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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правовые аспекты
обеспечения экономической безопасности", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
профессиональных компетенций:
ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач
профессионально-специализированных компетенций:
ПСК-1.1 - способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев
экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных
ресурсов
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения
компетенций
Индикатор(ы) достижения:
Результаты обучения по дисциплине:
нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере обеспечения экономической
безопасности государства, региона, организации; понятие, сущность экономико-правовой защиты
правовые и организационные основы правоохранительной деятельности;
требования к участникам профессиональной правоохранительной деятельности; правовые
основы противодействия коррупции; в рамках выбранной специальности понятие «защита
государственной тайны»; нормативно-правовые акты, обеспечивающие режим коммерческой тайны ,
информационной безопасности, режима секретности; требования правовых актов в области защиты
государственной тайны и информационной безопасности;
основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов;
обеспечивать соблюдение режима секретности; применять инструменты экономико-правовой
защиты государственной, муниципальной и иных форм собственности;
анализировать ситуационные задачи на соответствие нормативным требованиям
профессиональной правоохранительной деятельности; обеспечивать защиту государственной тайны и
информационной безопасности применять в профессиональной деятельности специальные нормативноправовые документы; анализировать риски и принимать предупредительные меры;
использовать и применять основные закономерности создания и принципы функционирования
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
методами, инструментами анализа и обеспечения экономико-правовой защиты; методами
анализа информации на соответствие правовым организационным основам правоохранительной
деятельности.
методами обеспечения режима секретности; методами обеспечения защиты государственной,
коммерческой и иной охраняемой законом тайны; методами формирования структуры,
обеспечивающих безопасность в организации.
навыками исследования основных закономерностей функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
2 Место дисциплины "Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности" в
структуре ОПОП специалитета
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Административное право,
Бюджетное право, Государственное регулирование экономики, Гражданское право, Мировая
экономика и международные экономические отношения, Органы государственной власти в системе
обеспечения экономической безопасности, Правонарушения в сфере экономики, Региональная
экономическая безопасность, Финансовое право, Экономическая безопасность, Диагностика и
прогнозирование угроз организации.
3 Объем дисциплины "Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности" в
зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на
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контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины "Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности"
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Форма обучения

Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Курс 5/Семестр 9
Всего часов
72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
Аудиторная работа
Лекции
15
Лабораторные занятия
Практические занятия
15
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
42
Форма промежуточной аттестации
зачет
Курс 6/Семестр 11
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации

72

2
6

60
зачет /4

4 Содержание дисциплины "Правовые аспекты обеспечения экономической
безопасности", структурированное по разделам (темам)
4.1. Лекционные занятия
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание

Трудоемкость в
часах
ОФ
ЗФ
1

1. Правовые основы обеспечения экономической безопасности государства.
1.1. Понятие национальной безопасности. Экономическая безопасность в системе
национальной безопасности. Конституция РФ как основа экономической безопасности.
ФЗ «О безопасности». «Стратегия национальной безопасности»
1.2. Правовые основы стратегического развития экономики РФ. Концепция 1
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года. Экологическая доктрина Российской Федерации. Доктрина
продовольственной безопасности РФ. Энегргетическая стратегия России на период до
2030 года. Транспортная стратегия России на период до 2030 года.
1.3. Правовые основы деятельности государственных органов, обеспечивающих 1
экономическую безопасность РФ. Федеральная служба безопасности РФ. Главное
управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел РФ.
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1.4. Правовые основы противодействия коррупции. Понятие и признаки коррупции. 1
Проявления коррупции. Особенности юридическго состава преступений, связанных с
коррупцией.
1.5. Правовые основы защиты государственной тайны. Понятие государственной 2
тайны. Виды информации, составляющие государственную тайну. Процедура
засекречивания информации.
1.6. Теневая экономика. Скрытая (неформальная) экономическая деятельность как 2
угроза экономической безопасности государства. Методики определения скрытой
экономической деятельности.
1.7. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности регионов РФ. 1
Взаимодействие федеральных и региональных органов по обеспечению экономической
безопасности. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020г.
2. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности организаций и 2
предпринимательства.
2.8. Правовое регулирование деятельности служб безопасности организаций. Понятие
и правовое регулирование охранной деятельности. Положение о службе безопасности
предприятия.
2.9. Правовое регулирование деятельности вневедомственной охраны. Принципы 2
организации и деятельности вневедомственной охраны. Система нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность вневедомственной охраны. Договор охраны.
2.10. Правовой режим коммерческой тайны. Понятие и правовая охрана коммерческой 2
тайны. Охрана конфиденциальной информации.
ИТОГО
15

1

1

1

1

6

4.2. Лабораторные занятия
Наименование работы

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

ОЗФ

4.3 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия

Трудоемкость в
часах
ОФ
ЗФ
1

1. Правовые основы обеспечения экономической безопасности государства.
1.1. Понятие национальной безопасности. Экономическая безопасность в системе
национальной безопасности.
1.2. Правовые основы стратегического развития экономики РФ.
1
1.3. Правовые основы деятельности государственных органов, обеспечивающих 1
экономическую безопасность РФ.
1.4. Правовые основы противодействия коррупции. Понятие и признаки коррупции. 2
Проявления коррупции. Особенности юридическго состава преступений, связанных
с коррупцией.
1.5. Правовые основы защиты государственной тайны. Понятие государственной 2
тайны.
1.6. Теневая экономика.
2
1.7. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности регионов РФ.
1
2. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности организаций и 2
рпедпринимательства.
2.8. Правовое регулирование деятельности служб безопасности организаций
2.9. Правовое регулирование деятельности вневедомственной охраны.
2
2.10. Правовой режим коммерческой тайны.
1
ИТОГО
15

1

1
1
1
1

1
6

4.4 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения
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для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Вид СРС

Трудоемкость в часах
ОФ
ЗФ
Изучение учебной и научной литературы согласно разделам дисциплины
10
10
Изучение нормативно-правовых актов и судебной практики согласно темам и 10
10
разделам дисциплины
Выполнение заданий из Методических указаний для самостоятельной работы 22
согласно разделам и темам дисциплины
Выполнение письменной проверочной работы
38
Итого
42
58
4.5. Выполнение письменной проверочной работы
Проверочную контрольную работу выполняют студенты заочной формы обучения. Выполнение
проверочной контрольной работы начинается с изучения материала по заданной теме. Для этого
необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой, проанализировать и систематизировать
полученную информацию. Студент может изменять и дополнять список литературы. В контрольной
работе следует использовать нормативно-правовые акты, действующие на текущий момент времени.
Студенты должны самостоятельно следить за изменениями законодательства и использовать только
актуальные на момент выполнения работы нормативно-правовые акты. Ответы на теретические
вопросы письменной проверочной работы должны быть лаконичными и четко соответствовать
формулировке вопроса. Работа должна носить творческий характер. Механическое переписывание
источников не допускается.
Внешнее оформление письменной проверочной работы включает титульный лист, план,
основную часть, список использованных нормативно-правовых актов, правоприменительной практики и
литературы. В процессе выполнения контрольной работы все разделы следует отделять друг от друга
интервалом.
Работа датируется и предоставляется в университет до начала экзаменационной сессии.
Проверенная работа допускается к собеседованию с преподавателем и при положительном результате
работа считается зачтенной. В противном случае осуществляется либо доработка или преработка
контрольной работы, либо повторное собеседование.
Без выполненной письменной проверочной работы студент к сдаче зачета по дисциплине не
допускается
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности"
5.1 Паспорт фонда оценочных средств
№ Наименование Содержание
разделов
раздела
дисциплины (темы)

Код
Знания, умения, навыки и (или) Форма текущего
компетенции о п ы т
д е я т е л ь н о с т и , контроля знаний,
необходимые для формирования умений, навыков
соответствующей компетенции и ( и л и ) о п ы т а
деятельности,
необходимых для
формирования
соответствующих
компетенций
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1 Правовые
Понятие
ОПК-3
основы
национальной
ПК-28
о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и . ПСК -1.1
экономической Э к о н о м и ч е с к а я
безопасности б е з о п а с н о с т ь
в
государства и с и с т е м е
регионов.
национальной
безопасности.
Правовые основы
стратегического
развития экономики
РФ.
Правовые основы
деятельности
государственных
органов,
обеспечивающих
экономическую
безопасность РФ.
Коррупция: причины,
проявление
и
противодействие.
Правовые основы
защиты
государственной
тайны.
Теневая экономика.
Правовые основы
стратегического
развития экономики
регионов РФ и
обеспечения
экономической
безопасности
региона.

Знать: основные закономерности •
письменная
создания
и
принципыпроверочная
функционирования
работа(для
систем
э к о н о м и ч е с к о й студентов ЗФ)
безопасности
хозяйствующих •
письменный
субъектов; нормативно-правовые о п р о с
(для
акты, регулирующие отношения в с т у д е н т о в О Ф )
сфере обеспечения экономической • у с т н ы й о п р о с
безопасности государства, региона, (для студентов ОФ)
организации; требования к
участникам профессиональной
правоохранительной деятельности;
правовые основы противодействия
коррупции.
Уметь: использовать и применять
основные закономерности создания
и принципы функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов;
обеспечивать
соблюдение
режима
секретности;
анализировать
ситуационные
задачи
на
соответствие
нормативным
требованиям профессиональной
правоохранительной деятельности.
Владеть: навыками исследования
основных
закономерностей
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов;
методами, инструментами анализа
и обеспечения экономико-правовой
защиты; методами обеспечения
режима секретности; методами
обеспечения
защиты
государственной, коммерческой и
иной охраняемой законом тайны.
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2 Правовые
Правовое
ОПК-3
аспекты
р е г у л и р о в а н и е ПК-28
о б е с п е ч е н и я деятельности служб ПСК -1.1
экономической б е з о п а с н о с т и
безопасности организаций.
организаций.
Правовое
регулирование
деятельности
вневедомственной
охраны.
Правовой режим
коммерческой тайны.
Система нормативноправовых
актов,
регулирующих
обеспечение
экономической
безопасности
предпринимательской
деятельности

Знать: основные закономерности •
письменная
создания
и
принципыпроверочная
функционирования
работа(для
систем
э к о н о м и ч е с к о й студентов ЗФ)
безопасности
хозяйствующих •
письменный
субъектов; понятие, сущность о п р о с
(для
экономико-правовой
защиты с т у д е н т о в О Ф )
правовые и организационные
основы
правоохранительной
деятельности; нормативно-правовые
акты, обеспечивающие режим
коммерческой
тайны
,
информационной безопасности,
режима секретности; требования
правовых актов в области защиты
государственной
тайны
и
информационной безопасности.
Уметь: использовать и применять
основные закономерности создания
и принципы функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов; применять инструменты
экономико-правовой
защиты
государственной, муниципальной и
иных
форм
собственности;
обеспечивать
защиту государственной тайны и
информационной безопасности
применять в профессиональной
деятельности
специальные
нормативно-правовые документы;
анализировать риски и принимать
предупредительные меры.
Владеть: навыками исследования
основных
закономерностей
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов;
методами анализа информации на
соответствие
правовым
организационным
основам
правоохранительной
деятельности;
методами
формирования
структуры,
обеспечивающих безопасность в
организации.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль усвоения материала и освоения компетенций осуществляется для студентов
очной формы обучения в виде письменного опроса, устного опроса на практических занятиях.
Письменный опрос представляет собой письменный ответ студента на один из вопросов,
предложенных преподавателем и изученных в предшествующий аттестации учебный период времени.
Примеры вопросов для письменного опроса:
1.
2.
3.
4.

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности
Конституция Российской Федерации как основа обеспечения экономической безопасности
Сущность, содержание, значение Концепции национальной безопасности
Сущность, содержание, значение Стратегии экономической безопасности

Работа оценивается преподавателем по критериям полноты ответа, грамотности изложения
материала, самостоятельности выполнения.
Критерии оценивания:
- 0…79 баллов – если студент:
1552255397
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не ответил на вопрос;
ответил не на тот вопрос, который был задан;
воспользовался запрещенными носителями информации;
допустил грубые ошибки в ответе;
не раскрыл вопрос полностью;
ответ изложен хаотично, отсутствует логика раскрытия вопроса;
не знает фактический материал;
не раскрыл содержание базовых категорий.
- 79…100 баллов – если студент:
дал полный самостоятельный ответ на вопрос;
допустил незначительные ошибки или неточности в ответе.
Количество баллов
0…79
80…100
Шкала оценивания
Не зачтено
Зачтено
Устный опрос осуществляется по вопросам соответствующей темы практического занятия. Ответ
должен быть самостоятельным, иллюстрировать ознакомление студента с необходимыми источниками,
демонстрировать свободное владение материала, умение вести дискуссию. Оценивается полнота
ответа, умение задавать вопросы, дополнять ответы других студентов, способность отвечать на
вопросы, анализировать материал.
Критерии оценивания:
- 0…50 баллов – если студент отвечает исключительно с опорой на источник, не участвует в
дискуссии, не отвечает на вопросы преподавателя, ответы носят непродуманный характер,
иллюстрируют поверхностное знание материала
- 51…69 баллов – если студент отвечает на вопрос практически самостоятельно, учувствует в
дискуссии, но при этом допускает ошибки в ответе, неполно и некорректно отвечает на вопросы.
70…85 баллов – если студент отвечает на вопрос самостоятельно, дает продуманные и логичные
ответы на вопросы, но не учувствует в дискуссии;
86…100 баллов – если студент отвечает на вопрос самостоятельно, дает продуманные и логичные
ответы на вопросы, учувствует в дискуссии, дополняет ответы других студентов, демонстрирует знание
фактического материала, способен к анализу информации.
Количество баллов
0…50
51…69
70…85
86…100
Шкала оценивания
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
Зачет осуществляется в письменной форме. Студент отвечает на один из вопросов к зачету.
Выбор вопроса осуществляется преподавателем из списка вопросов.
Примерный перечень вопросов для зачета:
1. Конституция Российской Федерации как основа обеспечения экономической безопасности
2. Система федеральных конституционных законов, регламентирующих обеспечение экономической
безопасности Российской Федерации
3. Система федеральных законов в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации
4. Сущность, содержание, значение Концепции национальной безопасности
5. Сущность, содержание, значение Стратегии экономической безопасности
6. Система подзаконных правовых актов в обеспечении экономической безопасности Российской
Федерации
7. Система правоохранительных органов в Российской Федерации
8. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической
безопасности
9. Полномочия, функции Совета безопасности Российской Федерации
10. Правовой режим коммерческой тайны.
11. Понятие и правовая охрана коммерческой тайны.
12. Охрана конфиденциальной информации.
13. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.
14. Скрытая (неформальная) экономическая деятельность как угроза экономической безопасности
государства.
15. Методики определения скрытой экономической деятельности.
1552255397
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Правовые основы защиты государственной тайны.
Понятие государственной тайны. Виды информации, составляющие государственную тайну.
Процедура засекречивания информации.
Органы региональной власти в системе обеспечения экономической безопасности
Система нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных
органов по обеспечению экономической безопасности в регионе
Роль негосударственных правоохранительных структур в системе обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации
Требования, предъявляемые к негосударственным правоохранительным структурам
Система негосударственных правоохранительных органов
Система нормативно-правовых актов, регулирующих правовое обеспечение экономической
безопасности хозяйствующих субъектов
Сущность, содержание, структура служб экономической безопасности организаций
Правовые основы создания экономических служб безопасности в организациях
Система нормативно-правовых актов, регулирующих обеспечение экономической безопасности
банковской системы
Правовые основы взаимодействия банков и небанковских кредитных организаций в контрагентами
Банковская тайна

Ответ должен быть полным, по существу вопроса, иллюстрировать системное освоение
материала, характеризовать способность студента анализировать и критически оценивать
информацию. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы устно, в случае, если
письменный ответ является неточным, неполным, неверным.
Критерии оценивания:
- 0…79 баллов – если студент:
не ответил на вопрос;
ответил не на тот вопрос, который был задан;
воспользовался запрещенными носителями информации;
допустил грубые ошибки в ответе;
не раскрыл вопрос полностью;
ответ изложен хаотично, отсутствует логика раскрытия вопроса;
не знает фактический материал;
не раскрыл содержание базовых категорий.
- 79…100 баллов – если студент:
дал полный самостоятельный ответ на вопрос;
допустил незначительные ошибки или неточности в ответе.
Количество баллов
0…79
80…100
Шкала оценивания
Не зачтено
Зачтено
Для студентов заочной формы обучения обязательным является выполнение письменной
проверочной работы. Оценивается самостоятельность выполнения работы, умение работать с
источниками, систематизировать и анализировать материал, полнота и логичность изложения
материала, соблюдение формальных требований оформления работы. Работа оценивается
преподавателем и в случае соответствия необходимым критериям допускается к защите. Защита
проверочной работы осуществляется путем ответа студента на вопросы преподавателя по тематике
работы. Оценивается владение материалом, умение отвечать на вопросы, усвоение необходимых
категорий. После успешной защиты проверочной работы студент допускается до зачета
Примерный вариант письменной проверочной работы.
Правовые основы стратегического развития экономики РФ
1. Понятие стратегического развития.
2. Основные нормативные документы, определяющие стратегическоге развитие РФ
Критерии оценивания:
- 0…69 баллов– если студент выполнил работу не самостоятельно, вопросы работы не раскрыты,
раскрыты неверно, использовано недостаточное количество источников, работа оформлена не в
соответствии с формальными требованиями, студент не владеет материалом, не отвечает на вопросы,
отвечает на вопросы неправильно.
-– 70…100 баллов если студент выполнил работу самостоятельно, работа оформлена в
соответствиями с требованиями, студент грамотно отвечает на вопросы, владеет материалом и усвоил
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необходимые категории.
Количество баллов
Шкала оценивания

0…69
Не зачтено

70…100
Зачтено

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
При проведении текущего контроля по темам курса перед каждым занятием обучающимся
сообщается тема занятия и перечень рассмотриваемых вопросов. При подготовке ответов на вопросы
обучающиеся должны самостоятельно ознакомиться с лекционными и учебно-методическими
материалами. На практических занятиях в группе рассматриваются все вынесенные на обсуждение
вопросы. При проведении текущего контроля по темам в начале занятия обучающиеся убирают все
личные вещи с учебной мебели, достают листок чистой бумаги и ручку. На листке бумаги
записываются Фамилия, Имя, Отчество, номер группы и дата проведения опроса. Далее преподаватель
задает индивидуальный вопрос для каждого студента. В течение 15 минут обучающиеся должны дать
письменные ответы на заданные вопросы, при этом использовать любые источники и носители
информации запрещается. В противном случае ему выставляется 0 баллов. По истечении указанного
времени листы с ответами сдаются преподавателю на проверку.
До промежуточной аттестации допускается студент, который выполнил все требования текущего
контроля.
6 Учебно-методическое обеспечение
6.1 Основная литература
1. Санникова, И. Н. Экономическая безопасность / И. Н. Санникова, Е. А. Приходько ;
Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2018. – 103 c. – ISBN 9785778236936. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575023 (дата обращения: 23.03.2022). – Текст :
электронный.
2. Экономическая безопасность ; Под общей редакцией: Молчан А. С.; Под общей редакцией:
Петров И. В.. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 336 c. – ISBN 9785238033297. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615685 (дата обращения: 23.03.2022). – Текст :
электронный.
6.2 Дополнительная литература
1. Деменкова, Н. Г. Административное право в схемах и таблицах : учебное пособие [для
магистров, бакалавров, специалистов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов]
/ Н. Г. Деменкова, М. С. Игнатова, И. Ю. Стариков. – Москва : Проспект, 2013. – 112 с. – Текст :
непосредственный.
2. Алексеев, С. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности / С. В. Алексеев.
– Москва : Юнити-Дана, 2017. – 502 c. – ISBN 5238006349. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684590 (дата обращения: 23.03.2022). – Текст :
электронный.
3. Анисимов, А. А. Макроэкономика / А. А. Анисимов, Н. В. Артемьев, О. Б. Тихонова ; Редактор:
Барикаев Е. Н.. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 600 c. – ISBN 9785238017815. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684878 (дата обращения: 23.03.2022). – Текст :
электронный.
4. Рассолова, Т. М. Гражданское право / Т. М. Рассолова. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 848 c. –
ISBN 9785238018713. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684741 (дата обращения:
23.03.2022). – Текст : электронный.
5. Гумерова, Г. И. Управление интеллектуальной собственностью / Г. И. Гумерова, Э. Ш.
Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Казань); Факультет менеджмента и
инженерного бизнеса; Кафедра менеджмента. – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 132 c. –
ISBN 9785839905009. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257768 (дата обращения:
23.03.2022). – Текст : электронный.
6. Конституционное право России ; Редактор: Эбзеев Борис Сафарович; Редактор: Хазов Е. Н.;
Редактор: Прудников Анатолий Семенович. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 712 c. – ISBN
9785238025926. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685044 (дата обращения:
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23.03.2022). – Текст : электронный.
7. Селетков, С. Н. Экономическая безопасность государства / С. Н. Селетков. – Москва :
Евразийский открытый институт, 2010. – 70 c. – ISBN 9785374003710. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90938 (дата обращения: 23.03.2022). – Текст :
электронный.
8. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А.
Орлова. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 271 c. – ISBN 9785238023786. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615936 (дата обращения: 23.03.2022). – Текст :
электронный.
9. Лелюхин, С. Е. Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности / С. Е.
Лелюхин, А. М. Коротченков, У. В. Данилова. – Москва : Проспект, 2016. – 336 c. – ISBN 9785392195428.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443809 (дата обращения: 23.03.2022). – Текст :
электронный.
6.3 Методическая литература
1. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности : методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов направления подготовки 38.05.01
«Экономическая безопасность» всех форм обучения / ФГБОУ ВО "Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф.
Горбачева", Каф. истории, философии и соц. наук ; сост. А. В. Родионов. – Кемерово : КузГТУ, 2016. – 45
с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1526 (дата обращения: 23.03.2022). – Текст : электронный.
2. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности : методические указания к
контрольной работе для студентов направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»
заочной формы обучения / ФГБОУ ВО "Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева", Каф. истории,
философии и соц. наук ; сост. А. В. Родионов. – Кемерово : КузГТУ, 2016. – 24 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1528 (дата обращения: 23.03.2022). – Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3.
Электронная
библиотека
КузГТУ
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
6.5 Периодические издания
1. Вестник государственного и муниципального управления : культурно-просветительский и
образовательный журнал (электронный) https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33708
2. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные
науки : журнал (печатный)
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [электронный ресурс]. – Режим доступа. –
www.consultant.ru
Студенческие конкурсы, он-лайн игры, дистанционное тестирование студенту и преподавателю
[электронный ресурс]. – Режим доступа. – www.edu.consultant.ru
Книги серии «Классика российского права» [электронный ресурс]. – Режим доступа. –
www.civil.consultant.ru
Информационно-правовой портал «Гарант» [электронный ресурс]. – Режим доступа. –
www.garant.ru
Информационное агентство «Финансовый Юрист» [электронный ресурс]. – Режим доступа. –
http://www.financial-lawyer.ru/
Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности [электронный ресурс]. – Режим
доступа. – http://businesspravo.ru/
Официальный сайт Президента Российской Федерации (актикоррупционный раздел)
[электронный ресурс]. – Режим свободного доступа. – www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml
Российский антикоррупционный портал [электронный ресурс]. – Режим свободного доступа. –
www.anticor.ru
Общественный антикоррупционный комитет [электронный ресурс]. – Режим свободного доступа.
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– http://www.stopcorruption.ru/
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Правовые
аспекты обеспечения экономической безопасности"
Изучение дисциплины следует начать с ознакомления с целями и задачами дисциплины, а
также с компетенциями, приобретаемыми в процессе изучения.
При подготовке к практическим занятиям студенты должны внимательно ознакомиться с
лекционным материалом и рекомендованной литературой, изучить нормативно-правовые акты, после
этого ответить на основные вопросы, вынесенные в план практического занятия, а также ответить на
вопросы для повторения, подготовиться (если это необходимо) к дискуссии или обсуждению
проблемной ситуации.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Правовые аспекты обеспечения экономической
безопасности", включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. Opera
4. Yandex
5. Microsoft Windows
6. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине "Правовые аспекты обеспечения экономической
безопасности"
Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая
материально-техническая база:
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным
оборудованием, для проведения лекционных занятий;
- учебная аудитория для проведения практических занятий;
- научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся;
11 Иные сведения и (или) материалы
При осуществлении образовательного процесса применяются как традиционные, так и
интерактивные образовательные технологии. Традиционные технологии заключаются в рассмотрении
вопросов на практических занятиях с использованием источников. Интерактивные - в практике
применения правовых норм к конкретным ситуациям в профессиональной деятельности.
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