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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и
оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)
Индекс
компетенции

ОК-1

ОК-2

ПК-6

ПК-8

Расшифровка
компетенции

Осознание социальной
значимости своей
будущей профессии,
проявление
нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение
к праву и закону,
обладание достаточным
уровнем
профессионального
правосознания.
Способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста.
Способность выявлять,
давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения.

Показатель
формирования
компетенции для данной
дисциплины

Оценочные
средства

Обучающийся
сознаёт Вопросы к зачёту
социальную значимость № 1-6.
своей
будущей Семинар по теме 1.
профессии,
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному
поведению, уважительно
относится к праву и
закону,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания.

Обучающийся
добросовестно
исполняет
профессиональные
обязанности, соблюдает
принципы этики юриста.
Обучающийся обладает
способностью выявлять,
давать
оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения.
Способность принимать Обучающийся
участие в проведении
принимает участие в
юридической экспертизы проведении
проектов нормативных
юридической экспертизы
правовых актов, в том
проектов нормативных
числе в целях выявления правовых актов, в том
в них положений,
числе в целях выявления
способствующих
в них положений,
созданию условий для
способствующих
проявления коррупции,
созданию условий для
давать
проявления коррупции,
квалифицированные
даёт квалифицированные
юридические
юридические
заключения и
заключения и
консультации в
консультации в
конкретных сферах
конкретных сферах
юридической
юридической
деятельности.
деятельности.

Вопросы к зачёту
№ 7-12.
Семинар по теме 2.

Вопросы к зачёту
№ 13-19.
Семинар по теме 2.

Вопросы к зачёту
№ 20-23.
Семинар по теме 2.
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2. Семинарские занятия
1. Опрос на семинарских занятиях
Темы 1-8.
Тема 1. Квалификация коррупционных преступлений
1. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности.
Характеристика состава преступлений, содержащих признаки коррупционной
направленности.
2. Злоупотребление

должностными

полномочиями;

нецелевое

расходование бюджетных средств, средств государственных внебюджетных
фондов;

внесение

в

единые

государственные

реестры

заведомо

недостоверных сведений (ст. 285-285.3 УК).
3. Превышение

должностных

полномочий

и

неисполнение

сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286, 286.1 УК).
4. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК).
5. Взяточничество (ст.ст. 290-291.1 УК).
6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289
УК).
7. Служебный подлог.
8. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу.
Тема 2. Квалификация экономических преступлений
2.1. Преступления против собственности
1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды
хищения чужого имущества.
3. Хищения (ст. 158, 160-162, 164 УК).
4. Составы мошенничества (ст. 159-159.6 УК).
5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения (ст. 163, 165, 166 УК).
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6. Некорыстные преступления против собственности (ст. 167, 168 УК).
2.2. Преступления в сфере экономической деятельности
1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
2.

Преступления

в

сфере

государственного

регулирования

предпринимательской деятельности (ст. 169-171.2, 174-175 УК).
3. Преступления в сфере кредитных отношений (ст. 172, 176, 177, 195197 УК).
4. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и
добросовестность конкуренции и иных состязаний (178-180, 183, 184 УК).
5. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и
камней (185-187, 191, 192, 198-199.2 УК).
6. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и
таможенного контроля (ст. 189, 190, 193-194 УК).
7. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав
потребителей (ст. 181 УК).
2.3. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
2. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий
управляющим в организации (ст. 201, 204 УК).
3. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий
частными нотариусами, аудиторами, частными детективами и охранниками
(ст. 202, 203 УК).
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3. Примерный перечень вопрос для самостоятельной работы:
1. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности.
Характеристика состава преступлений, содержащих признаки коррупционной
направленности.
2. Злоупотребление

должностными

полномочиями;

нецелевое

расходование бюджетных средств, средств государственных внебюджетных
фондов;

внесение

в

единые

государственные

реестры

заведомо

недостоверных сведений (ст. 285-285.3 УК).
3. Превышение

должностных

полномочий

и

неисполнение

сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286, 286.1 УК).
4. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК).
5. Взяточничество (ст.ст. 290-291.1 УК).
6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289
УК).
7. Служебный подлог.
8. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу.
9. Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
10.

Преступления

в

сфере

государственного

регулирования

предпринимательской деятельности (ст. 169-171.2, 174-175 УК).
11. Преступления в сфере кредитных отношений (ст. 172, 176, 177, 195197 УК).
12. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и
добросовестность конкуренции и иных состязаний (178-180, 183, 184 УК).
13. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и
камней (185-187, 191, 192, 198-199.2 УК).
14. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и
таможенного контроля (ст. 189, 190, 193-194 УК).
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15. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав
потребителей (ст. 181 УК).
16. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
17. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды
хищения чужого имущества.
18. Хищения (ст. 158, 160-162, 164 УК).
19. Составы мошенничества (ст. 159-159.6 УК).
20. Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения (ст. 163, 165, 166 УК).
21. Некорыстные преступления против собственности (ст. 167, 168 УК).
4. Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности.
2. Характеристика состава мошенничества.
3. Характеристика состава присвоения или растрата.
4. Характеристика состава коммерческого подкупа.
5. Характеристика

состава

злоупотребления

должностными

полномочиями.
6. Характеристика состава нецелевого расходования бюджетных средств.
7. Характеристика

состава

нецелевого

расходования

средств

государственных внебюджетных фондов.
8. Характеристика состава незаконного участия в предпринимательской
деятельности.
9. Характеристика состава получения взятки.
10. Характеристика состава дачи взятки.
11. Понятие

и

система

преступлений

в

сфере

экономической

деятельности.
12. Незаконное предпринимательство. Крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо извлечение крупного дохода как
конструктивные признаки данного состава.
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13. Деньги или имущество, приобретенные незаконным или преступным
путем, действия и операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, ценными бумагами кредитными или расчетными платежными
документами, значение предмета преступления при контрабанде и других
случаях.
14. Преступления
совершаемые

против

должностными

предпринимательской
лицами.

деятельности,

Воспрепятствование

законной

предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей.
15. Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его
регистрацией (юридическим оформлением). Незаконное предпринимательство.
Незаконная банковская деятельность.
16. Производство,

приобретение,

хранение,

перевозка

или

сбыт

немаркированных товаров и продукции.
17. Преступления,

связанные

с

нарушением

правил

(порядка

осуществления) предпринимательской деятельности. Злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности. Монополистические действия и
ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от
ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил
изготовления и использования государственных пробирных клейм. Нарушение
правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
18. Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного
незаконным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем. Незаконное получение кредита. Незаконное получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
Подкуп

участников

и

организаторов

профессиональных

спортивных

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
19. Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным
выпуском ценных бумаг и платежных документов. Злоупотребление при
выпуске ценных бумаг (эмиссии). Изготовление или сбыт поддельных денег
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или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов.
20. Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу
товаров и иных предметов и денежных средств. Контрабанда. Незаконный
экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых
при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Невозвращение

на

территорию

Российской

Федерации

предметов

художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы
средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
21. Преступления, связанные с банкротством и уклонением от уплаты
налогов

с

организаций.

Неправомерные

действия

при

банкротстве.

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение гражданина
от уплаты налога. Уклонение от уплаты налогов с организаций. Неисполнение
обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества
организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого
производится взыскание налогов и (или) сборов.
22. Преступления, связанные с контрабандой наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или)
табачных изделий.
23. Преступления, связанные с привлечением денежных средств граждан
в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости.
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