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Методические  указания  для  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине
«Профессионально  –  прикладная  и  специальная  подготовка»  всех  форм  обучения/
составитель: О.Ф. Ермишина. – Ульяновск: УлГУ, 2019, с.29.

Настоящие  методические  указания  предназначены для студентов  экономических
направлений  и  специальностей  всех  форм  обучения,  изучающих  дисциплину
«Профессионально  –  прикладная  и  специальная  подготовка».  В  работе  приведена
литература  по  дисциплине,  основные  темы  курса  и  вопросы  в  рамках  каждой  темы,
рекомендации  по  изучению  теоретического  материала,  контрольные  вопросы
самоконтроля и тесты для самостоятельной работы. 

Студентам заочной формы обучения следует использовать данные методические
указания при самостоятельном изучении дисциплины. Студентам очной формы обучения
они будут полезны при подготовке  к  практическим  занятиям  и  к  экзамену  по  данной
дисциплине.

Рекомендованы к использованию ученым советом

Института экономики и бизнеса УлГУ

Протокол № 222/08 от «23» мая 2019 г.
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2.Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов /

В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —

675  с.  —  (Специалист).  —  ISBN  978-5-534-09982-9.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-

online.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-429091

3.Федеральный  закон  РФ  "О  государственной  тайне"  от  21.07.1993  N  5485-1

(редакция от 29.07.2018 N 256-ФЗ) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/

4.Федеральный закон  РФ от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" (последняя

редакция от  05.10.2015  N 285-ФЗ)  http://www.consultant.ru/ document/cons_  doc_  LAW_

187121 /6b7a25d314048f88a4d0492833ceb7815b178929/#dst100004

5.Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите

информации"  от  27.07.2006  N  149-ФЗ  (редакция  от  01.05.2019 N  90-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/.

6.Федеральный  закон  "Об  оперативно-розыскной  деятельности"  от  12.08.1995  N

144-ФЗ (последняя редакция  от 02.08.2019 N 311-ФЗ) http://www.consultant.ru/ document

/cons_doc_LAW_7519/.

7.Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ (последняя

редакция от 18.04.2018 N 86-ФЗ) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/.

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Тема  1. Правоохранительные органы Российской федерации.

Основные вопросы темы:

1. Понятия и признаки правоохранительных органов. 

2. Функции правоохранительной деятельности. 

3. Виды правоохранительных органов. Система правоохранительных органов. 

4. Судебная власть РФ. Принципы правосудия. Прокуратура. 

5. Нормативная база деятельности правоохранительных органов.

Рекомендации по изучению темы:
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Вопрос 1 изложен в учебнике [1], c. 39-40

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 48[1].

Вопрос 3 изложен на с. 47-52[1].

Вопрос 4 необходимо изучить по материалу на с. 49[1].

Вопрос 5 изложен на с. 39 – 42[1],  по учебнику [2] с. 78 - 82

Контрольные вопросы:

1. Какие задачи выполняют органы внутренних дел?

2. Назовите основные функции органов внутренних дел.

3. Из каких структурных звеньев состоит система органов внутренних дел?

4. Дайте общую характеристику организации работы МВД РФ.

5. Какое место в системе органов внутренних дел занимает полиция?

6. Назовите основные права полиции.

7. Назовите основные обязанности полиции.

8. Дайте общую характеристику статуса сотрудника полиции.

9. Являются ли следователи органов внутренних дел сотрудниками полиции?

10. Назовите структуру следственного аппарата системы МВД РФ.

Тесты для самостоятельной работы:

1. Согласно Конституции РФ судьёй может стать:

а) гражданин, достигший совершеннолетия;

б) честный и принципиальный человек, поступивший на службу в правоохранительные 

органы;

в) студент юридического факультета, практикующийся в адвокатуре

г) профессиональный юрист с пятилетним стажем работы

2. Поддерживает в суде государственное обвинение:

а) адвокат

б) народный заседатель

в) мировой судья

г) прокурор

3. Верно ли, что: 

А) нотариус удостоверяет сделки, оформляет наследственные права;

Б) нотариат участвует в расследовании и защищает права подозреваемых?

а) верно только А
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б) верно только Б

в) верны оба суждения

г)оба суждения неверны

4. Верно ли, что: 

А) различают государственные и негосударственные правоохранительные органы;

Б) правоохранительные органы обеспечивают безопасность граждан?

а) верно только А

б) верно только Б

в) верны оба суждения

г) оба суждения неверны

5.Все термины, приведённые ниже, за исключением одного, характеризует понятие 

"адвокатура". Укажите термин, относящийся к другому понятию.

а) доверитель

б) ответчик

в) консультация

г) юридическая помощь 

д) государство

Тема  2. Оперативно  –  розыскная  деятельность  как  вид  правоохранительной

деятельности.

Основные вопросы темы:

1. История развития ОРД в экономической сфере.

2. Законодательное регулирование ОРД в экономической сфере.

3. Организация борьбы с преступностью в экономической сфере. 

4. Условия  и  порядок  осуществления  оперативно  розыскных  мероприятий  в

экономической сфере. 

5. Легализация и использование результатов оперативно розыскной деятельности в

ходе предварительного следствия. 

6. Контроль  и  прокурорский  надзор  за  оперативно-розыскной  деятельностью  в

экономической сфере.

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 изложен в учебнике [1], c. 60.

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 62 - 64[1], а также необходимо 

ознакомится с ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" [6].
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Вопрос 3 изложен на с. 64[1].

Вопрос 4 необходимо изучить по материалу на с. 212.

Вопрос 5 изложен на с. 212 – 214.

Вопрос 6 изложен на с. 210.

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под «ОРД»?

2. Какие присущие оперативно-розыскной деятельности признаки, определяющие ее 

сущность и отличающие от других мер, применяемых государством по борьбе с 

преступностью?

3. Какие качестве присущих оперативно-розыскной деятельности?

4. Целями оперативно-розыскной деятельность, в соответствии со ст. 1 ФЗ «Об ОРД» 

являются?

5. Методы ОРД деятельности

6. Как и где используются результаты ОРД?

7. Что понимается под конспирацией ОРД?

8. Раскройте содержание направлений использования результатов ОРД.

9. Какие сведения могут содержать материалы, полученные оперативно-розыскным 

путем?

10. Назовите требования уголовно-процессуального законодательства, предъявляемые к 

оценке результатов ОРД.

Тесты для самостоятельной работы:

1. Результаты ОРД, которые представляются для использования в доказывании по

уголовным делам, должны позволять формировать доказательства. Кроме того, они

должны:

а) содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу;

б) указывать на источник получения предполагаемых доказательств или предмета, 

который может стать доказательством;

в) указывать на данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства

доказательства, сформированные на основе оперативно-розыскных сведений.

г) все выше указанные ответы верны.
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2.  К  оперативно-розыскным  мероприятиям,  в  соответствии  с  Законом  «Об

оперативно-розыскной деятельности», относятся:

а) отождествление личности

б) допрос, опознание

в) обыск, изъятие, выемка

г) оперативная установка

3. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют:

а) судьи

б) следователи

в) прокуроры

г) руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

3.  Органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную  деятельность,  имеют  право

создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для

решения стоящих перед ними задач

а) да, в исключительных случаях

б) да

в) нет

г) с санкции прокурора

4.  На  основании  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»  оперативно-

розыскные органы имеют право

а) гласно и негласно проводить оперативно-розыскные мероприятия

б) проводить криминалистические исследования

в) негласно проводить оперативно-розыскные мероприятия

г) возбуждать уголовные дела

5. Основными задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление 

и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших их.

б) совершенствование организации межведомственного сотрудничества МВД и ФСБ 

России.

в) проведение процессуальных действий по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений.

г) совершенствование кадровой политики в ОВД.
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Тема 3.Правовые основы противодействия  правонарушением в сфере экономики

Основные вопросы темы:

1. Роль  Следственного  комитета  Российской  Федерации  в  противодействии

экономической преступности.

2. Приводятся основные статистические данные по следственной деятельности в данной

сфере. 

3. Рассматриваются  правотворческая  инициатива  Следственного  комитета  и

особенности взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступлениями в

сфере экономики.

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 изложен в учебнике [2], c. 108

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу  учебника [2], на с. 110, а также 

ФЗ  РФ от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"[4].

Контрольные вопросы:

1.В  рамках  какого  Федерального  закона  федеральный  законодатель  наделил

Следственный  комитет  Российской  Федерации  полномочиями  по  профилактике

правонарушений?

2.Каким внутренним угрозам продолжает подвергаться экономика России под внешним

давлением? 

3.Дать понятие профилактики преступлений в сфере экономической деятельности.

4.Можно  ли  сказать,  что  многие  вопросы,  касающиеся  государственно-правового

механизма  борьбы  с  экономической  преступностью,  все  еще  остаются  недостаточно

проработанными? Почему? 

5.Что является поводом для возбуждения уголовных дел после того, как в силу вступили

поправки, подготовленные по инициативе Следственного комитета, изменяющие порядок

возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях? 

6.Каковы  особенности  взаимодействия  правоохранительных  органов  в  борьбе  с

преступлениями в сфере экономики? 

7.Чем  характеризуется  реализация  законодательных  предложений  Следственного

комитета о мерах по противодействию злоупотреблениям при проведении приватизации

госимущества?

 8.Каковы  основные  статистические  данные  по  следственной  деятельности  в  сфере
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экономики?  

9.Какова  роль  Следственного  комитета  Российской  Федерации  в  противодействии

экономической преступности?

10.Какие  правовые  основы  противодействия  правонарушением  в  сфере  экономики  вы

можете назвать?  

Тесты для самостоятельной работы:

1. Преступления в области экономики – это: 

а) деяния, посягающие на деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений; 

б) деяния, посягающие на общественные отношения, возникающие в сфере 

экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ); в)деяния, посягающие на общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное функционирование экономической сферы России. 

2. Право собственности включает в себя ряд возможностей в отношении имущества –

это: 

а) право владеть и пользоваться, принадлежащим собственнику, либо иному законному 

владельцу имуществом; 

б) право владеть, пользоваться, распоряжаться и управлять (контролировать) 

принадлежащее собственнику, либо иному законному владельцу имущество; 

в) право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим собственнику, либо 

иному законному владельцу имуществом.

3.К преступлениям должностных лиц, нарушающих установленные Конституцией и

федеральными  законами  гарантии  осуществления  экономической,  в  том  числе

предпринимательской деятельности относятся: 

а)  злоупотребление  должностными  полномочиями,  превышение  должностных

полномочий;

б) незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность;

в)  воспрепятствование  законной  предпринимательской  деятельности  или  иной

деятельности, регистрация незаконных сделок с землей; 

4. В раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, включающий общественно

опасные  посягательства  на  экономику  Российской  Федерации,  входят  главы,

содержащие  совокупность  уголовно-правовых  норм,  предусматривающих

ответственность за преступления, совершенные в отношении: 
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а) конституционных прав и свобод человека и гражданина, возникающих в сфере службы

в коммерческих и иных организаций; социально-экономических прав и свобод человека и

гражданина;

б) общественных отношений, возникающих по поводу собственности, а также, 

общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, 

общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных 

организаций;

 в) общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а 

также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных 

организаций, а также, общественные отношения, возникающие в сфере деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений. 

5. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом: 

а) государственная и муниципальная форма собственности;

б) государственная, муниципальная, иные формы собственности в) частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности

Тема 4. Теоретические и правовые основы оценки и защиты форм  собственности

Основные вопросы темы:

1. Собственность: ее сущность, формы и значение в экономике. 

2. Собственность: как экономическая  и правовая категория. 

3. Право собственности. Основания приобретения право собственности. 

4. Основания прекращения право собственности. Защита прав собственности. 

5. Вещно-правовые способы защиты. 

6. Физические и юридические лица, как субъекты прав собственности.

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 изложен в учебнике [1], c. 128.

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 130-132.

Вопрос 3 изложен на с. 135 – 136.

Вопрос 4 необходимо изучить по материалу на с. 145.

Вопрос 5 изложен на с. 150.

Вопрос 6 необходимо изучить по материалу на с. 138.
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Контрольные вопросы:

1. Что относится к муниципальной собственности? 

2. Что является государственной собственностью? 

3. В чем отличие движимых и недвижимых вещей? 

4. С какого момента возникает право собственности на недвижимое имущество? 

5. Для каких сделок предусмотрена государственная регистрация? 

6. Кто может выступать в роли наследодателями? 

7. Кого относят к наследникам второй степени? 

8. С какого момента возникает право собственности на движимое имущество? 

9. Кто может являться наследником по закону? 

10. С какого момента у покупателя возникает право собственности на жилой дом? 

Тесты для самостоятельной работы: 

1. Владение вещью означает: 

а) отчуждение вещи 

б) хозяйственное господство собственника над вещью 

в) совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу 

г) извлечение из вещи полезных свойств 

2. Количество и стоимость объектов права собственности граждан 

а) ограничиваются по отдельным видам имущества 

б) ограничиваются на определенное время 

в) ограничиваются для отдельных категорий граждан 

г) не ограничиваются 

3. Правомочия собственника – это 

а)пользование, распоряжение и управление 

б) владение, пользование и распоряжение 

в) владение, распоряжение и управление 

г) владение, пользование и управление 

4. В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться: 

а) лишь в частной собственности физических лиц 

б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов 

в) лишь в государственной и муниципальной собственности 

г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и 

муниципальной собственности 
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5. Право государственной собственности распространяется на собственность 

а) курортных поселков. 

б) городских и сельских поселений. 

в) муниципальных образований. 

г) субъектов Российской Федерации.

Тема 5. Защита ресурсов организации

Основные вопросы темы:

1. Средства индивидуализации,  фирменное наименование и коммерческое обозначение,

товарные  знаки  (знаки  обслуживания),  наименования  мест  происхождения  товара,

имеют значительную экономическую ценность

2. Защита материальных активов. Защита нематериальных активов

3. Материальная  ответственность  работников.  Производство,  хранение,  складское

хозяйство, поставщики, транспорт.

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 изложен в учебнике [2], c. 635

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 637

Вопрос 3 изложен на с. 662 - 670

Контрольные вопросы.

1. Какие именно средства индивидуализации существуют, и требуется ли для них какая-

либо регистрация?

2. Фирменное наименование это?

3. Какие есть средства индивидуализации?

4. Коммерческое обозначение это?

5. Товарный знак (знак обслуживания) это?

6. Наименование места происхождения товара (НМПТ) это?

7. Какое средство индивидуализации самое «сильное»?

8. Какая бывает материальная ответственность работников?

9. Защита материальных активов это?

10. Защита нематериальных активов это?
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Тест для самостоятельной работы:

1. Любое фирменное наименование включает __ части

а)Две

б)Три

в)Пять

г)Семь

2. Главное требование к товарному знаку – его ___

а) Наименование

б) Уникальность

в) Значение

г) История

3. Одна компания сколько может иметь товарных знаков?

а) 1

б) 2

в) 4

г) Множество.

4. НМПТ подлежит государственной регистрации в

а) Государственных органах

б) Роспатенте

в) ФСБ

г) ФМС

5. Срок действия свидетельства на НМПТ(лет)?

а) 20

б) 10

в) 5 

г) Всегда. 

Тема 6. Коммерческая тайна предприятия

Основные вопросы темы:

1. Составляющая  коммерческой  тайны  коммерческая  информация  производственная

информация, организационно – управленческая информация.

2.   Охране договоров, заключаемых предприятием

3. Разработка перечня сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. Сфера

использования производственно-технической информации.
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4. Основные признаки ноу-хау. 

5. Методы выделения коммерческой тайны на предприятии. Защита коммерческой тайны

на предприятии.

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос  1  изложен  в  учебнике  [2],  c.  639,  а  также   нормативный   документ  ФЗ  "О

коммерческой тайне" [7].

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 640, а также  нормативный  документ 

ФЗ "О коммерческой тайне" [7].

Вопрос 3 изложен на с. 641 – 643, а также  нормативный  документ ФЗ "О коммерческой 

тайне" [7].

Вопрос 4 необходимо изучить по материалу на с. 644, а также  нормативный  документ ФЗ

"О коммерческой тайне" [7].

Вопрос  5  изложен  на  с.  39  –  42,  по  учебнику  [2]  с.  638,  640,  а  также   нормативный

документ ФЗ "О коммерческой тайне" [7].

Контрольные вопросы:

1. Определение коммерческой тайны.

2. Субъекты, которые могут обладать правом на коммерческую тайну, понятие, 

классификация.

3. Дуалистическая природа коммерческой тайны.

4. Критерии определения границ коммерческой тайны

5. Правовые основы наличия в компании конфиденциальной информации.

6. Определение времени и процедур оценки конфиденциальности конкретных документов

компании.

7. Организационные, кадровые, технические, режимные и иные мероприятия по защите 

коммерческой тайны.

8. Распоряжение сведениями, составляющими коммерческую тайну.

9. Создание конфиденциального делопроизводства, как необходимый элемент защиты 

документов, в которых представлена коммерческая тайна.

10. Определение процедур создания, перемещения, хранения и уничтожения 

конфиденциальных документов.

Тесты для самостоятельной работы:
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1. Признак, не относящийся к коммерческой тайне:

а) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность;

б) сведения, содержащие коммерческую тайну, устанавливаются документами;

в) отсутствует свободный доступ к информации;

г) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

2. К информации открытого типа всегда относятся:

а) сведения о человеке, его семье и личной жизни;

б) технология изготовления продуктов и услуг фирмы;

в) информация о фактах нарушения прав и свобод человека;

г) стратегия действий фирмы на рынке.

3. Кто может быть владельцем защищаемой информации:

а) только государство и его структуры; 

б) предприятия акционерные общества, фирмы; 

в) общественные организации; 

г) только вышеперечисленные; 

д) кто угодно.

4. Ценность конфиденциальной информации означает:

а) размер прибыли при использовании такой информации фирмой;

б) размер убытков при утрате такой информации;

в) моральный ущерб при утрате такой информации или ее использовании в 

неправомерных целях;

г) размер прибыли при использовании такой информации фирмой и размер убытков при 

ее утрате.

5.Разглашение или огласка информации связана с:

а) утратой информации по вине персонала, в результате чего со сведениями ознакомились 

лица, не допущенные к ним;

б) противоправное, преднамеренное действие, в результате чего лицо овладело 

конфиденциальной информацией, не имея на то права доступа;

в) бесконтрольный выход конфиденциальных данных за пределы организации или круга 

лиц, которым она была доверена;

г) все варианты верны.

Тема 7. Государственная тайна

Основные вопросы темы:
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1. Законодательство  Российской  Федерации  о  государственной  тайне основывается  на

Конституции  Российской  Федерации,  Законах  Российской  Федерации  «О

безопасности» и «О государственной тайне». 

2. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. 

3. Система документов по защите государственной тайны. 

4. Закон  РФ “О государственной тайне”. Закон РФ “Об информации, информатизации и

защите государственной тайны”.   

5. Степень секретности рассекреченные сведения. 

6. Должностные лица, допущенные к государственной тайне. 

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 изложен в учебнике [1], c. 181, а  также  необходимо ознакомиться с 

содержанием нормативного документа  ФЗ РФ "О государственной тайне"[3].

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 182 - 183[1].

Вопрос 3 изложен на с. 182 - 183

Вопрос 4 необходимо изучить по материалу  ФЗ РФ «О государственной тайне»

Вопрос 5 изложен на с. 184

Вопрос 6 нужно изучить по материалу  ФЗ РФ «О государственной тайне» [3].

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте конкретный перечень сведений, составляющих государственную 

тайну.

2. Назовите сведения которые составляют государственную тайну, согласно ст. 5 Закона о 

государственной тайне.

3. Назовите носителей сведений, составляющих государственную тайну.

4. Что значит гриф секретности. Какое значение он имеет.

5. Перечислите основные средства защиты информации и охарактеризуйте их.

6. Сведения в военной области, что в него входит.

7. Что входит в обязанности Межведомственной комиссии по защите государственной 

тайны.

8. Перечислите некоторые основные нормативные руководящие документы, касающиеся 

государственной тайны.

9. Назовите объекты и субъекты международного информационного обмена.
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10. Программа для ЭВМ и База данных, что общего они составляют и для чего 

предназначены.

Тесты для самостоятельной работы:

1.Основанием для рассекречивания сведений является… 

а) обмен опытом между государствами 

б) раскрытие сведений в результате шпионажа 

в) взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по открытому 

обмену сведениями, составляющими в Российской Федерации государственную тайну 

г) раскрытие сведений другими лицами

2.Взаимная  передача  сведений,  составляющих  государственную  тайну,

осуществляется 

а) юридическими лицами 

б) органами государственной власти

в) физическими лицами

г)  учреждениями

3. Степень секретности сведений зависит от 

а) объема предоставленных сведений

б) органов, имеющих эти сведения 

в) степени ущерба, нанесенного конкретным лицам 

г) тяжести ущерба, который может быть нанесен государству

4. Государственную тайну составляют сведения 

а) в области образования 

б) в военной области 

в) в области здравоохранения

г)  в области учета населения

5. Под термином «государственная измена» в Уголовном кодексе понимают 

а) организацию массовых беспорядков 

б) посягательство на суверенитет государства 

в) умышленное сообщение иностранному государству гражданином Российской 

Федерации сведений, составляющих государственную тайну 

г) получение сведений от представителей иностранных государств

Тема 8. Управление конфликтами  в экономико – правовой среде
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Основные вопросы темы:

1. Конфликты: виды, структура, динамика. 

2. Причины возникновения конфликтов и конфликтных ситуаций. 

3. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

4. Способы разрешения конфликтов. Исследование степени конфликтности в экономико

– правовой среде компании. 

5. Основные инструменты уменьшения конфликтных ситуаций.

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 изложен в учебнике [1], c. 270

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 271 - 273

Вопрос 3 изложен на с. 274

Вопрос 4 необходимо изучить по материалу  ФЗ на с. 275

Вопрос 5 изложен на с. 275 - 276

Контрольные вопросы:

1.Какие формы участия третьего лица в разрешении конфликтов вам известны?

2.Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, явлений или 

взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия это ... Заполните пропуск.

3.Что является необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта 

между субъектами социального взаимодействия?

4.Что включает в себя содержание управления конфликтами?

5.Какие виды конфликтов вам известны?

6.Что является универсальным источником всех экономических конфликтов?

7.Динамика конфликта находит своё отражение в двух понятиях: этапы конфликта и ... 

конфликта. Заполните пропуск.

8.Какие способы разрешения конфликтов вам известны?

9.Назовите основные инструменты уменьшения конфликтных ситуаций.

10.Что является особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, 

прибыли или доступа к дефицитным благам?

Тесты для самостоятельной работы:

1.В группу методов управления конфликтами входят (исключите лишнее):
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а) структурные методы;

б) метод картографии;

в) опрос.

2.Динамика  конфликта  находит  свое  отражение  в  двух  понятиях  (исключить

лишнее):

а) этапы конфликта;

б) фазы конфликта;

в) содержание конфликта.

3.Динамика  конфликта  находит  свое  отражение  в  двух  понятиях  (исключить

лишнее):

а) этапы конфликта;

б) фазы конфликта;

в) содержание конфликта.

4.Как  называются  методы  управления  конфликтами,  которые

заключаются в умении правильно организовать свое собственное

поведение, высказать свою точку зрения, не вызывая защитной

реакции со стороны другого человека?

а) структурные;

б) межличностные;

в) внутриличностные;

г) организационные;

д) провокационные.

5.Особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, прибыли 

или доступа к дефицитным благам называется:

а) конфронтация;

б) соперничество;

в) конкуренция.

Тема 9. Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики

Основные вопросы темы:

1. Особенности борьбы с экономической преступностью. 

2. Меры  по  формированию  нравственного,  правового,  экономического  сознания

населения. Основные усилия правоохранительных  и контролирующих органов в борьбе с

экономической преступностью. 
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3. Меры организационного характера по пресечению правонарушений. 

4. Технические  и контрольные мероприятия. 

5. Содержание общесоциальных и специально-криминологических мер в предупреждении

преступлений экономической направленности.

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 изложен в учебнике [1], c. 64 – 66.

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 67.

Вопрос 3 изложен на с. 68.

Вопрос 4 необходимо изучить по материалу на с. 69.

Вопрос 5 изложен на с. 67 – 71.

Контрольные вопросы:

1. Что включают в себя экономические меры борьбы с преступностью в сфере экономики?

2. На какие группы можно разделить специальные меры профилактики преступлений в 

сфере экономики?

3. Что относится к организационно-техническим мерам?

4.  В чем заключаются специальные меры предупреждения экономической преступности?

5. В каком законодательстве РФ регламентирована роль каждого из правоохранительных 

органов?

6.  Назовите правовые меры предупреждения преступлений в сфере экономики

7. Чем отличаются воспитательные меры предупреждения  от правовых? 

8. Объясните, в чём заключается особенность технических мер предупреждения 

преступлений в сфере экономики?

9. Классификация преступлений в сфере экономики.

10. Назовите субъекты, участвующие в процессе предупреждения правонарушений в 

сфере экономики.

Тесты для самостоятельной работы:

1. Преступления в сфере экономической деятельности по непосредственному объекту

можно разделить на …

а) 3 группы

б) 4 группы

в) 6 групп
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г) 10 групп

2. Что не относится к специальным мерам предупреждения преступлений?

а) организационные

б) правовые

в) воспитательные

г) экологические.

3.  Повторное  воспрепятствование  законной  предпринимательской  или  иной

деятельности в нарушение вступившего в законную силу судебного акта влечет за

собой…

а) уголовную ответственность

б) материальную ответственность

в) административную ответственность

г) гражданско-правовую ответственность

4. С объективной стороны незаконная банковская деятельность выражается в …

а) общественном опасном бездействии

б) деятельности банков

в) осуществлении банковской деятельности без регистрации или лицензии

г) неправомерном поведении субъекта

5. Предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие 

на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, обмена и 

потребления материальных благ и услуг…

а) преступления против собственности

б) преступления в сфере торговой деятельности

в) преступления в сфере экономической деятельности

г) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Тема 10. Организация режима и охраны профессиональной деятельности

Основные вопросы темы:

1. Основные задачи организации режима и охраны профессиональной деятельности.

2. Охрана административных зданий. 

3. Служебных помещений.

4. Служебной документации. 

5. Материальных средств Организация пропускного режима. 
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6. Обеспечения охраны стационарных объектов. 

7. Исключение бесконтрольного вноса и выноса. Внутриобъектовый режим.

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 изложен в учебнике [2], c. 632.

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 635.

Вопрос 3 изложен на с. 143.

Вопрос 4 необходимо изучить по материалу на с. 140.

Вопрос 5 изложен на с. 145

Вопрос 6 нужно изучить по материалу на с. 148

Вопрос 7 изложен на с. 22 - 24

Контрольные вопросы:

1. Каковы задачи организации режима и охраны профессиональной деятельности

2. Порядок охраны пропускного внутриобъектового режима

3. Что подразумевают из себя пропускные документы

4. При каких условиях делается временный пропуск

5. Как происходит учет пропускных документов

6. Какие печати и штампы должны быть для оформления всех видов пропусков в бюро

7. К числу факторов, влияющих на выбор приемов и средств охраны относятся….

8. Какой характер имеет режим охраны объекта по времени

9. Основными принципами режима охраны являются

10. Назовите задачи режима охраны

Тесты для самостоятельной работы:

1. Ненормированный рабочий день — это:

а) Председатель профсоюзного комитета

б) Это время, установленное законом, в которой рабочие и служащие обязаны находиться 

на территории предприятия, выполнять порученную им работу и действовать в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка Безопасность труда на предприятии 

вообще обеспечивает и несет за это ответственность — Инженер по охране труда 

предприятия

в) Нахождение работника на предприятии после окончания рабочего дня для выполнения 

задач, которые не входят в ежедневных обязанностей работника — Отдых, для 
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определенной категории работников, продолжительность труда которых не может быть 

ограничена рамками нормального рабочего времени

г) Особый режим рабочего времени, установленный законодательством для определенной 

категории работников, продолжительность труда которых не поддается четкому учету и 

не может быть ограничена рамками нормального рабочего времени

2.Имеет право налагать штраф на предприятие за нарушение нормативных актов по

охране труда:

а) Представитель Федеральной службы по труду и занятости.

б) Инженер по охране труда .

в) Трудовые коллективы.

г) Профессиональные союзы.

3. Что понимают под управлением охраной труда:

а) Подготовку, принятие и реализацию мероприятий по обеспечению охраны труда

б) Обеспечение безопасности

в) Контроль за состоянием охраны труда

г) Деятельность функциональных служб и структурных подразделений предприятия по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда

4. Служба охраны труда создается:

а) Для решения задач управления охраны труда

б) Для планирования работ по охране труда

в) Для обеспечения безопасности

г) Для предотвращения несчастных случаев на производстве

5.В состав комиссии по расследованию простого несчастного случая на предприятии 

входят:

а) Инженер по охране труда

б) Руководитель предприятия

в) Юрисконсульт

г) Представитель Федеральной службы по труду и занятости.

Тема  11.  Основания  и  порядок  применения  сотрудниками  правоохранительной

служб физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Основные вопросы темы:

1. Правовые основы применения сотрудниками правоохранительной служб физической

силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  
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2. Условия  и  пределы  применения  сотрудниками  правоохранительной  служб

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

3. Основания применения физической силы сотрудниками правоохранительной служб.

Понятие и виды специальных средств, состоящих на вооружении в органах внутренних

дел и служб. 

4. Основание  применения  сотрудниками  правоохранительной  служб  специальных

средств. 

5. Порядок и особенности применения отдельных видов специальных средств. Условия

и порядок выдачи, хранения и ношения огнестрельного оружия. 

6. Основания применения и использования огнестрельного оружия. 

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 темы следуют изучить по учебнику [2],  с. 86-87.

Вопрос 2 изложен в учебнике [2],  на с. 90.

Для самостоятельного изучения вопроса 3 нужно изучить материалы учебника ([2], с.91-

92.

Вопрос 4 изложен в учебнике [2],  с.95-98.

Контрольные вопросы:

1.Что сотрудник полиции обязан сделать перед применением физической силы?

2.Что сотрудник полиции обязан сделать перед применением специальных средств?

3.Что сотрудник полиции обязан сделать перед применением

4.С учетом каких обстоятельств сотрудник полиции обязан действовать при применении 

физической силы?

5.С учётом каких обстоятельств сотрудник полиции обязан действовать при применении 

специальных средств?

6.С учётом каких обстоятельств сотрудник полиции обязан действовать при применении 

огнестрельного оружия?

7. В каких случаях сотрудник полиции имеет право применять физическую силу?

8.В каких случаях сотрудник полиции имеет право применять специальные средства?

9.В каких случаях сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие?

10. В отношении кого сотрудникам полиции запрещается применять огнестрельное 

оружие?
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Тесты для самостоятельной работы.

1. В какой статье ФЗ говорится о праве сотрудника полиции применять физическую 

силу, специальные средства и огнестрельного оружия.

а) в 18 статье

б) в 30 статье

в) в 9 статье

г) в 10 статье.

2. Каковы условия применения сотрудниками правоохранительных служб 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия?

а) в состоянии необходимой обороны

б) в случае крайней необходимости

в) при задержании

г) при митингах

3. В какой статье указано, что должен сделать сотрудник полиции перед 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия?

а) в 18 статье

б) в 30 статье

в) в 9 статье

г)  в 19 статье.

4. Каковы условия применения сотрудниками правоохранительных служб 

физической силы?

а) при задержании 

б) для преодоления противодействий.

в) для пресечения преступления

г) при допросах

5. Каковы условия применения сотрудниками правоохранительных служб 

специальных средств?

а) для отражения нападения.

б) для пресечения сопротивления

в) для освобождения заложников

г) для доставления в полицию

Тема 12. Тактика проведения личного сыска и разведывательного опроса

Основные вопросы темы:
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1. Понятие и значение личного сыска в деятельности правоохранительной служб. 

2. Тактика и методы проведения личного сыска. 

3. Тактика осмотра мест возможного укрытия правонарушителей.  

4. Понятие опроса граждан и тактика его проведения.

5. Документирование  информации,  полученной  в  ходе  проведения  личного  сыска  и

разведывательного опроса

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 изложен в учебнике [1], c. 10.

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 82.

Вопрос 3 изложен на с. 89 – 91.

Вопрос 4 необходимо изучить по материалу  на с. 91.

Вопрос 5 изложен на с. 93.

Контрольные вопросы:

1.Личный сыск-это личные действия сотрудника полиции, направленные на ….

2.Задачи личного сыска

3.Что включает в себя тактика опроса

4. Использование в борьбе с преступностью личного сыска позволяет сотрудникам 

полиции..

5. Объектами личного сыска являются…

6. К предметам, представляющим оперативный интерес относится…

7. К фактам и событиям личного сыска следует отнести….

8. Что означает тактика личного сыска

9. Как происходит тактика осмотра мест возможного укрытия правонарушителей

10. Что представляет из себя документирование информации

Тесты для самостоятельной работы:

1.Виды вопросов при опросе:

а) общие, дополняющие, уточняющие

б) хронологические ,логические ,обратные

в) общие, хронологические

г) подготовительные, логические, общее

2. Укажите правильную последовательность задаваемых вопросов:
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а) хронологическая, логическая, обратная

б) логическая, хронологическая, обратная

в) обратная ,логическая, хронологическая

3. Цель тактики следственного действия:

а) обеспечение максимальной эффективности при соблюдении законности

б) подготовиться к следственному действию

в) фиксация результатов

г) все варианты неверны

4. Сколько этапов тактики следственного действия:

а)1

б)2

в)3

г)4

5. Что относится к видам социологических исследований?

а) тактическое исследование

б) логическое исследование

в) аналитическое исследование

г) психологическое исследование

Тема  13.  Документация  финансово-хозяйственных  операций  и  отчетность:  их

значение  и  процессуальные  возможности  использования  в  правоприменительной

деятельности

Основные вопросы темы:

1. Привлечение  бухгалтера  в  качестве  специалиста  к  процессуальной  деятельности.

Полномочия специалиста – бухгалтера и его роль при производстве следственных и

судебных  действий. 

2. Виды документации и значение бухгалтерских документов по уголовным делам.

Рекомендации по изучению темы:

Вопрос 1 изложен в учебнике [1], c. 293.

Вопрос 2 темы следует изучить по материалу на с. 290.

Контрольные вопросы:

1. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необходимость 
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составления финансовой отчетности? 

2.Назовите основные полномочия специалиста-бухгалтера.

3.Назовите виды документов, используемых в бухгалтерском учете по назначению.

4. Назовите виды документов, используемых в бухгалтерском учете по структуре.

5. Назовите виды документов, используемых в бухгалтерском учете по объёму 

информации.

6. Назовите виды документов, используемых в бухгалтерском учете по времени 

составления.

7.Какие требования, предъявляемые к содержанию информации в бухгалтерских 

документах, вам известны?

8.Дайте понятие определению «бухгалтерский учёт».

9.Назовите основы документооборота на предприятии.

10.Каковы основные требования, предъявляемые к первичным учетным документам?

Тесты для самостоятельной работы:

1. Бухгалтерским документом является:

а) любой материальный носитель учетной информации

б) любой документ, подписанный главным бухгалтером

в) любой материальный носитель данных бухгалтерского учета, который юридически 

подтверждает факт совершения хозяйственной операции

2. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и 

его имущественном положении является задачей учета:

а) оперативного

б) бухгалтерского 

в) статистического

г) оперативного и статистического

3. Назовите группы пользователей бухгалтерской информации:

а) внутренние и внешние 

б) лица, непосредственно занятые в управлении

в) лица, не работающие в организации, но имеющие прямой финансовый интерес к 

деятельности организации

г) лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие косвенный 

финансовый интерес, и различные финансовые институты

4. Нейтральность информации – это:
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а) удовлетворение интересов отдельных групп пользователей бухгалтерской отчетности

б) удовлетворение интересов разных групп пользователей бухгалтерской отчетности 

в) удовлетворение интересов только руководства организации

5. Что является основой документальной ревизии?

а) проверка фактического наличия материальных ценностей и его соответствия данным
бухгалтерского учета
б)  проверка  содержания  хозяйственных   операций  по  данным первичных документов,
учетных регистров и отчетности
в) проверка правильности и достоверности отчетных данных о выполненных объемах и
стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ, оплаченных или предъявленных к
оплате.
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