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1 курс 

Форма контроля 
(текущего и промежуточного) 

Количество баллов, которое можно 
получить за данную форму 
контроля в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой 
Устный опрос 10 

Письменное домашнее задание 10 
Контрольная работа 20 

Тестирование 5 
Эссе 5 

Итого: 50 
Экзамен 50 

Преподаватели /Туфетулов A.M. / 

/Салмина С.В. / 

/Балабанова Ю.Н./ 

Зав. кафедрой /Туфетулов A.M. / 



Содержание основных форм текущего контроля 
по дисциплине 

Введение в специальность «Экономическая безопасность» 
Шифр и направление подготовки: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
2-ой семестр 2017/2018 учебного года 

1 курс 
Устный опрос 
1. Область и место профессиональной деятельности. 
2. Навыки, знания и задачи кадров по экономической безопасности. 
3. Экономическая безопасность как категория экономической науки. 
4. Понятие государства как особой организации политической власти. 
5. Различные подходы к определению государства. 
6. Признаки государства: население, территория, публичная власть, налоги, правовая 

основа, государственный суверенитет. 
7. Понятие сущности государства. Факторы определяющие сущность государства. 
8. Понятие "тип государства". Формационный подход к типологии государства. 

Цивилизационный подход к типологии государства. 
9. Понятие формы государства и ее элементы. 
10. Форма правления. Форма государственного устройства. 
11. Соотношение типов и форм государства. 
12. Форма современного Российского государства. 
13. Основные подходы государственного регулирования экономики. 
14. Понятие и признаки и значение механизма государства. Структура механизма 

государства. 
15. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
16. Государственный орган: понятие, признаки. Понятие компетенции. 
17. Виды органов государства. Система органов государства. 
18. Система органов государственной власти и управления в Российской Федерации. 
19. Органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти субъектов 
20. Российской Федерации. 
21. Органы местного самоуправления. 
22. Влияние государства на экономику. 
23. Практика государственного регулирования в мировой экономики. 
24. Государственные интересы и экономическая безопасность. 
25. Теория экономического равновесия и экономических кризисов. 
26. Социальная политика государства. 
27. Практика государственного регулирования в мировой экономики. 
28. Государственные интересы и экономическая безопасность. 
29. Теория экономического равновесия и экономических кризисов. 
30. Социальная политика государства. 
31. Понятие и признаки права как регулятора общественных отношений. 
32. Понятие нормы права. Существенные признаки нормы права. Структура и виды 

норм права. 
33. Понятие источника права. Виды источников права. Разновидность нормативных 

договоров. 
34. Нормативно-правовой акт. Признаки нормативно-правового акта как источника 

права. 
35. Понятие и характерные черты правоотношений. Структура правоотношения. 
36. Особенности правовых отношений в системе экономической безопасности. 



37. Понятие, виды и структура правомерного поведения. Классификация видов 
правомерного поведения. 

38. Понятие правонарушения и его признаки. 
39. Обязательный признаки объективной и субъективной стороны правонарушения. 
40. Понятие и формы вины. Субъекты правонарушений. 
41. Классификация правонарушений. Виды правонарушений. 
42. Понятие юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности, ее принципы и цели. 
43. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 
44. Классификация угроз экономической безопасности. 
45. Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности государства. 
46. Внешние опасности и угрозы экономической безопасности. 
47. Угрозы теневой экономики национальными интересам РФ. 
48. Экономическая безопасность региона в системе национальной безопасности: 

угрозы и факторы риска. 
49. Система показателей и индикаторов экономической безопасности. 
50. Основные направления региональной экономической политики. 
51. Основные угрозы экономической безопасности регионам России. 
52. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти в обеспечении 

социально-экономической безопасности. 
53. Понятие финансовой безопасности. 
54. Содержание категории "финансовая безопасность". 
55. Уголовно-правовые меры обеспечения финансовой безопасности. 
56. Виды финансовых преступлений. 
57. Финансовое равновесие как фактор экономической безопасности. 
58. Структурные элементы системы обеспечения экономической безопасности. 
59. Уровни иерархии систем обеспечения экономической безопасности. 
60. Система обеспечения экономической безопасности. 
61. Формы обеспечения экономической безопасности государства. 

Письменное домашнее задание 
1. Найдите различные определения понятия государства (например, в научной 

литературе, учебных пособиях и нормативных документах), умейте прокомментировать 
их. 

2. Составьте схему "Структура формы государства", раскрыв понятия формы 
правления, формы государственного устройства и политического режима. Необходимо 
также указать виды, основные отличительные признаки и привести примеры каждого 
элемента формы государства. 

3. Дайте характеристику пяти теориям происхождения государства и права (на 
выбор студента), раскрыв по каждой из них: 1) наименование теории; 2) период 
возникновения (развития); 3) основателей (представителей) и их основные труды по 
данной теории; 4) ключевые положения о причинах (основаниях) возникновения 
государства и права; 5) определение государства и права; 6) возможные ?плюсы? и 
?минусы? теории (по мнению обучающегося). 

4. Какие функции государства закреплены в ч.2 ст. 7, ч.1 ст.9, ч. 3 ст.4, ч. 1 ст.8, ст. 
69 Конституции РФ? Охарактеризуйте эти функции. Какие еще функции государства Вам 
известны? Работа выполняется письменно. 

5. Гражданин К. обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на своего соседа 
И., который громкой музыкой в ночное время систематически нарушал конституционное 
право К. на отдых. Каковы перспективы поданной жалобы? Раскройте структуру судебной 
системы РФ, компетенцию ее звеньев, подсудность и подведомственность дел, используя 



положения Конституции РФ и иных нормативно-правовых актов. Работа выполняется 
письменно. 

6. К каким видам относятся следующие конституционные права и свободы: 
а) право участвовать в осуществлении правосудия; 
б) презумпция невиновности; 
в) право на жизнь; 
г) право на забастовку; 
д) право на обращение в международные органы за защитой своих прав; 
е) свобода совести; ж) право на участие в управлении делами государства; 
з) свобода передвижения и выбора места жительства; 
и) право на неприкосновенность частной жизни; 
к) право на судебную защиту; 
л) право на замену военной службы альтернативной гражданской службой; 
м) свобода труда; н) право на охрану здоровья. 
Постройте общую классификацию конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, приведите примеры их закрепления в иных нормативно-правовых актах. 
7. Возможно ли изменение субъектного состава Российской Федерации в 

следующих случаях: 
а) объединение Москвы и Московской области; 
б) преобразование Калининградской области в Балтийскую республику; 
в) выход из состава РФ одной из ее республик; 
г) принятие в состав РФ украинского город X. (на основании решения, принятого 

его жителями на референдуме); 
д) принятие в состав РФ государства, расположенного в Южной Америке (на 

основании решения, принятого его жителями на референдуме); 
е) вхождение новых стран в Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана; 

ж) разделение Кабардино-Балкарской Республики на два субъекта РФ. 
Если изменение субъектного состава, возможно, то какова процедура этого 

изменения? Каков субъектный состав РФ? 
8. Составить схему «Структура формы государства» раскрыв понятия формы 

правления, формы государственного устройства и политического режима. Необходимо 
также указать виды, основные отличительные признаки и привести примеры каждого 
элемента формы государства. Работа выполняет письменно. 

9. Охарактеризуйте основные стадии законодательного процесса в РФ. 
10. Охарактеризуйте место и задачи исполнительной власти в государственном 

механизме. Дайте понятие системы и структуры федеральных органов исполнительной 
власти в РФ. 

11. Охарактеризуйте процедуру принятия федерального бюджета. 
12. Охарактеризуйте структуру, компетенцию, порядок формирования и 

функционирования Государственного Совета РТ. 
13. Охарактеризуйте структуру, компетенцию, порядок формирования и 

функционирования Кабинета Министров РТ. 
14.Охарактеризуйте применение права как особую форму реализации права. 

Укажите стадии правоприменительного процесса. Работа выполняется письменно. 
15. Раскройте, что такое «пробелы в праве, аналогия закона и аналогия права». 

Приведите примеры. 
16. Сформулируйте перечень задач, которые должно решать государство в области 

социально-экономических отношений через нормативные правовые акты. 
17. Подготовьте сравнительную характеристику методов правового регулирования 

общественных отношений. 
18. Постройте классификацию юридической ответственности и дайте 

характеристику ее видов. 



Контрольная работа 
Вариант 1. Охарактеризуйте структуру государственного механизма. 
Вариант 2. Понятие и типы политических систем. Структура политической 

системы. 
Вариант 3. Государство и гражданское общество. Легитимность государства: 

понятие и структура. 
Вариант 4. Охарактеризуйте систему обеспечения экономической безопасности. 
Вариант 5. Охарактеризуйте систему экономической безопасности личности и ее 

факторы. 
Вариант 6. Охарактеризуйте формы обеспечения экономической безопасности 

государства. 

Тестирование 
1. Понятие информационной безопасности РФ получило развитие в? 
а) Законе "О государственной тайне" 
б) Гражданском кодексе РФ 
в) Уголовном кодексе 
г) Доктрине информационной безопасности РФ 
2. Информация о деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления является? 
а) открытой 
б) особо секретной 
в) конфиденциальной 
г) секретной 
3. Частью системы обеспечения национальной безопасности страны, призванной к 

реализации государственной политики в информационной сфере является система? 
а) обороны страны 
б) обеспечения экологической безопасности 
в) государственных органов 
г) обеспечения информационной безопасности 
4. Гриф ограниченного пользования может быть? 
а) коммерческая или банковская информация 
б) информация для покупателей товара 
в) информация о защите трудовых прав 
г) данные о судебной системе Российской Федерации 
5. Российская Федерация по форме государственного устройства согласно 

Конституции РФ является: 
а) конфедерацией 
б) унитарным государством 
в) федеративным государством 
г)республикой 
6. Основными элементами структуры правовой нормы (по общему правилу) 

являются: 
а) гипотеза, диспозиция 
б) гипотеза и санкция 
в) гипотеза, диспозиция, санкция 
7. Основанием возникновения регулятивных правоотношений являются: 
а) неправомерные действия субъектов 
б) пассивное поведение субъектов 
в) правомерные действия субъектов 
8.Определите категории правоотношений, подлежащих правовому регулированию 
а) все общественные отношения 



б) наиболее устоявшиеся общественные отношения, имеющие существенное 
значение для интересов общества и государства 

в) лишь отдельная часть общественных отношений 
9. К видам юридической ответственности не относится: 
а) гражданско-правовая ответственность 
б) уголовная ответственность 
в) моральная ответственность 
г) дисциплинарная ответственность 
д) административная ответственность 

Эссе 
Тема эссе: Потребность в безопасности - насущная потребность человека, 

общества, государства. 

Преподаватели 

Зав. кафедрой 

/Туфетулов A.M. / 
/Салмина С.В. / 

алабанова Ю.Н./ 

/Туфетулов A.M. / 



Вопросы к экзамену 
по дисциплине 

Введение в специальность «Экономическая безопасность» 
Шифр и направление подготовки: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
2-ой семестр 2017/2018 учебного года 

1 курс 

1. Понятие, признаки и функции государства. 
2. Основные теории происхождения государства и права. 
3. Форма государства: формы государственного устройства. 
4. Право: понятие, происхождение, роль в обществе. 
5. Социальные нормы: понятие и виды. 
6. Источники и формы права. 
7. Система финансовых отношений в Российской Федерации. 
8. Понятие и виды налогов в Российской Федерации. Ответственность за налоговые 
правонарушения. 
9. Юридическая ответственность. 
10. Юридические факты как основания возникновения правоотношений. 
11. Государственная служба и государственные служащие: понятие и виды. 
12. Сущность и содержание угроз экономической безопасности предприятия. 
13. Основные направления и методы обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 
14. Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности. 
15. Экономическая безопасность социально-экономических систем. 
16. Сущность и структура понятия экономической безопасности государства. 
17. Система экономической безопасности государства: состав, функции, принципы 
обеспечения. 
18. Финансовая безопасность: понятие и виды. 
19. Конкурентоспособность и экономическая безопасность: определяющие факторы и 
теории. 
20. Система безопасности региона и пути ее построения. 
21. Контроль над теневой экономикой: понятие и виды. 
22. Ответственность за преступления в экономической сфере. 
23. Факторы, оказывающие влияние на социально-экономическую ситуации в регионах 
России. 
24. Политическая система: понятие, виды и структура. 
25. Экономическая безопасность государства: понятие и виды. 
26. Виды экономической безопасности. 
27. Юридический состав правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона. 
28 Формы обеспечения экономич >пасности государства 

Преподаватели /Туфетулов A.M. / 

/СалминаС.В. / 

Зав. кафедрой /Туфетулов A.M. / 


