятся к преступлениям, посягающим на финан-

совую систему государства:  

а) преднамеренное банкротство;  

б) уклонение от уплаты налогов;  

в) незаконное предпринимательство;  

г) мошенничество с субсидиями;  

д) указанное в пп. б,г;  

е) указанное в пп. а,в;  

ж) все, указанное в пп. а-г неверно.  

27. Умышленное создание или увеличение неплатеже-

способности, совершенное руководителем или собственни-

ком коммерческой организации, индивидуальным предпри-

нимателем в личных интересах или интересах третьих лиц:  

а) фиктивное банкротство;  

б) злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженно-

сти;  

в) преднамеренное банкротство;  

г) неправомерные действия при банкротстве;  

д) ни одно из указанного в пп. а-г неверно. 29  

28. К числу неправомерных действий при банкротстве 

относятся:  

а) сокрытие имущества или имущественных обязательств;  

б) передача имущества в иное владение;  

в) осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии);  

г) перечисленное в пп. а,б;  

д) перечисленное в пп. а,в;  
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е) указанное в пп. а-в неверно.  

29. Заведомо ложное объявление руководителем или 

собственником коммерческой организации, а равно индиви-

дуальным предпринимателем о своей несостоятельности в 

целях введения в заблуждение кредиторов для получения от-

срочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей 

или скидки с долгов, а равно для неуплаты налогов:  

а) преднамеренное банкротство;  

б) фиктивное банкротство;  

в) мошенничество;  

г) злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженно-

сти;  

д) все указанное в пп. а-д неверно.  

30. Типичными целями совершения компьютерных пре-

ступлений являются:  

а) подделка отчетов и платежных ведомостей;  

б) фальсификация платежной документации;  

в) хищения из денежных фондов;  

г) перечисление денег на фиктивные счета;  

д) все перечисленное в пп. а-г;  

е) перечисленное в пп. а,б,г;  

ж) все указанное в пп. а-г неверно.  

31. Основными мотивами совершения компьютерных 

преступлений являются:  

а) преодоление финансовых затруднений;  

б) месть фирме и работодателю;  

в) потребность в самовыражении;  

г) перечисленное в пп. а-в;  

д) а,б верно;  

е) б,в верно;  

ж) указанное в пп. а-в неверно.  
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32. К методам манипуляции относятся:  

а) Маскарад;  

б) Люк;  

в) Троянский конь;  

г) указанное в пп, а-в;  

д) указанное в пп. а-в неверно.  

33. Непосредственным перехватом информации является:  

а) изменение системы математического обеспечения;  

б) схемные и аппаратные изменения с целью осуществления 

несанкционированных действий посредством компьютера;  

в) считывание (снятие) информации через внешние комму-

никационные системы;  

г) снятие информации за счет использования излучения цен-

трального процессора, дисплея, коммуникационных каналов, 

принтера;  

д) перечисленное в пп. а-г неверно. 

34. Электромагнитным перехватом информации является:  

а) схемные и аппаратные изменения с целью осуществления 

несанкционированных действий посредством компьютера;  

б) считывание (снятие) информации через внешние комму-

никационные системы;  

в) снятие информации за счет использования излучения цен-

трального процессора, дисплея, коммуникационных каналов, 

принтера;  

г) перечисленное в пп. а-в неверно.  

35. К целям несанкционированного доступа относятся:  

а) хищение услуг;  

б) уивинг;  

в) хищение информации;  

г) указанное в пп. а,в;  

д) указанное в пп. а-в;  

е) указанное в пп. а-в неверно.  



38 
 

36. К методам несанкционированного доступа относятся:  

а) Логическая бомба;  

б) Асинхронная атака;  

в) Мистификация;  

г) перечисленное в пп. а-в; 31  

д) перечисленное в пп. б,в;  

е) перечисленное в пп. а-в неверно.  

37. Укажите обычные преступления, не совершаемые с 

использованием компьютерных технологий:  

а) финансовые пирамиды Понци;  

б) распространение порнографических материалов;  

в) мошенничество с ценными бумагами;  

г) злоупотребление доминирующим положением на рынке;  

д) перечисленное в пп. а-г неверно;  

е) а-в верно;  

ж) б,в верно;  

з) а,б верно.  

38. В соответствии с законодательством РФ, предусмот-

рена уголовная ответственность за совершение следующих 

общественно опасных деяний в сфере компьютерной инфор-

мации:  

а) создание программ для ЭВМ или внесение изменений в 

существующие программы, заведомо приводящее внесанк-

ционированному уничтожению, блокированию, модифика-

ции либо копированию информации, нарушению работы 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, использования либо рас-

пространения таких программ или машинных носителей с та-

кими программами;  

б) нарушение правил эксплуатации ЭВМ или их сети лицом, 

имеющим доступ к ЭВМ, задание по темам ЭВМ или их се-
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тям, а равно использование или распространение таких про-

грамм или машинных носителей с такими программами;  

в) неправомерный доступ к охраняемой законом информа-

ции, то есть информации на машинном носителе, в электрон-

ных вычислительных машинах (ЭВМ), системе ЭВМ или их 

сети, а равно использование либо распространение таких 

программ или машинных носителей с такими программами;  

г) верно все перечисленное в пп. а-в;  

д) перечисленное в пп. а-в неверно;  

е) перечисленное в пп. а,б верно.  

39. Преступления, совершаемые с использованием сети 

Интернет на рынке ценных бумаг?  

а) финансовые пирамиды Понци;  

б) навязывание информации;  

в) мошенничество со слипами;  

г) клонирование;  

д) указанное в пп. а,б верно;  

е) указанное в пп. а-г верно;  

ж) указанное в пп. а-г неверно  

40. Укажите преступления, совершаемые с использова-

нием банковских карт:  

а) превышение счета;  

б) хищение денежных средств через Интернет;  

в) спамминг;  

г) мошенничество с абонементом;  

д) указанное в пп. а,б;  

е) указанное в пп. в,г;  

ж) указанное в пп. а-г неверно.  

41. Укажите злоупотребления, совершаемые в системе 

сотовой телефонной связи:  

а) клонирование;  

б) мошенничество с абонементом;  
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в) уивинг;  

г) логическая бомба;  

д) указанное в пп. а,б;  

е) указанное в пп. а-г;  

ж) указанное в пп. а-г неверно 

42. Научно-технический потенциал России:  

а) высокий;  

б) низкий;  

в) недостаточный.  

43. Развитые страны мира:  

а) инвестируют науку России; 

б) инвестируют другие страны СНГ; 

в) слабо инвестируют науку России. 

44. Показателем развития научного потенциала является:  

а) расходы на НТП;  

б) затраты на инновации;  

в) численность занятых в науке. 

45. Низкая конкурентоспособность научно-технических 

разработок: 

а) несоответствие мировому уровню;  

б) несоответствие требованиям рыночной экономики; 

в) низкое качество изготовления.  

46. В России прослеживается:  

а) сокращение научно-технических разработок;  

б) увеличение объемов НИР;  

в) постоянный объем научно-технических разработок 

47. Экономический рост можно осуществить за счет:  

а) повышения объемов производства продукции;  

б) обновления оборудования и технологий;  

в) комплекса мер.  
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48. Угроза экономической безопасности состоит:  

а) в нападение на страну;  

б) в снижение уровня жизни населения;  

в) в снижение научно-технического уровня 

49. Набольший спад производства произошел в про-

мышленности:  

а) машиностроении;  

б) легкой;  

в) пищевой промышленности 

50. Внутренние угрозы устойчивости денежной системы 

связаны: 

а) с повышением уровня жизни населения;  

б) с повышением курса доллара; 

в) с падением курса рубля;  

г) с отсутствием эффективной государственной экономиче-

ской политики. 

51. Внешние угрозы:  

а) отсутствие инвестиций развитых стран;  

б) низкая стоимость нефти;  

в) увеличение доли импорта продукции; 

г) падение курса рубля.  

52. Устойчивость денежной системы обеспечивается:  

а) экономическим ростом производства;  

б) увеличением налоговых ставок; 

в) гарантированным использованием личных средств граж-

дан;  

г) падением курса рубля.  

53. Финансовая стабильность зависит:  

а) от сбалансированности спроса и предложения;  

б) от эффективного механизма денежной эмиссии;  

в) от укрепления курса рубля;  

г) от увеличения объема импорта.  
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54. Неустойчивость финансовых и фондовых рынков 

проявляется:  

а) в резких колебаниях цен;  

б) доходности ценных бумаг;  

в) курсов иностранных валют;  

г) объемов продаж акций крупных зарубежных компаний. 

55. В настоящее время угроза экономической безопасности:  

а) снизилась;  

б) возросла;  

в) осталось без изменения.  

56. Угроза продовольственной безопасности:  

а) снизилась; 

б) возросла;  

в) осталось без изменения.  

57.Чтобы снизить экономическую угрозу, государство 

должно:  

а) повышать уровень жизни населения;  

б) обеспечивать экономический рост производства;  

в) увеличивать экспорт стратегических ресурсов. 

58. Системы, позволяющие автоматически анализиро-

вать поступающие данные по заданным алгоритмам и стро-

ить прогнозы называются: 

а) Business Intelligence; 

б) Deep Mining; 

в) Системы управления базами данных; 

г) консалтинговые. 

59. Определение экономической преступности наиболее 

полно и точно: 

а) ЭП - это преступность корпораций, против государствен-

ной экономики, против других корпораций, служащих кор-
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пораций против самой корпорации, корпораций против по-

требителей; 

б) ЭП - это проявление в социальной жизни всеобщей борьбы 

за существование; 

в) ЭП - это противоправная деятельность, посягающая на ин-

тересы экономики государства в целом, а также на частно-

предпринимательскую деятельность и на интересы отдель-

ных групп граждан, постоянно и задание по тематически 

осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и под 

прикрытием законной экономической деятельности как фи-

зическими, так и юридическими лицами; 

г) ЭП - совокупность корыстных преступлений, совершаемых 

в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной 

деятельности, в связи с этой деятельностью и посягающие на 

собственность и другие интересы потребителей, корпораций, 

конкурентов, государства, а также на порядок управления 

экономикой в различных отраслях хозяйства; 

д) ЭП - совокупность корыстных преступлений, совершае-

мых на постоянной и задание по тематической основе в про-

цессе или под прикрытием законной профессиональной дея-

тельности, легальных операций и сделок либо иного способа 

эксплуатации в целях наживы официальных экономических 

институтов и посягающих на собственность и другие интере-

сы потребителей, корпораций, конкурентов, государства, на 

порядок управления экономикой в различных отраслях хо-

зяйства, а также на интересы отдельных групп граждан. 

60. Признаками экономической преступности являются: 

а) осуществление в процессе профессиональной деятельно-

сти; 

б) коллективность жертв; 

в) анонимность жертв; 
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г) длящийся, задание по тематический характер; 

д) перечисленное в пп. а,б и г; 

е) перечисленное в пп. а-г. 

61. Признаки, присущие как экономической, так и тра-

диционной имущественной преступности: 

а) коллективность жертв; 

б) корыстный характер; 

в) множественность преступлений; 

г) длящийся задание по тематический характер; 

д) верно б и в; 

е верно все перечисленное в пп. а-г; 

ж) перечисленное в пп. а-г - неверно. 

62. Уголовная ответственность юридических лиц за со-

вершение экономических преступлений предусмотрена зако-

нодательством: 

а) США и Франции; 

б) России и Германии; 

в) Франции и России; 

г) Германии и США. 

63. К методам несанкционированного доступа относятся: 

а) “Логическая бомба”; 

б) Компьютерный абордаж; 

в) “Кража времени”; 

г) перечисленное в пп. а-в; 

д) перечисленное в пп. б,в; 

е) перечисленное в пп. а-в неверно. 
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Заключение 

Самостоятельная работа играет важную роль в рамках 

изучения дисциплины «Экономическая безопасность пред-

приятий АПК», поэтому подробное рассмотрение каждой те-

мы дисциплины в разрезе изучаемых вопросов и основных 

понятий позволяет обучающемуся повысить уровень знаний, 

приобретенных в контактной работе с преподавателем. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся дол-

жен активно использовать электронные библиотечные систе-

мы, электронные поисковые системы и электронные перио-

дические справочники. Кроме того обучающийся должен ре-

гулярно использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Поэтому в методических рекомендациях 

приведен и такой перечень источников информации. 

В рамках организации  самостоятельной работы должны 

реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение ин-

терактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий обучающего-

ся); 

- принцип развития интеллектуального потенциала обу-

чающихся (формирование алгоритмического, наглядно-

образного, теоретического стилей мышления, умений прини-

мать оптимальные или вариативные решения в сложной си-

туации, умений обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможно-

сти выполнения всех звеньев дидактического цикла в преде-

лах темы). 
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сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 
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