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Введение 

Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономическая без-

опасность» по дисциплине «Организация и взаимодействие 

службы экономической безопасности с правоохранительными 

органами по борьбе с экономическими преступлениями» обес-

печивают реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования.  

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль)  

«Экономическая безопасность» по дисциплине «Организация 

и взаимодействие службы экономической безопасности с 

правоохранительными органами по борьбе с экономическими 

преступлениями» предусмотрено 72 часа на самостоятельную 

работу обучающихся, что вызывает потребность в разработке 

методических рекомендаций.  

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование общепрофесси-

ональной и профессиональной компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

учебным планом и рабочей программой дисциплины: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способностью анализировать и использовать различ-

ные источники информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9).  

В результате изучения дисциплины «Организация и 

взаимодействие службы экономической безопасности с пра-

воохранительными органами по борьбе с экономическими 

преступлениями» обучающийся должен:   
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Знать:  

- теоретические положения законодательства о право-

охранительных органах;  

- основные направления правоохранительной деятель-

ности и службы экономической безопасности: конституци-

онный контроль, правосудие, организационное обеспечение 

деятельности, выявление и расследование преступлений, ока-

зание юридической помощи СЭБ;  

- основные функции правоохранительной деятельности 

и службы экономической безопасности.  

- особенности взаимодействия СЭБ с правоохранитель-

ными органами.  

Уметь:  

- квалифицированно определять направления деятель-

ности правоохранительных органов,  

- использовать в практической деятельности СЭБ зако-

нодательство и иные правовые акты о правоохранительных 

органах;  

- анализировать деятельность правоохранительных ор-

ганов в борьбе с экономическими преступлениями;  

- выстраивать систему взаимоотношений с правоохра-

нительными органами.  

Владеть:  

- знаниями по основным направлениям борьбы с эконо-

мической преступностью в Российской Федерации, системе 

органов и служб, ее осуществляющих;  

- навыками взаимодействия СЭБ с правоохранительны-

ми органами;  

- принципами функционирования правоохранительных 

органов;  

- правовыми основами деятельности правоохранитель-

ных органов.  
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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 лекциях преподаватель знакомит обучающихся с ос-

новными положениями темы, а дальнейшее усвоение матери-

ала связано с самостоятельной работой. Развитие умений са-

мостоятельной работы происходит в процессе подготовки к 

занятиям согласно перечисленным темам и вопросам. В про-

цессе этой работы развиваются умения самостоятельного по-

иска, отбора и переработки информации. Этому способству-

ют разные формы постановки заданий для подготовки к заня-

тию – количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц – или предостав-

ление обучающимся возможности самостоятельного 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 изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 
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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 сформули-

рованные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала. В нем могут присут-

ствовать  выписки,  цитаты,  тезисы; часть материала может 

быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе 

изучения ряда источников и дает более или менее исчерпы-

вающий 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-
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пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-

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, 
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приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

Power Point. 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации  

к практическому 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 текста. 

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 подготовленной 

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. 
 

1.4. Рекомендации по написанию эссе 
 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся 

является написание творческой работы по заданной либо со-

гласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом 500-

700 слов, посвященное какой-либо значимой классической ли-

бо современной проблеме в определенной теоретической и 

практической области. Творческая работа не является рефера-

том и не должна носить описательный характер, большое ме-

сто в ней должно быть уделено аргументированному представ-

лению своей точки зрения студентами, критической оценке рас-

сматриваемого материала и проблематики, что должно способ-

ствовать раскрытию творческих и аналитических способностей. 

Цели написания эссе – научиться логически верно и ар-

гументировано строить устную и письменную речь; работать 

над углублением и систематизацией своих философских зна-

ний; овладеть способностью использовать основы знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. Тему эссе можно 

выбрать из предложенного преподавателем списка.  

Приступая к написанию эссе, изложите в одном пред-

ложении, что именно вы будете утверждать и доказывать 
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(свой тезис). Эссе должно содержать ссылки на источники. 

Оригинальность текста должна быть от 80% по программе 

«Антиплагиат». 
 

1.5. Рекомендации по решению тестовых заданий 

Тест – это объективное стандартизированное измерение, 

поддающееся количественной оценке, статистической обра-

ботке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного 

множества тестовых заданий, которые предъявляются в тече-

ние установленного промежутка времени в последовательно-

сти, определяемой алгоритмом тестирующей программы. 

В базе тестовых заданий используются следующие 

формы тестовых заданий: задания открытой формы, задания 

закрытой формы, задания на установление соответствия, за-

дания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следу-

ющих типов: 

– один из многих (предлагается выбрать один вариант 

ответа из предложенных); 

– многие из многих (предлагается выбрать несколько 

вариантов ответа из предложенных); 

– область на рисунке (предлагается выбрать область на 

рисунке). 

В тестовых заданиях данной формы необходимо вы-

брать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному 

классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 

3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения сте-

пени усвоения фактологических событий. Соответственно 

дидактическими единицами являются: понятия, определения, 

правила, принципы и т.д. 
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К заданиям открытой формы относятся: 

– поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следу-

ет ввести ответ); 

– несколько пропущенных слов (предлагается заполнить 

пропуски); 

– несколько полей ввода (предлагается ввести несколько 

значений). 

Задание открытой формы имеет вид неполного утвер-

ждения, в котором отсутствует один (или несколько элемен-

тов), который (которые) необходимо вписать. В данном те-

стовом задании – четкая формулировка, требующая одно-

значного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному 

слову. Количество пропусков (полей ввода) не должно быть 

больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей 

ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правиль-

ный ответ) должно содержать все возможные варианты отве-

тов (синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и 

т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для 

определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 

между компонентами учебной дисциплины. Задание имеет 

вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки крите-

рия выбора соответствия. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого 

столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 

(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается уста-

новить правильную последовательность предложенных объ-

ектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, ри-

сунки и т.д.). 
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1.6. Рекомендации по подготовке  

и оформлению рефератов 

Реферат – первая ступень на пути освоения навыков 

проведения научно-исследовательской работы. Реферат явля-

ется необходимым элементом самостоятельной работы сту-

дентов. Прежде чем проводить собственное эксперименталь-

ное исследование, необходимо сориентироваться в проблеме 

и ознакомиться с опубликованными научными данными. Для 

этого и служит реферат, так как это работа с источниками 

информации по анализу, сравнению и обобщению данных, 

полученными другими исследователями по выбранной теме 

Важно, что в процессе написания реферата формируется 

собственный взгляд на проблему. 

Для написания реферата необходимо использовать ма-

териал учебников, монографий, периодических изданий 

(журналов, газет).  

Содержание реферата ни в коем случае не должно вос-

производить или повторять содержание соответствующей 

лекции или глав учебника (учебного пособия), а должно яв-

ляться их продолжением и развитием. Выбирая тему рефера-

та, исходите из своих личных научных интересов и потреб-

ностей, а также из реальных возможностей найти и изучить 

соответствующую литературу.  

Текст реферата объемом 10-15 страниц должен быть 

напечатан: шрифтом Times New Roman; номер 14; между-

строчный интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верх-

нее- 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5). 

Структура реферата: 

1. Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид работы 

(реферат), название темы, исполнитель, группа, город, год). 
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2. Содержание (с указанием страниц). 

3. Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 

указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-

гическую базу исследования. Объем введения должен быть 

не более 1 страницы). 

4. Основная часть работы (излагается материал темы в 

соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-

нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-

ние предмета исследования, дать постановку проблемы, 

сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 

этой проблеме, привести данные исторического характера, 

показывающие изменения во времени подходов к решению 

проблемы. Объем основной части – 3 страницы). 

5. Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 

6. Список использованных источников (не менее 15 

наименований). 

2. Перечень тем, вопросов и заданий  

для самостоятельного изучения 

Тема 1. Основы построения и функционирования службы 

экономической безопасности компании 
 

Изучая данную тему обучающийся должен изучить об-

щее понятие в системе экономической безопасности предпри-

ятия (компании) (СЭБ), место  СЭБ в структуре предприятия и 

статус его руководителя; особенности кадрового подбора со-

трудников СЭБ и оптимальный состав данной службы, а так-

же типовые должностные инструкции сотрудников СЭБ. 

Основные понятия темы: отраслевая экономическая 

безопасность, структура предприятия, служба безопасности, 

руководящее ядро. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты и вопросы для самопроверки. 
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Тесты 

1.Безопасность – это: 

а) специфическая совокупность внешних и внутренних 

условий деятельности, позволяющих субъекту контролиро-

вать процесс собственного существования и достигать наме-

ченных целей указанной деятельности; 

б) источник потенциального ущерба имуществу или 

инфраструктуре банка, причинение которого может воспре-

пятствовать достижению банка установленных целей; 

в) мера допустимо опасных условий деятельности бан-

ка, неблагоприятные последствия которых реализуются в 

связи с ошибочными действиями или бездействием персона-

ла банка. 

2. По экономическому характеру угрозы делятся на: 

а) потенциальные, реализуемые угрозы; 

б) угрозы со стороны конкурентов, со стороны персона-

ла предприятия; 

в) угрозы имущественного и неимущественного характера. 

3. Целью функционирования системы обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта являются: 

а) состояние, при котором отсутствуют опасности или 

предотвращаются угрозы опасности для существования и 

развития объекта; 

б) предупреждение и нивелирование внутренних и 

внешних угроз существованию и развитию конкретного биз-

неса, оформленного в соответствии с законодательством гос-

ударства; 

в) отсутствие угроз. 

4. К задачам функционирования системы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта отно-

сятся: 
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а) разработка и утверждение функциональных обязан-

ностей должностных лиц службы экономической безопасно-

сти; 

б) пересмотр правил разграничения доступа к объектам 

защиты; 

в) выявление и анализ реальных угроз и оценка рисков 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

5. Деятельность отдела собственной безопасности в со-

ставе службы безопасности предприятия направлен на кон-

троль: 

а) высших руководителей предприятия; 

б) сотрудников самой службы безопасности; 

в) эффективности управления безопасностью предприя-

тия в целом. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 

а б б в в 
 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается основная сущность предмета и задач курса 

«Организация и взаимодействие службы экономической безопасности 

с правоохранительными органами по борьбе с экономическими пре-

ступлениями»? 

2. Каково понятие и содержание правоохранительной деятель-

ности?  

3. Каковы особенности организации службы экономической 

безопасности в коммерческих организациях? 

4. Опишите трехмерную модель комплексной системы безопас-

ности фирмы. 

5. В чем заключается сущность «объектов» и  «субъектов» си-

стемы экономической безопасности предприятия? 
 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ.ред. Л. П. Гончаренко, 

Ф. В. Акулинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-
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ство Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –

Загл. с экрана. 

2. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. 

Румянцева. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Вестник Москов-

ского университета МВД России; Экономическая безопасность в бизне-

се; Экономист.   
 

Тема 2. Сфера ответственности и полномочия службы 

защиты корпоративных ресурсов в решении вопросов  

экономической безопасности компании 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

представление о понятии экономической безопасности как 

сферы деятельности СЭБ. Рассмотреть особенности взаимо-

действия СЭБ и службы персонала при приеме на работу. 

Изучить особенности взаимодействия СЭБ и службы персо-

нала в ходе осуществления трудовой деятельности сотрудни-

ка организации, а также при увольнении сотрудника из орга-

низации.  

Основные понятия темы: экономическая безопасность, 

сфера деятельности СЭБ, служба персонала.  

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки, практические 

задания и эссе. 

Тесты 

1. Основными задачами СЭБ являются: 

а) обеспечение безопасности персонала предприятия; 

б) негласное расследование; 

в) уголовно-правовая работа. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2.Что из ниже перечисленного относится к функциям 

службы экономической безопасности организации? 

а) Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений 

б) учетно-контрольная; 

в) оценка партнеров и конкурентов. 

3. Планово-производственная функция…… 

а) реализуется в разработке комплексной программы и 

отдельных целевых планов обеспечения безопасности пред-

приятия, в подготовке и проведении мероприятии по их осу-

ществлению и поддержке режима безопасности; 

б) заключается в целенаправленном сборе и обработке 

информации, относящейся к сфере безопасности, создании и 

использовании необходимых технических и методических 

средств аналитической обработке информации, организации 

информационного обеспечения заинтересованных подразде-

лений и отдельных сотрудников сведениями, имеющимися в 

службе экономической безопасности; 

в) предусматривает участие СЭБ в определении необхо-

димых материальных и иных ресурсов, в подготовке и реали-

зации мероприятий по обеспечению сохранности имущества, 

финансов, защиты коммерческой тайны и т.д. 

4. Матричная структура построения системы экономи-

ческой безопасности предполагает…… 

а) содействие в обеспечении безопасности общества; 

б) использовать услуги специализированных предприя-

тий; 

в) использование существующих подразделений при со-

средоточении контрольных и координационных полномочий 

в руках определенного должностного лица, например заме-

стителя директора по безопасности. 
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5. Основополагающими документами, придающими 

юридическую силу организации и деятельности СЭБ, явля-

ются…. 

а) положения о структурных подразделениях; 

б) устав организации; 

в) Конституция РФ. 

Ключи к тестам 
1 2 3 4 5 

а б а в а, б 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет служба экономической безопасности? 

2. Кому подчиняется СЭБ организации и с какими структурны-

ми подразделениями осуществляется взаимодействие внутри органи-

зации? 

3. Каковыми особенностями должно обладать положение о 

службе экономической безопасности организации? 

4. Перечислите и охарактеризуйте задачи службы экономиче-

ской безопасности предприятия. 

5. Раскройте сущностную характеристику функций СЭБ на 

предприятии. 

6. Охарактеризуйте особенности матричной системы построения 

системы экономической безопасности. 

 

Задания 

1. На примере одного из предприятий Вашего региона, в штате 

которого есть подразделение экономической безопасности, проанали-

зируйте финансово-хозяйственную деятельность и дайте оценку эф-

фективности деятельности службы экономической безопасности. В 

рамках данного задания выделите наиболее приемлемые оценочные 

критерии. Дайте обоснования данному выбору. 

2. На примере одного из предприятий Вашего региона, в штате 

которого отсутствует подразделение экономической безопасности 

проанализируйте финансово-хозяйственную деятельность и дайте 

обоснование необходимости создания службы экономической без-

опасности. В рамках данного задания спрогнозируйте ожидаемый эко-

номический и социальный эффект.  
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3. Составьте матрицу необходимого взаимодействия СЭБ с та-

кими возможными службами организации, как юридический отдел; 

планово-экономические службы; бухгалтерия; отдел маркетинга; 

служба охраны; отдел кадров. 

Темы для подготовки эссе 

1. Понятие экономической безопасности как сферы дея-

тельности СЭБ. 

2. Задачи службы экономической безопасности компа-

нии. 

3. Функции службы экономической безопасности. 

4. Организационная структура службы экономической 

безопасности.  

5. Формы реализации оперативно розыскной деятельно-

сти СЭБ в отношении экономических преступлений. 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ.ред. Л. П. Гончаренко, 

Ф. В. Акулинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –

Загл. с экрана. 

2. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018.  

3. Периодические издания: Вопросы экономики; Вестник Москов-

ского университета МВД России; Экономическая безопасность в бизне-

се; Экономист.   
 

Тема 3.Деятельность службы защиты корпоративных 

ресурсов по проверке контрагентов.  

Использование положений закона «О коммерческой 

тайне» в деятельности СЭБ 

 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

представление о понятии и актуальности «контрагентских» 

рисков. Иметь представление о «должной осмотрительности» 

http://www.biblio-online.ru/
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при ведении бизнеса. Изучить порядок истребования доку-

ментов у контрагента, запроса информации о контрагенте в 

налоговом органе, получение информации из информацион-

ных массивов государственных органов.  Знать основные по-

ложения закона «О коммерческой тайне».  

Основные понятия темы: контрагент, коммерческая 

тайна, должная осмотрительность, режим коммерческой тай-

ны, массовая регистрация. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

Тесты 

1. Какие группы способов проверки информации по 

контрагенту Вам известны? 

а) информационная; 

б) физическая; 

в) статистическая. 

2. Служба безопасности проверяет контрагента с це-

лью….  

а) укрепления финансового состояния; 

б) минимизации рисков; 

в) укрепления деловой репутации.  

3. Какие источники информации по контрагенту счита-

ются открытыми? 

а) Арбитражный суд; 

б) ФНС; 

в) бюро кредитных историй. 

4. Что из ниже перечисленного не относится к базовым 

документам по проверке контрагента?  

а) копия ИНН; 

б) копия Устава; 

в) штатное расписание. 
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5. Чаще служба безопасности проверяет контрагента 

только в том случае, если сделка с ним представляется высо-

ко рискованной. К такого рода сделкам не относятся: 

А) сделки по поставке или купле-продажи на сумму 

свыше 1 млн. руб.; 

Б) договоры подряда или субподряда, оказания услуг 

или выполнения работ на сумму свыше 1 млн руб.; 

В) сделки по поставке или купле-продажи на сумму не 

более 100 000 руб. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 

а, б в а, б в А 
 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность коммерческой тайны? Дайте определение со-

гласно закону «О коммерческой тайне». 

2. Каковы особенности права на отнесение информации к инфор-

мации, составляющей коммерческую тайну, и способы получения та-

кой информации? 

3. Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну? 

4. Каковы особенности предоставления информации, составляю-

щей коммерческую тайну? 

5. Перечислите права обладателя информации, составляющей 

коммерческую тайну. 
 

Задания 

С помощью бесплатной демо-версии системы бизнес-справки 

СПАРК (http://www.spark-interfax.ru/) проведите работу по выбранной 

Вами организации Пермского края: 

1. Экспресс-оценка рисков. 

2. Судебная практика. 

3. Объекты недвижимости. 

4. Поиск аффилированности. 

5. Факторы риска. 

6. Финансовая отчетность. 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Правовое регулирование экономической деятельности [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для академического бака-

https://www.unirate24.ru/organizovat-otdel-bezopasnosti/
http://www.spark-interfax.ru/
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лавриата / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под общ.ред. Г. Ф. Ручкиной, А. П. 

Альбова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

2. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия 

отмыванию доходов, полученных преступным путем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. 

Румянцева. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров / И. В. Алек-

сандров. – Москва : Юрайт, 2019. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики; Вестник Москов-

ского университета МВД России; Экономическая безопасность в бизне-

се; Экономист.   
 

Тема 4.Особенности организации взаимодействия 
подразделений компании с сотрудниками 

правоохранительных органов. Использование системы 
корпоративной безопасности компании 

для отражения рейдерской атаки 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

представление об основах построения взаимоотношений СЭБ 

с правоохранительными органами (МВД, ФСБ и пр.), знать 

особенности организации допуска правоохранительных орга-

нов на территорию компании, также некоторые рекоменда-

ции по психологии общения с проверяющими и прочее.  

Основные понятия темы: организация допуска, прове-

ряемое подразделение, процесс изъятия документов, прове-

рочные мероприятия, антирейдерская устойчивость, рейдер-

ская атака. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тесты 

1. Внешняя безопасность включает:  

а) регламентацию доступа пользователей и обслужива-

ющего персонала к информации системы; 

б) защиту от несанкционированного доступа к информа-

ции; 

в) регламентацию доступа пользователей и обслужива-

ющего персонала к ресурсам системы. 

2. Что относится к организационно-управленческой ин-

формации, которая входит в состав коммерческой тайны? 

а) источники и объёмы финансирования и кредитования; 

б) базы данных по клиентам; 

в) базы данных о ведущих специалистов банка. 

3. Корпоративная безопасность хозяйствующего субъек-

та — это: 

а) состояние защищенности хозяйственного субъекта от 

всего комплекса угроз безопасности; 

б) состояние защищенности хозяйственного субъекта от 

жизненно важных угроз безопасности; 

в) состояние, позволяющее противостоять внешним и 

внутренним угрозам безопасности для обеспечения устойчи-

вого и стабильного развития; 

г) комплекс мер, обеспечивающих жизнедеятельность 

фирмы, организации. 

4. Обеспечение корпоративной безопасности – это дея-

тельность по предотвращению и пресечению внешних и 

внутренних угроз: 

а) менеджеров, персонала, штатных подразделений без-

опасности, государственных правоохранительных органов; 

б) специально уполномоченных должностных лиц; 

в)  штатных подразделений безопасности предприятий; 
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г) государственных правоохранительных органов. 

5. Система мер обеспечения корпоративной безопасности 

– это: 

а) комплекс организационно-управленческих, правовых, 

специальных, социально-психологических, режимных, техни-

ческих, профилактических, военных и пропагандистских мер; 

б) комплекс организационно-управленческих, правовых, 

социально-психологических, технических, профилактиче-

ских, пропагандистских и чрезвычайных мер; 

в) комплекс организационно-управленческих, правовых, 

специальных, социально-психологических, режимных, тех-

нических, профилактических и пропагандистских мер; 

г) комплекс организационно-управленческих, правовых, 

специальных, режимных, технических, профилактических, 

военно-мобилизационных и пропагандистских мер. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 

а б в а в 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Каков алгоритм действий в случае требования взятки? 

2. Каковы должны быть действия сотрудников проверяемого 

подразделения? 

3. Какими особенностями обладает процесс изъятия документов 

при проведении проверочных мероприятий, обыска и выемки? 

4. Какими особенностями обладает производство обыска и вы-

емки? 

5. Какими привлекательными критериями обладает потенциаль-

ная жертва рейдерской атаки? 

6. Каков алгоритм действий при актуализации риска рейдерской 

атаки? 

Задания 

1. Проведите анализ содержания «Инструкции о порядке прове-

дения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-

розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооруже-

ний, участков местности и транспортных средств». 
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2. На примере конкретной ситуации (возможно вымышленной) 

оцените последствия проведенного оперативно-розыскного мероприя-

тия, обыска, выемки. 

3. На примере конкретного предприятия (организации) проведи-

те мониторинг антирейдерской устойчивости компании. 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ.ред. Л. П. Гончаренко, 

Ф. В. Акулинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –

Загл. с экрана. 

2. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия 

отмыванию доходов, полученных преступным путем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. 

Румянцева. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров / И. В. Алек-

сандров. – Москва : Юрайт, 2019. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики; Вестник Москов-

ского университета МВД России; Экономическая безопасность в бизне-

се; Экономист.   
 

Рекомендуемые темы рефератов   
 

1. Предмет и система дисциплины «Организация и вза-

имодействие службы экономической безопасности с право-

охранительными органами по борьбе с экономическими пре-

ступлениями». 

2. Правоохранительная деятельность: понятие и содер-

жание.  

3. Принципы взаимодействия СЭБ с сотрудниками пра-

воохранительной деятельности.  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4. Оперативно-розыскная деятельность при возникнове-

нии экономических преступлений. 

5. Понятие, основные признаки взаимодействия СЭБ с 

правоохранительными органами (МВД). 

6. Организация службы экономической безопасности в 

коммерческих организациях. 

7. Формы реализации оперативно розыскной деятельно-

сти в отношении экономических преступлений. 

8. Виды экономических преступлений, находящихся в 

рамках деятельности правоохранительных органов. 

9. Вариативный характер привлечения ФСБ при рассле-

довании экономических преступлений в организациях. 

10. Коррупция в органах правоохранительной деятель-

ности и ее предотвращение при осуществлении взаимодей-

ствия с сотрудниками СЭБ коммерческих организаций. 
 

Вопросы для самоподготовки к экзамену 

 

1. Общие понятия о системе экономической безопасности пред-

приятия.  

2. Взаимоотношения между руководителем предприятия и 

службой безопасности.  

3. Место СЭБ в структуре предприятия.  

4. Статус руководителя СЭБ.  

5. Кадровый подбор сотрудников СЭБ.  

6. Оптимальный состав СЭБ (ее руководящего ядра) и типовые 

должностные инструкции сотрудников СЭБ. 

7. Понятие экономической безопасности как сферы деятельно-

сти СЭБ.  

8. Взаимодействие СЭБ и службы персонала при приеме на ра-

боту.  

9. Взаимодействие СЭБ и службы персонала в ходе осуществле-

ния трудовой деятельности сотрудника.  

10. Взаимодействие СЭБ и службы персонала при увольнении 

сотрудника.  

11. Понятие и актуальность «контрагентских» рисков .  
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12. «Должная осмотрительность» при ведении бизнеса.  

13. Истребование документов у контрагента. Запрос информа-

ции о контрагенте в налоговом органе.  

14. Получение информации из информационных массивов госу-

дарственных органов.  

15. Оценка рисков работы с контрагентом. Разработка методики 

проверки контрагентов.  

16. Ведение досье на контрагента.  

17. Использование положений ст. 6 закона «О коммерческой 

тайне» при общении с органами государственного управления.  

18. Использование закона «О коммерческой тайне» во взаимо-

отношениях с контрагентами.  

19. Использование положений закона «О коммерческой тайне» 

при работе с персоналом.  

20. Основные этапы внедрения режима коммерческой тайны 

(примерный алгоритм). 

21. Основы построения взаимоотношений с правоохранитель-

ными органами (МВД, ФСБ и пр.).  

22. Организация допуска правоохранительных органов на тер-

риторию компании.  

23. Особенности  психологии общения с проверяющими.  

24. Алгоритм действий в случае требования взятки. Действия 

сотрудников проверяемого подразделения. Действия сотрудников 

подразделений, в которых не проводятся проверочные мероприятия.  

25. Особенности процесса изъятия документов при проведении 

проверочных мероприятий, обыска и выемки. 

26.  Содержание «Инструкции о порядке проведения сотрудни-

ками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного меро-

приятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств».  

27. Производство обыска и выемки. Оценка последствий прове-

денного оперативно-розыскного мероприятия, обыска, выемки.  

28. Подготовка сотрудников компании к участию в следствен-

ных действиях.   

29. Мониторинг антирейдерской устойчивости компании и кри-

терии привлекательности потенциальной жертвы рейдерской атаки.  

30. Классификация рисков рейдерской атаки. Рейдерская раз-

ведка.  
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Тесты для подготовки к экзамену 

1. Понятие «беловоротничковой» преступности (white 

color crime) впервые ввел в научный обиход …. 

а) известный шведский криминолог Бу Свенссон; 

б)  австрийский следователь и ученый Г. Грос; 

в) американский ученый Эдвин Сатерленд; 

г) ведущий российский криминолог В.В. Лунеев. 

2. Методика расследования преступлений в сфере эко-

номики – это … 

а) специализированная дисциплина, входящая в струк-

туру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные 

ранее знания в области криминалистической техники и кри-

миналистической тактики для целей расследования экономи-

ческих преступлений; 

б) отдельная междисциплинарная отрасль научных зна-

ний, направленная на эффективное использование учетной 

информации в судопроизводствах различных видов и сфере 

выявления преступлений; 

в) специализированный раздел уголовного права и кри-

минологии, отвечающий за разработку и адаптацию эконо-

мико-правовых знаний для целей выявления и расследования 

преступлений в сфере экономики. 

3. В экономическую преступность входят ... 

а) преступления, ответственность за совершение кото-

рых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против 

собственности»; 

б) преступления, ответственность за совершение кото-

рых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против 

собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере 

экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступ-

ления против интересов службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях»; 
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в) преступления, ответственность за совершение кото-

рых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере 

экономической деятельности», а также хищения в сфере фи-

нансово-хозяйственной деятельности (ст. 158, 159, 160 УК 

РФ), коррупционные (ст. 201-204, 285, 289-291 УК РФ) и 

бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ); 

г) преступления, ответственность за совершение кото-

рых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере 

экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступ-

ления против интересов службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях». 

4. В первоначальной стадии расследования экономиче-

ских преступлений залогом дальнейших эффективных дей-

ствий является ... 

а) своевременное и полное изъятие документов в рамках 

выемки; 

б) оказание психологического эффекта на подозревае-

мого; 

в) квалифицированное предъявление обвинения. 

5. Расследование преступления в сфере экономики осу-

ществляется с помощью ... 

а) частной методики расследования; 

б) индивидуальной методики расследования; 

в) следственной методики расследования. 

6. Эксперт-экономист вовлекается в производство по 

конкретному уголовному делу об экономическом преступле-

нии …. 

а) на стадии возбуждения уголовного дела; 

б) с момента вынесения постановления о назначении 

судебно-экономической экспертизы; 

в) при необходимости производства следственного 

осмотра документов. 
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7. Следы экономических преступлений … 

а) в общем не отличаются от следов общеуголовных 

преступлений; 

б) имеют специфику и находят свое отражение в первую 

очередь в различных видах документации хозяйствующих 

субъектов; 

в) требуют для сбора применения специальных техниче-

ских средств и аппаратуры. 

8. Мошенничество – это… 

а) открытое хищение чужого имущества; 

б) хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления до-

верием; 

в) хищение чужого имущества, вверенного виновному; 

г) требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественно-

го характера под угрозой применения насилия либо уничто-

жения или повреждения чужого имущества. 

9. Преступления в сфере экономики – это ... 

а) преступления против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях; 

б) преступления против общественной безопасности; 

в) преступления против собственности; 

г) преступления в сфере экономической деятельности; 

д) преступления против порядка управления. 

10. Коммерческая деятельность, которая основана на финан-

совых махинациях, обмане с целью наживы, называется…. 

а) финансовым преступлением; 

б) экономическим преступлением; 

в) административным правонарушением. 

11. Активный перехват информации это перехват, кото-

рый: 
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а) заключается в установке подслушивающего устрой-

ства в аппаратуру средств обработки информации; 

б) основан на фиксации электромагнитных излучений, 

возникающих при функционировании средств компьютерной 

техники и коммуникаций; 

в) неправомерно использует технологические отходы 

информационного процесса; 

г) осуществляется путем использования оптической 

техники; 

д) осуществляется с помощью подключения к телеком-

муникационному оборудованию компьютера. 

12. Пассивный перехват информации это перехват, ко-

торый: 

а) заключается в установке подслушивающего устрой-

ства в аппаратуру средств обработки информации; 

б) основан на фиксации электромагнитных излучений, 

возникающих при функционировании средств компьютерной 

техники и коммуникаций; 

в) неправомерно использует технологические отходы 

информационного процесса; 

г) осуществляется путем использования оптической 

техники; 

д) осуществляется с помощью подключения к телеком-

муникационному оборудованию компьютера. 

13. Аудиоперехват перехват информации это перехват, 

который: 

а) заключается в установке подслушивающего устрой-

ства в аппаратуру средств обработки информации; 

б) основан на фиксации электромагнитных излучений, 

возникающих при функционировании средств компьютерной 

техники и коммуникаций; 
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в) неправомерно использует технологические отходы 

информационного процесса; 

г) осуществляется путем использования оптической 

техники; 

д) осуществляется с помощью подключения к телеком-

муникационному оборудованию компьютера. 

14. Просмотр мусора это перехват информации, кото-

рый: 

а) заключается в установке подслушивающего устрой-

ства в аппаратуру средств обработки информации; 

б) основан на фиксации электромагнитных излучений, 

возникающих при функционировании средств компьютерной 

техники и коммуникаций; 

в) неправомерно использует технологические отходы 

информационного процесса; 

г) осуществляется путем использования оптической 

техники; 

д) осуществляется с помощью подключения к телеком-

муникационному оборудованию компьютера. 

15. Как называется способ несанкционированного до-

ступа к информации, который заключается в несанкциониро-

ванном доступе в компьютер или компьютерную сеть без 

права на то? 

а) «за дураком»; 

б) «брешь»; 

в) «компьютерный абордаж»; 

г) «за хвост»; 

д) «неспешный выбор». 

16. Как называется способ несанкционированного до-

ступа к информации, который заключается в подключении 

компьютерного терминала к каналу связи в тот момент вре-
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мени, когда сотрудник, кратковременно покидает свое рабо-

чее место, оставляя терминал в рабочем режиме? 

а) «за дураком»; 

б) «брешь»; 

в) «компьютерный абордаж»; 

г) «за хвост»; 

д) «неспешный выбор». 

17. Как называется способ несанкционированного до-

ступа к информации, который заключается в подключении 

злоумышленника к линии связи законного пользователя и 

после сигнала, обозначающего конец работы, перехватыва-

ния его на себя, получая доступ к системе? 

а) «за дураком»; 

б) «брешь»; 

в) «компьютерный абордаж»; 

г) «за хвост»; 

д) «неспешный выбор». 

18. Как называется способ несанкционированного до-

ступа к информации, который заключается в отыскании 

участков программ, имеющих ошибку или неудачную логику 

построения? 

а) «за дураком»; 

б) «брешь»; 

в) «компьютерный абордаж»; 

г) «за хвост»; 

д) «неспешный выбор». 

19. Как называется способ несанкционированного до-

ступа к информации, который заключается в нахождении 

злоумышленником уязвимых мест в ее защите? 

а) «за дураком»; 

б) «брешь»; 
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в) «компьютерный абордаж»; 

г) «за хвост»; 

д) «неспешный выбор». 

20. Хакер - 

а) это лицо, которое взламывает интрасеть в познава-

тельных целях; 

б) это мошенник, рассылающий свои послания, в надежде 

обмануть наивных и жадных; 

в) это лицо, изучающее систему с целью ее взлома и реа-

лизующее свои криминальные наклонности в похищении ин-

формации и написании вирусов разрушающих ПО; 

г) так в XIX веке называли плохого игрока в гольф, ди-

летанта; 

д) это мошенники, которые обманным путем выманива-

ют у доверчивых пользователей сети конфиденциальную инфор-

мацию. 

21. Фракер - 

а) это лицо, которое взламывает интрасеть в познава-

тельных целях; 

б) это мошенник, рассылающий свои послания, в надежде 

обмануть наивных и жадных; 

в) это лицо, изучающее систему с целью ее взлома и реа-

лизующее свои криминальные наклонности в похищении ин-

формации и написании вирусов разрушающих ПО; 

г) так в XIX веке называли плохих игроков в гольф, ди-

летантов; 

д) это мошенники, которые обманным путем выманива-

ют у доверчивых пользователей сети конфиденциальную инфор-

мацию. 

22. Фишер -  

а) это лицо, которое взламывает интрасеть в познава-

тельных целях; 
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б) это мошенник, рассылающий свои послания, в надежде 

обмануть наивных и жадных; 

в) это лицо, изучающее систему с целью ее взлома и реа-

лизующее свои криминальные наклонности в похищении ин-

формации и написании вирусов разрушающих ПО; 

г) так в XIX веке называли плохих игроков в гольф, ди-

летантов; 

д) это мошенники, которые обманным путем выманива-

ют у доверчивых пользователей сети конфиденциальную инфор-

мацию. 

23. Скамер - 

а) это лицо, которое взламывает интрасеть в познава-

тельных целях; 

б) это мошенник, рассылающий свои послания, в надежде 

обмануть наивных и жадных; 

в) это лицо, изучающее систему с целью ее взлома и реа-

лизующее свои криминальные наклонности в похищении ин-

формации и написании вирусов разрушающих ПО; 

г) так в XIX веке называли плохих игроков в гольф, ди-

летантов; 

д) это мошенники, которые обманным путем выманива-

ют у доверчивых пользователей сети конфиденциальную инфор-

мацию. 

24. Финансовая безопасность это: 

а) эффективное функционирование финансовой систе-

мы; 

б) обеспечение безопасного функционирования всех 

элементов финансово-экономического механизма страны; 

в) стабильный курс национальной валюты. 

25. К внутренним угрозам экономической безопасности 

относятся: 
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а) структурные изменения экономики; 

б) демографические изменения и проблемы занятости; 

в) высокий внешний долг; 

г) высокий внутренний долг. 

26. Государственная стратегия экономической безопас-

ности является: 

а) составной частью стратегии национальной безопасно-

сти; 

б) приоритетным направлением экономической полити-

ки государства; 

в) доминирующей над государственной стратегией 

национальной безопасности. 

27. Совокупность потребностей, удовлетворение кото-

рых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства, 

это: 

а) безопасность; 

б) жизненно важные интересы; 

в) субъекты экономической безопасности. 

28. 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. 

29. Разрастание какой из сфер российской экономики в 

период рыночных реформ носило паразитарно-

спекулятивный характер: 

а) внешнеторговой; 
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б) энергетической; 

в) добывающей; 

г) кредитно-финансовой. 

30. Постоянное наращивание производственного и 

научно-технического потенциалов, это интересы: 

а) общества; 

б) государства; 

в) личности. 

31. Индекс Дали-Кобба: 

а) индекс устойчивого экономического благосостояния, 

при его расчетах делаются поправки на издержки экологиче-

ского характера, связанные с нерациональным природополь-

зованием; 

б) обобщающий показатель уровня экономического раз-

вития и уровня обеспечения экономической безопасности; 

в) индекс устойчивого экономического роста; 

г) обобщающий показатель уровня ВВП и уровня обес-

печения экономической безопасности. 

32. Раскрытие сущности понятия «экономическая без-

опасность» связано: 

а) с пониманием угрозы безопасности; 

б) с пониманием угрозы безопасности, исходящей от 

источников опасности; 

в) с пониманием источников опасности. 

33. Экономическая безопасность подразделяется на сле-

дующие уровни: 

а) международная, национальная, локальная и частная; 

б) глобальная, региональная, фирм и личности; 

в) международная, региональная или отраслевая внутри 

страны. 

34. По размеру и масштабам возможных негативных по-

следствий опасности могут быть: 
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а) международные, национальные, локальные; 

б) глобальные и региональные в смысле регионов мира 

и частные; 

в) международные, национальные, локальные и част-

ные. 

35. К объектам экономической безопасности относятся: 

государство, его экономическая система и все его природные 

богатства, общество с его институтами, учреждениями, фир-

мами и личность. Так ли это? 

а) да; 

б) нет. 

36. Включает ли стратегия экономической безопасности 

характеристику, угроз экономической безопасности как сово-

купность условий и факторов, создающих опасность жизнен-

но важным экономическим интересам личности, общества и 

государства? 

а) да, включая угрозы внутренние и внешние; 

б) да, включая лишь угрозы внутренние; 

в) нет. 

37. Банки, биржи, фонды и страховые компании явля-

ются ли они субъектами экономической безопасности? 

а) да; 

б) нет. 

38. На чем базируется уровень экономической безопас-

ности предприятия? 

а) на том, насколько службам данного предприятия уда-

ется предотвращать угрозы и иные воздействия на различные 

аспекты экономической безопасности предприятия; 

б) на том, насколько службам данного предприятия уда-

ется предотвратить угрозы и устранить ущерб от них и от 

негативных воздействий на различные аспекты экономиче-

ской безопасности предприятия; 
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в) на том, насколько службам данного предприятия уда-

ется предотвратить ущерб от негативных воздействий на раз-

личные аспекты экономической безопасности предприятия. 

39. Представляют ли, в настоящее время, внутренние 

угрозы наибольшую опасность экономической безопасности 

предприятия? 

а) да; 

б) нет. 

40. Усиление и активизация разведывательной деятель-

ности иностранных государственных и межгосударственных 

специальных служб в экономической сфере являются прояв-

лением: 

а) внешней угрозы; 

б) внутренней угрозы. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б а а б б б г б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

д б а в в а г б д в 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а б д б а,б, г а,б а б,г г а,б 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

в б б в а а а а б а 
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Заключение 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-

боты обучающегося. Поэтому подробное рассмотрение каж-

дой темы дисциплины в разрезе изучаемых вопросов и ос-

новных понятий позволит обучающемуся повысить уровень 

знаний, приобретенных в контактной работе с преподавате-

лем. 

Важное значение при подготовке к экзамену имеет ис-

следование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в 

методических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации. Поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-

зованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном до-

ступе. Поэтому в методических рекомендациях для самостоя-

тельной работы приведен и такой перечень источников ин-

формации. 
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