
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Экономический факультет 

___________________________________________________________ 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

специальность 

080107 – Налоги и налогообложение  

 

Направленность (специализация) подготовки  

«Налоговое консультирование» 

 

 

 

Квалификация 

Экономист, специалист по налогообложению  

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная  

 

 

 

 
Кемерово 

2015 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы ................................................................................................................ 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета ....................................... 3 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся ........................................................................................................... 3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 140 часов. .................................. 3 

3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ............ 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий ...................................................................................................... 4 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) ......................................................................................... 4 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) ................................................................................................................. 7 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................. 13 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................. 13 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ................... 13 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ................................... 1 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций .................................................................................. 7 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) ...................................................................... 8 

7.1 Основная учебная литература .......................................................................... 8 

7.2 Дополнительная учебная литература .............................................................. 8 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) ....................... 8 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) .................................................................................................................... 9 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем ............. 14 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...................................... 14 

12 Иные сведения и (или) материалы ................................................................. 14 

12.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........... 14 

 



3 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Основные нормативно-правовые документы по обеспечению 

экономической (налоговой) безопасности государства; основные 

нормативно-правовые акты регулирующие взаимодействие нало-

говых органов с другими органами власти по обеспечению эконо-

мической (налоговой) безопасности; принципы налогового адми-

нистрирования по обеспечению налогового контроля, как основ-

ного метода обеспечения экономической безопасности государст-

ва; 
 

Уметь:  Ориентироваться  в нормативно-законодательных и подза-

конных актах; определять последовательность действий, при 

организации совместных мероприятий налогового контроля; 

. 

 

Владеть: Навыками поиска нормативно-правовых и подзаконных ак-

тов; навыками анализа изменений норм законодательства. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Деятельность налоговых органов по обеспечению эконо-

мической безопасности» изучается на пятом курсе в течение 9-го семестра. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 140 часов. 
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3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах) 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 140 140 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

    

Аудиторные работа (всего) 60 18 

в том числе:   

Лекции 30 18 

Семинары, практические занятия 30 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

в том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем 

- - 

Творческая работа (эссе) - - 

Контрольная работа - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79 121 

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен зачет 

 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 
 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-
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всего лекции семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

бота обу-

чающихся 

1.  Национальная безопас-

ность (НБ) государства, её 

основные элементы. 

10 2 2 6 Опрос  

2.  Сущность, роль и место 

экономической безопас-

ности в системе НБ. 

10 2 2 6 Опрос 

 

3.  Критерии и индикаторы 

(показатели, параметры) 

экономической безопас-

ности. 

16 4 4 8 Опрос 

4.  Налоговая политика в 

системе государственного 

регулирования мер по 

обеспечению экономиче-

ской безопасности. 

12 2 2 8 Опрос 

5.  Налоговый контроль в 

системе государственного 

обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

17 4 4 9 Опрос 

6. Налоговые правонаруше-

ния и преступления. 

16 4 4 8 Опрос 

7. Взаимодействие налого-

вых, правоохранительных, 

таможенных и других ор-

ганов административных 

структур  в процессе вы-

явления нарушений нало-

гового законодательства. 

18 4 4 10 Опрос 

8. Выявление налоговых 

правонарушений в финан-

сово - кредитной сфере. 

16 4 4 8 Опрос 

9. Особенности отдельных 

видов экономических пре-

ступлений. Организован-

ная преступность. Кор-

рупция в сфере публично-

го управления. 

12 2 2 8 Опрос 

10 Экономическая безопас-

ность предприниматель-

ской деятельности. 

12 2 2 8 Опрос 

 ИТОГО: 139 30 30 79  
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для заочной формы 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1.  Национальная безопас-

ность (НБ) государства, её 

основные элементы. 

12 2 - 10 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

2.  Сущность, роль и место 

экономической безопас-

ности в системе НБ. 

12 2 - 10 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины, 

Тесты. 

3.  Критерии и индикаторы 

(показатели, параметры) 

экономической безопас-

ности. 

16 2 - 14 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

4.  Налоговая политика в 

системе государственного 

регулирования мер по 

обеспечению экономиче-

ской безопасности. 

16 2 - 14 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

5.  Налоговый контроль в 

системе государственного 

обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

16 2 - 14 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

6. Налоговые правонаруше-

ния и преступления. 
16 2 - 14 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

7. Взаимодействие налого-

вых, правоохранительных, 

таможенных и других ор-

ганов административных 

структур  в процессе вы-

явления нарушений нало-

гового законодательства. 

14 2 - 12 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

8. Выявление налоговых 

правонарушений в финан-
12 2 - 10 Самостоя-

тельное рабо-
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

сово - кредитной сфере. та над темами 

дисциплины 

9. Особенности отдельных 

видов экономических пре-

ступлений. Организован-

ная преступность. Кор-

рупция в сфере публично-

го управления. 

12 2 - 10 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

10 Экономическая безопас-

ность предприниматель-

ской деятельности. 

13 - - 13 Самостоя-

тельное рабо-

та над темами 

дисциплины 

 Экзамен      

 ИТОГО: 139 18 0 121  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Национальная безопасность (НБ) государства, её основные элементы. 

Содержание теоретического курса 

1.1 Национальная безопасность 

(НБ) государства, её основ-

ные элементы. 

Опасность. Источники опасности. Реальная и по-

тенциальная опасности. Вызов, риск, угроза. Структу-

ра понятия «безопасность». Уровни безопасности. 

Международная. Глобальная. Региональная. Нацио-

нальная. Государства, общества, региона, частная, 

фирмы, личности. Виды безопасности: военная, науч-

но-техническая, социальная, политическая, демогра-

фическая, генетическая, экологическая, криминалоги-

ческая, информационная, энергетическая, культурная, 

интеллектуальная, правовая, экономическая. Страте-

гия национальной безопасности РФ (НБ). Понятие, 

сущность и содержание «национальных интересов». 

Национальные приоритеты России. Угрозы НБ Рос-

сии и предпосылки ее обеспечения. Правовое обеспе-



8 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

чение НБ РФ. Государственные органы управления и 

обеспечения НБ России. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2 Национальная безопасность 

(НБ) государства, её основ-

ные элементы. 

1. Структура понятия «безопасность». 

2. Какие определения безопасности приводятся у 

разных авторов. 

3. Назвать уровни безопасности. 

4. Дать определение понятия «национальные ин-

тересы». 

5. Назвать основные приоритетные направления 

национальной безопасности РФ. 

6. Назвать основные государственные органы 

обеспечивающие национальную безопасность 

РФ. 

 

2 Сущность, роль и место экономической безопасности в системе национальной безо-

пасности. 

Содержание теоретического курса 

2.1 Национальная безопасность 

(НБ) государства, её основ-

ные элементы. 

Понятие «экономическая безопасность» (ЭБ), ее 

определение, категории и содержание. Роль и место 

ЭБ в системе НБ. Объект ЭБ. Субъект ЭБ. Пороговые 

значения ЭБ. Классификация угроз экономической 

безопасности. Усиление структурной деформации 

экономики. Снижение инвестиционной и инноваци-

онной активности и разрушение научно-технического 

потенциала. Тенденция к превращению России в топ-

ливно-сырьевую страну. Усиление зависимости от 

импорта. Утечка из страны валютных ресурсов. Уг-

лубление имущественного расслоения общества. Рост 

внешнего долга. Чрезмерная открытость экономики. 

Криминализация экономических отношений. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.2 Национальная безопасность 

(НБ) государства, её основ-

ные элементы. 

1. Дать несколько понятий определению «эконо-

мическая безопасность». 

2. Назвать субъекты и объекты экономической 

безопасности, охарактеризовать их. 

3. Дать определение роли и места экономической 

безопасности в системе национальной безо-

пасности. 

4. Назвать основные угрозы экономической безо-

пасности 

Рефераты. 

3 Критерии, индикаторы (показатели, параметры) и методы оценки (общие) экономи-

ческой безопасности. 

3.1 Критерии, индикаторы (по- Характеристика групп показателей индикаторов и их 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

казатели, параметры) и мето-

ды оценки (общие) экономи-

ческой безопасности. 

состав. Общие макроэкономические показатели. Уро-

вень и качество жизни. Уровень инфляции. Уровень 

безработицы. Экономический рост. Темп роста про-

мышленного производства. Уровень цен. Индекс по-

требительских цен. 

Общие представления о методах оценки экономи-

ческой безопасности страны. Пороговые значения не-

которых основных показателей экономической безо-

пасности. Показатели экономической безопасности. 

Показатели экономической безопасности в налоговой 

сфере. Методы пороговых показателей. Пороговые 

значения ЭБ. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Критерии, индикаторы (по-

казатели, параметры) и ме-

тоды оценки (общие) эконо-

мической безопасности. 

1. Назвать основные группы индикаторов эконо-

мической безопасности. 

2. Назвать пороговые значения основных показа-

телей экономической безопасности. 

3. Назвать основные показатели пороговых зна-

чений экономической безопасности в налого-

вой сфере. 

4. Почему необходимы предельно критические 

показатели экономической безопасности. 

Решение тестов, задач и ситуаций на заданную тему. 

4. Налоговая политика в системе государственного регулирования мер по обеспечению 

экономической безопасности. 

4.1 Налоговая политика в систе-

ме государственного регули-

рования мер по обеспечению 

экономической безопасно-

сти. 

Стадии, виды, формы и направления налоговой 

политики. Этапы налоговой политики. Область дейст-

вия налоговой политики. Налоговые органы, как 

субъекты обеспечения экономической безопасности. 

Налоговая безопасность государства. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2 Налоговая политика в систе-

ме государственного регули-

рования мер по обеспечению 

экономической безопасно-

сти. 

1. Дать определение налоговой политики. 

2. Назвать виды, формы и направления налоговой 

политики. 

3. Каким образом налоговая политика связана с 

обеспечением экономической безопасности РФ. 

4. Дать определение налоговой безопасности. 

Рефераты. 

5. Налоговый контроль в системе государственного обеспечения экономической безо-

пасности. 

5.1 Налоговый контроль в сис-

теме государственного обес-

печения экономической 

безопасности. 

Понятие государственного налогового контроля. 

Объекты налогового контроля. Субъекты налогового 

контроля. Предмет налогового контроля. Формы на-

логового контроля. Система налогового контроля. 

Методы налогового контроля. Принципы налогового 

контроля. Структура органов налогового контроля. 

Задачи органов налогового контроля. Внутренние и 

внешние угрозы в налоговой сфере. Налоговые риски. 

Минимальный налоговый риск. Повышенный налого-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

вый риск. Критический налоговый риск. Недопусти-

мый (критический) налоговый риск. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.2 Налоговый контроль в сис-

теме государственного обес-

печения экономической 

безопасности. 

1. 1. Дать определение государственного налого-

вого контроля. 

2. Назовите предмет, объекты и субъекты нало-

гового контроля. 

3. Назовите основные задачи органов налогового 

контроля. 

4. Назовите виды налоговых рисков. 

1. Решение тестов, задач и ситуаций на заданную 

тему. 

6 Налоговые правонарушения и преступления. 

6.1 Налоговые правонарушения 

и преступления. 

Общая характеристика налоговых правонарушений и 

преступлений. Субъекты и объекты налоговых право-

нарушений и преступлений. Причины налоговых пра-

вонарушений и преступлений. Виды ответственности 

за совершение налоговых правонарушений и преступ-

лений: административная, уголовная. Методы выяв-

ления налоговых правонарушений и преступлений. 

Основные схемы и способы уклонения от уплаты на-

логов организациями, предпринимателями и физиче-

скими лицами 

Темы практических/семинарских занятий 

 

6.2 

Налоговые правонарушения 

и преступления. 

1. Дайте общую характеристику налоговых пра-

вонарушений. 

2. Дайте общую характеристику налоговых пре-

ступлений. 

3. Назовите субъекты и объекты налоговых пра-

вонарушений и преступлений, чем они отли-

чаются. 

4. Назовите основные методы выявления налого-

вых правонарушений и преступлений. 

5. Назовите основные выявленные схемы и спо-

собы уклонения от уплаты налогов организа-

циями и физическими лицами 

Рефераты. 

7 Взаимодействие налоговых, правоохранительных, таможенных и других органов ад-

министративных структур  в процессе выявления нарушений налогового законода-

тельства. 

7.1 Взаимодействие налоговых, 

правоохранительных, тамо-

женных и других органов 

административных структур  

в процессе выявления нару-

шений налогового законода-

тельства. 

Подразделения Министерства по налогам и сборам 

Российской Федерации, осуществляющие налоговые 

проверки. Подразделения иных ведомств - субъектов, 

осуществляющих взаимодействие с налоговыми орга-

нами: органов внутренних дел, таможенных органов. 

Основные направления взаимодействия налоговых 

органов, ОВД, таможенных органов при осуществле-

нии мероприятий по выявлению налоговых преступ-

лений и правонарушений. Задачи и принципы взаи-



11 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

модействия. Полномочия органов внутренних дел в 

сфере осуществления налогового контроля. Права и 

обязанности таможенных органов по осуществлению 

налогового контроля. Полномочия Счетной палаты 

РФ в области налогового контроля. Формы взаимо-

действия налоговых органов, ОВД России и таможен-

ных органов в процессе выявления налоговых право-

нарушений. Правовое регулирование взаимодействия. 

Темы практических/семинарских занятий 

 

7.2 

Взаимодействие налоговых, 

правоохранительных, тамо-

женных и других органов 

административных структур  

в процессе выявления нару-

шений налогового законода-

тельства. 

1. Назовите ведомства и государственные кон-

тролирующие органы, взаимодействующие с 

налоговыми органами в целях обеспечения на-

логовой безопасности РФ. 

2. Назовите основные принципы взаимодействия. 

3. Какими полномочиями наделены взаимодейст-

вующие органы государственного контроля и 

власти? 

4. Назовите основные формы взаимодействия 

Рефераты 

8 Выявление налоговых правонарушений в финансово - кредитной сфере. 

8.1 Выявление налоговых пра-

вонарушений в финансово - 

кредитной сфере. 

Общая характеристика и экономическое состояние 

организаций финансово кредитной сферы, степень ее 

криминализации. Выявление налоговых преступлений 

и правонарушений, совершаемых финансово-

кредитными учреждениями. Факторы, влияющие на 

состояние налоговой преступности финансово кре-

дитных организаций. Характер нарушений и преступ-

лений, совершаемых кредитными банковскими учре-

ждениями с участием хозяйствующих субъектов. 

Особенности криминальной обстановки организаций 

финансово-кредитной сферы. Условия и обстоятель-

ства, способствующие совершению налоговых право-

нарушений. Организованная преступность в финансо-

во кредитной сфере – реальная угроза экономической 

безопасности государства. 

Темы практических/семинарских занятий 

 

8.2 

Выявление налоговых пра-

вонарушений в финансово - 

кредитной сфере. 

1. Дайте общую характеристику финансово-

кредитной сферы РФ на текущий момент. 

2. Дайте общую характеристику нарушений и 

преступлений совершаемых в кредитной сфере 

Рефераты. 

9 Особенности отдельных видов экономических преступлений. Организованная пре-

ступность. Рейдерство. Коррупция в сфере публичного управления. 

9.1 Особенности отдельных ви-

дов экономических преступ-

лений. Организованная пре-

Основные понятия, структура, классификация теневой 

экономики. Масштабы теневой экономики. Корруп-

ция. Коррупция, как социально-экономическое явле-
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Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

ступность. Рейдерство. Кор-

рупция в сфере публичного 

управления. 

ние. Взаимосвязи коррупции с экономикой. Борьба с 

коррупцией. Коррупция в налоговой сфере. Рейдерст-

во. 

Темы практических/семинарских занятий 

 

9.2 

Особенности отдельных ви-

дов экономических преступ-

лений. Организованная пре-

ступность. Рейдерство. Кор-

рупция в сфере публичного 

управления. 

1. Дайте понятие теневой экономики 

2. Дайте определение понятия коррупция 

3. Как коррупция влияет на социально-

экономические процессы в России. 

4. Что такое рейдерство. 

5. Назовите основные направления в борьбе с 

коррупцией в РФ  

Рефераты 

10 Экономическая безопасность предпринимательской деятельности. 

10.1 Экономическая безопасность 

предпринимательской дея-

тельности. 

Основные факторы, формирующие среду предприни-

мательства и определяющие особенности обеспечения 

безопасности предпринимательства в России. Крими-

нализация экономики как одна из главных внутренних 

угроз экономической безопасности. Криминальная 

конкуренция и признаки ее отличия от добросовест-

ной конкуренции. Субъекты криминальной конкурен-

ции. Понятие безопасности (защищенности) предпри-

нимательства. Объекты защиты предпринимательства. 

Функции предпринимательства с позиций обеспече-

ния его безопасности. Законодательные и норматив-

но-правовые основы обеспечения экономической 

безопасности предпринимательства. Информационное 

обеспечение защиты предпринимательства. Состав, 

структура и назначение информации. Конфиденци-

альная информация, основные виды угроз. Понятие 

коммерческой тайны как механизма защиты интере-

сов фирмы. Классификация сведений, составляющих 

коммерческую тайну. Алгоритм введения режима 

коммерческой тайны на фирме. Объекты авторского 

права и объекты промышленной собственности. Ос-

новные направления по обеспечению экономической 

безопасности интеллектуальной собственности. Фак-

торы, воздействующие на построение службы безо-

пасности компании. Основные цели, задачи и направ-

ления деятельности службы безопасности предпри-

ятия. Функции и основные подразделения службы 

безопасности предприятия. Управление и этапы орга-

низации внутрифирменной защиты бизнеса. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 

10.2 

Экономическая безопасность 

предпринимательской дея-

тельности. 

Основные факторы, формирующие среду предприни-

мательства и определяющие особенности обеспечения 

безопасности предпринимательства в России. Крими-

нализация экономики как одна из главных внутренних 

угроз экономической безопасности. Криминальная 
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конкуренция и признаки ее отличия от добросовест-

ной конкуренции. Субъекты криминальной конкурен-

ции. Понятие безопасности (защищенности) предпри-

нимательства. Объекты защиты предпринимательства. 

Функции предпринимательства с позиций обеспече-

ния его безопасности. Законодательные и норматив-

но-правовые основы обеспечения экономической 

безопасности предпринимательства. Информационное 

обеспечение защиты предпринимательства. Состав, 

структура и назначение информации. Конфиденци-

альная информация, основные виды угроз. Понятие 

коммерческой тайны как механизма защиты интере-

сов фирмы. Классификация сведений, составляющих 

коммерческую тайну. Алгоритм введения режима 

коммерческой тайны на фирме. Объекты авторского 

права и объекты промышленной собственности. Ос-

новные направления по обеспечению экономической 

безопасности интеллектуальной собственности. Фак-

торы, воздействующие на построение службы безо-

пасности компании. Основные цели, задачи и направ-

ления деятельности службы безопасности предпри-

ятия. Функции и основные подразделения службы 

безопасности предприятия. Управление и этапы орга-

низации внутрифирменной защиты бизнеса. 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный пе-

риод; 

-  Перечень вопросов для индивидуальной и самостоятельной работы. 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Наименование оце-

ночного средства 

1.  Национальная безопасность (НБ) государства, её основные 

элементы. 

Эссе 

2.  Сущность, роль и место экономической безопасности в 

системе НБ. 

Реферат (1) 

3.  Критерии и индикаторы (показатели, параметры) эконо-

мической безопасности. 

Реферат (1) 



14 

 

4.  Налоговая политика в системе государственного регули-

рования мер по обеспечению экономической безопасно-

сти. 

Реферат (1) 

5.  Налоговый контроль в системе государственного обеспе-

чения экономической безопасности. 

Реферат (1) 

6. Налоговые правонарушения и преступления. Реферат (1) 
7. Взаимодействие налоговых, правоохранительных, тамо-

женных и других органов административных структур  в 

процессе выявления нарушений налогового законодатель-

ства. 

Реферат (1) 

8. Выявление налоговых правонарушений в финансово - 

кредитной сфере. 

Реферат (1) 

9. Особенности отдельных видов экономических преступле-

ний. Организованная преступность. Коррупция в сфере 

публичного управления. 

Реферат (1) 

10. Экономическая безопасность предпринимательской дея-

тельности. 

Реферат (1) 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Экзамен (для очной формы обучения)/ зачет (для заочной 

формы обучения) 

Типовые вопросы (задания) 

Примеры типовых вопросов по Блоку I  
 

1. Российское законодательство в сфере обеспечения экономической 

безопасности: закон РФ от 05 марта 1992 года №2446-1 «О безопас-

ности» 

2. Российское законодательство в сфере обеспечения экономической 

безопасности: Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 года № 608 «О 

государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации (основные положения)» 

3. Российское законодательство в сфере обеспечения экономической 

безопасности: «Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации», утвержденная Указом президента РФ от 17 декабря 

1997 года 

4. Российское законодательство в сфере обеспечения экономической 

безопасности: Постановление Совета Федерации Федерального Соб-

рания от 08 августа 1996 года «О законодательном обеспечении эко-

номической безопасности Российской Федерации» 

5. Национальная безопасность. Концепция национальной безопасности. 

Соотношение Концепции национальной безопасности РФ и  Концеп-

ции устойчивого развития человечества. 

6. Обеспечение экономической безопасности РФ в условиях глобализа-

ции. 

7. Экономическая безопасность Кемеровской области. Проблемы,  ре-

шения, перспективы.    

8. Понятие, структура и истоки теневой экономики в России. 

9. Преступления в финансово-кредитной системе как угроза экономи-

ческой безопасности РФ в налоговой сфере. 

10. Преступления в системе потребительского рынка как угроза эконо-

мической безопасности РФ в налоговой сфере. 

11. Интеллектуальная собственность. Преступления в области авторских 

прав как угроза экономической безопасности РФ в налоговой сфере. 

12. Внешнеэкономические преступления как угроза экономической 

безопасности РФ в налоговой сфере.   

13. Преступления в области риэлтерской деятельности как угроза эконо-

мической безопасности РФ в налоговой сфере.  

14. Преступления в сфере приватизации как угроза экономической безо-

пасности РФ в налоговой сфере.  
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15. Преступления на территории свободных экономических зон как уг-

роза экономической безопасности РФ в налоговой сфере.  

16. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых 

преступлений.  

17. Недостатки действующей налоговой системы РФ способствующие 

росту теневой экономики. 

18.  Контроль за легализацией криминальных фондов денежных средств 

в  РФ как приоритетное направление деятельности ФНС.  

19.  Криминализация хозяйственной деятельности в сфере компетенции 

налоговых органов РФ.    

20. Проблемы и перспективы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательской деятельности в РФ. 

21. Налоговая система, ее элементы и функции в обеспечении экономи-

ческой безопасности РФ. 

22. Цели и задачи налогового контроля в сфере экономической безопас-

ности. 

23. Функции Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертифика-

ции (Госстандарт РФ) в системе контроля в сфере экономической 

безопасности. 

24. Органы лицензионного контроля и надзора. Функции, права и обя-

занности. 

25. Цели антимонопольного контроля и  контроля за соблюдением зако-

нодательства о правах потребителя. Функции, права, обязанности. 

26. Органы, осуществляющие таможенный контроль. Цели, функции, 

права, обязанности. 

27. Валютный контроль. Функции Министерства Финансов РФ, Госу-

дарственного таможенного комитета РФ при осуществлении валют-

ного контроля. 

28. Сущность и функции банковского контроля в системе экономической 

безопасности. 

29. Сущность и цели уголовно-правового контроля над экономической 

преступностью. 

30. Уголовно-правовой контроль, осуществляемый законодательными, 

исполнительными и судебными органами государственной власти 

при создании и толковании правовых норм, регламентирующих 

борьбу с экономической преступностью. 

31. Цели, функции, права и обязанности Федеральной службы безопас-

ности РФ в борьбе с экономической преступностью. 

32. Цели, функции, права и обязанности Министерства внутренних дел в 

борьбе с экономической преступностью. 

33. Цели, функции, права и обязанности Государственного таможенного 

комитета РФ и его территориальных органов в борьбе с экономиче-

ской преступностью. 
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34. Цели, функции, права и обязанности Прокуратуры РФ в борьбе с 

экономической преступностью. 

35. Основные направления повышения эффективности уголовно – пра-

вового контроля над экономической преступностью в России. 

36. Основные этапы развития уголовного законодательства в сфере эко-

номики промышленно развитых стран. Изменение соотношения уго-

ловно-правовых и гражданско-правовых средств защиты интересов 

субъектов рыночных отношений. 

37. Условия и цели формирования системы безопасности предприни-

мательства в экономике России. 

38. Место и функции защиты предпринимательства в национальной и 

региональной системах    экономической безопасности. 

39. Угрозы предпринимательской деятельности в регионе и факторы 

обеспечения ее безопасности. 

40. Специфика экономических правонарушений в предпринимательской 

деятельности и их    влияние на безопасность региона. 

41. Экономический механизм обеспечения  безопасности предпринима-

тельской деятельности в регионе.  Совершенствование экономиче-

ского механизма. 

42. Формирование механизма антикризисного развития региона – опре-

деляющий фактор обеспечения безопасности предпринимательства. 

43. Регулирование режима функционирования региональной системы 

обеспечения безопасности бизнеса. 

44. Возрастание роли защиты предпринимательства в региональной сис-

теме экономической безопасности. 

45. Недружественное поглощение, рейдерство, как новые виды угроз 

предпринимательству: выявление и пресечение. 

46. Организация системы  противодействия недружественным поглоще-

ниям и захватам. 

47. Особенности  организации деятельности служб безопасности пред-

приятий (Фирм), занимающихся предпринимательской  деятельно-

стью. 

48. Проверка деловых партнеров и проведение частных расследований 

службами охраны экономической  безопасности. 

49. Взаимодействие деятельности государственных правоохранительных 

органов и частных структур безопасности.  

50. Роль Торгово-промышленных  палат в системе мер противодействия 

рейдерству, коррупции. (ТПП РФ, Кузбасская ТПП). 

51. Экономическая безопасность. Мошенничество и  предприниматель-

ство. 

52. Информационная безопасность. Информационная безопасность и 

правоохранительные органы в законодательстве РФ. 

53. Коммерческая тайна. Закон РФ «О коммерческой тайне». 
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54. Кадровая безопасность предприятия – основа экономической безо-

пасности. Организация кадровой работы. 

55. Инженерно- техническая безопасность. Охранные мероприятия. 

56. Противодействие промышленному шпионажу, естественные и искус-

ственные каналы утечки конфиденциальной информации. 

57. Бизнес-разведка. Основные задачи бизнес - разведки. Применение 

новых информационных технологий в бизнес – разведке. 

58. Применение интегрированных систем в обеспечении экономической 

безопасности предпринимательской деятельности. 

59. Физические методы защиты экономической безопасности в предпри-

нимательской деятельности.  

 

Пример типового задания по Блоку II. 

 

1. ООО «ХХХ» занимается реализацией услуг по формирова-

нию имиджа и стиля клиентов в Кемеровской области. За налого-

вый период 2013 года имеются следующие данные: 

1) Реализованы услуги по формированию имиджа 5 723 человек 

по 14 000 рублей каждый; 

2) Реализованы услуги по формированию стиля 160 000 человек 

по 5 000 каждый; 

3) Оказаны консультационные услуги на сумму 2 000 000 рублей 

по формированию имиджа 100 человек; 

4)Переданы имущественные права ООО «ХХХ» на сумму 3 000 

000 рублей ее правопреемнику; 

5) Выполнены работы по озеленению участка, принадлежащего 

организации, на сумму 400 000 рублей; 

6) Произведен ремонт внутреннего помещения на сумму 1 000 

000 рублей. 

 

Рассчитайте сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в 

бюджет, которую ООО «ХХХ» должно заплатить по итогам налогового пе-

риода 2013 года. Оцените уровень налогового вычета. 

 

 

2. ООО «ХХХ» занимается производством детской мебели и 

реализацией сопутствующих товаров. За налоговый период 2013 

года имеются следующие данные: 

1)    реализовано изделий – 68 000 шт.; 

2)    цена изделия с учетом НДС за единицу изделия – 5 845 руб.; 

3)    расходы, относящиеся к реализованной продукции, – 104 600 

000 руб., из них: а) стоимость использованных в производстве 

материалов – 30 500 000 руб.; б) оплата труда сотрудников, заня-

тых в производстве – 44 100 000 руб.; в) сумма начисленной 
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амортизации – 30 000 000 руб.; 

4)    прочие расходы с учетом начисленных налогов – 9 931 000 

руб., в т.ч. представительские расходы сверх установленных 

норм – 931 000 руб.; 

5)    потери от стихийных бедствий – 576 000 руб.; 

6)    доходы, полученные от сдачи имущества в аренду – 410 000 

руб.; 

7)    сумма списанной дебиторской задолженности – 780 300 руб.; 

8)    штрафы, полученные за нарушение договоров поставки про-

дукции – 99 000 руб. 

На 1 января 2014 года у ООО «ХХХ» имеется не перенесённый 

убыток, полученный в 2011 году в сумме 98 000 000 руб. 

 

Рассчитайте сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет, кото-

рую ООО «ХХХ» должно заплатить по итогам налогового периода 2013 года.  

Оцените уровень рентабельности для данной сферы деятельности.  

 

3. ООО «ХХХ» отразило в налоговой декларации по налогу на прибыль за 

2013 г.: доходы от реализации (стр.010 Листа 02) в сумме 1 845 тыс. руб., 

расходы от реализации (стр.030 Листа 02) – 1 699 тыс. руб.; за 2010 г.: дохо-

ды от реализации (стр.010 Листа 02) – 2 310 тыс. руб., расходы от реализа-

ции (стр.030 Листа 02) – 2 236 тыс. руб. 

Рассчитайте темпы роста доходов от реализации и темпы роста расходов от 

реализации. Сравните данные, запишите вывод. 

 

 

Пример типового задания по Блоку III. 

 

1. По результатам камеральной проверки по НДС к возмещению, налоговым 

органом было вынесено два акта и вынесено два решения. Одно – об отказе в 

привлечении к ответственности с предложением уменьшить заявленную 

сумму НДС к возмещению, а второе – об отказе в возмещении части этой 

суммы. 

Дайте оценку ситуации сточки зрения порядка обжалования действий нало-

гового органа налогоплательщиком. 

 

2. По результатам выездной проверки инспекция доначислила налоги, 

пени и штрафы на общую сумму 800 тыс. руб. Организация подала апелля-

ционную жалобу в вышестоящий налоговый орган. Результативная часть ре-

шения вышестоящего налогового органа была дополнена новым пунктом, ко-

торым доначисления были увеличены до 3 миллионов рублей. В остальной 

части решение не изменилось. 

Оцените правомерность действий налогового органа.  
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Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки ре-

зультатов обучения, в основу которой положена методология В. П. Бес-

палько. 

 

Показатели оценки результатов обучения студентов Уровни обу-

ченности 

менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III первый 

не менее 70% баллов за задания блока I и меньше 70% бал-

лов за задания каждого из блоков II и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока II и меньше 70% бал-

лов за задания каждого из блоков I и III 

или 

не менее 70% баллов за задания блока III и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

второй  

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и II и 

меньше 70% баллов за задания блока III 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I и III и 

меньше 70% баллов за задания блока II 

или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков II и III и 

меньше 70% баллов за задания блока I 

третий 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, II и III четвертый 

 

Описание шкалы оценивания 
Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий: 

- глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры конкрет-

ной дисциплины, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравне-

нию с учебной литературой; 

- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным язы-

ком и терминологией соответствующей научной области; 

- знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литерату-

рой; 

- логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий: 

- знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основ-

ных проблем программы; 

- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение от-

вета. 

 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: 
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- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса; 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; 

- неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

- стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- незнании либо отрывочном представлении учебно-программного материала; 

- неумении выполнять предусмотренные программой задания. 

 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по двух-

балльной шкале с оценками "зачтено" и "не зачтено". 

"Зачтено" выставляется при достижении обучающимся уровня не ниже 

второго. 

"Не зачтено" - при достижении первого уровня. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

В основу модели оценки освоения дисциплины положена оценка 

освоения всех дидактических единиц (ДЕ) дисциплины на уровне требований 

ГОС-II. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующие этапы формирования компетенций включает в себя: 

 входной контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 текущий контроль знаний по дисциплине (модулю), 

 мероприятия промежуточной аттестации (зачет по дисциплине). 

Средства оценивания: 

 тестовые вопросы; 

 задания; 

 кейс-ситуации. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости. 

Результаты текущего контроля знаний оцениваются по двухбалльной 

шкале с оценками: 

 "аттестован", 

 "не аттестован". 

 

Этап: проведение промежуточного контроля знаний (подробно при-

ведён в п. 6.2.1). 

 



8 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная учебная литература 
1. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учебник / 

[А. И. Базилевич и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель, 2010. - 544 с. – 11 экз. 

в библиотеке. 

2.  Крохина, Ю.А. Налоговое право [Текст] : учебник / Ю. А. Крохина. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 426 с. – 100 экз. в биб-

лиотеке. 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 
1. Экономическая безопасность [Текст] : учебник / [О. А. Грунин и др.]. - М. : 

Дрофа, 2010. - 270 с. – 2 экз. в библиотеке 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронный учебник  «Теневая экономика и экономическая преступ-

ность», создан при поддержке Института Открытое Общество. Фонд 

Содействия (Фонда Сороса) / Бекряшев А.К., Белозеров И.П. -  Режим 

доступа  свободный:  
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/bekryashev_belozerov_tenevaya_economica/1.aspx; 

http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1269 

2. Экономическая безопасность России. Общий курс: Учебник / Под ред. 

В.К. Сенчагова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. - 815 с. – Режим доступа свободный: 

http://window.edu.ru/resource/299/65299 

3. Соловьев, И.Н. Налоговая амнистия : учебное пособие / И.Н. Соловьев. 

– М. : Проспект, 2009. – 160 с. – Режим доступа свободный: http://google-

tbook.ru/113580-nalogovaya-amnistiya.html 
4. Соловьев, И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и рас-

следования / И.Н. Соловьев. – М. : Проспект, 2011. – 216 с. – Режим 

доступа свободный: http://google-tbook.ru/156491-nalogovye-prestupleniya-

specifika-vyyavleniya-i-rassledovaniya.html 
5. www.economy.gov.ru (Сайт Министерства экономического развития) 

6. www.cbr.ru (сайт Центрального банка России) 

7. www.ft.com (Financial times) 

8. www.economist.com.ru (Журнал «Экономист») 

9. www.econbez.ru (Журнал «Экономическая безопасность»). 

10. abc.informbureau.com (Экономический словарь) 

11. www.nacbez.ru (сайт, посвященный проблемам национальной безопас-

ности). 

12. Виды Интернет-преступлений (классификация ООН): 

http://newasp.omskreg.ru/bekryash/www.bbf.ic.ru. 

http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/bekryashev_belozerov_tenevaya_economica/1.aspx
http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1269
http://window.edu.ru/resource/299/65299
http://google-tbook.ru/113580-nalogovaya-amnistiya.html
http://google-tbook.ru/113580-nalogovaya-amnistiya.html
http://google-tbook.ru/156491-nalogovye-prestupleniya-specifika-vyyavleniya-i-rassledovaniya.html
http://google-tbook.ru/156491-nalogovye-prestupleniya-specifika-vyyavleniya-i-rassledovaniya.html
http://newasp.omskreg.ru/bekryash/www.bbf.ic.ru
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13. Электронная подписка: "Криминальные новости налоговой полиции": 

subscrib.ru. 

14. Информационно-обучающий проект по безопасности (личная, корпо-

ративная, финансовая, информационная, компьютерная, спецтехника): 

http://www.warning.dp.ua/.  

 
9 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фикси-

рование основных положений, формулировок понятий, класси-

фикаций, аргументов, примеров, обобщений, выводов. Провер-

ка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Конспек-

ты позволяют студенту не только получить больше информа-

ции на лекции, но и правильно его структурировать, а в даль-

нейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением 

лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он 

может задать вопрос преподавателю в конце лекции, на прак-

тическом занятии, консультации либо пометить вопросы, вы-

зывающие трудности и попытаться самостоятельно найти ответ 

в рекомендуемой литературе. 

Семинарские 

(практические 

занятия) 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К 

каждому практическому занятию необходимо тщательно гото-

виться: прочитать конспект лекции по данной теме, рекомен-

дуемую основную и дополнительную литературу, познако-

миться в рабочей программе дисциплины с формой проведения 

занятия, системой оценки знаний. 

Подготовка  

к экзаме-

ну/зачету 

Подготовка к экзамену/зачету предполагает изучение конспек-

тов лекций, рекомендуемой литературы и других источников, 

повторение материалов практических занятий. 

 

Задания для выполнения контрольной работы 

 
Контрольная работа должна быть выполнена в точно установленные сро-

ки по соответствующему варианту. 

 

К оформлению контрольной работы предъявляются следующие требования: 

 текст работы излагается грамотно, последовательно, оформляется на 

компьютере; 

http://newasp.omskreg.ru/bekryash/subscrib.ru
http://www.warning.dp.ua/
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 перед каждым ответом формулируется вопрос согласно заданию; 

 сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается; 

 при решении задач и ответах на тесты обязательна ссылка на соответ-

ствующие статьи НК РФ; 

 в конце контрольной работы приводится список использованной лите-

ратуры, ставится дата выполнения и подпись. 

При несоблюдении установленных требований контрольная работа воз-

вращается студенту без проверки. 
Вариант 1. 

1. Национальная безопасность. Концепция национальной безопасности. Соотношение 

Концепции национальной безопасности РФ и  Концепции устойчивого развития 

человечества. 

2. Налоговая система, ее элементы и функции в обеспечении экономической безопасности 

РФ. 

3. Преступления в системе потребительского рынка как угроза экономической 

безопасности РФ в налоговой сфере. 

Вариант 2. 

1  .Экономическая безопасность Кемеровской области. Проблемы,  решения, перспективы. 

2.    Понятие, структура и истоки теневой экономики в России. 

3. Проблемы и перспективы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательской деятельности в РФ. 

 

Вариант 3. 

1. Недостатки действующей налоговой системы РФ способствующие росту      теневой 

экономики. 

2. Цели, функции, права и обязанности Государственного таможенного комитета РФ и его 

территориальных органов в борьбе с экономической преступностью. 

3. Цели и задачи налогового контроля в сфере экономической   безопасности. 

     

Вариант 4. 

1. Преступления на территории свободных экономических зон как угроза экономической 

безопасности РФ в налоговой сфере. 

2. Особенности  организации деятельности служб безопасности предприятий (Фирм), 

занимающихся предпринимательской  деятельностью. 

3. Теоретические и практические проблемы расследования    налоговых преступлений. 

                                                                 

Вариант 5. 

1. Недостатки действующей налоговой системы РФ способствующие росту теневой 

экономики. 

2. Цели, функции, права и обязанности Государственного таможенного комитета РФ и его 

территориальных органов в борьбе с экономической преступностью. 

3. Инженерно- техническая безопасность. Охранные мероприятия. 

                                                                  

Вариант 6. 

1. Экономический механизм обеспечения  безопасности 

предпринимательской деятельности в регионе.  Совершенствование 

экономического механизма. 

2. Информационная безопасность. Информационная безопасность и 

правоохранительные органы в законодательстве РФ. 

3. Угрозы предпринимательской деятельности в регионе и факторы 
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обеспечения ее безопасности. 

Вариант 7 

60. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых преступлений. 

61. Недостатки действующей налоговой системы РФ способствующие росту теневой 

экономики. 

62. Цели антимонопольного контроля и  контроля за соблюдением законодательства о 

правах потребителя. Функции, права, обязанности. 

                                                             

Вариант 8 

1. Налоговая система, ее элементы и функции в обеспечении экономической 

безопасности РФ. 

2. Валютный контроль. Функции Министерства Финансов РФ, Государственного 

таможенного комитета РФ при осуществлении валютного контроля. 

                                                              

Вариант 9. 

1. Цели, функции, права и обязанности Министерства внутренних дел в борьбе с 

экономической преступностью. 

2. Специфика экономических правонарушений в предпринимательской деятельности и их    

влияние на безопасность региона. 

3. Интеллектуальная собственность. Преступления в области авторских прав как угроза 

экономической безопасности РФ в налоговой сфере. 

                                                            

Вариант 10. 

1.Обеспечение экономической безопасности РФ в условиях глобализации. 

2. Преступления на территории свободных экономических зон как угроза экономической 

безопасности РФ в налоговой сфере. 

3. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых преступлений. 

                       

 

 
Вопросы к экзамену/зачету 

по дисциплине «Деятельность налоговых органов по обеспечению экономиче-

ской безопасности России» 

 

1. Роль Торгово-промышленных палат в системе обеспечения экономической 

безопасности (ТПП РФ, Кузбасская ТПП) 

2. Российское законодательство в сфере обеспечения экономической 

безопасности: закон РФ от 05 марта 1992 года №2446-1 «О безопасности» 

3. Российское законодательство в сфере обеспечения экономической 

безопасности: Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 года № 608 «О 

государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации (основные положения)» 

4. Российское законодательство в сфере обеспечения экономической 

безопасности: «Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации», утвержденная Указом президента РФ от 17 декабря 1997 года 

5. Российское законодательство в сфере обеспечения экономической 

безопасности: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания от 

08 августа 1996 года «О законодательном обеспечении экономической 

безопасности Российской Федерации» 

6. Национальная безопасность. Концепция национальной безопасности. 

Соотношение Концепции национальной безопасности РФ и  Концепции 
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устойчивого развития человечества. 

7. Обеспечение экономической безопасности РФ в условиях глобализации. 

8. Экономическая безопасность Кемеровской области. Проблемы,  решения, 

перспективы.    

9. Понятие, структура и истоки теневой экономики в России. 

10. Преступления в финансово-кредитной системе как угроза экономической 

безопасности РФ в налоговой сфере. 

11. Преступления в системе потребительского рынка как угроза экономической 

безопасности РФ в налоговой сфере. 

12. Интеллектуальная собственность. Преступления в области авторских прав как 

угроза экономической безопасности РФ в налоговой сфере. 

13. Внешнеэкономические преступления как угроза экономической безопасности 

РФ в налоговой сфере.   

14. Преступления в области риэлтерской деятельности как угроза экономической 

безопасности РФ в налоговой сфере.  

15. Преступления в сфере приватизации как угроза экономической безопасности 

РФ в налоговой сфере.  

16. Преступления на территории свободных экономических зон как угроза 

экономической безопасности РФ в налоговой сфере.  

17. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых 

преступлений.  

18. Недостатки действующей налоговой системы РФ способствующие росту 

теневой экономики. 

19.  Контроль за легализацией криминальных фондов денежных средств в  РФ 

как приоритетное направление деятельности ФНС.  

20.  Криминализация хозяйственной деятельности в сфере компетенции 

налоговых органов РФ.    

21. Проблемы и перспективы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательской деятельности в РФ. 

22. Налоговая система, ее элементы и функции в обеспечении экономической 

безопасности РФ. 

23. Цели и задачи налогового контроля в сфере экономической безопасности. 

24. Функции Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации 

(Госстандарт РФ) в системе контроля в сфере экономической безопасности. 

25. Органы лицензионного контроля и надзора. Функции, права и обязанности. 

26. Цели антимонопольного контроля и  контроля за соблюдением 

законодательства о правах потребителя. Функции, права, обязанности. 

27. Органы, осуществляющие таможенный контроль. Цели, функции, права, 

обязанности. 

28. Валютный контроль. Функции Министерства Финансов РФ, 

Государственного таможенного комитета РФ при осуществлении валютного 

контроля. 

29. Сущность и функции банковского контроля в системе экономической 

безопасности. 

30. Сущность и цели уголовно-правового контроля над экономической 

преступностью. 

31. Уголовно-правовой контроль, осуществляемый законодательными, 

исполнительными и судебными органами государственной власти при 

создании и толковании правовых норм, регламентирующих борьбу с 

экономической преступностью. 

32. Цели, функции, права и обязанности Федеральной службы безопасности РФ в 
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борьбе с экономической преступностью. 

33. Цели, функции, права и обязанности Министерства внутренних дел в борьбе с 

экономической преступностью. 

34. Цели, функции, права и обязанности Государственного таможенного 

комитета РФ и его территориальных органов в борьбе с экономической 

преступностью. 

35. Цели, функции, права и обязанности Прокуратуры РФ в борьбе с 

экономической преступностью. 

36. Основные направления повышения эффективности уголовно – правового 

контроля над экономической преступностью в России. 

37. Основные этапы развития уголовного законодательства в сфере экономики 

промышленно развитых стран. Изменение соотношения уголовно-правовых и 

гражданско-правовых средств защиты интересов субъектов рыночных 

отношений. 

38. Условия и цели формирования системы безопасности предпринимательства в 

экономике России. 

39. Место и функции защиты предпринимательства в национальной и 

региональной системах    экономической безопасности. 

40. Угрозы предпринимательской деятельности в регионе и факторы обеспечения 

ее безопасности. 

41. Специфика экономических правонарушений в предпринимательской 

деятельности и их    влияние на безопасность региона. 

42. Экономический механизм обеспечения  безопасности предпринимательской 

деятельности в регионе.  Совершенствование экономического механизма. 

43. Формирование механизма антикризисного развития региона – определяющий 

фактор обеспечения безопасности предпринимательства. 

44. Регулирование режима функционирования региональной системы 

обеспечения безопасности бизнеса. 

45. Возрастание роли защиты предпринимательства в региональной системе 

экономической безопасности. 

46. Недружественное поглощение, рейдерство, как новые виды угроз 

предпринимательству: выявление и пресечение. 

47. Организация системы  противодействия недружественным поглощениям и 

захватам. 

48. Особенности  организации деятельности служб безопасности предприятий 

(Фирм), занимающихся предпринимательской  деятельностью. 

49. Проверка деловых партнеров и проведение частных расследований службами 

охраны экономической  безопасности. 

50. Взаимодействие деятельности государственных правоохранительных органов 

и частных структур безопасности.  

51. Роль Торгово-промышленных  палат в системе мер противодействия 

рейдерству, коррупции. (ТПП РФ, Кузбасская ТПП). 

52. Экономическая безопасность. Мошенничество и  предпринимательство. 

53. Информационная безопасность. Информационная безопасность и 

правоохранительные органы в законодательстве РФ. 

54. Коммерческая тайна. Закон РФ «О коммерческой тайне». 

55. Кадровая безопасность предприятия – основа экономической безопасности. 

Организация кадровой работы. 

56. Инженерно- техническая безопасность. Охранные мероприятия. 

57. Противодействие промышленному шпионажу, естественные и искусственные 

каналы утечки конфиденциальной информации. 
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58. Бизнес-разведка. Основные задачи бизнес - разведки. Применение новых 

информационных технологий в бизнес – разведке. 

59. Применение интегрированных систем в обеспечении  экономической 

безопасности предпринимательской деятельности. 

60. Физические методы защиты экономической  безопасности в 

предпринимательской деятельности.  

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

 

1. Проверка заданий и консультирование посредством электронный 

почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении семинарских 

(практических) занятий. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео роликов. 

 

12 Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 
1. Деловые игры; 

2. Кейс ситуации. 

 

 

 

Составитель: ассистент преподавателя Лисковец Н.А. 
 

 


