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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов систематизированных знаний о конституционно-правовых основах правового 
регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знание положений Конституции Российской Федерации, основ законодательства Российской Федерации в сфере 
государственного устройства, организации деятельности органов государвственной власти, системы и структуры 
органов государственной власти в сфере безопасности. 

2.1.2 Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ 

2.1.3 Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ 

2.1.4 Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ 

2.1.5 Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ 

2.1.6 Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ 

2.1.7 Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ 

2.1.8 Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ 

2.1.9 Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Конституционное право Российской Федерации. 

2.2.2 Административное право Российской Федерации. 

2.2.3 Административная ответственность. 

2.2.4 Предпринимательское право Российской Федерации. 

2.2.5 Гражданское право Российской Федерации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-9: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 
экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе 

уголовного права и уголовного процесса 

Знать: 

Уровень 1 иметь общее представление о квалификации деяний, создающих угрозы в сфере экономической 
безопасности. 

Уровень 2 иметь основные представления о квалификации деяний и обствоятельств, создающих угрозы в сфере 
экономической безопасности. 

Уровень 3 иметь глубокие познания при квалификации деяний, событий и обстоятельств , создающих угрозы в сфере 
экономической безопасности. 

Уметь: 

Уровень 1 применять правовые методы оценки фактов, событий, обствоятельств, создающих угрозы в сфере 
экономической безопасности 

Уровень 2 применять комплексные правововые и экономические методы оценки событий, обствоятельств, создающих 
угрозы в сфере экономической безопасности. 

Уровень 3 применять концептуальные подходы и методы оценки, обствоятельств, создающих угрозы в сфере 
экономической безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 основными правовыми методами оценки фактов, событий, обствоятельств, создающих угрозы в сфере 
экономической безопасности 

Уровень 2 навыками применения  комплексных правововых и экономических методов оценки событий, 
обствоятельств, создающих угрозы в сфере экономической безопасности 

Уровень 3 навыками реализации концептуальных подходов и методов оценки, обствоятельств, создающих угрозы в 
сфере экономической безопасности 

ПК-11: способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, 
анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

Знать: 
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Уровень 1 иметь представление о правовых методах получения и оценки информации в интересах выявления угроз и 
предупреждения правонарушений и преступлений в сфере экономики 

Уровень 2 иметь хорошие знания о правововых методах получения и оценки информации в интересах выявления угроз 
и предупреждения правонарушений и преступлений в сфере экономики  

Уровень 3 иметь хорошие знания о правововых методах получения и оценки информации в интересах выявления угроз 
и предупреждения правонарушений и преступлений в сфере экономики 

Уметь: 

Уровень 1  оценивать информацию,  в интересах выявления угроз и предупреждения правонарушений и преступлений 
в сфере экономики 

Уровень 2 правильно  оценивать информацию,  в интересах выявления угроз и предупреждения правонарушений и 
преступлений в сфере экономики 

Уровень 3 правильно  оценивать информацию,  в интересах выявления угроз и предупреждения правонарушений и 
преступлений в сфере экономики, делать юридически обоснованный вывод о правах и обязанностях 
субъектов данных правообношений 

Владеть: 

Уровень 1 навыком составления документов и организации мероприятий по получению и оценки информации в 
интересах выявления угроз и предупреждения правонарушений и преступлений в сфере экономики 

Уровень 2 навыком составления документов и организации мероприятий по получению и оценки информации в 
интересах выявления угроз и предупреждения правонарушений и преступлений в сфере экономики, а также 
анализа документов и и результатов проведенного меропирятия 

Уровень 3 навыком разработки документов и поанов мероприятий по получению и оценки информации в интересах 
выявления угроз и предупреждения правонарушений и преступлений в сфере экономики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятие и виды безопасности; 

3.1.2 основные положения современной концепции обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в 
т.ч. в экономической сфере; 

3.1.3 содержание нормативных актов в сфере обеспечения безопасности государства; 

3.1.4 систему органов обеспечения национальной безопасности в экономической сфере; 

3.1.5 организационно-правовые основы защиты экономических интересов коммерческой организации; 

3.1.6 виды преступлений, посягающих на экономические интересы государства и безопасность предпринимательской 
деятельности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 
безопасности, применять познания в области материального и процессуального права; 

3.2.2 давать квалификацию преступлениям и иным правонарушениям в сфере экономики 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности; 

3.3.2 навыками обеспечения соблюдения режима секретности и режима защиты иных видов конфиденциальной 
информации 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Конституционно-правовые 
основы экономической безопасности 
в РФ 

      

1.1 Безопасность: понятие, содержание, 
виды. Виды угроз национальной 
безопасности. Современная стратегия 
обеспечения национальной 
безопасности. /Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.4 Л2.1 
Л2.3 

Э4 Э5 

0  

1.2 Безопасность: понятие, содержание, 
виды. Виды угроз национальной 
безопасности /Пр/ 

4 6 ПК-9 ПК-11 Л1.3 Л2.1 
Э4 Э5 

2  

1.3 Безопасность: понятие, содержание, 
виды. Виды угроз национальной 
безопасности /Ср/ 

4 6 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э4 Э5 

0  
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1.4 Правовая основа обеспечения 
безопасности. Законодательство 
Российской Федерации в сфере  
обеспечения безопасности государства. 
/Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э4 Э5 

2  

1.5 Правовая основа обеспечения 
безопасности. Законодательство 
Российской Федерации в сфере 
обеспечения безопасности государства 
/Пр/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э4 Э5 

0  

1.6 Правовая основа обеспечения 
безопасности. Законодательство 
Российской Федерации в сфере 
обеспечения безопасности государства 
/Ср/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.3 
Л2.1 Л2.3 

Э4 Э5 

0  

1.7 Национальная безопасность в 
экономической сфере: понятие, 
содержание, виды угроз /Пр/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Национальная безопасность в 
экономической сфере: понятие, 
содержание, виды угроз /Ср/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Правовые режимы обеспечения 
национальной безопасности в 
экономической сфере /Пр/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

2  

1.10 Правовые режимы обеспечения 
национальной безопасности в 
экономической сфере /Ср/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Государственное управление в сфере 
обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере. 
Государственный контроль и надзор 
/Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.12 Государственное управление в сфере 
обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере. 
/Пр/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

2  

1.13 Государственное управление в сфере 
обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере. 
/Ср/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Государственный контроль и надзор в 
экономической сфере /Пр/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

2  

1.15 Государственный контроль и надзор в 
экономической сфере /Ср/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 

Э2 Э3 

0  

1.16 Система обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере 
/Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

1.17 Система обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере 
/Пр/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

1.18 Система обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере 
/Ср/ 

4 4 ПК-9 Л1.1 Л1.4 
Л2.2 

Э2 Э3 

0  

1.19  
Тема 7. – 2 ч. - Негосударственная 
система обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере 
Негосударственная система 
обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере 
/Пр/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.3 
Л2.1 

Э4 Э5 

2  
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1.20  
Тема 7. – 2 ч. - Негосударственная 
система обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере 
Негосударственная система 
обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере 
/Ср/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э4 Э5 

0  

1.21 Правовые основы обеспечения 
экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
/Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.1 0  

1.22 Правовые основы обеспечения 
экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
/Пр/ 

4 4 ПК-11 Л1.1 Л2.2 0  

1.23 Правовые основы обеспечения 
экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
/Ср/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.3 Л1.4 
Л2.2 Л2.3 

0  

1.24 Правовые основы безопасности 
коммерческой организации /Пр/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Э6 

0  

1.25 Коммерческая информация и 
коммерческая тайна. Правовой режим 
коммерческой тайны /Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Э6 

0  

1.26 Коммерческая информация и 
коммерческая тайна. Правовой режим 
коммерческой тайны /Пр/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Э6 

0  

1.27 Коммерческая информация и 
коммерческая тайна. Правовой режим 
коммерческой тайны /Ср/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 

Э6 

0  

1.28 Защита коммерческой тайны /Пр/ 4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Э6 

0  

1.29 Защита коммерческой тайны /Ср/ 4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 

0  

1.30 Общая характеристика 
административных правонарушений и 
экономических преступлений, 
посягающих на безопасность 
предпринимательской деятельности 
/Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Э7 

0  

1.31 Общая характеристика экономических 
преступлений, посягающих на 
безопасность предпринимательской 
деятельности /Пр/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 
Э7 

0  

1.32 Общая характеристика экономических 
преступлений, посягающих на 
безопасность предпринимательской 
деятельности /Ср/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.4 
Л2.2 
Э7 

0  

1.33 Общая характеристика составов 
административных правонарушений, 
предусмотренных КоАП РФ /Пр/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

0  

1.34 Общая характеристика составов 
административных правонарушений, 
предусмотренных КоАП РФ /Ср/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 0  

1.35 Криминализация экономики и 
организационно-правовой механизм 
борьбы с ней /Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 2  

1.36  Криминализация экономики как 
угроза экономической безопасности 
государства /Пр/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 2  

1.37  Криминализация экономики как 
угроза экономической безопасности 
государства /Ср/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.4 
Л2.2 

0  
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1.38  Основные методы 
противодействия экономической 
преступности и борьбы с ней /Пр/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 2  

1.39  Основные методы 
противодействия экономической 
преступности и борьбы с ней /Ср/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 0  

1.40 Организационно-правовые средства 
противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем /Ср/ 

4 4 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л2.2 0  

1.41 Стратегия экономической безопасности 
РФ /Лек/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

0  

1.42 Вызовы и угрозы экономической 
безопасности /Пр/ 

4 2 ПК-9 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

0  

1.43 Место  РФ в системе международного 
обеспечения экономической 
безопасности. /Ср/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.2 Л2.2 0  

1.44 Цели и задачи государственной 
политики в сфере экономической 
безопасности /Пр/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.2 Л2.2 0  

1.45 Место  РФ в системе международного 
обеспечения экономической 
безопасности. /Ср/ 

4 2 ПК-9 ПК-11 Л1.2 Л2.2 0  

1.46  /ЗачётСОц/ 4 18 ПК-9 ПК-11 Л1.1 0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
 
1.Что такое безопасность? Кем и каким способом она обеспечивается? 
2.Какие виды безопасности вы можете назвать?  
3.Что такое экономическая безопасность? 
4.Какое значение, на ваш взгляд, имеет деятельность государства по обеспечению экономической безопасности? Какие 
направления обеспечения экономической безопасности вам известны? 
5.Какие органы государства включены в процесс обеспечения экономической безопасности? 
6.Какие структурные подразделения коммерческой организации обеспечивают ее экономические интересы (коммерческую 
тайну)? 
 
Вопросы выходного контроля 
 
1.Понятие и виды безопасности по законодательству РФ. 
2.Основные принципы обеспечения безопасности, их характеристика. 
3.Содержание деятельности по обеспечению безопасности. 
4.Понятие угрозы национальной безопасности, основные виды угроз: 
5.Общая характеристика положений Конституции Российской Федерации как основополагающего правового акта, 
определяющего компетенцию государства по обеспечению безопасности. 
6.Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, определяющие основы 
универсальной и региональных систем безопасности. 
7.Федеральные законы как правовая основа обеспечения безопасности РФ. 
8.Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти РФ, регулирующие правоотношения в сфере 
обеспечения безопасности РФ. 
9.Законодательство субъектов РФ в области обеспечения безопасности государства. 
10.Понятие и содержание безопасности государства в экономической сфере. 
11.Государственная социально-экономическая политика, направленная на укрепление экономической безопасности. 
12.Субъекты права, обеспечивающие национальную экономическую безопасность. 
13.Понятие, правовые основы и принципы государственного управления в сфере обеспечения национальной экономической 
безопасности. 
14.Виды государственного контроля в сфере экономической деятельности. Государственный надзор за исполнением 
законодательства в сфере регулирования экономической деятельности. 
15.Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 
7.Понятие системы национальной безопасности. 
8.Полномочия Президента РФ в области обеспечения национальной безопасности. 
9.Полномочия палат Федерального Собрания РФ в области обеспечения безопасности. 
16.Полномочия Правительства РФ и иных федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения  
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экономической безопасности. 
17.Правовой статус Совета безопасности. 
18.Понятие негосударственной системы обеспечения национальной безопасности России, цели ее создания. 
19.Взаимодействие государственной системы обеспечения безопасности с институтами гражданского общества. 
20.Безопасность коммерческой организации, основные способы ее обеспечения. 
21.Цели создания и функции службы безопасности коммерческой организации. Правоохранительный потенциал Службы. 
22.Характеристика внутренних и внешних угроз безопасности коммерческой организации. 
23.Основные направления деятельность службы безопасности по предотвращению указанных угроз. Мероприятия по 
защите деятельности организации.  
24.Субъекты правоотношений в сфере охраны коммерческой информации и коммерческой тайны, их права, обязанности. 
25.Правовые основы охраны конфиденциальной информации. 
26.Преступления против собственности. 
27.Преступление в сфере экономической деятельности. 
28.Преступления, связанные с криминальным банкротством. 
29.Преступления в налоговой сфере. 
30.Криминализация экономики как угроза экономической безопасности государства. Факторы криминализации экономики.  
31.Борьба с экономическими преступлениями. 
32.Основные методы противодействия экономической преступности и борьбы с ней. 
33.Основные методы противодействия экономической преступности и борьбы с ней. 
34.Общая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем. 
35.Правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 

5.2. Темы письменных работ 

Учебным планом дисциплины не предусмотрен 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, и является обязательным 
приложением к рабочей программе дисциплины.Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств 
для проведения текущего и итогового контроля.Фонд включает вопросы для подготовки к семинарским занятиям; темы 
докладов и сообщений; темы домашних письменных заданий; перечень вопросов к зачету. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Перечень оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает вопросы для подготовки к 
семинарским занятиям, вопросы к конференции, типовые задания и задачи-ситуации,  тестовые задания. 
Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости представлен в виде вопросов 
выходного контроля для подготовки к зачету. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ершова Предпринимательское право: учеб. пособие для вузов (спец. 
"Юриспруденция") 

Москва: Юриспруденция, 
2008 

Л1.2 Лукашук Международное право. Общая часть: учеб. для вузов и юрид. 
фак. 

М.: Волтерс Клувер, 2010 

Л1.3 Стрекозов Конституционное право России: учеб. для вузов (направ. 
030501(021100) "Юриспруденция") 

Москва: Юрайт, 2010 

Л1.4 Ендольцева, 
Химичева Ольга 
Викторовна, Тамаев 
Р.С., [и др.] 

Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для 
вузов (спец. 030501 " Юриспруденция", науч. спец. 12.00.11 
"Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 
правозащитная и правоохранит. деятельность") 

Москва: ЮНИТИ, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Смоленский, Дригола 
Эдуард 
Владимирович 

Административное право: учебник для вузов Москва: КНОРУС, 2010 

Л2.2 Суглобов, Хмелев 
Сергей 
Александрович, 
Орлова Екатерина 
Анатольевна 

Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие 
для вузов 

Москва: ЮНИТИ, 2013 

Л2.3 Хропанюк В. Н., 
Стрекозова В. Г. 

Теория государства и права: учебник для бакалавров Москва: Омега-Л, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2018. – 568 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 (дата обращения: 19.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03072-2. – 

Текст : электронный. (Основная литература) 

 Э2 Экономическая безопасность : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 

В. А. Богомолов, Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Барикаев [и др.] ; под редакцией В. А. Богомолова. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 295 c. — ISBN 978-5-238-01562-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81718.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Основная литература) 

 
Э3 Максимов, С. Н. Административно-правовое регулирование в сфере экономической безопасности. Том 2 : монография / С. Н. 

Максимов ; под редакцией Д. И. Фельдштейн. — Москва : Московский психолого-социальный университет, 2013. — 368 c. — 

ISBN 978-5-9770-0760-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21358.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

(Дополнительная литература)  

 
Э4 Максимов, С. Н. Административно-правовое регулирование в сфере экономической безопасности. Том 1 : монография / С. Н. 

Максимов ; под редакцией Д. И. Фельдштейн. — Москва : Московский психолого-социальный университет, 2013. — 376 c. — 

ISBN 978-5-9770-0759-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21357.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей(Дополнительная литература) 

 
Э5 Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ : монография / Ю.И. Авдеев, С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др. ; 

ред. А.В. Опалев. – Москва : Юнити, 2015. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114547 (дата обращения: 19.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00652-7. – Текст 

: электронный. (Дополнительная литература)  

 
Э6 Братановский, С.Н. Специальные правовые режимы информации : научное издание / С.Н. Братановский. – Москва : 

Директ-Медиа, 2012. – 173 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131866 (дата 

обращения: 19.02.2020). – ISBN 978-5-4458-1769-7. – Текст : электронный. (Дополнительная литература) 

 Э7 Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — ISBN 978-5-238-01740-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71122.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Дополнительная литература) 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Состав комплекта лицензионного программного обеспечения утвержден приказами «О лицензионном 
программном обеспечении».  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Руководствоваться приказами ректора «Об утверждении перечня профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем»  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Преподавание дисциплины проводится в специальных помещениях  для групповых и индивидуальных занятий, 
текущего контроля, промежуточной аттестации и помещениях для самостоятельной работы согласно типологии 
аудиторного фонда Тихоокеанского государственного университета, утвержденной регламентом управления 
аудиторным фондом Тихоокеанского государственного университета. Специальные помещения и помещения для 
самостоятельной работы включены в реестр аудиторного фонда университета (база данных «Аудиторный фонд» на 
portal.khstu.ru), который утвержден приказами ректора об аудиторном фонде и подтвержден справкой о 
материально-техническом обеспечении образовательной программы. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 
 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.  
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 
сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 
записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура.  
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 
словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 
профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки 
самостоятельной работы и научное мышление. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131866
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В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 
основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 
издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  
«ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 
«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя:  
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 
студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 
критериям:  
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность;  
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления;  
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения правовых основ информационной 
безопасности, обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут 
моделироваться профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара;  
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней;  
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле;  
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи;  
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи. 
Пример задачи. 
Должностное лицо Иванов,  не имея допуска к сведениям, составляющим коммерческую тайну, ознакомилось с 
информацией, находящейся под грифом «совершенно секретно». Спустя некоторое время, руководству организации стало 
известно о данном факте. В результате чего, Петров был привлечен к ответственности.  
Вопросы к задаче: 
1.Поясните, какие законодательные нормы нарушил Петров?  
2.Какая мера ответственности предусмотрена за данное правонарушение? 
Методические указания к выполнению письменных (домашних) работ 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных (домашних) работ. 
Целью написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных 
наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных 
областях деятельности практика-юриста в современном мире.  
Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей 
бумаги формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 
правое – 1,5 см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: 
введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; 
изложение теоретических вопросов; 
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы;  
список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 
каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 
преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в 
научных журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 
без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 

 


