1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
«Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности России»
Код компетенций

Формулировка компетенции

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-3

ПК-4

готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

ПК-5

способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению

ПК-6

способность выявлять, давать оценку
пресечению коррупционного поведения

ПК-8

способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности

и

содействовать

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности
России»
№
п/п
1.

Контролируемые разделы
дисциплины*
Модуль 1. Экономические
преступления

Код контролируемой
компетенции
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8

2.

Модуль 2. Преступления, ПК-3
посягающие на финансовую ПК-4
систему
ПК-5
ПК-6
ПК-8

1

Наименование
оценочного средства**
1. Работа на практических занятиях;
2.Подготовка доклада, реферата,
эссе;
2. Участие
в
дискуссии;
собеседовании;
3. Реферирование статьи
1. Работа
на
практических
занятиях;
2. Подготовка
доклада,
реферата,
3. Выполнение
индивидуального задания

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Уголовное право в системе правового обеспечения национальной
безопасности
2. Специальные
правовые
режимы
обеспечения
национальной
безопасности РФ (национальный и международный подход)
3. Международное уголовное сотрудничество как механизм обеспечения
национальной безопасности.
4. Международный уголовный Суд в системе международной
безопасности.
5. Транснациональные
преступления
как
угроза
национальной
безопасности РФ.
6. Криминологическая оценка современного состояния российской
уголовной политики.
7. Общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства.
8. Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации.
9. Посягательства на политическую основу Российской Федерации.
10. Виды и юридическая характеристика норм за различные формы
проявления экстремизма.
11. Привлечения к уголовной ответственности при осуществлении
экстремистской деятельности в сети Интернет.
12. Понятие экономической безопасности бизнеса.
13. Теневая экономика и экономическая преступность. Общая
характеристика преступлений в сфере экономики. Определение
экономического преступления. Их виды.
14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в
результате совершения им преступления.
15. Преступления в кредитной сфере.
16. Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушение
антимонопольного законодательства.
17. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с
организации.
18. Общая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности, их система. Отражение в российском уголовном
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законодательстве международно-правовых норм о борьбе с
терроризмом.
19. Террористический акт. Содействие террористической деятельности.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или
публичное
оправдание
терроризма.
Проблемы
правоприменительной практики.
20. Здоровье населения и общественная нравственность как объекты
уголовно-правовой охраны.
Понятие и виды преступлений в
здравоохранительной сфере.
21. Понятие интересов службы, пределы должностного усмотрения.
Существенное нарушение охраняемых благ.
22. Коррупция как фактор угрозы национальной безопасности Российской
Федерации.

Составители

Шимбарева Н.Г.
Тищенко Е.В.
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ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
по дисциплине Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности России
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
По дисциплине «Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности России»
Направление 40.04.01 – Юриспруденция; Магистерская программа «Финансовое право и
национальная безопасность (юрист-финансист)»

1. Преступления в кредитной сфере.
2. Криминологическая оценка современного состояния российской уголовной
политики.

Составители

___________ к.ю.н., доц. Тищенко Е.В., к.ю.н., доц. Шимбарева Н.Г.

Заведующий кафедрой

__________________________ д.ю.н., проф. Бондарь Н.С.

«____»__________________20









г.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан полный и
аргументированный, с приведением примеров и со ссылкой на конкретные
международно-правовые акты; были даны верные ответы на все дополнительные вопросы,
практическое задание выполнено правильно;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан верный, с
приведением примеров; были даны верные ответы на большинство дополнительных
вопросов, практическое задание выполнено правильно;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан в
основном верный, с приведением примеров; были даны верные ответы на некоторые
дополнительные вопросы, практическое задание выполнено частично правильно;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан
не частично верный, без с приведения примеров; не были даны верные ответы на
дополнительные вопросы, практическое задание не выполнено частично правильно.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Уголовно-правовое обеспечение национальной
безопасности России»
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
1.
Активность на семинарском занятии
Работа на семинарских занятиях – основной ответ в виде свободного
изложения поставленной проблемы с использованием источников и
дополнительной литературы, дополнение к основному ответу, решение
казуса.
Планы семинарских занятий
Тема 1
1. Государственные интересы и их реализация в системе уголовноправовой охраны
2. Международное уголовное право и национальная уголовная
политика в контексте обеспечения национальной безопасности.
3. Взаимодействие международного и национального права по
вопросам противодействия преступлениям, представляющим
серьезную угрозу безопасности государств.
4. Международный Уголовный Суд и решение органов
международного правосудия в сфере обеспечения безопасности.
Тема 2
1. Терроризм как угроза стабильности в мире, актуальность борьбы
с терроризмом. Криминологические характеристик,
детерминанты и предупреждение «терроризма».
2. Преступления террористического характера и его виды. Отличие
от преступления с элементами терроризирования.
3. Общая характеристика преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства
4. Влияние экстремизма и экстремистской деятельности на
общество, личность и государство.
5. Защита свободы совести, распространение убеждений (в свете
постановлений Европейского Суда по правам человека)
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6. Проявления открытого и латентного экстремизма на
национальном и локальном уровнях
Тема 3
1. Понятие обеспечения экономико-правовой безопасности бизнеса
в РФ
2. Теневая экономика и экономическая преступность. Общая
характеристика преступлений в сфере экономики.
3. Социальные перемены и законодательство об экономических
преступлениях. Проблемные ситуации применения норм об
экономических преступлениях.
4. Незаконное предпринимательство и его юридические признаки
незаконного предпринимательства. Отграничение незаконного
предпринимательства от других смежных преступлений.
Незаконные организация и проведение азартных игр.
5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
или лицом в результате совершения им преступления.
6. Преступления в кредитной сфере. Преступления, связанные с
монополизацией рынка и нарушение антимонопольного
законодательства. Преступления на рынке ценных бумаг.
Преступления в финансовой сфере.
7. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
и с организации.
8. Понятия и формы коррупции, причины ее возникновения на
современном этапе.Понятие антикоррупционной политики и её
содержание.

2. Реферирование статьи из специализированного юридического
журнала (статья выбирается

или выдается студенту преподавателем).

Задание может сопровождаться вопросами, которые также выдаются
студенту, ответы на которые при изложении материала обязательны.
Примеры статей:
1. Карпович О.Г. Новые вызовы и угрозы в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации // Национальная безопасность, 2016,
№ 5.
2. Беляева Г.С., Беляев В.П. Современные зарубежные концепции
национальной безопасности: правовое измерение // Вопросы безопасности,
2016, № 5.
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3. Гятов Т. Социально-психологический портрет члена незаконного
вооруженного формирования на Северном Кавказе. // Федерализм, 2014,
№ 1, с. 193-200.
4. Багмер А. М. Противодействие преступлениям в сфере экономики как
одно

из

приоритетных

направлений

деятельности

Следственного

Комитета РФ. // Российский следователь, № 20. 2015.
5. Латыпов У.А. Международное уголовное сотрудничество как механизм
обеспечения национальной безопасности. // Национальная безопасность /
notabene. 2010. № 1. С. 57-64.

Составители

Шимбарева Н.Г.
Тищенко Е.В.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет

Выполнение творческого задания (подготовка эссе, реферата, доклада).
Написание

эссе

по

проблемам

уголовно-правового

обеспечения

национальной безопасности России. Эссе также может представлять собой
развернутый ответ на вопрос. Ответы на такого рода задания должны
отличать: лаконичность, четкость ответа с комментариями студентами
изложением аргументированной собственной позиции.
Темы докладов, рефератов
по дисциплине «Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности
России»
1. Уголовно-правовая обеспечение информационной безопасности.
2. Противодействие преступлениям в системе здравоохранения.
3. Меры предупреждения преступлений, связанных с незаконным
захватом имущественного комплекса юридического лица.
4. Проблемы уголовной ответственности за совершение преступлений
коррупционной направленности.
5. Мошенничество в предпринимательской деятельности – вопросы
практики
6. Уголовно-правовая защита бизнеса от незаконного преследования.
7. Уголовно-правовые риски в сфере государственных и муниципальных
нужд.

Требования к докладу
1. Доклад представляется в форме презентации (число слайдов 15 - 20).
2. Должна быть раскрыта сущность рассматриваемого вопроса во
взаимосвязи с другими вопросами темы.
3. Должны содержаться актуальные примеры, фактические или цифровые
данные.
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4. Сформулированы

проблемы

практической

реализации

рассматриваемых финансовых отношений.
5. Должны содержаться обобщения и выводы.
6. Список использованных источников.
7. Продолжительность доклада 10 минут.
8. Студент

должен

владеть

материалом,

отвечать

на

вопросы

преподавателя и студентов по теме доклада.

Критерии оценки


оценка «отлично» выставляется студенту, если в докладе полностью
соблюдены все предъявляемые требования, имеется четкая структура и
логика изложения, раскрыто теоретическое содержание и социальноэкономические особенности описываемых финансовых явлений и процессов,
отсутствуют логические и фактические ошибки, полностью соблюдены
требования к оформлению, студент обосновано отвечает на все вопросы
преподавателя;



оценка «хорошо» выставляется студенту при наличии в его докладе
незначительных отклонений от установленных требований;



оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при наличии в его
докладе существенных отклонений от установленных требований;



оценка

«неудовлетворительно»

выставляется

студенту

при

полном

несоответствии его доклада установленным требованиям.
Реферат – это самостоятельная исследовательская работа в которой студент
раскрывает суть выбранной темы, приводит различные точки зрения, а также
собственную оценку. Реферат стимулирует раскрытие исследовательского
потенциала, способность к творческому поиску и самораскрытию.
Требования к реферату
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1. Соответствие содержания реферата выбранной теме
2. Глубина и полнота раскрытие темы, содержательная завершенность
3. Логичность, связность, доказательность
4. Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части,
заключения их оптимальное соотношение)
5. Научный стиль изложения
6. Качественное

оформление

(наличие

плана,

списка

литературы,

культура цитирования, сноски)
7. Объем реферата 20 – 25 страниц
8. Технические требования: объем 2-3 листа печатного текста, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5, выравнивание –
по ширине, абзац – 1,25; без переносов, нумерация страниц - сквозная
(внизу по центру), поля: верхнее и нижнее – 2 см., левое – 2,5 см.,
правое – 1 см.
Критерии оценки:


оценка «отлично» выставляется студенту, если его доклад полностью
соответствует всем требованиям;



оценка «хорошо» выставляется при наличии в докладе незначительных
отклонений от установленных требований;



оценка

«удовлетворительно» выставляется

при

наличии

в

докладе

при

полном

существенных отклонений от установленных требований;


оценка

«неудовлетворительно» выставляется

студенту

несоответствии его доклада установленным требованиям.

Составители

Шимбарева Н.Г.
Тищенко Е.В.
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