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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Ц ель освоения дисциплины — формирование системы углубленных теоретических знаний 

теории и практики применения законодательства о противодействии коррупции, уголовно
правовых основ борьбы с коррупцией и международной преступностью; выработка навыков 
применения полученных знаний в практической деятельности.

Задача освоения дисциплины:
• формирование комплексной системы знаний в области противодействия коррупции, 

уголовно-правовых основ борьбы с коррупцией и международной преступностью;
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

П рограмма дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

МОДУЛЬ 2. 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ 
С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору).

3. Планируемые результаты  обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция У ниверсальные дескрипторы сформированности компетенции

ПК-3 способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

знать: -  положения отраслевого законодательства;
-  сущность, характер и взаимосвязь правовых явлений;
-  особенности правосубъектности участников 

правоотношений осуществляющих контроль за 
соблюдением законодательства Российской Федерации.

уметь: -  выявлять случаи не соблюдения субъектами права 
законодательства Российской Федерации;

-  определять сущность, характер и взаимосвязь правовых 
явлений;

-  применять законодательство в целях обеспечения 
соблюдения субъектами права законодательства 
Российской Федерации.

владеть: — навьжами выявления случаев несоблюдения 
субъектами права законодательства Российской 
Федерации;

— навыжами применения законодательства в целях 
обеспечения соблюдения субъектами права 
законодательства Российской Федерации.

ПК-4 способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

знать: — положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владеть: — навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;
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— навыками совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПК-8 готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

знать: — законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

— должностные обязанности лиц осуществляющих 
профессиональную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

— методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства.

уметь: — применять законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства;

— квалифицировать деяния, нарушающие законность и 
правопорядок, безопасность личности, общества, 
государства.

владеть: — навыками применения методов и способов обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.

ПК-12 способность 
выявлять, давать 
оценку
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению

знать: — признаки коррупционного поведения;
— положения законодательства в сфере противодействия 

коррупции.
уметь: — выявлять и анализировать неправомерные деяния, 

имеющие признаки коррупционного поведения;
— применять нормы права при оценивании поведения 

лиц, имеющего признаки коррупционного поведения;
— классифицировать неправомерные деяния, имеющие 

признаки коррупционного поведения.
владеть: — навыками квалификации коррупционного поведения;

— навыками реализации способов защиты прав и свобод 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционного поведения.

Код Компетенция

Дескрипторы сформированности 
компетенции по дисциплине «Уголовно
правовые основы борьбы с коррупцией и 

международной преступностью»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-3 способность
обеспечивать
соблюдение
законодательст
ва Российской
Федерации
субъектами
права

знать:

Высокий Отлично

• законодательство в сфере надзорной 
деятельности;

• систему и задачи органов в сфере надзорной 
деятельности;

• значение и функции органов в сфере 
надзорной деятельности.

уметь:
• выявлять случаи не соблюдения субъектами 

права законодательства Российской 
Федерации;

• определять сущность, характер и взаимосвязь 
правовых явлений;

• применять законодательство в целях 
обеспечения соблюдения субъектами права 
законодательства Российской Федерации.
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владеть:
• навыками выявления случаев несоблюдения 

субъектами права законодательства 
Российской Федерации;

• навыками применения законодательства в 
целях обеспечения соблюдения субъектами 
права законодательства Российской 
Федерации.______________________________

знать:
систему и задачи органов в сфере надзорной 
деятельности;
значение и функции органов в сфере 
надзорной деятельности в соблюдении и 
исполнении законов объектами права._______

уметь:
• выявлять случаи не соблюдения субъектами 

права законодательства Российской 
Федерации;

• применять законодательство в целях 
обеспечения соблюдения субъектами права 
законодательства Российской Федерации.

владеть:
• навыками применения законодательства в 

целях обеспечения соблюдения субъектами 
права законодательства Российской 
Федерации.______________________________

знать:
значение и функции органов в сфере 
надзорной деятельности в соблюдении и 
исполнении законов объектами права._______

уметь:
• применять законодательство в целях 

обеспечения соблюдения субъектами права 
законодательства Российской Федерации._____

владеть:
• навыками применения законодательства в 

целях обеспечения соблюдения субъектами 
права законодательства Российской 
Федерации._______________________________

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетвор
ительно

Код Компетенция

Дескрипторы сформированности 
компетенции по дисциплине «Уголовно
правовые основы борьбы с коррупцией и 

международной преступностью»____

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4 способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательст 
вом
Российской
Федерации

знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации;
• основные тенденции развития 

законодательства и практику его применения.
уметь:
• ориентироваться в отраслевом 

законодательстве, основных тенденциях его 
развития;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном

Высокий Отлично
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соответствии с законодательством.
владеть:
• навыками определения области 

законодательства, судебной практики, 
применяемых при оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии законодательством.

знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации;
• основные тенденции развития 

законодательства и практику его применения.
уметь:

в отраслевом• ориентироваться 
законодательстве;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками определения области 

законодательства, судебной практики, 
применяемых при оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии с законодательством.

знать:
• отраслевое законодательство 

Федерации.__________________
Российской

уметь:
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками совершения юридических действий 

в точном соответствии с законодательством.

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетвор
ительно

Код Компетенция

Дескрипторы сформированное™ 
компетенции по дисциплине «Уголовно
правовые основы борьбы с коррупцией и 

международной преступностью»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-8 готовность к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

знать:

Высокий Отлично

• законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

• должностные обязанности лиц 
осуществляющих профессиональную 
деятельность по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

• методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.

уметь:
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применять законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 
квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства.__________

владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере охраны правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства;

• навыками квалификации деяний, 
нарушающих законность и правопорядок, 
безопасность личности, общества, 
государства.____________________________

знать:
• законодательство в сфере охраны 

правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

• должностные обязанности лиц 
осуществляющих профессиональную 
деятельность по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

• методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка.___________________________ Базовый Хорошо

уметь:
квалифицировать деяния и применять 
законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.___________________

владеть:
• навыками квалификации деяний и 

применения законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства.__________

знать:
обязанности лиц осуществляющих 
профессиональную деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства.____________________________

уметь:
квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства.___________

Пороговый Удовлетвор
ительно

владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере охраны правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства.___________

Код Компетенция

Дескрипторы сформированное™ 
компетенции по дисциплине «Уголовно
правовые основы борьбы с коррупцией и 

международной преступностью»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-12 способность 
выявлять, давать

знать: Высокий Отлично• признаки коррупционного поведения;
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оценку
коррупционному 
поведению и 
содействовать 
его пресечению

• положения законодательства в сфере 
противодействия коррупции и практику его 
применения.

уметь:
• выявлять и анализировать неправомерные 

деяния, имеющие признаки коррупционного 
поведения;

• применять нормы права при оценивании 
поведения лиц, имеющего признаки 
коррупционного поведения;

• классифицировать неправомерные деяния, 
имеющие признаки коррупционного 
поведения.

владеть:
навыками квалификации коррупционного 
поведения;
навыками реализации способов защиты прав 
и свобод человека и гражданина с целью 
пресечения коррупционного поведения._____

знать:
• признаки коррупционного поведения;
• положения законодательства в сфере

противодействия коррупции.
уметь:
• выявлять неправомерные деяния, имеющие 

признаки коррупционного поведения;
• применять нормы права при оценивании 

поведения лиц, имеющего признаки 
коррупционного поведения;

• классифицировать неправомерные деяния, 
имеющие признаки коррупционного 
поведения.

владеть:
навыками квалификации коррупционного 
поведения;
реализации способов защиты прав и свобод 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционного поведения._______________

знать:
признаки коррупционного поведения.

уметь:
• выявлять и анализировать неправомерные 

деяния, имеющие признаки коррупционного 
поведения.

владеть:
навыками квалификации коррупционного 
поведения; реализации способов пресечения 
коррупционного поведения._______________

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
рительно

4. Содержание дисциплины

М ОДУЛЬ 1. УГО ЛО ВН О-ПРА ВО ВЫ Е ОСНО ВЫ  Б О Р Ь Б Ы  С КО РРУ П Ц И ЕЙ

Тема 1. Понятие «коррупции». Краткий исторический экскурс в понятие коррупции и ее 
исследования. Понятие коррупции в социальных науках. Понятие коррупции в уголовном праве и 
криминологии. Понятие коррупции в международном праве.
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Тема 2. Понятия и виды международного сотрудничества и борьбы с коррупцией.
Коррупция как международное явление. Понятие международного сотрудничества в борьбе с 
коррупцией. Виды международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

Тема 3. У головно-правовые аспекты международного сотрудничества в борьбе с 
коррупцией. Международное уголовное законодательство в сфере борьбы с коррупцией. 
Проблемы имплементации международных антикоррупционных соглашений в российском 
уголовном законодательстве.

М ОДУЛЬ 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫ Е ОСНОВЫ  БО Р ЬБ Ы  С М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ
ПРЕСТУПН ОСТЬЮ

Тема 1. Концептуальное обоснование понятий "международное преступление" и 
"международная преступность". Идентификация и генезис понятия "международное 
преступление". Международные преступления и преступления международного характера. Виды 
международных преступлений. Понятие и структура международной преступности. 
Международная политическая преступность.

Тема 2. М еждународные экстрадиционные преступления. Эволюция международных 
экстрадиционных преступлений: от политических - к общеуголовным. Формирование и 
ограничение экстрадиционного иммунитета в отношении политических правонарушений. 
Интерпретация и применение принципа невыдачи политических правонарушителей за 
преступления террористического характера.

Тема 3. Транснациональные преступления и транснациональная криминализация.
Транснациональное преступление и транснациональное уголовное право. Транснациональная 
преступность: глобальная угроза и глобальная реакция. Конвенционное определение 
транснационального организованного преступления. Международные стандарты криминализации 
коррупционных правонарушений. Международные стандарты криминализации отмывания 
доходов, полученных преступным путем. Международные стандарты криминализации торговли 
людьми. Международные стандарты криминализации незаконного ввоза мигрантов. 
Международно-правовые стандарты криминализации незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия.

Тема 4. Терроризм и транснациональные террористические преступления. К вопросу о 
сущности терроризма и его универсальной правовой дефиниции. Антитеррористические конвенции 
и международно-правовые стандарты криминализации террористических преступлений. Роль ООН 
в формировании международного антитеррористического финансового режима

Тема 5. Международное преступление к ак  основание уголовной ответственности 
индивида по международному праву. Нюрнбергская концепция международного преступления. 
Постнюрнбергское развитие концепции международного преступления "Гаагская" модификация 
международного преступления. "Римская" модификация международного преступления.

Тема 6. П онятия «организованной преступности». Организованная преступность как 
научная категория. Криминологическое понятие организованной преступности. Уголовно-правовое 
понятие организованной преступности. Признаки организованной преступности.

Тема 7. У головно-правовые меры борьбы с организованной преступностью. Формы 
соучастия и виды соучастников в преступлении. Совершение преступлений организованной 
группой и преступным сообществом как формы соучастия. Ответственность за организацию 
преступного сообщества. Проблемы борьбы с организованной преступностью.

Тема 8. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Организационные, правовые 
и экономические основы борьбы с организованной преступностью. Роль органов власти на местах в 
организации и осуществлении противодействия организованной преступности.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.03.01 У головно-правовые основы борьбы с 
коррупцией и международной преступностью_____________________________________________

2. Направление подготовки
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция___________________________________

3. Форма обучения
Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Уголовно-правовые основы борьбы с коррупцией 2 4 56 62

2 Уголовно-правовые основы борьбы с 
международной преступностью 4 8 106 118

Всего 6 12 162 180

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятия и виды международного сотрудничества и борьбы с 
коррупцией 2 ПК-3

Практические занятия (семинары)
1 Понятие «коррупции». 2 ПК-4, ПК-3, ПК-8, ПК-12

2 Уголовно-правовые аспекты международного сотрудничества в 
борьбе с коррупцией 2 ПК-4, ПК-3, ПК-8, ПК-12

Самостоятельная работа
1 Понятие «коррупции» 18 ПК-4, ПК-3, ПК-8, ПК-12

2 Понятия и виды международного сотрудничества и борьбы с 
коррупцией 18 ПК-4, ПК-3, ПК-8, ПК-12

3 Уголовно-правовые аспекты международного сотрудничества в 
борьбе с коррупцией 20 ПК-4, ПК-3, ПК-8, ПК-12

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Терроризм и транснациональные террористические 
преступления 4 ПК-3

Практические занятия (семинары)

1 Транснациональные преступления и транснациональная 
криминализация 4 ПК-4, ПК-3, ПК-8

2 Понятия «организованной преступности». Уголовно-правовые 
меры борьбы с организованной преступностью 4 ПК-4, ПК-3, ПК-8

Самостоятельная работа

1 Концептуальное обоснование понятий «международное 
преступление» и «международная преступность» 12 ПК-4, ПК-3, ПК-8

2 Международные экстрадиционные преступления 12 ПК-4, ПК-3, ПК-8

3 Транснациональные преступления и транснациональная 
криминализация 12 ПК-4, ПК-3, ПК-8

4 Терроризм и транснациональные террористические 
преступления 14 ПК-4, ПК-3, ПК-8
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5 Международное преступление как основание уголовной 
ответственности индивида по международному праву 14 ПК-4, ПК-3, ПК-8

6 Понятия «организованной преступности» 14 ПК-4, ПК-3, ПК-8

7 Уголовно-правовые меры борьбы с организованной 
преступностью 14 ПК-4, ПК-3, ПК-8

8 Проблемы борьбы с организованной преступностью 14 ПК-4, ПК-3, ПК-8

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, решение (составление) задач.
Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 

осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста;
— решение задач;
— подготовка к сдаче дифференцированного зачета.

6.1 П ланы практических (семинарских) занятий

М ОДУЛЬ 1. У головно-правовые основы борьбы с коррупцией

Практическое занятие № 1. П онят ие «коррупции»
1. Краткий исторический экскурс в понятие коррупции и ее исследования.
2. Понятие коррупции в социальных науках.
3. Понятие коррупции в уголовном праве и криминологии.
4. Понятие коррупции в международном праве.
5. Решение задач.

Практическое занятие № 2 Уголовно-правовые аспекты международного 
сотрудничества в борьбе с коррупцией

1. Международное уголовное законодательство в сфере борьбы с коррупцией.
2. Проблемы имплементации международных антикоррупционных соглашений в российском 

уголовном законодательстве.
3. Составление задач по теме занятия.

М ОДУЛЬ 2. У головно-правовые основы борьбы с международной преступностью

Практическое занятие № 1. Транснациональные преступления и транснациональная 
криминализация

1. Транснациональное преступление и транснациональное уголовное право.
2. Транснациональная преступность: глобальная угроза и глобальная реакция.
3. Международные стандарты криминализации коррупционных правонарушений.
4. Международные стандарты криминализации отмывания доходов, полученных преступным 

путем.
5. Международные стандарты криминализации торговли людьми.
6. Международные стандарты криминализации незаконного ввоза мигрантов.
7. Международно-правовые стандарты криминализации незаконного изготовления и оборота 

огнестрельного оружия.
8. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 2. П онят ия «организованной преступности». Уголовно
правовые меры борьбы с организованной преступностью

1. Организованная преступность как научная категория.
2. Криминологическое понятие организованной преступности.
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3. Уголовно-правовое понятие организованной преступности.
4. Признаки организованной преступности.
5. Формы соучастия и виды соучастников в преступлении.
6. Совершение преступлений организованной группой и преступным сообществом как 

формы соучастия.
7. Ответственность за организацию преступного сообщества.
8. Проблемы борьбы с организованной преступностью.
9. Решение задач.

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над обобщающими вопросами в 
информационно-справочных системах, изучение и осмысление изучаемой литературы , 
аналитическая обработка текста, решение задач

I. Работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 
осмысление изучаемой литературы , аналитическая обработка текста
1. Организованная преступность, миграция и политика.
2. Криминологические аспекты транснациональной преступности.
3. Показатели преступности в развитых странах Западной Европы.
4. Роль органов государственной в организации деятельности по противодействию

международной преступности.
5. Формы взаимодействия правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
6. Сущность и содержание коррупционных проявлений в международном масштабе.
7. Характерологические особенности преступника -  корруптера.
8. Зависимость показателей преступности от уровня экономического развития и социально -

политического устройства страны.
9. Соотношение преступности в сфере экономики и экономического кризиса.
10. Виктимизация населения от преступных действий международного характера.
11. Преступления против мира и безопасности человечества.
12. Понятие международного уголовного права.
13. Военные преступления.
14. Терроризм и террористические преступления.
15. Преступления против безопасности воздушного и водного транспорта: захват самолетов,

пиратство, разрушение судов водного и воздушного транспорта.
16. Незаконный оборот общеопасных предметов: оружия, боеприпасов, ядерного материала.
17. Преступления против мировой финансово-экономической системы
18. Посягательства на культурные ценности народов.
19. Борьба с международной коррупцией.
20. Рабство и работорговля по международному уголовному праву.

II. Решение задач.

М ОДУЛЬ 1. У головно-правовые основы борьбы с коррупцией

Задача 1. Будучи директором дома отдыха санаторного типа, Шигабиев с разрешения 
курортного управления продавал нереализованные управлением путевки на месте. При 
оформлении путевок к продаже желающим Шигабиев совместно с заведующей хозяйством дома 
Мардановой завышал стоимость путевок с 9900 до 5100 руб., полученные деньги не 
оприходовались, а тратились ими, в том числе на личные нужды. Органы предварительного 
следствия действия Шигабиева квалифицировали как получение взяток, а действия Мардановой - 
как соучастие в этом преступлении. Как следует квалифицировать действия Шигабиева и 
Мардановой, если лица, приобретшие путевки, в суде показали, что они считали уплаченные ими 
деньги фактической стоимостью путевки, тем более что до этого обращались в другие 
санатории и узнали, что путевка стоит 520 руб.?

Задача 2. Злакова, будучи заведующей столовой и заподозрив уборщицу Игошину в краже 
икры, несмотря на сопротивление Игошиной, подвергла ее обыску, который не дал результатов.
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Несмотря на это, Злакова громогласно объявила, что нашла воровку и расправится с ней. Есть ли в 
действиях Злаковой состав превышения должностных полномочий?

Задача 3. Полицейский Сарматин и находившийся вне дежурства шофер полицейской 
автомашины Винокуров при задержании Музурова за нарушение общественного порядка без 
каких-либо на то оснований избили его. Они осуждены судом за превышение власти. В 
кассационной жалобе Винокуров утверждал, что он действовал как частное лицо и не может нести 
уголовную ответственность за превышение власти, а может быть осужден лишь за причинение 
легкого вреда здоровью. Решите вопрос о квалификации действий Сарматина и Винокурова.

Задача 4. Заведующий отделом народного образования Лебедев под разными предлогами 
отказывал Яграшевой в выдаче справки, подтверждающей более чем двухлетний стаж ее работы в 
сельской школе. Справка была необходима для назначения пенсии с надбавкой. Не добившись 
получения справки, Яграшева поступила на работу для получения необходимого ей стажа работы. 
Спустя 3 года по запросу отдела социального обеспечения главы администрации отдел народного 
образования выслал необходимую справку о ее работе. За указанные годы Яграшева недополучила 
8400 руб. пенсии. Можно ли привлечь к уголовной ответственности Лебедева за указанные 
действия?

Задача 5. Абросимов обратился к заведующему гаражом Денисову с просьбой за наличный 
расчет предоставить ему в пользование на один день грузовой автомобиль, на что Денисов 
согласился и получил от Абросимова 200 руб., выписал ему путевой лист и указал машину, 
которой тот может воспользоваться. За указанные действия Денисов был осужден как за получение 
взятки. Абросимов на предварительном следствии и суде утверждал, что 200 руб. он уплатил за 
пользование автомашиной согласно дальности предполагавшейся перевозки в тонно-километрах. 
Как должны быть квалифицированы действия Денисова?

Задача 6. Конин, работая директором механизированного лесхоза, заключил договор с 
Володиным и его бригадой на возведение пристроя к гаражу. При этом Конин завысил сумму 
оплаты по договору. По его личному указанию составлялись наряды, в которых завышались 
объемы выполненных работ, расценки на виды работ, в наряд включались работы, которые 
фактически не выполнялись. В результате этого бригаде Володина согласно договору и со
ставленным нарядам на выполненные работы выплачено 802 тыс. 400 руб. вместо положенных за 
фактически выполненные работы 202 тыс. 500 руб. Решите, содержатся ли признаки какого-либо 
состава преступления в действиях Конина. Дайте юридический анализ содеянного им.

Задача 7. Королькова, работая заведующей отделом культуры главы администрации района, 
приняла на работу в автоклуб на полную ставку шофера своего мужа, Королькова И., работавшего 
инженером по ремонту киноаппаратуры местного кинотеатра. В результате этого Корольков И. 
получил в виде зарплаты 9 тыс. 800 руб., а также надбавки за классность 5 тыс. 300 руб. 
Установлено, что Корольков И. иногда, будучи свободным от основной работы в кинотеатре, 
выполнял обязанности шофера автоклуба. Решите вопрос об ответственности Корольковой и 
Королькова И.

Задача 8. Пашин, работая и.о. начальника отдела автоматизированных систем управления 
(АСУ) Внешнеторгового объединения "Станкоимпорт", по распоряжению руководства отвечал за 
приобретение электронно-вычислительных машин у фирмы ФРГ "Сименс", их установку и 
комплектацию запасными частями. В связи с этим он неоднократно получал в виде 
"благодарности" от сотрудников фирмы товары, всего на сумму 5 тыс. 220 руб. Оказалось, что 
Пашин скрыл от руководства объединения данные о невысоком качестве приобретаемых ЭВМ и 
запасных к ним частей и блоков. Решите вопрос об ответственности Пашина за содеянное. 
Квалифицируйте его действия.

Задача 9. Носов, работая заместителем директора комбината производственных 
предприятий, за счет фондов комбината организовал незаконную отгрузку из Кайбицкого 
лесокомбината в организацию одного вагона леса - черной столярной заготовки на сумму 18100 
тыс. руб. После получения этого груза руководитель организации Раимов дважды передал по 50 
тыс. руб. Носову в качестве вознаграждения за поставку лесоматериалов. Решите вопрос об 
ответственности Носова и руководителя организации Раимова.

Задача 10. Петрухина, работая начальником городского узла связи, неоднократно 
организовывала временные строительные бригады для реконструкции и ремонта помещения узла
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связи и отделения почты. По нарядам, составляемым Петрухиной по согласованию с главным 
бухгалтером того же узла связи Касаткиной, определялись расценки на виды работ и объемы 
выполненных ремонтно-строительных работ. Петрухина и Касаткина сами принимали участие в 
таких работах и получили в качестве членов строительных бригад деньги по явно завышенным 
расценкам. Всего по трудовым соглашениям было переплачено 46 тыс. руб. Имеются ли в 
действиях Петрухиной и Касаткиной признаки состава должностного преступления? Дайте 
юридический анализ содеянного ими.

Задача 11. Зам. директора магазина Корсакова обратилась к главе администрации города 
Овсиенко с просьбой о внеочередном улучшении ее жилищных условий, однако определенного 
ответа он ей не дал. Тогда Корсакова попросила свою подругу Уткину (родственницу Овсиенко) 
оказать ей содействие в получении квартиры. Уткина передала содержание просьбы Овсиенко, 
который сказал ей, что для решения такого вопроса потребуются деньги. Корсакова в два приема 
передала Уткиной по 50000 руб. для вручения Овсиенко. Последний, взяв эти деньги у Уткиной, 
дал распоряжение о выдаче Корсаковой ордера на 4-комнатную квартиру. Квалифицируйте 
действия указанных лиц. Определите квалифицирующие признаки содеянного.

Задача 12. Поярков, работая директором райпромкомбината, договорился с Николаенковым 
вдвоем отремонтировать клуб для комбината, в связи с чем заключил договор на данную работу. 
Исполнителями этой работы были указаны Николаенков и Миронченко (последний был внесен в 
договор вместо Пояркова). По окончании работ Поярков и Николаенков получили 80 тыс. руб. по 
завышенным расценкам. Пояркову было переплачено 50 тыс. руб., а Николаенкову - 30 тыс. руб. 
Кроме того, Поярков заключал договоры с несколькими бригадами на реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов райпромкомбината с оплатой в размере, многократно превышающем 
действующие расценки ремонтных работ, в связи с чем была произведена переплата на 290 тыс. 
руб. Квалифицируйте действия Пояркова и Николаенкова.

Задача 13. Родители задержанных в качестве подозреваемых Бородин, Онисько, Журавлев, 
Латыпов и Чепуштанов договорились между собой дать следователю Тихонову взятку за 
освобождение их детей от уголовной ответственности. Бородин и Журавлев обратились к 
заведующей юридической консультацией Денисовой с просьбой за вознаграждение в любом 
размере добиться от следователя согласия на освобождение их сыновей от уголовной ответ
ственности. Денисова передала предложение родителей подозреваемых следователю Тихонову, 
который согласился вынести постановление о прекращении уголовного дела. Получив от Бородина 
350 тыс. руб., Денисова из этой суммы передала Тихонову лишь 250 тыс. руб., а остальную сумму 
присвоила. Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задача 14. Во время поднятия металлического уголка на балкон 2-го этажа строящегося дома 
слесарь-монтажник Белов был смертельно поражен электротоком высоковольтной ЛЭП. В суде 
было установлено, что Градов, начальник участка строительного управления треста, дал задание 
бригаде строителей огородить балкон со стороны ЛЭП, лично проинструктировал членов бригады 
монтажников по технике безопасности при подъеме металлического уголка, после чего уехал на 
другой строительной объект. Несчастный случай произошел в его отсутствие. Решите вопрос об 
ответственности Градова.

Задача 15. Потрясов возглавлял бригаду временных рабочих-строителей опытно- 
производственнного хозяйства. Используя свое служебное положение, он занимался приписками в 
нарядах на выполнение работы, завышал расценки, включал в наряды, а затем и в платежные 
ведомости подставных лиц, незаконно начисляя на них зарплату и районный коэффициент 
надбавки к зарплате. В результате его действий бригаде было переначислено в виде зарплаты 274 
тыс. руб. Решите вопрос об ответственности Потрясова, а также членов бригады.

М ОДУЛЬ 2. У головно-правовые основы борьбы с международной преступностью

Задача 1. Ранее судимый Сергеев осужден по ч.2 ст.210 и ч.4 ст. 228 УК РФ. Поэтому же 
делу осуждены также Ермакова, Ееменко и Доронина. Сергеев, Еременко и Доронина признаны 
виновными в участии в преступном сообществе (преступной организации), созданной Ермаковой. 
Ермакова признана виновной в том, что создала преступное сообщество (преступную организацию) 
для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
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средств с целью сбыта в особо крупных размерах, и руководила этим сообществом. По материалам 
дела обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о сплоченности и организованности 
осужденных суд по делу не установил и в приговоре не привел. Выводы суда о создании 
преступного сообщества с целью занятия наркобизнесом являются предположительными, 
основными лишь на фактах изъятия у осужденных наркотических средств в крупном и особо 
крупном размерах, проведенных в этих целях оперативно-розыскных мероприятий и крайне 
противоречивых показаниях осужденных по делу лиц. Учитывая указанные обстоятельства, 
действия осужденных были расценены судом кассационной инстанции как совершенные по 
предварительному сговору группой лиц и квалифицированы по п.п. «а», «в» ч.3 ст. 228 УК РФ. 
Учитывая изложенное приговор в части осуждения Сергеева, Еременко и Дорониной по ч.2 ст.210 
УК РФ, Ермаковой по ч.1 ст. 210 УК РФ отменен и дело производством прекращено за отсутствием 
в их действиях состава преступления, а из осуждения Сергеева и Ермаковой по ч.4 ст.228 УК РФ 
исключен квалифицирующий признак «организованной группой». Дайте юридическую оценку 
действиям виновных и решения судов по данному делу.

Задача 2. Колегов совместно с Нелюбиным вначале 1994г. создал банду и руководил ею до 
1997г. Банда была создана для нападения на коммерсантов, граждан, организации, 
препятствовавших незаконному и систематическому получению от них денег и иного ценного 
имущества, контролю за их деятельностью, расширению сфер влияния на них и их бизнес, на 
членов и лидеров преступных группировок и устранение членов своей банды, потерявших доверие. 
Колегов обсуждал вопросы вовлечения в банду новых членов, давал указания о совершении 
убийств, похищениях людей и других конкретных преступлений, находясь на территории России 
или за границей, распределял обязанности и роли между членами банды при совершении 
преступлений, поручал им сбор информации о будущих жертвах, лидерах враждебных преступных 
группировок, доверял сбор денежных средств с коммерсантов, анализировал действия членов 
банды после совершения преступлений, выплачивал им постоянное денежное вознаграждение, 
организовал их физическую подготовку, обучал владению огнестрельным оружием, выделял 
деньги для приобретения транспортных средств, на погребение погибших и лечение пострадавших 
в преступлениях членов банды, родственникам бандитов, давал указания об устранении 
неблагоприятных членов банды.

В разное время в банду вступили Нестеров, Шугуров, Перепелкин, Раменский, Милашевский, 
Кобезкой, Таран, Ермолаев и Дегтярев, которые подчинялись «старшим», перед ними отчитывались 
за свои действия, некоторые выполняли постоянные функции-водителей и охранников 
одновременно, другие занимались приобретением и хранением огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, третьи участвовали в нападении на граждан и коммерсантов, 
четвертые регистрировали на свое имя сотовые телефоны, собирали необходимую информацию 
или выполняли иные указания организаторов и руководителей. Члены банды вместе отмечали дни 
рождения, посещали увеселительные учреждения и рестораны, устраивали между собой 
футбольные игры, знали друг друга по фамилиям, именам, кличкам. Все они были осведомлены о 
наличии оружия у каждого члена банды, стреляли из него на стрельбах, перевозили, хранили на 
снимаемых квартирах. Дайте юридическую оценку действиям виновных лиц. Имеется ли место 
совокупности преступлений в случаях убийств, вымогательств, разбойных нападений или 
похищений людей, совершенных членами банды во время нападений на граждан и организации? 
Чем банда отличается от незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества 
(преступной организации)?

Задача 3. Глазков и Егоров в целях нападения на граждан создали устойчивую вооруженную 
группу, в составе которой они в составе организованной группы совершили приготовление к 
разбойному нападению на водителя автомобиля на трассе Уфа-Благовещенск стоимостью 300 тыс. 
рублей. Они были осуждены по п.п. «а», «б» ч.1 ст.30, ч.3 ст.162 и ч.1 ст.209 УК РФ. Правильно ли 
квалифицированы действия указанных лиц, если в материалах дела нет доказательств, дающих 
основание для вывода о стабильности состава группы, сплоченности ее членов, постоянстве форм 
и методов преступной деятельности? Раскройте содержание признаков «устойчивости» и 
«сплоченности» в определении понятий организованной преступности и преступного сообщества 
(преступной организации).

Задача 4. Дутов, Бусин, Замков, Смирнов, Смолин, Чумаков, Беленов и Колмаков признаны
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виновными в кражах чужого имущества, совершенных организованной группой, в крупном 
размере, а также в участии в преступном сообществе, в том числе Дутов, Бусин, Замков и Смирнов, 
являвшиеся сотрудниками полиции -  с использованием своего служебного положения.

В кассационных жалобах осужденные Бусин, Замков, Смирнов и их адвокаты просили 
приговор в части обвинения их по ч.2 ст.210 УК РФ отменить, поскольку суд, по их мнению, 
необоснованно признал их группу преступным сообществом. Как установлено судом, лицами более 
двух лет принимавшими участие в преступной деятельности, была разработана четкая система 
действий, направленных на хищение нефтепродуктов в крупном размере: существовала 
иерархическая структура состоявшая из руководителей и исполнителей; всю группу ее лидер -  
Крюков (уголовное дело в отношении него прекращено в связи с его смертью) разделил на два 
структурных подразделения; существовала жесткая схема, согласно которой регулярно 
изготавливались очередные врезки в нефтепровод, изыскивались специальные транспортные 
средства и места сбыта похищенного, разрабатывались способы констрации, в том числе от 
правоохранительных органов. С учетом указанных обстоятельств, установленных судом по 
данному делу, оцените доводы осужденных и их защитников изложенные или в кассационных 
жалобах. Дайте понятие преступного сообщества, определите его признаки и виды.

7. Перечень вопросов на дифференцированный зачет

Теоретическая часть:
1. Идентификация и генезис понятия «международное преступление».
2. Международные преступления и преступления международного характера.
3. Виды международных преступлений.
4. Понятие и структура международной преступности.
5. Международная политическая преступность.
6. Формирование и ограничение экстрадиционного иммунитета в отношении политических 

правонарушений.
7. Интерпретация и применение принципа невыдачи политических правонарушителей за 

преступления террористического характера.
8. Транснациональное преступление и транснациональное уголовное право.
9. Транснациональная преступность: глобальная угроза и глобальная реакция.
10. Конвенционное определение транснационального организованного преступления.
11. Международные стандарты криминализации коррупционных правонарушений.
12. Международные стандарты криминализации отмывания доходов, полученных преступным 

путем.
13. Международные стандарты криминализации торговли людьми.
14. Международные стандарты криминализации незаконного ввоза мигрантов.
15. Международно-правовые стандарты криминализации незаконного изготовления и оборота 

огнестрельного оружия.
16. К вопросу о сущности терроризма и его универсальной правовой дефиниции.
17. Антитеррористические конвенции и международно-правовые стандарты криминализации 

террористических преступлений.
18. Роль ООН в формировании международного антитеррористического финансового режима.
19. Нюрнбергская концепция международного преступления.
20. Постнюрнбергское развитие концепции международного преступления.
21. "Гаагская" модификация международного преступления.
22. "Римская" модификация международного преступления.
23. Организованная преступность как научная категория.
24. Криминологическое понятие организованной преступности.
25. Уголовно-правовое понятие организованной преступности.
26. Признаки организованной преступности.
27. Формы соучастия и виды соучастников в преступлении.
28. Совершение преступлений организованной группой и преступным сообществом как формы 

соучастия.
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29. Ответственность за организацию преступного сообщества. Проблемы борьбы с 
организованной преступностью.

30. Организационные, правовые и экономические основы борьбы с организованной 
преступностью

31. Роль органов власти на местах в организации и осуществлении противодействия 
организованной преступности.

32. Краткий исторический экскурс в понятие коррупции и ее исследования.
33. Понятие коррупции в социальных науках.
34. Понятие коррупции в уголовном праве и криминологии.
35. Понятие коррупции в международном праве.
36. Коррупция как международное явление.
37. Понятие международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.
38. Виды международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.
39. Международное уголовное законодательство в сфере борьбы с коррупцией.
40. Проблемы имплементации международных антикоррупционных соглашений в российском 

уголовном законодательстве.
Практическая часть: предоставление выполненных в ходе самостоятельной работы заданий (решения
задач).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

8.1. Н ормативные правовые акты
1. Декларация ООН о преступности и общественной безопасности от 12 декабря 1996 года // 

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия. Дополнение № 49 
(А/51/49).

2. Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (от 20 апреля 
2000 года). A/CONF.187/4/Rev.3.

3. Принципы международного права, признанные уставом Нюрнбергского трибунала и 
нашедшие выражение в решении этого трибунала // Международное публичное право. 
Сборник документов. Т. 2 . -  М., 1996.

4. Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников от 18 декабря 1979 года // 
Сборник международных договоров СССР. Вып. 43. -  М., 1989.

5. Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 года // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Вып. 27. - М., 1974.

6. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации от 23 сентября 1971 года // Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 29. - М., 1975.

7. Международная конвенция ООН о борьбе с бомбовым терроризмом от 16 декабря 1997 года // 
Документы ООН. A/RES/52/164.

8. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года // ETS № 90.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(в ред. 21.10.2013 № 270-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 25. -  Ст. 2954.
10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О противодействии 

коррупции»
11. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 

экстремистской деятельности».

8.2. Основная литература
1. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / 

И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией 
Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 427 с. — Режим доступа 
: www .biblio -online .ru/book/protivodeystvie -korrupcii-433430.

2. Русанов Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : 
практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Юрайт, 2019. — 124 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/problemy-borby-s-legalizaciey-otmyvaniem-prestupnyh-dohodov-
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http://www.biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-433430
http://www.biblio-online.ru/book/problemy-borby-s-legalizaciey-otmyvaniem-prestupnyh-dohodov-438576
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438576.
3. Шашкова А.В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных 

преступным путем : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Шашкова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 245 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-protivodeystviya-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh- 
prestupnym-putem-434447.

8.3. Дополнительная литература
1. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; 

ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 280 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovnoe- 
pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-2-448293.

2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата / 
А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 499 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-438660.

3. Гладких В. И. Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов- 
Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 207 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-na-gosudarstvennoy-sluzhbe-428569.

4. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
Е. Е. Румянцева. — М. : Юрайт, 2019. — 267 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/protivodeystvie -korrupcii-434118.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Ф ормы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 

91 до 100 % 
заданий (задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно решено 
(выполнено) от 

76 до 90 % 
заданий (задач)
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Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно решено 
(выполнено) от 

50 до 75 % 
заданий (задач)

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно решено 
(выполнено) 
менее 50 % 

заданий (задач)

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма контроля Дифференцированный зачет

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетвори
-тельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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