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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Судебная экономическая экспертиза 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их уровни  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения курса является формирование у студентов систематизированных знаний в области судебно-
экономической экспертизы, а также умений и навыков по правильному применению норм уголовного права в этой 
области. 

1.2 К задачам курса относятся: 

1.3 – изучение норм уголовного и уголовно-процессуального права и ознакомление с практикой их применения; 

1.4 – изучение основных проблем уголовного права и уголовно-процессуального права, касающиеся проведения 
судебно-экономических экспертиз; 

1.5 – выработка у студентов научно обоснованного понимания роли судебно-экономических экспертиз в 
доказывании преступлений; 

1.6 – выработка навыков составления процессуальных документов по проведению судебно-экономических 
экспертиз. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины «Конституционно правовые основы 
экономической безопасности в РФ» 

2.1.2  

2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4 знание: основ российского права 

2.1.5 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами 

2.1.6 владение: правовыми понятиями 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Знания, понятия, навыки, сформированные при изучении данной дисциплины необходимы для полного владения 
юридической терминологией. Изучение дисциплины необходимо для  успешного прохождения Итоговой 
государственной аттестации, формирующей компетенции ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-27 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов уголовного и уголовно-процессуального права, 
касающихся судебно-экономических экспертиз; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Оперировать понятиями и категориями уголовного и уголовно-процессуального права, анализировать юридические 
факты, анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного права, принимать решения и совершать 
юридические действия в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным и Уголовным кодексом РФ в части 
касающейся проведения судебно-экономических экспертиз (ПК-5, 13, 15). 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Юридической терминологией, навыками работы с процессуальными документами, навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм, анализа правоприменительной деятельности, разрешения  
правовых проблем и коллизий (ПК-6, 16). 

 

 

 

 



2. Уровни (этапы) формирования компетенций  

в процессе изучения дисциплины 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. 1.Теоретические основы 
экономической преступности 

      

1.1 Общая характеристика экономических 
преступлений   /Лек/ 

9 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Понятие, юридическая характеристика 
экономических преступлений   /Пр/ 

9 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции  1.3 Экономическая преступность в 

современном мире   /Ср/ 
9 8  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Причины и условия экономической 
преступности   /Лек/ 

9 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Детерминанты, влияющие на развитие 
экономической преступности   /Пр/ 

9 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции  1.6 Экономическая преступность в РФ, ее 

региональные особенности   /Ср/ 
9 8  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Юридический состав экономического 
преступления   /Лек/ 

9 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Элементы состава экономического 
преступления   /Пр/ 

9 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции  1.9 Признаки экономического преступления  

/Ср/ 
9 8  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. 2.Преступления в сфере 
экономики 

      

2.1 Общая характеристика преступлений 
против собственности   /Лек/ 

9 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  



2.2 Виды преступлений против 
собственности   /Пр/ 

9 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции  2.3 Состав преступлений против 

собственности   /Ср/ 
9 8  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Общая характеристика преступлений в 
сфере экономической деятельности   
/Лек/ 

9 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 Виды преступлений в сфере 
экономической деятельности   /Пр/ 

9 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.6 Состав преступлений в сфере 
экономической деятельности   /Ср/ 

9 8  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.7 Преступления в сфере государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности   /Лек/ 

9 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.8 Виды преступлений в сфере 
государственного регулирования 
предпринимательской деятельности   
/Пр/ 

9 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.9 Состав преступлений в сфере 
государственного регулирования 
предпринимательской деятельности   
/Ср/ 

9 8  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Преступления в сфере отношений, 
обеспечивающих свободу и 
добросовестность конкуренции и иных 
состязаний   /Лек/ 

9 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.11 Виды и состав преступлений, 
обеспечивающих свободу и 
добросовестность конкуренции и иных 
состязаний    /Пр/ 

9 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.12 Преступления в сфере кредитных 
отношений   /Ср/ 

9 8  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.13 Преступления в сфере финансов, 
оборота драгоценных металлов и 
камней. Преступления в сфере 
внешнеэкономической деятельности и 
таможенного контроля   /Лек/ 

9 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.14 Виды и состав преступлений в сфере 
финансов, оборота драгоценных 
металлов и камней, 
внешнеэкономической деятельности и 
таможенного контроля   /Пр/ 

9 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  



2.15 Преступления в сфере оборота 
драгоценных металлов и камней /Ср/ 

9 8  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. 3.Государственная политика 
по борьбе с экономическими 
преступлениями 

      

3.1 Общая характеристика мер по борьбе с 
экономическими преступлениями   /Лек/ 

9 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Система мер борьбы с преступностью в 
сфере экономики   /Пр/ 

9 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Предупреждение экономических 
преступлений    /Ср/ 

9 8  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.4  /ЗачѐтСОц/ 9 18  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 

3 Шкала оценивания  

3.1 Шкала оценивания зачета и экзамена 

 

Оценка 

 

Описание ответа 

Уровни освоения 

компетенций 

(бакалавров) 

Уровни освоения 

компетенций (магистров, 

специалистов) 

5  

 

зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует 

всестороннее, систематическое 

значение учебного материала  

в объеме, необходимом для 

выполнения профессиональной 

деятельности, свободно излагает 

учебный материал и выполнил 

практическое задание, освоил 

основную литературу, знаком с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной в РПД. 

освоен 2 уровень всех 

компетенций 

освоен 3 уровень всех 

компетенций 

4 Демонстрирует полное знание 

учебного материала, в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности, 

успешно выполнил задачу, усвоил 

основную литературу, 

рекомендованную в РПД 

большинство 

компетенций освоено 

на 2 уровне 

большинство компетенций 

освоено на 3 уровне 

3 Демонстрирует значение учебного 

материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы, справился  

компетенции усвоены 

на 2 и 1 уровнях 

равнозначно 

компетенции усвоены на 2 

уровне 



с выполнением задания. При ответе 

на вопросы и выполнении задания 

допустил неточности и ошибки 

2  

 

не 

зачтено 

Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, при ответе на 

вопросы допускает принципиальные 

ошибки, не справился с 

выполнением задания 

большинство 

компетенций освоено 

на 1 уровне 

большинство компетенций 

освоено на 1 уровне 

1 Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, не ответил на 

вопросы, не выполнил задание 

компетенции не 

усвоены 

компетенции не усвоены 

0 Нет ответа  

 

 

3.2 Шкала оценивания письменных работ (рефератов, докладов, эссе) 

Критерии оценивания: 

«Отлично»  

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо»  

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Максимальное время выступления: до 7 мин 

 

3.3 Шкала оценивания тестовых заданий  

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Оценка экзамена 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 



Оценка экзамена 

(стандартная) 

Оценка экзамена 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

3.4 Шкала оценивания задач (кейс-заданий) 

 

 

4 Методические рекомендации  

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса 

дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними 

организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа). 

Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для промежуточной 

аттестации: 

А) значимость; 

Б) научная достоверность; 

В) соответствие содержания контрольных заданий уровню современного состояния науки; 

Г) репрезентативность; 

Д) комплексность и сбалансированность; 

Е) открытость и доступность. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, представленное решение 

обоснованно и аргументировано, получен правильный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично,  нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует. 

Регламент проведения мероприятия оценивания 

Предел длительности решения задачи 5-10 мин. 

Внесение исправлений в представленное решение до 3 мин. 

Комментарии преподавателя до 1 мин. 

Итого (в расчете на одну задачу) до 14 мин. 



5 Типовые  контрольные задания 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1.Понятие преступности. Соотношение преступности и преступлений. 

2.Количественные и качественные характеристики преступности.  Уровень, структура и 

динамика преступности в России. 

3.Латентная преступность, ее виды, методы оценки. 

4.Виды преступности и ее характеристика. 

5.Социальные последствия преступности. 

6.Сравнительная характеристика состояния преступности в России и зарубежных странах. 

7.Понятие криминологической детерминации. 

8.Экономический причинный комплекс преступности. 

9.Политический причинный комплекс преступности. 

10.Социальный причинный комплекс преступности. 

11.Нравственно-психологический причинный комплекс преступности. 

12.Правовой причинный комплекс преступности. 

13.Факторы, способствующие преступности в виде различных социальных аномалий (пьянства, 

наркомании, бродяжничества, проституции и др.). 

14.Понятие и виды преступности в сфере экономики. 

15.Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

16.Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономики. 

17.Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики. 

18.Криминологическая характеристика преступлений против собственности. 

19.Основные причины и условия  совершения преступлений против собственности. 

20.Предупреждение преступлений против собственности. 

21.Преступления в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

22.Преступления в сфере кредитных отношений. 

23.Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность 

конкуренции и иных состязаний. 

24.Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней. 

25.Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. 

26.Общая характеристика мер по борьбе с экономическими преступлениями. 

27.Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики. 

28.Предупреждение экономических преступлений. 

 

 



5.2. Темы письменных работ 
 

1.Понятие и общая характеристика экономической и корыстной преступности. 

2.Причинный комплекс экономической и корыстной преступности. 

3.Криминологическая характеристика экономических и корыстных преступлений. 

4.Экономическая преступность. 

5.Криминологическая характеристика коррупции. 

6.Предупреждение экономической и корыстной преступности 


