
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева»  

(Самарский университет) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Академический иностранный язык 

 

Код плана 

 

380401.68-2019-З-ПП-2г05м-72 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) 

 

 

38.04.01 Экономика 

 

Профиль (программа) 

 

Экономическая безопасность бизнеса 

Квалификация (степень) 

 

магистр 

Блок, в рамках которого происходит освоение 

дисциплины (модуля) 

 

 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) 

 

Б1.Б. 

Институт (факультет) 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра 

 

Кафедра иностранных языков и РКИ 

Форма обучения 

 

заочная 

Курс, семестр 

 

1 курс, 1 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

             

Составитель: доцент кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Ю. Е. Плотницкий 

 

Самара 2019 



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК–1 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

основные нормы 

русского и 

иностранного языков, 

способствующие 

грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; 

основы перевода 

текста по 

специальности 

 

Уметь: 

применять 

полученные 

теоретические знания 

на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в 

сфере 

профессиональной 

специализации; 

переводить тексты по 

специальности 

 

Владеть: основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, чтение, 

письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической 

базой по 

специальности; 

техникой перевода 

специализированной 

литературы 

Тема 1. 

Систематизация 

знаний о языковых 

и речевых нормах 

 

Тема 2. 

Формирование 

навыков и умений 

устного и 

письменного 

общения в сфере 

профессиональной 

специализации 

 

Тема 3. 

Структура 

академической 

презентации на 

иностранном 

языке 

 

Тема 4. 

Развитие 

коммуникативной 

мобильности в 

устном речевом 

взаимодействии 

 

Тема 5. 

Основы перевода 

текста по 

специальности 

 

Тема 6. 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов по 

специальности 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа (перевод 

текстов по 

специальности, 

составление 

терминологического 

глоссария, 

подготовка 

презентации 

проекта), защита 

проекта 

Тестирование, 

контрольные 

работы, 

собеседование, 

экспертная оценка 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия / 

выполненного 

перевода / 

аннотации 

ОК–3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные 

концепции по 

саморазвитию 

Уметь: применять 

информационные 

средства для 

саморазвития 

Владеть: техникой 

саморегуляции и 

самокоррекции 

Тема 7. 

Современные 

теории мотивации и 

профессионального 

саморазвития  

Практическое 

занятие  

(на материале 

концепций К.Дуэк, 

А.Дакворт и т.д.), 

самостоятельная 

работа (подготовка 

проектов-

презентаций) 

Экспертная оценка, 

включенное 

наблюдение 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример 1. Контрольная работа (тема: Числительные) 

Write the following numerals in words. 

1) 0.00037 

2) 95.25 

3) 2
 

 
 

4) √   

5)        
6) 13,007 

7) 13.007 

8) 34,876,463,987 

9) 
 

 
 

10) √ 
 

 

11) 
√      

  
 

12)          

13) 10 6=1.666 

14)  yx-1+x
8
=z 

 

Ключ к заданию 

1) Nought point oh oh oh three seven. 

2) Ninety five point two five. 

3) Two and an eighth.  

4) The square root of eighty eight. 

5) Forty five euros eighty nine. 

6) Thirteen thousand seven. 

7) Thirteen point oh oh seven. 

8) Thirty four billion eight hundred seventy six million four hundred sixty three thousand nine hundred 

eighty seven.  

9) Two ninths. 

10) The cube root of nine. 

11) The square root of b squared minus four ac all over five a. 

12) A cubed plus b to the power of six equals c squared. 

13) Ten divided by six equals one point six recurring. 

14) Y subscript x minus one plus x to the power of eight equals z.  

 

Критерии оценивания работы 

 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 

 

 

 

 



Пример 2. Лексико-грамматический тест 

 

1. The Friday evening flight is always full so you …………………….. book well in advance to be sure of 

getting a seat. 

a. have  

b. must  

c. should 

 

2. Unfortunately, we can’t give you ………………….. information about the new product. We’ve only got 

………………… details and …………………. diagrams.  

a. much; a few; some 

b. some; any; few 

c. any, few; many 

 

3. The company’s profits rose ……………….. 10% last year. 

a. – 

b. by  

c. on 

 

4. The new technology is good, but the company needs a lot of ……………… to develop it.  

a. budget 

b. funding  

c. opportunity 

 

5. A joint venture is 

a. the activity of making goods available to customers after they have been produced 

b. the way of developing new ideas and solving problems by having a meeting where everyone makes 

suggestions and these are discussed 

c. a business activity in which two or more companies have invested together 

 

6. Find the best title to the text “The location of a business can be an important factor for its growth. If a 

company wants to set up an office in a new location – to be near the regional markets, for example, it needs 

to be sure that the region has good infrastructure and a stable economy. Some governments offer low taxes to 

attract companies to set up in developing regions. After deciding on the region or city for the new office, the 

company then has to find a good site for premises” 

a. New Field of Dreams 

b. Dilemma: A new Location 

c. Good Location Increases Profits 

 

7. It is difficult for companies to set the price of a product. A ……………… price may help …………….. 

sales, but it also ……………….. the profit margin. As a result, the company may have to cut costs to keep 

prices………….. . 

a.  lower; decrease; increases; up  

b. lower; increase; reduces; down  

c. higher; decrease; increases; up 

 

8.   Identifying fraudulent claims has helped the company to ……. 

a. raise.  

b. waste  

c. save 



9. The market for DVD players ……………………. last year, and the findings …………………………….. 

in our December survey. 

a.  has been researched; will be reported  

b. was researched; are reported 

c. researched; are reported 

 

10. If you ………………… fully satisfied with this product, we ……………….. you the money.  

a. are not; will refund 

b. won’t be; shall refund 

c. have not, must refund 

 

11. People on the trainee scheme have no work …………………, just a university qualification.  

a. application 

b. experience 

c. resume 

 

12. Put the sentences (A), (B), (C), (D) into the text in the correct order.  

(A) group that they work with, (B) person has responsibility for a specific area of work, (C) retailers sell 

goods to the general public, (D) some companies manufacture or produce goods.  

“Companies have different activities and work in different ways. So …………………………………(1), 

others provide services; ……………………………………………….(2). Companies employ people to work 

for them in many kinds of job. Each …………………………………(3) and a role within the team or 

(4)……………………………………….” . 

a. DCBA  

b. ABDC  

c. CBAD 

 

13. If electric cars ……………… so many disadvantages, more people …………………….. them. 

a. don’t have; would buy 

b. won’t have; will buy 

c. didn’t have; would buy 

 

14. The company ……………………. the market leader for three years now.  

a. was 

b. is 

c. has been 

 

15. I apologize ………………… sooner. I look forward ………………. you next month.  

a. for not replying; to meeting 

b. for not replying, to meet 

c. not for replying, to meeting 

 

16. CEOs ……. huge rises for years.  

a. received 

b. have being received  

c. has been receiving 

 

17. The figures are ……………. than we expected. 

a. worser 

b. by far worse 



c. worst 

 

18. With better training our staff …………….better with the problems that came up.  

a. coped with 

b. would cope with 

c. would have coped better 

 

19. Launching later ………… our competitor to beat us.  

a. need have allowed 

b. should have allowed  

c. might have allowed 

 

20. This office………….. all the staff.  

a. can’t seat 

b. must to seat 

c. have seat 

 

Ключ к тесту: 

1.с 

2.с 

3. b 

4. b 

5. c 

6. c 

7. b 

8. c 

9. b 

10. a 

11. b 

12. a 

13. c 

14. c 

15. c 

16. c 

17. b 

18. c 

19. c 

20. a 

 

Критерии оценивания теста 

 

Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 

 

 

 



Пример 3. Контрольные задания для проверки развития речевых навыков и умений 

 

Task 1. Analyze the following graph 

 

 
 

Task 2. Compare and contrast the following technical specifications. What makes technological 

companies and products successful on the market? 

Technical Specifications 

Tech Specs MacBook Pro Asus ZenBook Pro  

Finish Space Gray Celestial Blue 

Display Retina display 

15.4-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS 

technology; 2880-by-1800 native resolution at 220 

pixels per inch with support for millions of colors 

15.6” OLED 4K (3840 x 2160) 16:9 touchscreen 

5mm-thin bezel with 89% screen-to-body ratio 

178° wide-view technology 

100% DCI-P3 

Processor 2.3GHz 8-core Intel Core i9, Turbo Boost up to 

4.8GHz, with 16MB shared L3 cache 

Configurable to 2.4GHz 8-core Intel Core i9, Turbo 

Boost up to 5.0GHz, with 16MB shared L3 cache 

 

Intel Core i9-9980HK processor 

2.4GHz octa-core with Turbo Boost (up to 5.0GHz) 

and 16MB cache 

Storage 

 

512GB SSD 

Configurable to 1TB, 2TB, or 4TB SSD 

256GB PCIe® x2 

512GB PCIe® x2 

1TB PCIe® x4 

Memory 

 

16GB of 2400MHz DDR4 onboard memory 

Configurable to 32GB of memory 

8GB / 16GB / 32GB 2666MHz DDR4 

Graphics 

 

Radeon Pro 560X with 4GB of GDDR5 memory 

and automatic graphics switching 

    Intel UHD Graphics 630 

 

NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 

Video memory: 6GB GDDR6 VRAM 

Wireless 

 

802.11ac Wi-Fi wireless networking; Bluetooth 5.0 

wireless technology 

Intel Wi-Fi 6 with Gig+ performance (802.11ax) 

Bluetooth 5.0 

Battery 

and Power 

Up to 10 hours wireless web 

    Up to 30 days of standby time 

    Built-in 83.6-watt-hour lithium-polymer battery 

    87W USB-C Power Adapter 

71Wh 8-cell rechargeable Li-Polymer battery pack 

62Wh 8-cell rechargeable Li-Polymer fast charging 

battery pack: 50% in 15 minutes 

230W power adapter 

Operating 

System 

macOS Windows 10 Pro 



Критерии оценивания контрольных заданий  

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся адекватно и грамотно анализирует 

представленный  материал. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся адекватно и грамотно анализирует материал, 

допуская при этом небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи 

(наличие нерелевантных аргументов, недостаточный уровень «беглости» речи, много лексико-

грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на английском языке. 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Успешные бизнес-проекты. 

2. Лучшие руководители. 

3. Компьютеризация предприятий. 

4. Современное производство. 

5. Стратегии рекламы.  

6. Мотивация и профессиональное развитие. 

 

Критерии оценивания проектов-презентаций 

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы; качество 

устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а 

также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, 

уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации.  

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы; качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться 

неуверенность, волнение; скорость оперативного реагирования – средняя).  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от 

требований к составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности.  

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое.  

 

Пример оформления глоссария 

 

№ Термин на 

английском 

языке 

Транскрипция Определение термина на 

английском языке 

Перевод термина / 

комментарий 

1. asset ['æset] something valuable belonging to 

a person or organization that can 

be used for the payment of debts 

имущество, фонды, 

активы 

…     



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компетенция: ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Устное собеседование, составление аннотации – задания для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и 

иностранного языков, способствующие грамотному формулированию высказывания; основы 

культуры реализации коммуникативного взаимодействия; обучающийся умеет применять 

полученные теоретические знания на практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 

сфере профессиональной специализации; 3) обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной терминологической базой по 

специальности. 

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основы перевода текста по специальности; 2) 

обучающийся умеет переводить тексты по специальности; 3) обучающийся владеет техникой 

перевода специализированной литературы. 

Компетенция: ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Оценивание результатов образовательного процесса в рамках данной компетенции 

осуществляется преимущественно посредством включенного наблюдения на протяжении курса 

(диагностируется прогресс в уровне развития обучающегося). Показательными являются 

выступления с проектами-презентациями в течение семестра (контролируются следующие 

результаты образовательного процесса: «уметь применять информационные средства для 

саморазвития»; «владеть техникой саморегуляции и самокоррекции»). На зачете сформированность 

компетенции оценивается посредством устного собеседования. В качестве показателей успешного 

развития компетенции ОК–3 в данном случае выступают коммуникативная мобильность и высокий 

уровень аналитической адекватности.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию  

1. Management. 

2. Company structure. 

3. Work and motivation. 

4. Recruitment. 

5. Production. 

6. Marketing. 

7. Advertising. 

8. Promotional tools. 

9. Banking. 

10. Stocks and shares. 

11. Market structure and competition. 

12. Efficiency and employment. 

13. Business ethics. 

14. The role of the government. 

15. Money and taxation. 

16. International trade. 

17. Economics and ecology. 

18. Information technology and electronic commerce.  

 



Пример текста для составления аннотации 

A bank is a financial institution that accepts deposits from the public and creates credit. Lending 

activities can be performed either directly or indirectly through capital markets. Due to their importance in 

the financial stability of a country, banks are highly regulated in most countries. Most nations have 

institutionalized a system known as fractional reserve banking under which banks hold liquid assets equal to 

only a portion of their current liabilities. In addition to other regulations intended to ensure liquidity, banks 

are generally subject to minimum capital requirements based on an international set of capital standards, 

known as the Basel Accords. 

Banking in its modern sense evolved in the 14th century in the prosperous cities of Renaissance Italy 

but in many ways was a continuation of ideas and concepts of credit and lending that had their roots in the 

ancient world. In the history of banking, a number of banking dynasties – notably, the Medicis, the Fuggers, 

the Welsers, the Berenbergs, and the Rothschilds – have played a central role over many centuries. The 

oldest existing retail bank is Banca Monte dei Paschi di Siena, while the oldest existing merchant bank is 

Berenberg Bank. 

Banking began with the first prototype banks of merchants of the ancient world, which made grain loans 

to farmers and traders who carried goods between cities and this system is known as a barter system. This 

began around 2000 BC in Assyria and Babylonia. Later, in ancient Greece and during the Roman Empire, 

lenders based in temples made loans and added two important innovations: they accepted deposits and 

changed money. Archaeology from this period in ancient China and India also shows evidence of money 

lending activity. 

Modern banking practices, including fractional reserve banking and the issue of banknotes, emerged in 

the 17th and 18th centuries. Merchants started to store their gold with the goldsmiths of London, who 

possessed private vaults, and charged a fee for that service. In exchange for each deposit of precious metal, 

the goldsmiths issued receipts certifying the quantity and purity of the metal they held as a bailee; these 

receipts could not be assigned, only the original depositor could collect the stored goods. 

Gradually the goldsmiths began to lend the money out on behalf of the depositor, which led to the 

development of modern banking practices; promissory notes (which evolved into banknotes) were issued for 

money deposited as a loan to the goldsmith. The goldsmith paid interest on these deposits. Since the 

promissory notes were payable on demand, and the advances (loans) to the goldsmith's customers were 

repayable over a longer time period, this was an early form of fractional reserve banking. The promissory 

notes developed into an assignable instrument which could circulate as a safe and convenient form of money 

backed by the goldsmith's promise to pay, allowing goldsmiths to advance loans with little risk of default. 

Thus, the goldsmiths of London became the forerunners of banking by creating new money based on credit. 

(Abridged from https://en.wikipedia.org/wiki/Bank) 

 

Пример текста для выполнения перевода 

Business informatics (BI) or organizational informatics is a discipline combining information 

technology (IT), informatics and management concepts. The BI discipline was created in Germany, from the 

concept of Wirtschaftsinformatik. It is an established academic discipline including bachelor, master, 

diploma and PhD programs in Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, The Netherlands, Russia, 

Sweden, Switzerland, Turkey and is establishing in an increasing number of other countries as well as 

Australia, Malaysia, Poland or Mexico. BI integrates core elements from the disciplines of business 

administration, information systems and computer science into one field. 

BI shows similarities to information systems (IS), which is a well-established discipline originating 

from North America. However, there are a few differences that make business informatics a unique own 

discipline: 

   1) Business informatics includes information technology, like the relevant portions of applied 

computer science, to a larger extent than information systems does. 



   2) Business informatics includes significant construction and implementation oriented elements. I.e. 

one major focus lies in the development of solutions for business problems rather than the ex post 

investigation of their impact. 

Information systems (IS) focuses on empirically explaining phenomena of the real world. IS has been 

said to have an "explanation-oriented" focus in contrast to the "solution-oriented" focus that dominates BI. IS 

researchers make an effort to explain phenomena of acceptance and influence of IT in organizations and the 

society applying an empirical approach. In order to do that usually qualitative and quantitative empirical 

studies are conducted and evaluated. In contrast to that, BI researchers mainly focus on the creation of IT 

solutions for challenges they have observed or assumed. 

 (Abridged from https://en.wikipedia.org/wiki/Business_informatics)



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Планируемые образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

 основные нормы русского и 

иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основы культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основы 

перевода текста по 

специальности 

Отсутствие знаний 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующих 

грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ 

перевода текста по 

специальности 

Фрагментарные знания 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующие 

грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ 

перевода текста по 

специальности 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ 

перевода текста по 

специальности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

проблемы знания основных норм 

русского и иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 

текста по специальности 

Сформированные 

систематические знания 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 

текста по специальности 

Уметь: 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Отсутствие умений 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Частичное освоение умений 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

проблемы умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Полноценно сформированные 

умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Владеть: 

 основными видами речевой 

деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической базой по 

специальности; техникой 

перевода специализированной 

литературы 

Невладение основными 

видами речевой 

деятельности и техникой 

перевода спец. литературы; 

невладение 

терминологической базой 

по специальности 

Частичное владение 

основными видами речевой 

деятельности и техникой 

перевода спец. литературы; 

частичное владение 

терминологической базой 

по специальности 

Недостаточное владение 

основными видами речевой 

деятельности и техникой 

перевода спец. литературы; 

неуверенное владение 

терминологической базой по 

специальности 

Хорошее владение основными 

видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 

литературы; хорошее владение 

терминологической базой по 

специальности 

Свободное владение основными 

видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 

литературы; уверенное владение 

терминологической базой по 

специальности 

ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать:  

основные концепции по 

саморазвитию 

Отсутствие знаний 

основных концепций по 

саморазвитию 

Фрагментарные знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Общие, но не 

структурированные знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

проблемы знания основных 

концепций по саморазвитию 

Сформированные 

систематические знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Уметь: 

 применять информационные 

средства для саморазвития 

Отсутствие умений 
применять 

информационные средства 

для саморазвития 

Частичное освоение умений 
применять 

информационные средства 

для саморазвития 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 
применять информационные 

средства для саморазвития 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

проблемы умения применять 

информационные средства для 

саморазвития 

Полноценно сформированные 

умения применять 

информационные средства для 

саморазвития 

Владеть:  

техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Невладение техникой 

саморегуляции и 

самокоррекции 

Частичное владение 

 техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Недостаточное владение 

техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Хорошее владение техникой 

саморегуляции и самокоррекции 

Свободное владение техникой 

саморегуляции и самокоррекции 



Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной 

форме в виде устных опросов,  проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также  в 

виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-

грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения 

перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный 

терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 

 

Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут). 

3. Устное собеседование (без подготовки). 

 

Критерии оценивания перевода 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным 

подбором адекватных лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими / 

лексическими / грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно 

(3) 

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные 

стилистические / грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к  

искажению понимания содержания иноязычного текста 

 

 

Критерии оценивания аннотации 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 

установленной форме в соответствии с ее канонами  

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 

ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

Удовлетворительно 

(3) 

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

Неудовлетворительно 

(2) 

Продемонстрирована неспособность  адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме  

 

 

 

 

 



Критерии оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если даются адекватные, развернутые, грамотные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если даются адекватные, развернутые ответы на поставленные вопросы, 

при этом допускается небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный 

уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на английском языке. 

 

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения 

неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета 

выставляется отметка «не зачтено». 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Протокол № 8 от 14 марта 2019 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК–1 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

способствующие 

грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; 

основы перевода 

текста по 

специальности 

 

Уметь: 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в 

сфере 

профессиональной 

специализации; 

переводить тексты 

по специальности 

 

Владеть: 
основными видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение); 

достаточной 

терминологической 

базой по 

специальности; 

техникой перевода 

специализированной 

литературы 

Тема 1. 

Систематизация 

знаний о языковых 

и речевых нормах 

 

Тема 2. 

Формирование 

навыков и умений 

устного и 

письменного 

общения в сфере 

профессиональной 

специализации 

 

Тема 3. 

Структура 

академической 

презентации на 

иностранном 

языке 

 

Тема 4. 

Развитие 

коммуникативной 

мобильности в 

устном речевом 

взаимодействии 

 

Тема 5. 

Основы перевода 

текста по 

специальности 

 

Тема 6. 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов по 

специальности 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа (перевод 

текстов по 

специальности, 

составление 

терминологического 

глоссария, 

подготовка 

презентации 

проекта), защита 

проекта 

Тестирование, 

контрольные 

работы, 

собеседование, 

экспертная оценка 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия / 

выполненного 

перевода / 

аннотации 

ОК–3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные 

концепции по 

саморазвитию 

Уметь: применять 

информационные 

средства для 

саморазвития 

Владеть: техникой 

саморегуляции и 

самокоррекции 

Тема 7. 

Современные 

теории мотивации 

и 

профессионального 

саморазвития  

Практическое 

занятие  

(на материале 

концепций К.Дуэк, 

А.Дакворт и т.д.), 

самостоятельная 

работа (подготовка 

проектов-

презентаций) 

Экспертная оценка, 

включенное 

наблюдение 

 

 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры лексико-грамматического теста. 

1) Finden Sie die passende Definition der folgenden Begriffe. 

1) Paraphrasierung a) Werden unten auf der Textseite angeordnet und als typisches 

Kennzeichen wissenschaftlicher Texte betrachtet, hier können 

Zitatbelege stehen, die den Bezug zu gelesenen Texten 

herstellen.  

2) Portfolio b) Element der Textgliederung. Das erste und das letzte bilden 

in der Regel einen Rahmen.  

3) Mitschrift c) Ein Zitat, das einem Text oder Kapitel vorangestellt ist und so 

ausgewählt wurde, dass es auf den Text ein besonderes Licht 

wirft und sich dem Leser sein Sinn nach der Lektüre des Textes 

erschließt.  

4) Kette d) Ein Text vor dem eigentlichen Text, in dem während der 

Lektüre wissenschaftlicher Texte die eigene Fragestellung hin 

erarbeitet wird. Es werden Zitate und eigene Überlegungen 

schriftlich festgehalten.  

5) Fußnote e) Unterstützt das Zuhören und Mitdenken in Vorlesungen und 

Seminaren. Das sind persönlich Dokumente, sie bilden das 

Interesse Ihres Verfassers ab – zumeist werden neue 

Informationen ausführlicher notiert als bekannte.  

6) Gliederung f) Alle im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit 

stehenden Schritte und Überlegungen werden festgehalten, um 

den Forschungsprozess und seine Entwicklung nachvollziehen 

zu können. Bildet die Chronologie der Erkenntnisschritte ab.  

7) Kapitel g) Erfolgt durch Kapitel und Unterkapitel sowie durch Absätze 

und Abschnitte.  

8) Exzerpt h) Ein Argumentationsmuster, bei dem die Schritte der 

Argumentation aufeinander aufbauen. Die vorherigen Schritte 

bilden die Grundlage für die darauf folgenden. 

9) Logbuch i) Dient dazu, Dokumente unterschiedlicher Art 

zusammenzustellen und so ein Lernprozess zu dokumentieren.  

10) Motto j) Die Form des indirekten Zitats, die dadurch entsteht, dass ein 

Originaltext umformuliert - in eigene Worte gefasst - wird.  

 

1 - j 

2 - i 

3 - e 

4 - h 

5 - a 

6 - g 

7 - b 

8 - d 

9 - f 

10 - c 

 



2) Ergänzen Sie die Lücken. 

…1… (Bevor, seitdem, nachdem)  Sie sich für das …2… (Titel, Thema, Grundlage) Ihrer Arbeit entschieden 

haben, ist die relevante Literatur zunächst im Überblick … 3 …(bei, mit, zu) erfassen. Anschließend wird 

das Thema strukturiert und in Teilprobleme … 4 … (zerlegt, zerlegen, gezerlegt). Eine gezielte 

Literatursuche wird danach möglich. Die Literatursuche … 5 … (beginnt, erfährt, formuliert)  ihr Ende erst 

bei der Niederschrift des Manuskripts. Bei der Abfassung selbst treten eng begrenzte Problemkreise … 6 … 

(auf, auch, nach), die eine erneute, kurze und gezielte Literatursuche notwendig machen. Trotz dieser 

fortwährenden Notwendigkeit des Nachrecherchierens … 7 … (musste, sollte, wusste) im eigenen Zeitplan 

ein „Redaktionsschluss“ für die Literatur-  … 8 … (-recherche, -abschluss, -änderung)  gesetzt werden. 

Andernfalls droht nur wenig nutzbringende „Stoffhuberei“. Ein guter  … 9 … (Zeichen, Idee, Indikator) für 

die Beendigung der Recherchephase ist das Erkennen von … 10 … (Neuanfang, Wiederholungen, 

Ausnahme) der in der Literatur enthaltenen Gedanken. 

 

1 - Nachdem  

2 - Thema 

3 - zu  

4 - zerlegt  

5 - erfährt  

6 - auf  

7 - sollte  

8  - recherche  

9 - Indikator  

10 - Wiederholungen 

 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) – не более 35 % неверных ответов 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) – более 35 % неверных ответов 

 

Примерные темы проектов-презентаций  

1. Успешные бизнес-проекты. 

2. Лучшие руководители. 

3. Компьютеризация предприятий. 

4. Современное производство. 

5. Стратегии рекламы.  

6. Мотивация и профессиональное развитие. 

 

 

Критерии оценивания проектов-презентаций 

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы; качество 

устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а 

также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, 

уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации.  

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 



материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы; качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться 

неуверенность, волнение; скорость оперативного реагирования – средняя).  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от 

требований к составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности.  

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое.  

 

Пример оформления глоссария 

 

№ Термин на 

немецком языке 

Определение термина на немецком языке Перевод термина / 

комментарий 

1. der Rabatt                                                                                                                                   

 

unter bestimmten Bedingungen gewährter 

(meist in Prozenten ausgedrückter) 

Preisnachlass 

cкидка с цены, уступка, 

которая 

предоставляется по 

разным причинам 
2. das Handelsregister vom Amtsgericht geführtes öffentliches 

Verzeichnis, in dem die Namen der Inhaber 

und Inhaberinnen von Gewerbebetrieben 

торговый реестр 

3. die Prokura einem oder einer Angestellten erteilte 

handelsrechtliche Vollmacht, alle Arten von 

Rechtsgeschäften für den Betrieb 

vorzunehmen 

торговая доверенность, 

полномочие 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компетенция: ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Устное собеседование, составление аннотации – задания для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и 

иностранного языков, способствующие грамотному формулированию высказывания; основы 

культуры реализации коммуникативного взаимодействия; обучающийся умеет применять 

полученные теоретические знания на практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 

сфере профессиональной специализации; 3) обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной терминологической базой по 

специальности. 

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основы перевода текста по специальности; 2) 

обучающийся умеет переводить тексты по специальности; 3) обучающийся владеет техникой 

перевода специализированной литературы. 

Компетенция: ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Оценивание результатов образовательного процесса в рамках данной компетенции 

осуществляется преимущественно посредством включенного наблюдения на протяжении курса 



(диагностируется прогресс в уровне развития обучающегося). Показательными являются 

выступления с проектами-презентациями в течение семестра (контролируются следующие 

результаты образовательного процесса: «уметь применять информационные средства для 

саморазвития»; «владеть техникой саморегуляции и самокоррекции»). На зачете сформированность 

компетенции оценивается посредством устного собеседования. В качестве показателей успешного 

развития компетенции ОК–3 в данном случае выступают коммуникативная мобильность и высокий 

уровень аналитической адекватности.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию  

1. Geschichte der Wirtschaftwissenschaft 

2. Produktionsfaktoren 

3. Markt: Wesen und Funktionen 

4. Nachfrage und Angebot 

5. Leistungsstarkes Management 

6. Werbestrategien  

7. IT-Technologien im Business 

8. Banksystem 

9. Arbeitsverhältnisse 

10. Unternehmenskultur 

 

Пример текста для составления аннотации 

 
 

27. Mai 2013, 10:07 Uhr 

Sprachtest für Jurastudenten 

 

"Das Ergebnis war teils verheerend" 

 

"Vollumfänglich", "übervorteilt", "verlustig" - Juristendeutsch kann grausam sein. Doch 

Jura-Professorin Jantina Nord fand heraus, dass ihre Studenten nicht nur an Fachvokabeln 

scheitern, sondern an grundlegenden Grammatikregeln. Vor allem der Konjunktiv ist ihnen 

nicht geheuer. 
SPIEGEL ONLINE: Frau Nord, Sie machen sich Sorgen um die Sprachkompetenz der Jura-

Studenten. Warum?  

Nord: Seit ein paar Jahren kommt es mir schon so vor, als hätte sich die Sprachkompetenz der 

Jurastudenten verschlechtert, sogar bei eigentlich leistungsstarken Studierenden. Weil ich jeden Tag 

so viele falsche studentische Texte zu lesen bekomme, hat selbst mein eigenes Sprachgefühl 

gelitten. Jetzt wollte ich das verifizieren, um zu zeigen, dass es sich nicht nur um professorales 

Gemoser handelt. 

SPIEGEL ONLINE: Sie haben zuerst Textproben ihrer Studenten auf Fehler untersuchen lassen 

und danach einen Sprachkompetenztest durchgeführt. Was kam dabei heraus? 

Nord: Leider war das Ergebnis teils verheerend. Besonders schlimm ist es beim Konjunktiv. Jeder 

zweite Teilnehmer beherrschte die indirekte Rede nicht sicher. Die ist aber wichtig, denn wenn sie 

als Juristin schildern sollen, was in einem Fall streitig ist, brauchen sie den Konjunktiv. In 

Klausuren werden gerne mal Subjekt oder Prädikat vergessen. 

SPIEGEL ONLINE: Und sonst? 

Nord: Beim Begriff "verlustig gehen" konnten einige Studierende das Wort nicht von "Verlust", 

sondern nur von "lustig" ableiten. Auch wenn sich jemand "übervorteilt fühlt", denken viele 

Studierende, der Betroffene wäre besonders günstig davongekommen. Am schlimmsten aber finde 

http://www.spiegel.de/


ich die Verwendung von "vollumfänglich", das ist mein Hasswort. Es bedeutet einfach "komplett", 

wird aber oft als Steigerungsform im Sinne von "ganz doll" verwendet.  

 
DAS NEUE VORTÄUSCHUNGS- 

VERZEICHNIS IST DA!  
Wer hat sich nicht schon einmal in Prüfungen oder Seminaren um Kopf und Kragen geredet? Oder 

mit Hilfe geschliffener Sprache dürftige Leistungen in Haus- oder Abschlussarbeiten kaschiert? 

 
SPIEGEL ONLINE: Ist das nicht eher ein Problem der verkorksten Juristensprache?  

Nord: Wenn man sie richtig anwendet, ist sie gar nicht so kompliziert. Die Fachsprache ist wichtig, 

sie erspart einem umständliche Definitionen. Wenn sie allerdings nur eingesetzt wird, weil etwas 

professionell klingen soll, ergibt das oft keinen Sinn mehr. 

SPIEGEL ONLINE: Sind die Sprach- und Grammatikschwächen nur ein Thema bei angehenden 

Juristen? 

Nord: Nein, Kollegen aus allen Fachbereichen beklagen das Problem. Es gibt etwa 

Architekturstudierende, die hervorragende Entwürfe liefern, aber nicht beschreiben können, was sie 

gemacht haben. Viele Professoren winken dann ab und sagen, es sei ja nicht ihr Job, den 

Erstsemesterstudierenden Deutsch beizubringen. Wenn Maschinenbauer kein Mathe können, 

bekommen sie ein Propädeutikum Mathematik. Das ist beim Sprachthema anders.  

SPIEGEL ONLINE: Woran liegt das? 

Nord: Es gilt als unfein zu sagen, den Studierenden fehlen die nötigen Sprachkompetenzen. Viele 

Professoren haben Angst, man könnte schlecht über ihren Wissenschaftlertempel denken, wenn 

darin plötzlich Deutschunterricht stattfände. Es ist aber leider eine Tatsache, dass die Studierenden 

bereits an mittelschweren Texten scheitern. Auch deshalb haben wir in einem konkreten Gutachten 

dargestellt, dass drei Viertel der Erstsemester in unserem Test über mangelhafte 

Sprachkompetenzen verfügen. 

SPIEGEL ONLINE: Wenn das Problem eigentlich alle betrifft, warum geht es bei ihnen nur um 

Jura-Studenten?  

N ord: Als Jura-Professorin habe ich zuallererst eine Ausbildungsverantwortung für angehende 

Juristinnen und Juristen. Außerdem macht sich die fehlende Sprachkompetenz bei Juristen 

besonders brutal bemerkbar. Gerade sie müssen sich so ausdrücken, dass man sie versteht, präzise 

und auf den Punkt. Sie dürfen nicht mit Formulierungen arbeiten, bei denen die Verantwortung des 

Juristen hinter unpersönlichen Schachtelsätzen verschwindet. 

SPIEGEL ONLINE: Was ist gerade bei angehenden Juristen das größte Problem?  

Nord: Aus Unsicherheit versuchen sie, möglichst professionell zu klingen, dabei werden dann 

falsche Formulierungen verwendet. Bei Medizinern ist das ähnlich. Aus Unsicherheit verstecken 

sich Anfänger hinter unverständlichen Worthülsen. Dort wurde das Problem aber erkannt, und die 

Universitäten bieten hierfür ein spezielles Lehrformat an.  

SPIEGEL ONLINE: Und für Nachwuchsjuristen gibt es keine Unterstützung?  

Nord: 2003 wurde das Gesetz über die Juristenausbildung reformiert, weil man endlich eingesehen 

hatte, dass Juristen über Schlüsselqualifikationen wie Verhandlungsführung, Rhetorik und 

Kommunikationsstrategien verfügen müssen. Wir müssen allerdings schon einen Schritt früher 

ansetzen, nämlich bei den ganz banalen Themen Rechtschreibung, Verständlichkeit und 

Grammatik. 

URL: 

 http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/sprachkompetenz-von-jurastudenten-das-

ergebnis-war-teils-verheerend-a-900387.html 

 

 

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/sprachkompetenz-von-jurastudenten-das-ergebnis-war-teils-verheerend-a-900387.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/sprachkompetenz-von-jurastudenten-das-ergebnis-war-teils-verheerend-a-900387.html


Пример текста для выполнения перевода 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtswissenschaft  

Die Rechtswissenschaft oder Jurisprudenz (von lateinisch iuris prudentia, „Kenntnisdes Rechts“) 

befasst sich mit der Auslegung, der systematischen und begrifflichen Durchdringung gegenwärtiger 

und geschichtlicher juristischer Texte und sonstiger rechtlicher Quellen. Eine sachgerechte Deutung 

juristischer Texte schließt eine geisteswissenschaftliche Beschäftigung mit der Entstehung und der 

Anwendung von Rechtsquellen und Normen ein. Grundlegend für diese Arbeit ist ein Verständnis 

der Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtspolitik und Rechtssoziologie. Die 

vorgenannten Disziplinen werden zusammen mit der Rechtsdogmatik und Methodenlehre auch 

insgesamt im Plural als Rechtswissenschaften bezeichnet. 

Eine klassische Definition dessen, was Rechtswissenschaft ist, gibt der römische Jurist Ulpian 

(† 223 oder 228 n. Chr. in Rom): Rechtswissenschaft ist die Kenntnis der menschlichen und 

göttlichen Dinge, die Wissenschaft vom Gerechten und Ungerechten. „Iuris prudentia est divinarum 

atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia“ (DOMITIUS ULPIANUS: Ulpian primo 

libro reg., Digesten1,1,10,2). Das „Göttliche“ im Sinne des kanonischen Rechts ist an deutschen 

Universitäten zwar erst lange nach der Aufklärung, aber in der Gegenwart dennoch als Pflichtfach 

aus den rechtswissenschaftlichen Lehrplänen entfernt worden. 

In Deutschland findet sich noch heute der Pluralbegriff Jura (lat. „die Rechte“), die Singular-

Form Jus oder das lateinische Ius ist nur in Österreich und der Schweiz gebräuchlich. 

Neben dem weltlichen Recht und seiner Rechtswissenschaft gibt es noch religiös begründete 

Rechtswissenschaften. Das christliche Recht wird im deutschen Sprachraum oft als Kirchenrecht 

bezeichnet. Das Recht der katholischen Kirche ist das kanonische Recht. Mit dem Recht 

des Islam (Scharia) beschäftigt sich die islamische Rechtswissenschaft (Fiqh). Das jüdische Recht 

ist die Halacha. Neben der Theologie, Medizin und Philosophie ist die Rechtswissenschaft eine der 

klassischen Universitätsdisziplinen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein_im_Recht#I
https://de.wikipedia.org/wiki/Prudentia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kenntnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Geisteswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsphilosophie
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtstheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtspolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtssoziologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsdogmatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Methodenlehre
https://de.wikipedia.org/wiki/Jurist
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulpian
https://de.wikipedia.org/wiki/223
https://de.wikipedia.org/wiki/228
https://de.wikipedia.org/wiki/Rom
https://de.wikipedia.org/wiki/Pandekten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonisches_Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Plural
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonisches_Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Islam
https://de.wikipedia.org/wiki/Scharia
https://de.wikipedia.org/wiki/Fiqh
https://de.wikipedia.org/wiki/Halacha
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t


ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Планируемые образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

 основные нормы русского и 

иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основы культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основы 

перевода текста по 

специальности 

Отсутствие знаний 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующих 

грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ 

перевода текста по 

специальности 

Фрагментарные знания 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующие 

грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ 

перевода текста по 

специальности 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ 

перевода текста по 

специальности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

проблемы знания основных норм 

русского и иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 

текста по специальности 

Сформированные 

систематические знания 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 

текста по специальности 

Уметь: 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Отсутствие умений 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Частичное освоение умений 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

проблемы умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Полноценно сформированные 

умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Владеть: 

 основными видами речевой 

деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической базой по 

специальности; техникой 

перевода специализированной 

литературы 

Невладение основными 

видами речевой 

деятельности и техникой 

перевода спец. литературы; 

невладение 

терминологической базой 

по специальности 

Частичное владение 

основными видами речевой 

деятельности и техникой 

перевода спец. литературы; 

частичное владение 

терминологической базой 

по специальности 

Недостаточное владение 

основными видами речевой 

деятельности и техникой 

перевода спец. литературы; 

неуверенное владение 

терминологической базой по 

специальности 

Хорошее владение основными 

видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 

литературы; хорошее владение 

терминологической базой по 

специальности 

Свободное владение основными 

видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 

литературы; уверенное владение 

терминологической базой по 

специальности 

ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать:  

основные концепции по 

саморазвитию 

Отсутствие знаний 

основных концепций по 

саморазвитию 

Фрагментарные знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Общие, но не 

структурированные знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

проблемы знания основных 

концепций по саморазвитию 

Сформированные 

систематические знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Уметь:  

применять информационные 

средства для саморазвития 

Отсутствие умений 
применять 

информационные средства 

для саморазвития 

Частичное освоение умений 
применять 

информационные средства 

для саморазвития 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 
применять информационные 

средства для саморазвития 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

проблемы умения применять 

информационные средства для 

саморазвития 

Полноценно сформированные 

умения применять 

информационные средства для 

саморазвития 

Владеть:  

техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Невладение техникой 

саморегуляции и 

самокоррекции 

Частичное владение 

 техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Недостаточное владение 

техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Хорошее владение техникой 

саморегуляции и самокоррекции 

Свободное владение техникой 

саморегуляции и самокоррекции 



Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной 

форме в виде устных опросов,  проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также  в 

виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-

грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения 

перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный 

терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 

 

Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут). 

3. Устное собеседование (без подготовки). 

 

Критерии оценивания перевода 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным 

подбором адекватных лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими / 

лексическими / грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно 

(3) 

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные 

стилистические / грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к  

искажению понимания содержания иноязычного текста 

 

 

Критерии оценивания аннотации 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 

установленной форме в соответствии с ее канонами  

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 

ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

Удовлетворительно 

(3) 

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

Неудовлетворительно 

(2) 

Продемонстрирована неспособность  адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме  

 

 

 

 

 



Критерии оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если даются адекватные, развернутые, грамотные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если даются адекватные, развернутые ответы на поставленные вопросы, 

при этом допускается небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный 

уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на иностранном языке. 

 

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения 

неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета 

выставляется отметка «не зачтено». 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Протокол № 8 от 14 марта 2019 г. 

 

                                                                                                      Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ 

              _______________ Л.П. Меркулова 

   «___»__________ 20__ г. 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева» 

(Самарский университет) 

 

 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Академический иностранный язык 

 

Код плана 

 

380401.68-2019-З-ПП-2г05м-72 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) 

 

 

38.04.01 Экономика 

 

Профиль (программа) 

 

Экономическая безопасность бизнеса 

Квалификация (степень) 

 

магистр 

Блок, в рамках которого происходит освоение 

дисциплины (модуля) 

 

 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) 

 

Б1.Б. 

Институт (факультет) 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра 

 

Кафедра иностранных языков и РКИ 

Форма обучения 

 

заочная 

Курс, семестр 

 

1 курс, 1 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

             

Составитель: доцент кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

М.В.Приданова 

 

Самара 2019 



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК–1 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

способствующие 

грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; 

основы перевода 

текста по 

специальности 

 

Уметь: 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в 

сфере 

профессиональной 

специализации; 

переводить тексты 

по специальности 

 

Владеть: 
основными видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение); 

достаточной 

терминологической 

базой по 

специальности; 

техникой перевода 

специализированной 

литературы 

Тема 1. 

Систематизация 

знаний о языковых 

и речевых нормах 

 

Тема 2. 

Формирование 

навыков и умений 

устного и 

письменного 

общения в сфере 

профессиональной 

специализации 

 

Тема 3. 

Структура 

академической 

презентации на 

иностранном 

языке 

 

Тема 4. 

Развитие 

коммуникативной 

мобильности в 

устном речевом 

взаимодействии 

 

Тема 5. 

Основы перевода 

текста по 

специальности 

 

Тема 6. 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов по 

специальности 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа (перевод 

текстов по 

специальности, 

составление 

терминологического 

глоссария, 

подготовка 

презентации 

проекта), защита 

проекта 

Тестирование, 

контрольные работы, 

собеседование, 

экспертная оценка 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия / 

выполненного 

перевода / аннотации 

ОК–3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные 

концепции по 

саморазвитию 

Уметь: применять 

информационные 

средства для 

саморазвития 

Владеть: техникой 

саморегуляции и 

самокоррекции 

Тема 7. 

Современные 

теории мотивации 

и 

профессионального 

саморазвития  

Практическое 

занятие  

(на материале 

концепций К.Дуэк, 

А.Дакворт и т.д.), 

самостоятельная 

работа (подготовка 

проектов-

презентаций) 

Экспертная оценка, 

включенное 

наблюдение 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры лексико-грамматического теста. 

1. Je dois me dépêcher ___________ être à l’heure au travail. (pour / que / afin que / malgré qu’) 

2. Depuis ce matin, il est ___________ fatigué parce qu’il travaille ___________. (beaucoup, peu/ beaucoup, 

mal / très, très/ très, beaucoup) 

3. Simone fait la tête elle ___________.( est laide / boude/ grimace/ se coiffe). 

4. Si j’___________, j’___________ présentatrice télé.( ai choisi, ai été / aurai choisi, aurai été / avais pu 

choisir, aurais été / ai à choisir, aurai été) 

5. Nous___________ aller voir cette exposition de peinture contemporaine! (devons/ avons que / devons de / 

avons intention de) 

6. Au lieu de dormir toute la journée , tu devrais ___________ te reposer la nuit ,et ___________ te 

consacrer à tes études.( plutôt, aussi / d’une part, d’autre part/ plus, plus / plus, moins ) 

7. Mon père a de nombreuses qualités. En premier lieu il est responsable, ensuite, il est généreux, 

___________ il est toujours de bonne humeur.( en troisième lieu/ bref / enfin / mais) 

8. Cet auteur fut révélé par son premier livre. Son dernier ___________ promet d’être un succès.( 

article/livre/ouvrage/œuvre) 

9. ___________ que tu as une bonne raison pour avoir manqué les cours ces trois dernières semaines…( 

J’insiste/ Je doute / Je savais/ Je suppose ) 

10. Il a toujours voulu être artiste ___________ il est devenu avocat.( alors/ après tout / et avec cela/ 

néanmoins) 

11. Il me fait toujours le même plat quand je viens diner chez lui. J’en ai ras le bol. Cela veut dire 

que__________________. (je suis rassasié/ j’en ai marre / j’en mange une grande quantité / on mange 

chinois) 

12. Sans sa volonté et sa détermination, il ___________ à atteindre le sommet.( a renoncé / a refusé / aurait 

renoncé/ a déjà laissé ) 

13. Au cas où le spectacle commence plus tôt, ___________ mieux que nous y allions en avance. (c’est/ il 

serait / ca sera/ il est )  

14. Selon des sources inconnues, le criminel ___________ incarcéré sous haute surveillance. (a été/ fut/ ira/ 

aurait été ) 

15. Je ne veux plus subir de mauvais traitements! Je ne veux plus ___________. (être maltraité / monter 

prendre / les mauvais medicaments/ monter les escaliers) 

 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) – не более 35 % неверных ответов 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) – более 35 % неверных ответов 

 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Успешные бизнес-проекты. 

2. Лучшие руководители. 

3. Компьютеризация предприятий. 

4. Современное производство. 

5. Стратегии рекламы.  

6. Мотивация и профессиональное развитие. 

 



Критерии оценивания проектов-презентаций 

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы; качество 

устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а 

также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, 

уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации.  

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы; качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться 

неуверенность, волнение; скорость оперативного реагирования – средняя).  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от 

требований к составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико-

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности.  

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое.  

 

 

Пример составления терминологического словаря 

 

№ Термин на французском языке Перевод  

1 imposition, f налогооблажение 

2 Procedure (f) de recouvrement процедура возмещения расходов 

…   

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компетенция: ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Устное собеседование, составление аннотации – задания для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и 

иностранного языков, способствующие грамотному формулированию высказывания; основы 

культуры реализации коммуникативного взаимодействия; обучающийся умеет применять 

полученные теоретические знания на практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 

сфере профессиональной специализации; 3) обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной терминологической базой по 

специальности. 

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основы перевода текста по специальности; 2) 

обучающийся умеет переводить тексты по специальности; 3) обучающийся владеет техникой 

перевода специализированной литературы. 



Компетенция: ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Оценивание результатов образовательного процесса в рамках данной компетенции 

осуществляется преимущественно посредством включенного наблюдения на протяжении курса 

(диагностируется прогресс в уровне развития обучающегося). Показательными являются 

выступления с проектами-презентациями в течение семестра (контролируются следующие 

результаты образовательного процесса: «уметь применять информационные средства для 

саморазвития»; «владеть техникой саморегуляции и самокоррекции»). На зачете сформированность 

компетенции оценивается посредством устного собеседования. В качестве показателей успешного 

развития компетенции ОК–3 в данном случае выступают коммуникативная мобильность и высокий 

уровень аналитической адекватности.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию  

 

1. Les principales étapes du développement économique. 

2. Les facteurs de production. 

3. Le marché: essence, fonctions. 

4. L’offre et la demande. 

5. Leadership efficace. 

6. Les stratégies publicitaires. 

7. La technologie de l'information en entreprise. 

8. Le système bancaire. 

9. Les relations de travail. 

10. L'éthique des affaires. 

 

Пример текста для составления аннотации 

Imposition en France 
 L’imposition en France regroupe l'ensemble des impôts, taxes, redevances, contributions et 

cotisations sociales auxquels les administrations publiques françaises soumettent les personnes physiques et 

morales françaises ou vivant en France. Le total des impositions de toutes natures et des cotisations sociales 

représente 45,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2006. Pour une économie de marché, ce niveau est élevé 

par rapport aux niveaux des pays développés comparables : l'imposition moyenne des trente pays membres 

de l'OCDE représente 35,9 % du PIB en 2005 (inférieure en moyenne de 10 points de PIB). 

 La France est ainsi décrite par Le Figaro comme une « championne de la pression fiscale dans le 

monde » avec, en 2014, le second taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE après le 

Danemark. Si les impôts dus par les entreprises sont en constante diminution, ceux des ménages tendent au 

contraire à s'accroitre. Cette situation conduit le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE à 

considérer « urgent d’agir pour faire en sorte que les entreprises supportent leur juste part du fardeau. » 

 L'administration française utilise la notion de prélèvements obligatoires, définie par l'OCDE, qui 

représentaient 44,2 % du PIB en 2006. De ce champ sont exclues des cotisations sociales (même 

obligatoires) qui ne constituent pas une recette pour les administrations publiques (cotisations sociales dites 

volontaires, versés à d'autres organismes que les administrations publiques). Le Conseil des prélèvements 

obligatoires a souligné les limites de cette mesure dans un rapport de mars 2008. Les diverses formes 

d'imposition en France revêtent une grande diversité, ce qui rend plus complexe l'effort de définition et de 

catégorisation. 

 Les impositions n’ont pas toutes un caractère fiscal. Ainsi les redevances pour services rendus, 

prélevées à l’occasion de l’utilisation d’un service, échappent au droit fiscal. Les cotisations sociales relèvent 

du droit de la Sécurité sociale. 

 La notion de prélèvements obligatoires, bien que considérée par les spécialistes comme encore 

incomplète, englobe un champ plus large au sein des recettes des administrations publiques et est utilisée 

pour comparer le poids des États dans l’économie. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France) 



Пример текста для выполнения перевода 

Historiquement, la plupart des impôts ont été établis en nature, soit en parts de récolte 

(dîme, champart, etc.), soit en travaux (corvées, service militaire). Progressivement, chacun de ces impôts a 

été remplacé par une contribution en numéraire, plus pratique aussi bien pour l'autorité que pour le 

contribuable. 

La taille, au XIV
e
 siècle est l’un des plus anciens impôts prélevés par la monarchie française. Elle a 

remplacé le fouage. 

Sous l’Ancien Régime, la collecte des impôts était affermée, c’est-à-dire que l’État confiait cette 

tâche à des entrepreneurs spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant de l’impôt à 

percevoir pour se rembourser ensuite sur les imposables. Ce système était commode pour l'État (la recette 

était connue d'avance et il se déchargeait de l'impopularité des collecteurs d'impôts) et pour les fermiers 

généraux (bien rémunérés). Le peuple y voyait surtout une source d'injustice et d'excès dans la collecte, mais 

cette critique doit être relativisée : en matière d'impôts, le contribuable est récriminé dans le cas où il ne s'en 

acquitte pas. En entamant sa régence, Philippe d'Orléans, conscient du problème, adresse le 4 

octobre 1715 une «Lettre à MM. les intendants commissaires départis dans les provinces», dans laquelle il 

déclare que sa préoccupation majeure est le poids excessif des différentes taxes et annonce son intention 

d'établir un système d'imposition plus juste et plus égalitaire. 

La Révolution française mérite bien son nom en matière fiscale. La ferme générale est abolie, les 

fermiers généraux guillotinés, les impôts uniformisés sur le territoire, une véritable administration fiscale 

mise en place. Le parlement, au nom du peuple, prend le contrôle des impôts, détruit tous les statuts et 

privilèges fiscaux, rêve d'une égalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamais véritablement mise en 

place) et formalise cette prise de pouvoir dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 

article 13: «Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution 

commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 

facultés». 

Au XIX
e
 siècle, les impôts évoluent peu. Sont levés principalement des impôts sur le patrimoine 

(taxes foncières), sur l'activité (la patente, ancêtre de la taxe professionnelle), et beaucoup de taxes indirectes 

lors des échanges de biens (succession, achat immobilier, enregistrement de valeurs mobilières, etc.). Au 

tournant du XX
e
 siècle, on commence à discuter de la mise en place d'un impôt sur le revenu, mis en place 

finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolit enfin la douane intérieure (l'octroi). 

Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA est introduite progressivement à 

partir de 1954, en France d'abord, puis sur son exemple plus largement dans le monde. Adoptée partout en 

Europe, elle sera unanimement considérée comme la meilleure base pour alimenter les caisses de l'Union 

européenne. 

Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé: avec le développement de l'Union 

Européenne et la mondialisation, la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient nécessaire de 

prendre en compte les possibilités nouvelles d'évitement (pratique légale d'expatriation fiscale et de fraude 

fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne peut se délocaliser. La 

concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les importations et à diminuer 

celui qui frappe les valeurs mobilières ou le travail (délocalisables) 

Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie 

d’autorité par l'État et les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes (c'est-à-dire 

vivant sur leur territoire ou y possédant des intérêts) pour être affecté aux services d'utilité générale. 

La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou ouvrage 

public. Mais cette contrepartie reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la redevance. Ainsi, 

et d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité entre la somme réclamée et le service rendu. D’autre 

part, la taxe est exigible même si le redevable ne fait aucune utilisation du service rendu. 

Les impôts et les taxes relèvent des «impositions de toutes natures» mentionnées à l’article 34 de la 

Constitution, en vertu duquel le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur assiette, taux et 

procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le champ fiscal comme l'ensemble de tous les impôts, 

droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence législative. La jurisprudence du Conseil 

Constitutionnel joue un rôle important dans la définition de ce champ. 

Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées chargées 

d’une mission de service public. 

 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/ Histoire des impositions)
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Планируемые образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

 основные нормы русского и 

иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основы культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основы 

перевода текста по 

специальности 

Отсутствие знаний 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующих 

грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ 

перевода текста по 

специальности 

Фрагментарные знания 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующие 

грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ 

перевода текста по 

специальности 

Общие, но не 

структурированные знания 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию 

высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ 

перевода текста по 

специальности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

проблемы знания основных норм 

русского и иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 

текста по специальности 

Сформированные 

систематические знания 

основных норм русского и 

иностранного языков, 

способствующие грамотному 

формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 

текста по специальности 

Уметь: 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Отсутствие умений 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Частичное освоение умений 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 

применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять 

коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

проблемы умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Полноценно сформированные 

умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере 

профессиональной 

специализации; переводить 

тексты по специальности 

Владеть: 

 основными видами речевой 

деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической базой по 

специальности; техникой 

перевода специализированной 

литературы 

Невладение основными 

видами речевой 

деятельности и техникой 

перевода спец. литературы; 

невладение 

терминологической базой 

по специальности 

Частичное владение 

основными видами речевой 

деятельности и техникой 

перевода спец. литературы; 

частичное владение 

терминологической базой 

по специальности 

Недостаточное владение 

основными видами речевой 

деятельности и техникой 

перевода спец. литературы; 

неуверенное владение 

терминологической базой по 

специальности 

Хорошее владение основными 

видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 

литературы; хорошее владение 

терминологической базой по 

специальности 

Свободное владение основными 

видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 

литературы; уверенное владение 

терминологической базой по 

специальности 

ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать:  

основные концепции по 

саморазвитию 

Отсутствие знаний 

основных концепций по 

саморазвитию 

Фрагментарные знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Общие, но не 

структурированные знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

проблемы знания основных 

концепций по саморазвитию 

Сформированные 

систематические знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Уметь:  

применять информационные 

средства для саморазвития 

Отсутствие умений 
применять 

информационные средства 

для саморазвития 

Частичное освоение умений 
применять 

информационные средства 

для саморазвития 

В целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения 
применять информационные 

средства для саморазвития 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

проблемы умения применять 

информационные средства для 

саморазвития 

Полноценно сформированные 

умения применять 

информационные средства для 

саморазвития 

Владеть:  

техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Невладение техникой 

саморегуляции и 

самокоррекции 

Частичное владение 

 техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Недостаточное владение 

техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Хорошее владение техникой 

саморегуляции и самокоррекции 

Свободное владение техникой 

саморегуляции и самокоррекции 



Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной 

форме в виде устных опросов,  проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также  в 

виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-

грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения 

перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный 

терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 

 

Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут). 

3. Устное собеседование (без подготовки). 

 

Критерии оценивания перевода 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным 

подбором адекватных лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими / 

лексическими / грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно 

(3) 

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные 

стилистические / грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к  

искажению понимания содержания иноязычного текста 

 

 

Критерии оценивания аннотации 

 

Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 

установленной форме в соответствии с ее канонами  

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 

ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

Удовлетворительно 

(3) 

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

Неудовлетворительно 

(2) 

Продемонстрирована неспособность  адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме  

 

 

 

 

 



Критерии оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если даются адекватные, развернутые, грамотные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если даются адекватные, развернутые ответы на поставленные вопросы, 

при этом допускается небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный 

уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на иностранном языке. 

 

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения 

неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета 

выставляется отметка «не зачтено». 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Протокол № 8 от 14 марта 2019 г. 

 

                                                                                                      Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ 

              _______________ Л.П. Меркулова 

   «___»__________ 20__ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ДПК-3 

Способность 

проводить анализ 

и давать оценку 

возможных 

экономических 

рисков, составлять 

и обосновывать 

прогнозы 

динамики 

развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

знать: возможные 

экономические риски и 

способы их оценки;  

уметь: проводить 

анализ возможных 

экономических рисков;  

владеть навыками 

составления прогнозов 

динамики развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

Тема 1.Предмет, 

система, 

методология и 

задачи 

криминалистики 

Тема 2.Общие 

положения 

криминалистической 

техники 

Тема. 3 

Криминалистическа

ятрасология 

Тема 

4.Криминалистическ

ое оружиеведение 

Тема 

5.Криминалистическ

аягабитология 

Тема 

6.Криминалистическ

ое 

документоведение 

Тема 7. 

Основы 

криминалистической 

тактики 

Тема 8.Тактика 

следственного 

осмотра и 

освидетельствования 

Тема 9. Тактика 

опознания, обыска и 

выемки 

Тема 10.Тактика 

следственного 

эксперимента, 

проверки показаний 

на месте 

Тема 11. Тактика 

получения образцов 

для сравнительного 

исследования, 

назначения и 

производства 

экспертиз 

Тема 12. Основы 

методики 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Тема 15.Методика 

расследования 

хищений предметов, 

имеющих особую 

Лекции,  

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Собеседова

ние, 

решениезад

аний и 

практическ

их задач к 

практическ

им 

занятиям, 

анализ 

кейсов, 

составление 

протоколов 

следственн

ых 

действий, 

тесты в 

рамках 

лабораторн

ой 

работы/пра

ктического 

занятия, 

отчет по 

практическ

им 

занятиям, 

вопросы к 

зачету 

 



ценность 

ОПК-3 

Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Знать: основные 

элементы 

организационно-

управленческих 

решений 

Уметь: принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Владеть навыками 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, опираясь на 

результаты 

криминалистических 

исследований 

Тема 1. Предмет, 

система, 

методология и 

задачи 

криминалистики 

Тема 2. Общие 

положения 

криминалистическ

ой техники 

Тема. 3 

Криминалистичес

кая трасология 

Тема 4. 

Криминалистичес

кое 

оружиеведение 

Тема 5. 

Криминалистичес

кая габитология 

Тема 6. 

Криминалистичес

кое 

документоведение 

Тема 7. 

Основы 

криминалистическ

ой тактики 

Тема 8. Тактика 

следственного 

осмотра и 

освидетельствован

ия 

Тема 9. Тактика 

опознания, обыска 

и выемки 

Тема 10. Тактика 

следственного 

эксперимента, 

проверки 

показаний на 

месте 

Тема 11. Тактика 

получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования, 

назначения и 

производства 

экспертиз 

Тема 12. Основы 

методики 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Тема 13.  

Методика 

расследования 

преступлений 

против жизни и 

здоровья 

Тема 14. 

Методика 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

собеседова

ние, 

решение 

заданий и 

практическ

их задач к 

практическ

им 

занятиям, 

анализ 

кейсов, 

составление 

протоколов 

следственн

ых 

действий, 

тексты к 

практическ

им 

занятиям, 

отчет по 

практическ

им 

занятиям,  

вопросы к 

зачету 



расследования 

незаконного 

оборота 

огнестрельного 

оружия, 

боеприпасов и 

взрывчатых 

веществ, 

взрывчатых 

устройств 

Тема 15. 

Методика 

расследования 

хищений 

предметов, 

имеющих особую 

ценность 

Тема 16. 

Методика 

расследования 

нераскрытых 

преступлений 

прошлых лет 

ПК-1 

способностьобобщ

ать и критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

Знать критические 

оценки результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями в 

сфере 

криминалистических 

исследований 

уметь обобщать и 

оценивать результаты 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями в 

сфере 

криминалистических 

исследований 

владеть навыками 

обобщения и 

критического 

оценивания результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями в 

сфере 

криминалистических 

исследований 

Тема 1. Предмет, 

система, 

методология и 

задачи 

криминалистики 

Тема 2. Общие 

положения 

криминалистическ

ой техники 

Тема. 3 

Криминалистичес

кая трасология 

Тема 4. 

Криминалистичес

кое 

оружиеведение 

Тема 5. 

Криминалистичес

кая габитология 

Тема 6. 

Криминалистичес

кое 

документоведение 

Тема 7. 

Основы 

криминалистическ

ой тактики 

Тема 8. Тактика 

следственного 

осмотра и 

освидетельствован

ия 

Тема 9. Тактика 

опознания, обыска 

и выемки 

Тема 10. Тактика 

следственного 

эксперимента, 

проверки 

показаний на 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

собеседова

ние, 

решение 

заданий и 

практическ

их задач к 

практическ

им 

занятиям, 

анализ 

кейсов, 

составление 

протоколов 

следственн

ых 

действий, 

тесты в 

рамках 

лабораторн

ых 

работ/практ

ических 

занятий, 

вопросы к 

зачету,отче

т по 

практическ

им 

занятиям 



месте 

Тема 11. Тактика 

получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования, 

назначения и 

производства 

экспертиз 

Тема 12. Основы 

методики 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Тема 13.  

Методика 

расследования 

преступлений 

против жизни и 

здоровья 

Тема 14. 

Методика 

расследования 

незаконного 

оборота 

огнестрельного 

оружия, 

боеприпасов и 

взрывчатых 

веществ, 

взрывчатых 

устройств 

Тема 15. 

Методика 

расследования 

хищений 

предметов, 

имеющих особую 

ценность 

Тема 16. 

Методика 

расследования 

нераскрытых 

преступлений 

прошлых лет 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Задания на практические занятия  

Темы работ: 

Работа 1. Общие положения криминалистической техники 

Работа 2. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Работа 3. Дактилоскопия - обнаружение, фиксация и изъятие следов рук 

Дактилоскопия - получение образцов для сравнительного исследования. 

Трасология 3. Следы ног 

Трасология 4. Следы орудий взлома и инструментов 

Работа 4. Баллистика 1. Криминалистическое исследование огнестрельного 



оружияБаллистика 2. Криминалистическое исследование следов выстрела 

Баллистика 3. Криминалистическое исследование холодного оружия 

Работа 5. Криминалистическое исследование внешнего облика человека (габитология) 

Работа 6. Криминалистическое исследование документов 

Работа 7. Криминалистическое исследование почерка и подписи 

 

Формируемые компетенции ДПК -1, ОПК-3, ПК-1. 

 

Работа 2 Криминалистическая фотография и видеозапись 

 

Примерное задание для лабораторной работы: 

1) На указанном преподавателем участке местности расположить два любых предмета и 

свой студенческий билет. 

2) Осмотреть данный участок местности по правилам осмотра места происшествия с 

применением цифровой фотосъемки. Выполнить все виды фотосъемки (ориентирующую, 

обзорную, узловую, детальную) в количестве, позволяющем получить полное 

представление о путях отхода и подхода к месту происшествия, обстановке места 

происшествия, расположении предметов и студенческого билета на месте происшествия, 

самих предметах. 

3) Провести измерения «привязывающие» предметы к неподвижным точкам места 

происшествия. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1) Составить протокол осмотра места происшествия на бланке. 

2) Составить ориентирующую и обзорную/узловую схемы места происшествия. 

3) Распечатать фотографии (можно на ч/б принтере), оформить фототаблицу. 

 

 

Работа 3. Трасология 1. Дактилоскопия - обнаружение, фиксация и изъятие следов 

рук. 

 

Примерное задание для лабораторной работы: 

1) На бутылке темного и светлого стекла оставить свои следы пальцев рук. Осмотреть 

бутылку в различных условиях освещения.  

2) Обнаружить следы рук, обработать их дактилоскопическим порошком, провести все 

необходимые измерения (определить параметры следа/следов, их расположение на 

бутылке и относительно друг друга, определить тип папиллярного узора и т.п.).  

3) Сфотографировать бутылку и выявленные следы по правилам детальной фотосъемки. 

4) Обнаруженные следы откопировать на дактопленку, дактопленку сфотографировать, 

снабдить биркой с пояснительной надписью. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1) Составить фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием бутылок, 

процесса обнаружения, выявления, фотосъемки и изъятия следов рук.  

2) Дактопленку упаковать в соответствии с требованиями УПК РФ.  

3) Составить схему бутылок  указанием расположения и размерных характеристик следов.  

4) Распечатать фотоснимки и оформить фототаблицу к протоколу осмотра места 

происшествия. 

 

 

Дактилоскопия - получение образцов для сравнительного исследования. 

 



Примерное задание для лабораторной работы: 

1) На основании предложенной преподавателем фактической фабулы определить 

необходимость получения образцов следов рук. Сформулировать требования к образцам 

следов рук для сравнительного исследования. 

2) С помощью напарника получить образцы следов рук, зафиксировав процесс получения 

образцов. Образцы оформить в соответствии с требованиями УПК РФ. 

3) Дактилоскопировать напарника по правилам дактилоскопирования трупов. Оформить 

дактокарту «неопознанного трупа». 

 

Примерное задание для самостоятельной работы в рамках подготовки к лабораторной 

работе и по ее итогам.: 

1) На основании предложенной преподавателем фактической фабулы составить 

постановление о получении образцов следов рук.  

2) По результатам лабораторной работы составить протокол получения образцов. Образцы 

оформить и упаковать в соответствии с требованиями УПК РФ. 

3) Оформить дактокарту «неопознанного трупа». 

4) Изучить образцы следов рук и дактокарту трупа, определить типы папиллярных узоров, 

вывести основную и дополнительную дактоформулы. 

 

 

Критерии оценки практических заданий к работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, применять 

технико-криминалистические средства, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения,применять 

технико-криминалистические средства, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

самостоятельного применения технико-криминалистические средств, недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, не может самостоятельно 

определить необходимый вид и применить технико-криминалистические средства, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа.  

 

 



 

Примерные заданияи задачи к практическим занятиям 

 

Формируемые компетенции ДПК- 1, ОПК-3, ПК-1 

 

Практическое занятиеТактика следственного осмотра и освидетельствования. 

 

Примерное задание для практического занятия: 

1) Инсценировать убийство «Феди» или «Максима». На выбранном месте происшествия 

оставить манекен(ы) с повреждениями, соответствующими выбранной истории, а так же 

следы. 

2) Провести осмотр места происшествия (убийства «Феди»/»Максима»), с применением 

фотосъемки. Применить все необходимые виды фотосъемки, выполнить все необходимые 

измерения, изъять и упаковать следы преступления. 

 

Задание для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию и по его 

итогам: 

1) Подготовить историю и инсценировку преступления «убийство «Феди» и/или 

«Макрсима». Историю заранее согласовать с преподавателем. 

2) По итогам практического занятия составить протокол осмотра места происшествия, все 

необходимые схемы, оформить фототаблицу. 

3) Изъятые в ходе осмотра места происшествия следы и предметы упаковать по правилам 

УПК РФ и сдать на хранение преподавателю. 

4) Оценить результаты осмотра места происшествия, выдвинуть и записать обоснованные 

версии о расследуемом событии, принять решение о возбуждении уголовного дела и 

составить соответствующее постановление, составить план расследования. 

 

 

Практическое занятие. Методика расследования преступлений против личности. 

 

Примерная задача для практического занятия. 

Вводная информация: 

Этап1 

В дежурную часть Октябрьского РОВД г. Самары обратилась гражданка Никанорова 

Ангелина Сергеевна 1992 г.р. с заявлением о том, что 7 часов назад трое незнакомых 

мужчин затащили ее в дом, расположенный в частном секторе на ул. П., где удерживали 

на протяжении 6 часов и неоднократно изнасиловали. 

По сообщению оперативного дежурного заявительница находится в шоковом состоянии, 

ее одежда испачкана и находится в беспорядке, джинсы порваны, какие-либо документы у 

нее отсутствуют, на лице ссадины и кровоподтеки, на правой руке кровоточащая рана. 

При первичном опросе Никанорова А.С. заявила, что она является студенткой 

филологического факультета Самарского государственного университета. Примерно в 

19.30 ч. когда она шла по ул. Потапова от здания университета к остановке общественного 

транспорта, около нее остановилась автомашина ВАЗ 2110, из которой выскочили двое 

незнакомых ей мужчин и затащили ее на заднее сидение, после чего привезли в частный 

дом, расположенный на ул. П. Там вместе с водителем отобрали сумку, в которой 

находились деньги, документы и сотовый телефон, после чего завели в спальню, где 

нанесли ей несколько ударов кулаками по лицу и ногами по телу, сорвали одежду и 

насиловали по очереди на протяжении нескольких часов. После того как насильники 

вышли и заперли ее в спальне, ей удалось одеться и через окно вылезти из дома, перелезть 

через ограду, при этом она порезала руку и порвала джинсы. На улице она остановила 

автомашину ВАЗ 2109, водитель которой отвез ее к зданию Октябрьского РОВД, после 

чего уехал. В доме насильников осталась ее сумка с документами и сотовым телефоном, а 



так же нижнее белье, которое один из насильников забрал с собой «для коллекции». 

Номер дома она не помнит, но может его показать. 

Этап 2 

В ходе медицинского освидетельствования потерпевшей на ее лице были обнаружены и 

зафиксированы кровоподтеки и ссадины, кровоподтеки и ссадины на внешней и 

внутренней стороне бедер, повреждение половых органов, следы дефлорации, были взяты 

мазки из влагалища и заднего прохода, а также со слизистой оболочки рта.  

При производстве обыска в доме, по адресу г. Самара ул. П. № 23, были задержаны гр. 

Иванов Петр Иванович 1980 г.р., Петров Сергей Викторович 1982 г.р., Сергеев Алексей 

Васильевич 1983 г.р., а также были обнаружены и изъяты: 

– черная женская сумочка, в которой находился студенческий билет на имя Никаноровой 

Ангелины Сергеевны, сотовый телефон, тетради с конспектами; 

– 10 комплектов женского нижнего белья; 

– из спальни были изъяты простыни с кровати с пятнами вещества бурого цвета; 

– волосы, обнаруженные на простынях кровати и на подушке; 

– на ограде были обнаружены пятна бурого цвета (сделан соскоб), а также изъят обрывок 

джинсовой ткани синего цвета. 

Этап 3 

В ходе первичного опроса задержанные вели себя вызывающе и независимо друг от друга 

заявили, что вечером на проспекте Кирова сняли проститутку, которая за 500 долларов 

США согласилась поехать с ними и вступить в половую связь со всеми тремя. Девушка 

назвалась Анжелой, они привезли ее в дом, принадлежащий Иванову П.И., где в спальне 

девушка добровольно вступала с ними в половую связь. Примерно через 6 часов, они 

оставили девушку в спальне, а сами пошли спать в другую комнату, что делала девушка 

им неизвестно, т.к. они полагали, что она все еще в спальне. По их мнению, девушка 

оговаривает их, т.к. они не заплатили ей за услуги. Все трое потребовали, чтобы для их 

защиты был приглашен адвокат Никитин Петр Семенович, с которым у них уже 

заключено соглашение на защиту их интересов, который должен защищать всех троих 

сразу. 

Задание 

Определите следственную ситуацию для каждого этапа, сформулируйте версии, 

определите последовательность производства организационных и следственных действий, 

оперативно-розыскных мероприятий. Примите необходимые процессуальные решения, 

составьте необходимые процессуальные документы (постановление о возбуждении 

уголовного дела, постановление о производстве обыска, протоколы обыска и 

освидетельствования). 

Составьте развернутый план производства согласованных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий по делу. Определите пути проверки версии 

подозреваемых. 

Определите судебные экспертизы, которые должен назначить следователь, перечень 

объектов, направляемых на каждую экспертизу, и вопросы, подлежащие разрешению, 

включите в план действия по подготовке к назначению экспертиз. Составьте 

постановления о назначении всех необходимых экспертиз. 

Составьте примерный план допроса  потерпевшей и одного подозреваемого на выбор. 

Примите решение об участии в деле адвоката Никитина П.С. 

 

Примерный вариант кейса 

Формируемые компетенции ПК-1 

Примерная структура кейса. 

1. В состав кейса входят документы, составляющие типовые материалы оперативной 

проверки, формируемые на первоначальном этапе расследования преступлений 

различных видов. (Материалы могут представлены в виде полностью учебного 

уголовного дела или копии архивного уголовного дела из архива кафедры). 



2. Задача студента (группы студентов) – внимательно изучить материалы уголовного 

дела/оперативной проверки. Определить вид преступления, соответствующую статью 

Особенной части УК РФ, сформировать типовой предмет доказывания по данному делу, 

проверить соответствие материалов требованиям ФЗ «Об ОРД» и УПК РФ. Составить 

план расследования, обосновать и принять основные процессуальные решения. В рамках 

деловой игры провести необходимые следственные действия. 

 

 

Критерии оценки практических заданий, задач и кейсов к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, применять 

технико-криминалистические средства, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, применять 

технико-криминалистические средства, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

самостоятельного применения технико-криминалистические средств, недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, не может самостоятельно 

определить необходимый вид и применить технико-криминалистические средства, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа.  

 

Пример теста 

1. Что не относится к задачам технико-криминалистической экспертизы документов 

(ТЭД):  

1. Установление способа изготовления документа; 

2. Установление автора документа;* 

3. Идентификация пишущей машинки по машинописному тексту; 

4. Установление родовой принадлежности материалов документа  

5. Определение времени изготовления документа. 

6. Все вышеуказанные задачи относятся к ТЭД. 

 

2. К объектам технико-криминалистического исследования документов относится:  

1. документы - вещественные доказательства; 

2. денежные купюры; 



3. печати и штампы  

4. машинописные тексты; 

5. все ответы правильные.* 

 

3. Не относится к общим признакам почерка:  

1. стиль;* 

2. связность; 

3. выработанность; 

4. разгон  

5. размер. 

4.  Укажите верное утверждение: 

1. Свойства исполнителя рукописи - Пол, Возраст, Психофизические особенности - 

установить невозможно. 

2. Способы подделки оттисков печатей: Рисовка, Клише, Копирование, Маскировка 

содержания, Монтаж букв.  * 

3. К полной подделке относятся: Подчистка, Травление, Дописка, Техническая подделка 

подписи, Печати, Замена листа, Переклейка фото. 

4. Документы по материально-правовой природе классифицируются на Письменные 

доказательства и Вещественные доказательства. 

5. Все утверждения верные.   

 

5. Укажите НЕ верное утверждение: 

1. Недействительные документы – это иное название подложных(поддельных) 

документов. * 

2. При травлении на бумаге наблюдаются пятна иного цвета, расплывы, изменение цвета 

штрихов и т.п. 

3. Документ-вещественное доказательство не может быть заменен копией. 

4. По происхождению Документы подразделяются на: Частные и Официальные. 

5. Все утверждения НЕ верные.  

 

6. Укажите верное утверждение: 

1. Частным документам присущи определенные признаки (элементы) - реквизиты. 

2. Способы изменения топографии письма: Скорописная маскировка, Письмо печатными 

буквами, Письмо с переменой руки. 

3. Объекты технической экспертизы документов (ТЭД): Письменная речь, Почерк, 

Подпись. 

4. Задачи исследования Письма - установление: Автора/исполнителя, Свойств 

исполнителя (его физического и психического  состояния), Условий исполнения. * 

5. Все утверждения верные.  

 

7. Укажите НЕ верное утверждение: 

1. Идентификационные признаки письма: Письменная речь, Топография и Особые 

привычки письма, Почерк. 

2. Интеллектуальный подлог – документ с формальной стороны составлен и выдан 

верно, но содержащаяся в нем информация – не верна. 

3. При частичной подделке документов характерны признаки Типографских способов 

печати или Копировально-множительной техники.  * 

4. Объекты ТЭД - реквизиты документа, не относящиеся к крим. исследованию письма. 

5. Все утверждения НЕ верные.  

 

8. Укажите верное утверждение: 

1. Материальный подлог – документ с формальной стороны составлен и выдан верно, но 



содержащаяся в нем информация – не верна. 

2. Документы по процессуальной природе классифицируются на подлинные и 

подложные. 

3. В Протоколе осмотра документов  указываются: Реквизиты, Размеры, Вид бумаги, 

Способ изготовления бланка, Цвет красителя, Признаки подделки.  * 

4. Выработанность почерка относится к частным признакам. 

5. Все утверждения верные.   

 

9. Укажите НЕ верное утверждение: 

1. Семантические признаки – это тема, основная мысль документа, фактический 

материал, архитектоника (построение) документа.    

2. Способы подделки подписей: По памяти, Рисовка, Копирование (влажное, на просвет, 

ч/з копир.бумагу). 

3. По способу фиксации данных Документы подразделяют на: Письменные; 

Графические; Фото/видеодокументы; Фонодокументы; Перфоленты. 

4. При полной подделке документа наблюдается повреждения волокон бумаги, линовки, 

защитной сетки, уменьшение толщины бумаги.  * 

5. Все утверждения НЕ верные.   

10. Укажите верное утверждение: 

1. Магнитные носители информации к документам в криминалистическом смысле не 

относятся. 

2. Топографические признаки – это размещение текста и его частей на листе бумаги. * 

3. Документы по процессуальной природе классифицируются на подлинные и 

подложные. 

4. Документы-письменные доказательства можно сгибать только по уже существующим 

линиям сгиба, иное - запрещено. 

5. Все утверждения верные.  

 

11. Укажите НЕ верное утверждение: 

1. Автороведческое исследование позволяет, в том числе, установить факт намеренного 

изменения письменной речи. 

2. Исследуемый в автороведении текст должен содержат до 50 слов связного текста. * 

3. Условно-свободные образцы – это тексты, выполненные проверяемым в рамках 

уголовного дела, но не в связи с назначением экспертизы. 

4. Лексика – это словарный запас.  

5. Все утверждения НЕ верные.  

 

12. Укажите верное утверждение: 

1. Материальный подлог – документ с формальной стороны составлен и выдан верно, но 

содержащаяся в нем информация – не верна. 

2. К постановлению о назначении экспертизы можно прикрепить с помощью степлера 

документ-вещественное доказательство. 

3. Судебное автороведческое исследование устанавливает исполнителя текста. 

4. Объектом автороведческих исследований является письменная речь и проявляющиеся 

в ней языковые навыки. * 

5. Все утверждения верные.  

 

13. Укажите НЕ верное утверждение: 

1. Общие языковые навыки это: лексико-фразеологические, синтаксические, 

стилистические, офрографические, пунктуационные. 

2. Свободные образцы на автороведческое исследование – те, которые выполнены вне 

связи с уголовным делом (до 30 страниц). 



3. Смысловую сторону письма составляют Семантические признаки. 

4. Документ–письменное доказательство следует трогать только пинцетом и в перчатках, 

подшивать его к делу - запрещено. * 

5. Все утверждения НЕ верные.  

 

14. Укажите верное утверждение: 

1. Документы по материально-правовой природе классифицируются на Письменные 

доказательства и Вещественные доказательства.  

2. К особым привычкам письма относятся, в том числе, способы выделения текста, 

нумерации страниц. * 

3. Вопрос о том, является ли документ подлинным или подложным – относится к 

компетенции эксперта. 

4. Документ-вещественное доказательство должен быть приобщен и непосредственно 

подшит к уголовному делу. 

5. Все утверждения верные.  

 

15. Укажите НЕ верное утверждение: 

1. Частные языковые навыки – это устойчивые нарушения речи. 

2. Экспериментальные образцы на авторовед.исслед-е – выполняются проверяемым в 

форме самостоятельного сочинения (до 30 страниц). 

3. При наличии нескольких документов-вещественных доказательств их можно 

пронумеровать в верхнем правом углу черной пастой.  * 

4. В постановлении о назначении автороведческой экспертизы следует указать сведения 

о социальных и демографических данных лица.  

5. Все утверждения НЕ верные.  

 

16. Укажите верное утверждение: 

1. Почерковедческая Эксп-за (имея текст и образцы сравнения) устанавливает 

Исполнителя и обстоятельства исполнителя.  * 

2. Частные признаки письма(группового значения):Форма движений, Размер, Разгон, 

Связность(напряженность). 

3. Наклон почерка - приспособленность к беглому письму(высокие координация 

движений и темп). 

4. Топография письма: языковые средства и особенности использования их для 

выражения мыслей. 

5. Все утверждения верные.  

 

17. Укажите НЕ верное утверждение: 

1. На эксп-зу почерка направляются сравнительные материалы: Свободные, Условно-

свободные, Экспериментальные образцы. 

2. Устойчивость частного признака- постоянство его встречаемости в тексте одного и 

того-же лица. 

3. Значимость частных признаков письма выше при их высокой устойчивости в тексте. 

4. Общие признаки почерка характеризуют его, как особенности движений при 

выполнении отдельных знаков и их элементов.  * 

5. Все утверждения НЕ верные.  

 

18. Укажите верное утверждение: 

1. Форма движения при выполнении отдельного знака – относится к общим признакам 

почерка. 

2. Особые привычки письма: Перенос/Выделение слов, Расположение дат/подписей, 

Обращение к адресату, Нумерация страниц.  * 



3. Объем сравнительного материала на почерковедческую экспертизу составляет не 

менее 2-х страниц текста. 

4. Частные признаки письма(группового значения): Выработанность, Тип почерка, 

Направление движений,  Наклон. 

5. Все утверждения верные.  

 

19. Укажите НЕ верное утверждение: 

1. Разгон почерка – соотношение высоты букв к их ширине. 

2. Выработанность почерка характеризуется разгоном и связностью движений. * 

3. Стилистические признаки: манера изложения мысли - построение предложений и 

текста в целом. 

4. Орфография - правописание; Синтаксис - сочетания слов в предложении. 

5. Все утверждения НЕ верные.  

 

20. Укажите верное утверждение: 

1. По разгону почерки бывают: Простые(близкие к ученическому), Упрощенные 

(беглые), Усложненные (вычурные). 

2. Общие признаки почерка- особенности выполнения письменных знаков с точки зрения 

отклонения от школьных прописей. 

3. В розыскной таблице указывается: Данные осмотра документа, Идентификационные 

признаки письма с зарисовкой 8 частных признаков. * 

4. Почерковедческое исследование устанавливает автора текста. 

5. Все утверждения верные.  

 

21. Укажите НЕ верное утверждение: 

1. Идентификационная значимость частного признака тем выше, чем у меньшего круга 

лиц данный признак наблюдается. 

2. Образцы, направление на эксп-зу должны быть: Достоверные (исполнены данным 

лицом), Полные (содержат все идентификационные признаки). 

3. Содержание документа это: Тема, Сведения фактического характера, Упоминания 

автора о самом себе. 

4. Последовательность движений при выполнении знака – относится к общим признакам 

почерка. * 

5. Все утверждения НЕ верные.  

22. Укажите верное утверждение: 

1. Исследование по ТЭД не решает вопрос: каким способом были внесены изменения в 

документ. 

2. Документы со следами интеллектуального подлога называются поддельными 

(полностью или частично). 

3. Диагностическая задача ТЭД: определение факта и способа внесения изменений в 

содержание документа.  * 

4. Диагностическая задача ТЭД: идентификация целого документа по частям. 

5. Все утверждения верные.  

 

Критерии оценки 

- «Отлично» -  0 – 2 неверных ответа; 

- «Хорошо» -   3 - 5 неверных ответа;   

- «Удовлетворительно» -  5 - 7 неверных ответов; 

- «Неудовлетворительно» -  8 и более неверных ответов. 

 

 

 



Примерный список документов/материалов к отчету по работам/ практикуму по 

дисциплине «Криминалистика» 

1. Опись документов, находящихся в отчете. 

2. Эссе на тему: «Понятие и классификация следов в криминалистике» (в конверте) 

3. Протокол осмотра места происшествия (осмотр участка местности с 

применением фотосъемки) 

4. План-схема к протоколу осмотра места происшествия (схема университета). 

5. План-схема к проколу осмотра места происшествия (схема участка местности). 

6. Фототаблица к протоколу осмотра места происшествия. 

7. Фрагмент протокола осмотра места происшествия (осмотр бруска со следами). 

8. Схема к протоколу ОМП (осмотр бруска). Схема бруска в проекции 

9. Фототаблица к протоколу ОМП (осмотр бруска). 

10. Фрагмент протокола осмотра места происшествия (осмотр дорожки следов 

ног и отдельного следа обуви). 

11. План-схема места происшествия (расположение дорожки следов ног на 

местности). 

12. План-схема дорожки следов ног. 

13. Схематическая зарисовка отдельного следа обуви. 

14. Фототаблица к протоколу ОМП (Дорожка следов ног, отдельный след 

обуви, гипсовый слепок). 

15. Фрагмент протокола осмотра места происшествия (осмотр бутылок) 

16. Схема к протоколу ОМП (осмотр бутылок). 

17. Фототаблица к протоколу ОМП (осмотр бутылок). 

18. Пакеты с дактилоскопическими пленками. 

19. Постановление о получении образцов для сравнительного исследования 

(следов рук). 

20. Протокол получения образцов для сравнительного исследования (следы 

рук). 

21. Образцы следов рук подозреваемого. 

22. Дактилоскопическая карта неопознанного трупа. 

23. Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы. 

24. Исследование «Холодное оружие стран, регионов и континентов». 

25. Фрагмент протокола осмотра места происшествия (осмотр пули и гильзы) 

26. Схема к протоколу ОМП (осмотр пули и гильзы) 

27. Развертка боковой поверхности пули. 

28. Фототаблица к протоколу ОМП (осмотр пули и гильзы). 

29. Постановление о получении образцов для сравнительного исследования 

(волосы). 

30. Протокол получения образцов для сравнительного исследования (волосы). 

31. Пакеты с образцами волос. 

32. Образцы нитей. 

33. Эссе на тему «Чем меня удивил микроскоп» 

34. Словесный портрет с сигналитической фотосъемкой. 

35. Ориентировка на розыск скрывшегося преступника. 

36. Ориентировка на розыск пропавшего без вести. 

37. Фрагмент протокола осмотра документов (осмотр студенческого билета). 

38. Схема к протоколу осмотра документов. 

39. Фототаблица к протоколу осмотра документов. 

40. Анонимное письмо. 

41. Две автобиографии (своя и напарника). 

42. Таблица анализа признаков письменной речи. 

43. Таблица анализа топографических признаков письма. 



44. Таблица анализа общих признаков почерка. 

45. Таблица анализа частных признаков почерка. 

 

Итоговый отчет по работам по дисциплине «Криминалистика» составляется всеми 

студентами к концу семестра по результатам выполнения заданий лабораторных работ и 

самостоятельной подготовки и является основанием допуска студента к сдаче зачета по 

разделам «Теоретические основы криминалистики» и «Криминалистическая техника». 

 

Критерии оценки отчета по лабораторным работам 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ДПК-3 - Способность проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рискам, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности. 

Обучающийся знает: основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации при расследовании преступлений, возможные экономические 

риски и способы их оценки. 
1. Предмет, система и задачи криминалистики. 

2. Место криминалистики в системе научных знаний, ее связь с техническими и 

юридическими науками. 

3. Методология криминалистики. 

4. Понятие и научные основы теории криминалистической идентификации. 

5. Виды и формы криминалистической идентификации, стадии процесса идентификации. 

«Групповая идентификация». 

6. Основные понятия теории криминалистической идентификации: свойства и признаки 

объекта, общие и частные признаки, идентифицирующий и идентифицируемый 

объекты, идентификационный признак, комплекс идентификационных признаков, 

идентификационное поле, идентификационный период. 

7. Значение теории криминалистической идентификации для деятельности по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

8. Понятие и научные основы криминалистической диагностики. Виды диагностических 

исследований. 

9. Цели и задачи криминалистической диагностики, ее значение для раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений. 

10. Понятие, система и задачи криминалистической техники как раздела криминалистики. 

11. Понятие и классификация технико-криминалистических средств и методов. 



12. Правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов в 

деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

13. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов в 

деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

14. Связь криминалистической техники с техническими и юридическими науками, а так 

же с иными разделами криминалистики. 

15. Понятие, система, цели и задачи криминалистической фотографии и видеозаписи. 

16. Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике. Правовые 

основы применения фотосъемки при производстве следственных действий. 

17. Основные приемы применения фотосъемки при производстве следственных действий 

(обзорная, ориентирующая, узловая и детальная фотосъемки). Процессуальное 

оформление применения фотосъемки при производстве следственных действий. 

18. Правовые основы и порядок применения видеозаписи при производстве следственных 

действий.  

19. Понятие, система и задачи криминалистической трасологии (следоведения). 

20. Понятие и классификация следов в криминалистике. Понятие и значение механизма 

следообразования. 

21. Понятие и классификация следов в криминалистической трасологии. 

22. Криминалистические методы и правила обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки 

следов преступления. 

23. Понятие, цели, задачи и научные основы дактилоскопии.  

24. Понятие, свойства и классификация папиллярных узоров. Значение следов рук в 

деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

25. Криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов папиллярных узоров. 

26. Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы, основные вопросы 

разрешаемые дактилоскопической экспертизой. 

27. Понятие, классификация и механизм образования следов ног человека. Значение 

следов ног в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступлений. 

28. Общие и частные признаки следов босых ног, ног в чулках (носках) и следов обуви.  

29. Криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов ног человека. 

30. Подготовка и назначение трасологической экспертизы следов ног. Основные вопросы, 

разрешаемые трасологической экспертизой следов ног. 

31. Возможности криминалистического исследования следов зубов, губ, ногтей и иных 

частей тела человека. 

32. Понятие, классификация и механизм образования следов орудий взлома и 

инструментов, их значение для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. 

33. Подготовка и назначение трасологической экспертизы следов орудий взлома и 

инструментов. Основные вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой следов 

орудий взлома и инструментов. 

34. Понятие, классификация и механизм образования следов транспортных средств, их 

значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

35. Подготовка и назначение комплексного криминалистического исследования следов 

транспортного средства, основные вопросы, разрешаемые экспертизой данного вида. 

36. Понятие, система и задачи криминалистического оружиеведения. 

37. Понятие, цели и задачи судебной баллистики.  

38. Понятие и классификация огнестрельного оружия в криминалистике. Критерии 

отнесения предмета к огнестрельному оружию. 



39. Понятие, классификация и механизм образования следов огнестрельного оружия. 

Следы огнестрельного оружия на пулях и гильзах. 

40. Понятие, классификация и механизм образования следов выстрела. 

Криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов выстрела на преградах. 

41. Криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования следов выстрела на месте происшествия. Определение 

места нахождения стрелявшего. Правила безопасности, соблюдаемые при осмотре 

огнестрельного оружия. 

42. Подготовка и назначение судебно-баллистической экспертизы, основные вопросы, 

разрешаемые экспертизой данного вида.  

43. Понятие и классификация холодного оружия в криминалистике. Критерии отнесения 

предмета к холодному оружию. Основные следы оставляемые холодным оружием. 

44. Понятие и классификация взрывчатых веществ и взрывных устройств в 

криминалистике. Механизм образования следов взрыва. 

45. Подготовка и назначение взрывотехнической экспертизы, основные вопросы, 

разрешаемые экспертизой данного вида. 

46. Понятие, научные основы, цели и задачи криминалистической габитоскопии 

(габитологии). 

47. Понятие и классификация элементов внешности человека. Последовательность 

описания внешнего облика человека. 

48. Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы. 

49. Понятие, система, цели и задачи криминалистического исследования документов как 

раздела криминалистической техники. 

50. Понятие и классификация документов в криминалистике. Правила обращения с 

документами. Понятие реквизитов документа. 

51. Виды и признаки частичной поделки документов. Основные криминалистические 

методы и средства выявления признаков подделки. 

52. Подготовка и назначение технической экспертизы документов, основные вопросы, 

разрешаемые экспертизой данного вида. 

53. Понятие почерка, общие и частные признаки почерка. 

54. Подготовка и назначение криминалистической экспертизы рукописных документов, 

основные вопросы, разрешаемые экспертизой данного вида. 

55. Понятие, научные основы, виды и формы криминалистических учетов. 

56. Использование возможностей криминалистических учетов в деятельности по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

57. Понятие, классификация и механизм образования микрообъектов. 

Криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования микрообъектов. 

58. Подготовка и назначение криминалистической экспертизы микрообъектов и 

микроследов, основные вопросы, разрешаемые экспертизой данного вида. 

59. Понятие криминалистической одорологии. Понятие, классификация и механизм 

образования запаховых следов.  

 

Компетенция ОПК-3 - Способность принимать организационно-управленческие 

решения 

Обучающийся знает:основные элементы организационно-управленческих решений;виды 

юридических документов и их структуру; - правила подготовки юридических документов. 

1. Процессуальный порядок применения технико-криминалистических средств при 

производстве следственных действий. 

2. Особенности оформления протокола следственного действия при применении 



поисковых технико-криминалистических средств. 

3. Особенности оформления протокола следственного действия при применении 

технических средств фиксации информации (аудио и видеозаписи). 

4. Структура и содержание постановления о получении образцов для сравнительного 

исследования. 

5. Структура и содержание протокола получения образцов для сравнительного 

исследования. 

6. Процессуальный порядок и криминалистическая последовательность описания 

следов рук в протоколе осмотра места происшествия. 

7. Процессуальный порядок и криминалистическая последовательность описания 

следов ног в протоколе осмотра места происшествия. 

8. Процессуальный порядок и криминалистическая последовательность описания 

следов выстрела в протоколе осмотра места происшествия. 

9. Процессуальный порядок и криминалистическая последовательность описания 

огнестрельного оружия в протоколе следственного действия. 

10. Процессуальный порядок и криминалистическая последовательность описания 

холодного оружия в протоколе следственного действия. 

11. Процессуальный порядок и криминалистическая последовательность описания 

документа в протоколе следственного действия. 

12. Процессуальный порядок и криминалистическая последовательность описания 

внешнего облика человека в протоколе следственного действия. 

13. Структура и содержание постановления о назначении дактилоскопической 

экспертизы. 

14. Структура и содержание постановления о назначении трасологической экспертизы 

следов босых ног. 

15. Структура и содержание постановления о назначении трасологической экспертизы 

следов обуви. 

16. Структура и содержание постановления о назначении трасологической экспертизы 

следов зубов и ногтей человека. 

17. Структура и содержание постановления о назначении трасологической экспертизы 

следов орудий взлома и инструментов. 

18. Структура и содержание постановления о назначении трасологической экспертизы 

следов транспортных средств. 

19. Структура и содержание постановления о назначении баллистической экспертизы. 

20. Структура и содержание постановления о назначении экспертизы холодного 

оружия. 

21. Структура и содержание постановления о назначении взрыво-технической 

экспертизы. 

22. Структура и содержание постановления о назначении экспертизы внешнего облика 

человека. 

23. Структура и содержание постановления о назначении технико-

криминалистической экспертизы документов. 

24. Структура и содержание постановления о назначении почерковедческой 

экспертизы. 

 

 

Компетенция ПК-1- способность  обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

Обучающийся умеет:обобщать и критически оценивать результаты исследований, 
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 



информации. 

 

Задания: 

Задание 1. 

Осмотреть место происшествия с применением фотосъемки. Выполнить фотосъемку 

места происшествия в полном объеме. Распечатать фотоснимки, оформить фототаблицу. 

 

Задание 2. 

Осмотреть бутылку со следами рук, выявить следы с помощью порошка, определить 

точное место расположения следов на бутылке, определить общие и частные признаки 

следа и папиллярного узора. 

 

Обучающийся владеет:навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией при расследовании преступлений, проведении криминалистических 

экспертиз. 

Задания: 

Задание 1. 

Осмотреть предмет по правилам осмотра огнестрельного оружия. Сфотографировать по 

правилам детальной фотосъемки. При компьютерной обработке фотографии выделить и 

обозначить существенные признаки предмета. Фотографии распечатать, оформить 

фототаблицу. 

 

Задание 2. 

Изучить рукописный документ, определить общие и частные признаки почерка. 

Сфотографировать документ, при компьютерной обработке вырезать фрагменты и собрать 

идентификационную таблицу. Распечатать таблицу и разметить совпадающие и 

различающиеся частные признаки почерка. 

 
ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Теоретические основы производства судебнойэкспертизы. 

2. Понятие, предмет и объекты судебнойэкспертизы. 

3. Система судебныхэкспертиз. 

4. Субъекты судебно-экспертной деятельности, их виды, правовой статус 

икомпетенция. 

5. Виды и содержание судебно-экспертныхзадач. 

6. Понятие и классификация методов судебнойэкспертизы. 

7. Объект судебной экспертизы: понятие иклассификации. 

8. Источники формирования судебно-экспертных методов и их

 соотношение с экспертнымиметодиками. 

9. Понятие и классификация экспертных методик, ихсодержание. 

10. Научные основы классификации судебных экспертиз: основные 

понятия и основания. 11.Состязательность процедур, связанных с 

использованием специальных знанийв 

уголовном процессе России 

12. К вопросу о так называемых правовых экспертизах и заключениях 
специалистов в адвокатскойдеятельности 

13. Псевдоновые формы участия специалиста в уголовномсудопроизводстве 

 

 



Критерии оценки: 

оценка 5 баллов 

(«отлично») - 8-10 плюсов; 

оценка 4 балла («хорошо») 

- 5-7 плюсов; 

оценка 3 балла 

(«удовлетворительно») - 2-4 плюса; 

оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0-1 

плюс; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 плюса(++); 

- представлены основные достижения в описанной области –1 плюса(+); 

- представлены основные спорные вопросы – 1плюс(+); 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1плюс(+); 

- в обзор включены собственные исследования – 1плюс(+); 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1плюс(+); 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1плюс(+); 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1плюс(+); 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 плюс(+). 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ  

 

Компетенция ПК-1 - способность  обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

Обучающийся умеет:использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации при расследовании преступлений, проведении 

криминалистических экспертиз. 

 

Задания: 

Задание 1. 

Осмотреть бутылку, на которой оставлены следы рук, обработать поверхность бутылки 

дактилоскопическим порошком, выявить следы, зафиксировать их расположение. По 

положению следов определить, какой рукой и как именно держали бутылку в момент 

образования следов. Определить вид экспертного исследования, перечень сравнительных 

образцов и способы их получения, сформулировать основные вопросы эксперту. 

Задание 2. 

Изучить протокол осмотра мест происшествия, схемы и фототаблицы. Определить 

узловые точки и следы. Выявить допущенные ошибки и возможные нарушения 

требований УПК РФ. выдвинуть основные версии. Определить дополнительные 

источники получения информации для проверки результатов осмотра места происшествия 

и выдвинутых версий. 

 

Обучающийся владеет:навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией при расследовании преступлений, проведении криминалистических 

экспертиз. 

Задания: 

Задание 1. 

Провести осмотр участка местности как места происшествия с применением фотосъемки. 



Составить протокол осмотра места происшествия. Фотоснимки оформить в виде 

фототаблицы, распечатать, приобщить к протоколу. Фотоснимки скопировать на внешний 

носитель, оформить в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Задание 2. 

Изучить заключение судебной экспертизы и фототаблицу к нему. Выявить допущенные 

экспертом ошибки и нарушения требований ФЗ «О ГСЭД в РФ» и УПК РФ (вставки из 

текстов других заключений, ошибки и опечатки и т.п.). 

 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ДПК-3 Способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности 

знать: 

возможные 

экономически

е риски и 

способы их 

оценки 

Отсутствие 

знаний 

овозможных 

экономически

х рисках и 

способах их 

оценки 

Фрагментарн

ые знания о 

возможных 

экономически

х рисках и 

способах их 

оценки 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о возможных 

экономически

х рисках и 

способах их 

оценки 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

возможных 

экономически

х рисках и 

способах их 

оценки 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

возможных 

экономически

х рисках и 

способах их 

оценки 

Уметь: 

проводить 

анализ 

возможных 

экономически

х рисков 

Отсутствуют 

уменияпрово

дить анализ 

возможных 

экономически

х рисков 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

анализ 

возможных 

экономически

х рисков 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

проводить 

анализ 

возможных 

экономически

х рисков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

анализ 

возможных 

экономически

х рисков 

Сформирован

ное умение 

проводить 

анализ 

возможных 

экономически

х рисков 

Владеть 

навыками 

проводить 

анализ 

возможных 

экономически

х рисков 

 

Отсутствуют 

навыкипрово

дить анализ 

возможных 

экономически

х рисков 

 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

проведения 

анализа 

возможных 

экономически

х рисков 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыкованали

за возможных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыкованали

за возможных 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

возможных 

экономически



 экономически

х рисков 

 

экономически

х рисков  

х рисков 

 

ОПК-3способность принимать организационно-управленческие решения 

Знать 

основные 

элементы 

организацион

но-

управленческ

их решений 

 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

элементах 

организацион

но-

управленческ

их решений 

Фрагментарн

ые знания об 

основных 

элементах 

организацион

но-

управленческ

их решений 

 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

об основных 

элементах 

организацион

но-

управленческ

их решений 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об об 

основных 

элементах 

организацион

но-

управленческ

их решений 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания об 

об основных 

элементах 

организацион

но-

управленческ

их решений 

 

Уметь 

принимать 

организацион

но-

управленческ

ие решения 

Отсутствуют 

умения 

принимать 

организацион

но-

управленческ

ие решения 

Частично 

освоенное 

умение 

принимать 

организацион

но-

управленческ

ие решения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

принимать 

организацион

но-

управленческ

ие решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

принимать 

организацион

но-

управленческ

ие решения 

Сформирован

ное умение 

принимать 

организацион

но-

управленческ

ие решения 

Владеть 

навыками 

принятия 

организацион

но-

управленческ

их решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалист

ических 

исследований 

Отсутствует 

навыки по 

принятию 

организацион

но-

управленческ

их решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалист

ических 

исследований 

Фрагментарн

ое владение 

навыками по 

принятию 

организацион

но-

управленческ

их решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалист

ических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками по 

принятию 

организацион

но-

управленческ

их решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалист

ических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками по 

принятию 

организацион

но-

управленческ

их решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалист

ических 

исследований 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков по 

принятию 

организацион

но-

управленческ

их решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалист

ических 

исследований 

ПК-1способность  обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

Знать 

критические 

оценки 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследователя

Отсутствие 

знаний о 

критических 

оценках 

результатов 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

Фрагментарн

ые знания о 

критических 

оценках 

результатов 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о 

критических 

оценках 

результатов 

исследований

, полученных 

российскими 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

критических 

оценках 

результатов 

исследований

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

критических 

оценках 

результатов 

исследований

, полученных 

российскими 



ми в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований  

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований  

Уметь 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований, 

полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследователя

ми в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

Отсутствуют 

умения 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

Частично 

освоенное 

умение 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

Сформирован

ное умение 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований  

Владеть 

навыками 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследователя

ми в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

 

Отсутствует 

навыки 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований

, полученных 

российскими 

и 

зарубежными 

исследовател

ями в сфере 

криминалист

ических 

исследований 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета 



К зачету допускаются все студенты, посещавшие лабораторные работы, 

выполнившие все задания и представившие «Отчет по работам по дисциплине 

«Криминалистика». Зачет выставляется по результатам проверки отчета по  работам и 

устного опроса студентов по вопросам и  заданиям работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры социальных систем и права 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы и 

методы 

абстрагирования при 

построении 

макроэкономических 

моделей, а также  

причинно-

следственные и 

функциональные 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

между 

макроэкономическим

и процессами и 

параметрами; 
Уметь: проводить 

макроэкономические 

исследования, 

используя приемы 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза;  
Владеть: навыками 

макроэкономическог

о анализа  на основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

1. Макроэконом

ический подход 

к анализу 

экономики. 
2. Макроэконом

ическая среда: 

факторы и 

показатели. 
3. Анализ 

реального 

сектора 

экономики.  
4. Совокупный 

спрос в 

экономике. 
5. Совокупное 

предложение в 

экономике. 
6. Деньги и 

денежные 

агрегаты. 
7. Финансовый 

рынок. 
8. Модель IS-LM 

и 

государственная 

макроэкономиче

ская политика в 

закрытой 

экономике.  
9 Макроэкономи

ческая 

динамика. 

Экономический 

рост и 

экономические 

циклы 
10. Инфляция 
11. Безработица 
12. Равновесие и 

неравновесие в 

макроэкономике 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа, 

самостоят

ельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

глоссарий, 

экзамен, 

контрольна

я работа 



13. Основы 

международной 

торговли 
14. Валютный 

рынок 
15. Открытая 

экономика и 

государственная 

политика 
16. Макроэконо

мические школы 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1. Какое из следующих утверждений неверно? 

а) Кривая ВР описывает взаимосвязь между доходом и процентной ставкой при 

равенстве платежного баланса нулю. 

б) Наклон кривой ВР в модели IS-LM-BP зависит от степени мобильности капитала. 

в) В случае низкой мобильности капитала кривая ВР более пологая, чем кривая LM. 

г) Изменения экспорта и импорта в результате действия экзогенных факторов сдвигают 

кривую ВР. 

 

2. В открытой экономике с высокой мобильностью капитала при фиксированном 

валютном курсе стимулирующая денежно-кредитная политика приводит к: 

а) возрастанию дохода; 

б) сокращению дохода; 

в) росту процентной ставки; 

г) не оказывает воздействия на доход. 

 

3. Антиинфляционные меры государству необходимо предпринимать, так как инфляция 

а) приводит к обесцениванию национальной валюты 

б) способствует возрастанию бюджетного профицита 

в) приводит к возрастанию внешнеторгового сальдо. 

 

4. Согласно кейнсианской теории внутренними причинами циклического развития 

являются: 

а) природно-климатические явления; 

б) колебания инвестиционного спроса; 

в) политические явления и процессы. 

 

5. В неоклассических моделях экономического роста коэффициент 

капиталовооруженности труда в стационарном состоянии:  

а) увеличивается 

б) снижается 

в) не изменяется; 

г) изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры. 

 

6. В соответствии с моделью Солоу, в экономике при отсутствии роста населения и 

технологического прогресса устойчивый уровень капиталовооруженности возрастает, 



если: 

а) увеличится норма амортизации; 

б) увеличится уровень потребления в расчете на душу населения; 

в) увеличится норма сбережений. 

 

7. Номинальные и реальные доходы выросли в среднем на 5 и 2% соответственно, тогда 

уровень инфляции составил:  

а) 3% 

б) 10% 

в) 7% 

г) 2,5% 

 

8. Экономика страны описывается производственной функцией Кобба-Дугласа 

 .Какова норма сбережений, соответствующая золотому правилу 

накопления? 

а) 0,3 

б) 0,65 

в) 0,7 

г) 0,35 

 

9. Сокращение инфляции на 1 процентный пункт ведет к падению реального ВВП на 5% в 

год. По закону Оукена отклонения уровня безработицы от естественного на 1 

процентный пункт вызывает изменения ВВП на 2% за тот же период. Каков будет 

уровень циклической безработицы, если инфляция сократиться на 3 процентных 

пункта?  

а) 6% 

б) 10% 

в) 5% 

г) 7,5% 

 

10. Экономика стран А и В описывается моделью Солоу с производственной функцией 

Кобба-Дугласа. Технологии производства и нормы сбережений в странах А и В 

совпадают. В стране А темп прироста населения 0,015, темп технического прогресса 

0,025. В стране В темп прироста населения 0,019, темп технического прогресса 0,023. 

Согласно модели Солоу капиталовооруженность труда в стационарном состоянии в 

странах А и В 

а) одинакова; 

б) в стране А больше, чем в стране В; 

в) в стране В больше, чем в стране А; 

г) данных для ответа недостаточно 

 

11. Антимонопольное законодательство нацелено в первую очередь на обеспечение: 

а) потребителей общественными товарами и услугами;  

б) условий конкуренции; 

в) полной занятости; 

г) экономической свободы.  

 

12. Кейнсианство как экономическая теория утверждает, что:  

а) рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования своих 

ресурсов; 

б) полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть стихийный 

процесс;  



в) экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования государством;  

г) только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает наибольший 

эффект.  

 

13. Если банковская учетная ставка (ставка рефинансирования) в США возрастет при 

неизменной банковской учетной ставке в Японии, то это будет способствовать тому, 

что курс доллара по отношению к иене...  

а) может как снизиться, так и возрасти;  

б) возрастет; 

в) снизится; 

г) не изменится.   

 

14. В экономике действует закон убывающей производительности факторов 

производства. Каким образом в этих условиях поддерживается экономический рост:  

а) потребует всё больше и больше ресурсов;  

б) необходим прирост ресурсов, но цена дополнительной единицы ресурсов будет 

возрастать;  

в) прирост дополнительных ресурсов не увеличит , а уменьшит общий объём 

производства;  

г) потребуется всё меньше и меньше производственных ресурсов .  

 

15. В экономике, описываемой производственной функцией Кобба - Дугласа с 

постоянной отдачей от масштаба, доля дохода на труд в выпуске:  

а) уменьшается по мере роста отношения капитал/труд;  

б) возрастает по мере роста отношения капитал/труд;  

в) не зависит от отношения капитал/труд;  

г) иногда возрастает, а иногда убывает по мере роста отношения капитал/труд.  

 

16. В производственной функции Тинбергена рост выпуска объясняется помимо 

основных факторов производства:  

а) нейтральным технологическим прогрессом;  

б) ростом нормы сбережений;  

в) материализованным технологическим прогрессом.  

 
17. К числу предпосылок построения неоклассических моделей экономического роста 

относятся следующие допущения:  

а) применяемые технологии не допускают взаимозаменяемости факторов производства;  

б) применяемые технологии допускают достаточно высокую взаимозаменяемость 

факторов производства;  

в) уровень цен в процессе экономического роста не изменяется.  

 

18. Укажите, какое утверждение соответствует неоклассическому подходу к 

экономическому росту:  

а) экономика неустойчива, основной фактор, обеспечивающий сбалансированный 

экономический рост - норма прибыли;  

б) важная роль в формировании совокупного спроса принадлежит инвестициям;  

в) устойчивый экономический рост обеспечивается «гарантирующим темпом роста» 

национального дохода;  

г) отклонения фактических темпов роста национального дохода от гарантирующих 

темпов его роста приводят к циклическим колебаниям в экономике.  

 



19. Кейнсианская модель предполагает:  

а) вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП;  

б) горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем уровню 

ВВП ниже потенциального;  

в) кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие 

эффекта процентных ставок; 

 

20. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является;  

а) отношение затрат к общему результату производства;  

б) величина разности между результатами и затратами в общественном производстве;  

в) отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство. 

 

Ответ на тест: 1-в, 2-г, 3-а, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-г, 9-г, 10-б, 11-б, 12-а, 13-в, 14-а, 15-в, 16-

б, 17-б, 18-б, 19-б, 20-в. 

 

Критерии оценки тестов 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста даѐтся 30 минут. 

 

Представленные 

правильные ответы на 
Оценка 

18-20 вопросов 5 баллов («отлично») 
15-17 вопросов 4 балла («хорошо») 
12-14 вопросов 3 балла («удовлетворительно 
0-11 вопросов 2 балла («неудовлетворительно») 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Макроэкономика 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Безработица. Биметаллизм. Бюджетный дефицит. Валовый внутренний 

продукт (ВВП). Валовой национальный доход (ВНД). Валовой национальный продукт 

(ВНП). Валовые частные внутренние инвестиции. Валютный курс. Галопирующая 

инфляция. Гибкая процентная ставка. Гиперинфляция. Гипотеза адаптационных 

ожиданий. Гипотеза рациональных ожиданий. Движение кривой совокупного 

предложения. Движение кривой совокупного спроса. Движение кривой спроса на деньги. 

Движение кривой чистого спроса на валюту. Движение функции потребления. Двойной 

дефицит. Денежно-кредитная политика государства. Денежный мультипликатор. 

Дефлятор ВВП. Диаграмма процентной ставки Фишера. Динамический мультипликатор. 

Дисконтированная стоимость. Дисконтная ставка. Добровольная безработица. 

Долгосрочная кривая совокупного предложения. Долгосрочное равновесие. «Досадный» 

индекс. Естественный уровень безработицы. Естественный уровень реального ВВП. Закон 

Оукена. Закон Сэя. Индекс потребительских цен. Индекс цен. Индекс цен производителей. 

Индексация. Инструменты макроэкономической политики. Инфляционные ожидания. 

Инфляционный спад. Инфляция. Инфляция издержек. Инфляция спроса. Информационная 

асимметрия. Кейнсианская модель национального объема производства. Кейнсианский 

крест. Кейнсианский подход к деньгам. Классификация безработицы. Классическая 

модель национального объема производства. Классический механизм стабилизации 



инвестиций и сбережений. Коэффициент Джини. Краткосрочная кривая совокупного 

предложения. Краткосрочное влияние монетарной политики. Краткосрочное равновесие. 

Кривая IS. Кривая LM. Кривая Лаффера. Кривая спроса на деньги. Кривая Филлипса. 

Кривая чистого спроса на валюту. Макроэкономические тождества. Модели рыночной 

экономики. Модель Хикса-Хансена. Модель Хикса-Фриша. Модель экономического 

кругооборота. Модель IS-LM. Монетарная политика. Мультипликатор. 

Мультипликационный эффект. Национальное воспроизводство. Недобровольная 

безработица. Неконвертируемость валюты. Номинальный ВВП. Номинальный 

совокупный спрос. Парадокс бережливости. Перемещение капитала. Перепроизводство. 

Плавающий валютный курс. Предельная склонность к импорту. Предельная склонность к 

потреблению. Предельная склонность к сбережению. Предельная ставка налога. 

Предложение денег. Принцип акселерации. Приток капитала. Продолжительность 

безработицы. Протекционизм. Равновесие инвестиций и сбережений. Равновесие на 

денежном рынке. Равновесие национального дохода. Расширение капитала. Реальный 

валютный курс. Реальный ВВП. Рефляция. Совокупное предложение. Совокупный спрос. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели равновесия. Современные 

государственные финансы. Спрос на деньги. Структурная безработица. Теория длинных 

волн. Теория паритета покупательной способности. Умеренная инфляция. Уровень 

бедности. Уровень безработицы Уровень занятости населения. Уровень цен. Фактический 

бюджет. Фактический дефицит. Фискальная политика. Фрикционная безработица. 

Функция потребления. Функция сбережения. Ценовая гибкость. Циклическая 

безработица. Циклический бюджет. Циклический дефицит. Экономическая 

эффективность. Экономический рост. Экономический цикл. Эффект вытеснения. Эффект 

замедляющейся инфляции. Эффект роста денежного предложения. Эффект роста дохода. 

Эффект ускоряющейся инфляции 

 

Критерии оценки глоссария 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся привел определения свыше 40 терминов, 

определения полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся привел определения 30-39 терминов либо 

определения недостаточно полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся привел определения 20-29 терминов 

либо определения недостаточно полные и всеохватывающие, указан источник 

информации. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся привел определения менее 20 

терминов либо определения неполные и всеохватывающие либо не указан источник 

информации. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала 

(долгосрочный аспект).  

2. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала 

(долгосрочный аспект).  

3. Анализ влияния на долгосрочное равновесие бюджетно - налоговой политики в 

стране и за рубежом, внешнеторговой политики, сдвигов инвестиционного спроса.  

4. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала 

(краткосрочный аспект ): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических 

рынках, механизм достижения общего экономического равновесия.  

5. Моделирование последствий бюджетно -налоговой, кредитно-денежной, 

внешнеторговой политики при различных валютных режимах.  

6. Совокупный спрос в открытой экономике с различными валютными режимами.  



7. Мультипликаторы экономической политики в моделях открытой экономики при 

фиксированном и плавающем валютном курсе.  

8. Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности 

экономической политики в России.  

9. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции.  

10. Определение «оптимального» с точки зрения сеньоража темпа инфляции. 

Модель Фридмана.  

11. Спрос на деньги и «оптимальный» темп инфляции в экономике . Денежная 

политика в условиях высокой инфляции.  

12. Модель гиперинфляции Кейгана с учетом адаптивных ожиданий : предпосылки, 

анализ процесса достижения равновесия.  

13. Политика снижения денежного финансирования дефицита государственного 

бюджета и инфляция.  

14. Последствия долгового и смешанного финансирования бюджетного дефицита в 

случае рациональных ожидании.̆ Модель Саржента-Уоллеса.  

15. Влияние изменения нормы сбережения на темпы экономического роста. Золотое 

правило накопления . Возможность динамической неэффективности . Оценка темпов 

экономического роста.  

16. Темпы экономического роста при переходе к устойчивому состоянию. Проблема 

конвергенции. Оценка скорости конвергенции.  

17. Модель АК (модель Лукаса). Включение человеческого капитала в понятие 

«капитал». Модель АК и процессы конвергенции.  

18. Модель Ромера . Включение продукта исследований и разработок (R&D) в 

понятие «капитал». Включение результата обучения на опыте в понятие «капитал».  

19. Модели, объясняющие научно -технический прогресс . Модель растущего 

разнообразия товаров. Модель заимствования технологии.̆  

20. Шоки совокупного спроса и активная экономическая политика. 

Стабилизационные цели и инструменты активной политики . Дискреционная политика . 

Правила в экономической политике.  

21. Модель динамической несостоятельности политики низкой инфляции Кидланда 

и Прескотта.  

22. Дискреционное равновесие. Политика по правилам. Динамическая 

непоследовательность политики низкой инфляции. Стимулы к обману и навязывающие 

правила. Основные содержательные выводы.  

23. Способы преодоления динамической непоследовательности монетарной 

политики по правилам.  

24. Проблема координации кредитно-денежной и бюджетно -налоговой политик в 

случае независимости Центрального банка.  

 

Критерии оценки устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

В самостоятельной научно-исследовательской работе обучающийся раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит 

проблемно-поисковый характер. 

 

1. Трансформационные процессы в российской  экономике. 

2. Переходная экономика: основные черты и проблемы. 

3. Проблемы разгосударствления и приватизации  в России. 

4. Особенности преобразования собственности в переходной экономике 

России. 

5. Условия становления, основные черты и роль рыночного хозяйства в 

экономическом развитии общества. 

6. Сущность, функции, структура и роль рынка в общественном  производстве. 

7. Формы и методы регулирования рынка в современной России. 

8. Сущность, среда и современные особенности предпринимательской 

деятельности. 

9. Организационно-правовые формы предприятий в России на современном 

этапе. 

10. Проблемы развития предпринимательства в России. 

11. Теневая экономика: причины, масштабы, последствия. 

12. Акционерные общества, их роль и значение в современной экономике. 

13. Роль малого бизнеса  в экономике России, перспективы его развития. 

14. Тенденции и перспективы развития частной собственности в России. 

15. Домохозяйства, как субъекты рыночных отношений. Рациональное 

поведение потребителя в рыночной экономике. 

16. Семейный бюджет и источники его формирования. 

17. Конкуренция, ее место и роль в современном рыночном механизме. 

18. Особенности российского рынка труда на современном этапе. 

19. Проблемы формирования и использования человеческого капитала. 

20. Рынок труда и занятость. Безработица  в рыночной экономике. 

21. Рынок земли и его особенности в экономике России. 

22. Рыночная трансформация  аграрной сферы экономики России. Агробизнес. 

23. Проблемы монополизма и конкуренции в Российской экономике. 

24. Антимонопольная политика государства: мировой опыт и российская 

практика. 

25. Проблемы провалов рынка и государственного регулирования  рыночной 

экономики. 

26. Бюрократизация экономики: причины, следствие и методы борьбы. 

27. Экономический рост, его измерение и факторы. Проблемы экономического 

роста в современной экономике России. 

28. Финансово-кредитные кризисы: сущность, причины последствия. 



29. Экономические кризисы перепроизводства и недопроизводства: сущность, 

причины последствия. 

30. Сущность инфляции, ее виды и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика в современной экономике России. 

31. Особенности современной кредитно-банковской системы России. 

32. Направления финансово-кредитной политики России на современном этапе. 

33. Конвертируемость валюты и проблемы конвертируемости рубля. 

34. Вывоз капитала и его особенности на современном этапе в России. 

35. Многообразие  и противоречие интересов в современной экономике. 

36. Финансовые рынки. Особенности их функционирования в России. 

37. Менеджмент как форма управление рыночной экономикой. Особенности 

менеджмента в России. 

38. Информационная экономика и ее особенности. 

39. Государственный бюджет и проблемы его сбалансированности. Бюджетная 

политика в России на современном этапе. 

40. Налоговая система и  налоговая  политика России в современных условиях. 

41. Структура доходов населения в рыночной экономике и проблемы их 

дифференциации. 

42.  Социальная политика России на современном этапе. 

43. Неопределенность и риск в экономике. Выбор в условиях неопределенности. 

44. Спекуляция и ее роль в экономике. 

45. Проблемы и особенности функционирования естественных монополий в 

России. 

46. Коррупционная составляющая экономики России: проблемы и методы 

искоренения. 

 

Критерии оценки контрольной работы обучающегося 

 

Оценка «отлично» - выполнены все требования к написанию и защите 

контрольной работы: 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; 

Оценка «хорошо»  - основные требования к контрольной работы и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем контрольной; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы; 

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от 

требований к выполнению контрольной работы. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании контрольной работы или при 

ответе на дополнительные вопросы; 

Оценка «неудовлетворительно» - тема контрольной работы не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Методические указания по написанию контрольной работы 

 

        Контрольная работа  – самостоятельная научно-исследовательская работа, в которой 

обучающийся  раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 



       Право выбора темы контрольной работы предоставляется самому обучающемуся, но 

тема в любом случае должна быть согласована с преподавателем.    

 

Этапы работы над контрольной работой: 
 выбор  темы.   

 подбор и изучение основных источников литературы (как правило, не менее 10).  

 обработка и систематизация информации.  

 разработка плана контрольной работы.  

 написание контрольной работы.  

 публичное выступление с результатами исследования. 

             

Содержание контрольной работы: 
 знание современного состояния проблемы;  

 обоснование выбранной темы;  

 использование известных результатов и фактов;  

 полнота цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее 

время.  

 

Компоненты содержания контрольной работы 
Титульный лист.  

 План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов 

контрольной работы, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяется ее значимость и актуальность, указывается цель и задачи 

контрольной работы, дается анализ использованной литературы).  

 Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из еѐ сторон, логически является продолжением предыдущего, даются все 

определения понятий, теоретические рассуждение, исследования автора или его 

изучение проблемы).  

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме контрольной 

работы).  

 Список литературы (в соответствии со стандартами). 

 

Требования к оформлению контрольной работы 
 Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

 На титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название вуза, тема контрольной 

работы, Ф.И.О. научного руководителя.  

 Обязательно должны быть ссылки на используемую литературу.  

 Приложения: чертежи, рисунки, графики оформляются черной пастой. Они не 

входят в общий объем работы  

Объем работы: 15 - 20 листов текста (кегль 14, междустрочный интервал 1.5 

строки), список используемых в контрольной работе источников - не менее 10. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (краткосрочный 

аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, механизм 

достижения общего экономического равновесия. 
2. Население страны составляет 170 млн.чел. Среди них: нетрудоспособных граждан – 

43 млн.чел.; потерявших надежду найти работу – 10 млн.чел.; домохозяек - 12 млн.чел.; 

студентов – 30 млн. чел, в т.ч. неработающих – 18, а работающих неполный рабочий день – 

23 млн. чел; лиц, находящихся на принудительном лечении в психиатрических клиниках – 5 

млн. чел; пенсионеров – 24 млн. чел, детей до 16 лет – 33 млн. чел. Количество безработных 

10 млн. чел. Рассчитать количество рабочей силы, уровень безработицы и разрыв ВВП (в%), 

если естественный уровень безработицы составляет 7%. Каков размер циклической 

безработицы (чел и в % от общего количества безработных)? 
3 На сколько стоит снизить налоги, чтобы совокупный спрос возрос на 50 млрд ден. ед., если 

в гипотетической экономике, где ПСП равна 0,75, глубокий спад . На сколько следует 

увеличить гос. расходы, чтобы кривая совокупного спроса сместилась вправо на 

50 млрд ден. ед.?  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

знать: принципы и методы абстрагирования при построении макроэкономических 

моделей, а также причинно-следственные и функциональные взаимосвязи и 

взаимозависимости между макроэкономическими процессами и параметрами. 

 

1. Макроэкономический подход к анализу экономики. 

2. Макроэкономическая среда: факторы и показатели. 

3. Анализ реального сектора экономики.   

4. Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала 

(долгосрочный аспект).  

5. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала 

(долгосрочный аспект).  

6. Анализ влияния на долгосрочное равновесие бюджетно- налоговой политики в 

стране и за рубежом, внешнеторговой политики, сдвигов инвестиционного спроса.  



7. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала 

(краткосрочный аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических 

рынках, механизм достижения общего экономического равновесия.  

8. Моделирование последствий бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, 

внешнеторговой политики при различных валютных режимах.  

9. Совокупный спрос в открытой экономике с различными валютными режимами.  

10. Мультипликаторы экономической политики в моделях открытой экономики при 

фиксированном и плавающем валютном курсе.  

11. Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности 

экономической политики в России.  

12. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции.  

13. Определение «оптимального» с точки зрения сеньоража темпа инфляции. 

Модель Фридмана.  

14. Спрос на деньги и «оптимальный» темп инфляции в экономике. Денежная 

политика в условиях высокой инфляции.  

15. Модель гиперинфляции Кейгана с учетом адаптивных ожидании:̆ предпосылки, 

анализ процесса достижения равновесия.  

16. Политика снижения денежного финансирования дефицита государственного 

бюджета и инфляция.  

17. Последствия долгового и смешанного финансирования бюджетного дефицита в 

случае рациональных ожидании.̆ Модель Саржента-Уоллеса.  

18. Влияние изменения нормы сбережения на темпы экономического роста. Золотое 

правило накопления. Возможность динамической неэффективности. Оценка темпов 

экономического роста.  

19. Темпы экономического роста при переходе к устойчивому состоянию. Проблема 

конвергенции. Оценка скорости конвергенции.  

20. Модель АК (модель Лукаса). Включение человеческого капитала в понятие 

«капитал». Модель АК и процессы конвергенции.  

21. Модель Ромера. Включение продукта исследований и разработок (R&D) в 

понятие «капитал». Включение результата обучения на опыте в понятие «капитал».  

22. Модели, объясняющие научно-технический прогресс. Модель растущего 

разнообразия товаров. Модель заимствования технологии.̆  

23. Шоки совокупного спроса и активная экономическая политика. 

Стабилизационные цели и инструменты активной политики. Дискреционная политика. 

Правила в экономической политике.  

24. Модель динамической несостоятельности политики низкой инфляции Кидланда 

и Прескотта.  

25. Дискреционное равновесие. Политика по правилам. Динамическая 

непоследовательность политики низкой инфляции. Стимулы к обману и навязывающие 

правила. Основные содержательные выводы.  

26. Способы преодоления динамической непоследовательности монетарной 

политики. 

27. Проблема координации кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политик в 

случае независимости Центрального банка.  

29. Деньги и денежные агрегаты. 

30. Финансовый рынок. 

31. Модель IS-LM и государственная макроэкономическая политика в закрытой 

экономике.  

32. Макроэкономическая динамика. Экономический рост и экономические циклы 

33. Основы международной торговли 

34. Валютный рынок 

35. Открытая экономика и государственная политика 



36. Основные макроэкономические школы 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ  

уметь: проводить макроэкономические исследования, используя приемы 

абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

 Задание 1. Экономика страны описывается следующими уравнениями. Функция 

потребления: C 0,6(1t)Y ; функция инвестиций: I 1050i. Известно, также, что ставка 

подоходно- го налога составляет 25%, объем государственных расходов равен 40. Спрос 

на деньги md  Y  200i , реальное предложение денег 500. Запишите модель в матричном 

виде и найдите изменение состояния равновесия в ней , при увеличении государственных 

закупок за счет дополнительного выпуска государственных облигаций на 10. Найдите 

эффект вытеснения.  

Задание 2. Проиллюстрируйте графически , что произойдет в экономике , если ЦБ 

будет продавать принадлежащие ему государственные облигации . Объясните, что 

происходит в кейнсианской экономике в этом случае.  

Задание 3. Рассмотрим экономику, описываемую моделью неполной информации . 

В экономике технология задана производственной функцией Y 10K L
P 

, K=625, 

предложение труда Ls  (W P) . При выборе объема производства каждый производитель 

ориентируется на результате неожиданного монетарного шока, уровень цен вырос до P=2, 

а ожидаемый уровень цен составляет P
e 
1. Запишите функцию спроса фирм на труд , 

функцию совокупного предложения . Найдите равновесный уровень занятости , уровень 

реальной заработной платы, уровень выпуска. Объясните полученный результат.  

Задание 4. Предположим, что гипотетическая экономика , где ПСП равна 0,75, 

переживает глубокий спад . На сколько следует увеличить гос. расходы, чтобы кривая 

совокупного спроса сместилась вправо на 60 млрд ден. ед. На сколько стоит снизить 

налоги, чтобы совокупный  спрос возрос на такую же величину ? В чем разница в этих 

инструментах фискальной политики?  

 

владеть: навыками макроэкономического анализа на основе использования 

абстрактных теоретических моделей, анализа и синтеза. 

 Задание 1. Проанализируйте, что происходит в отечественной и иностранной 

экономике и как это влияет на обменный курс с точки зрения непокрытого процентного 

паритета при изменении инфляционных ожиданий в отечественной экономике.  

 Задание 2. Верно или нет следующее утверждение с точки зрения модели IS-LM-

BP: монетарная политика при плавающем валютном курсе более эффективна при 

абсолютной мобильности капитала, чем при его отсутствии.  

 Задание 3. Верно или нет следующее утверждение с точки зрения модели IS-LM-

BP: падение цен на нефть приводит к спаду российской экономики.  

Задание 4. Правительство прогнозирует объемы ВВП в будущем году. 

Предполагается, что личные потребительские расходы составят 80% от ВВП, расходы на 

частные инвестиции – 3,5 млрд. руб., государственные расходы – 2,5 млрд. руб., экспорт 

составит 3 млрд. руб., импорт – 2,5 млрд.руб.  

а) Какой объем ВВП может прогнозировать правительство при устойчивости цен в 

экономике? 

б) Какова величина инфляционного (рецессионного) разрыва, если ВВП при полной 

занятости составляет 40 млрд. руб?  

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
знать: принципы и 

методы 

абстрагирования 

при построении 

макроэкономическ

их моделей, а 

также  причинно-

следственные и 

функциональные 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

между 

макроэкономическ

ими процессами и 

параметрами 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

принципах и 

методах 

абстрагирования 

при построении 

макроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-

следственных и 

функциональных 

взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

макроэкономическ

ими процессами и 

параметрами  

удовлетворительно 

знает или имеет 

общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

и методов 

абстрагирования 

при построении 

макроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-

следственных и 

функциональных 

взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

макроэкономическ

ими процессами и 

параметрами 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания принципов 

и методов 

абстрагирования 

при построении 

макроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-

следственных и 

функциональных 

взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

макроэкономическ

ими процессами и 

параметрами 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания принципов 

и методов 

абстрагирования 

при построении 

макроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-

следственных и 

функциональных 

взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

макроэкономическ

ими процессами и 

параметрами  

уметь: проводить 

макроэкономическ

ие исследования, 

используя приемы 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза; 

Отсутствие умений 

проведения 

макроэкономическ

их исследований, 

используя приемы 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза. 

Частично 

освоенное умение 

проведения 

макроэкономическ

их исследований, 

используя приемы 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проведения 

макроэкономическ

их исследований, 

используя приемы 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза. 

Сформированное 

умение проводить 

макроэкономическ

ие исследования, 

используя приемы 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза; 

владеть: навыками 

макроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

Отсутствие 

навыков 

макроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

макроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

макроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

макроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

 
О

ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе- 

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 
анализу, синте- 

зу 

Знать: 
базовые микроэконо- 

мические модели 

Уметь: анализировать 

экономические явле- 
ния на микроуровне 

Владеть: 

базовыми инструмен- 

тами микроэкономиче- 
ского анализа 

Тема 1. Теория 

поведения потре- 

бителей. 
Тема 1.1 Предпо- 

чтения, выбор по- 

требителей. 
Тема 1.2. Функ- 

ции полезности, 

свойства, отобра- 
жения. 

Тема 1.3. Задача 

потребителя. Кри- 

вые спроса. 

Лекции, 

практиче- 

ские заня- 
тия, само- 

стоятельная 

работа, 
контроли- 

руемая 

аудиторная 
самостоя- 

тельная 

работа 

Тестирова- 

ние, глос- 

сарий, 
групповое 

обсуждение 

обзоров 
научных 

статей, 

групповой 
творче- 

ский про- 

ект, эссе, 

вопросы к 
экзамену 

ОК-2 готовностью 
действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 
нести социаль- 

ную и этиче- 

скую ответ- 

ственность за 
принятые ре- 

шения 

Знать 
- конфликты экономи- 

ческих интересов соб- 

ственников, принима- 
ющих управленческие 

решения; 

- теоретические осно- 

вы этики и социальной 
ответственности биз- 

неса; 

Уметь 
- отражать нестан- 

дартные ситуации в 

системе экономиче- 
ских отношений; 

Владеть навыками: 

- применения обще- 
принятых принципов и 

методов принятия эко- 

номических решений в 
нестандартных ситуа- 

циях; 

- нести социальную и 

этическую ответствен- 

ность за принятые ре- 
шения; 

Тема 2. Теория 
предложения. 

Модель предприя- 

тия. 

Тема 2.1. Произ- 

водственные 

функции, свой- 
ства, изокванты. 

Тема 2.2. Задача 

предприятия. 

Графические ме- 
тоды решения. 

Тема 2.3. Кривые 

Предложения в 

коротком и дли- 
тельном периодах. 

Лекции, 
практиче- 

ские заня- 

тия, само- 
стоятельная 

работа, 

контроли- 

руемая 
аудиторная 

самостоя- 

тельная 
работа 

Тестирова- 
ние, глос- 

сарий, 

групповое 
обсуждение 

обзоров 

научных 

статей, 
групповой 

творче- 

ский про- 
ект, эссе, 

вопросы к 

экзамену 

ОПК-3 способность 

принимать ор- 

ганизационно- 
управленче- 
ские решения 

Знать 
- закономерности 

функционирования 

современной экономи- 
ки на микроуровне, 

Тема 3. Теория 

рыночных струк- 

тур. 

Тема 3.1. Понятие 

рыночной струк- 

Лекции, 

практиче- 

ские заня- 
тия, само- 
стоятельная 

Тестирова- 

ние, глос- 

сарий, 
групповое 
обсуждение 



  концептуальные осно- туры работа, обзоров 
вы разработки и при- Тема  3.2. Моно- контроли- научных 
нятия обоснованных полии, монопсо- руемая статей, 

управленческих нии аудиторная групповой 

решений; Уметь - ори- Тема 3.3. Теория самостоя- творче- 

ентироваться в акту- игр и несовер- тельная ский про- 
альных достижениях шенная конкурен- работа ект, эссе, 

экономической науки ция  вопросы к 

и находить пути их   экзамену 
приложения к кон-    

кретно-экономическим    

проблемам;    

- обосновывать управ-    

ленческие решения с    

учетом результатов    

анализа и оценки дея-    

тельности экономиче-    

ских субъектов;    

Владеть навыками:    

- применения совре-    

менных инструмен-    

тальных средств про-    

ведения объективной    

оценки и интерпрета-    

ции экономических    

показателей для при-    

нятия организационно-    

управленческих реше-    

ний    

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Модуль 1 

 

1. При одновременном повышении доходов покупателей и внедрении ресурсосберегаю- 

щих технологий в производство цена и объем продаж нормального товара изменятся сле- 

дующим образом: 

A. объем продаж сократится, цена вырастет; 

B. объем продаж вырастет, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться неиз- 

менной; 

C. цена вырастет, объем продаж может и сократиться, и вырасти, и остаться неиз- 

менным; 

D. объем продаж сократится, цена может и сократиться, и вырасти, и остаться 

неизменной. 

 

2. Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное вы- 

ражение предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: 

A. Производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает 

максимальную прибыль. 

B. Получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукт при 

минимальных издержках. 



C. Получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства. 

D. Не обязательно получает максимальную прибыль, либо достигает минимального 

уровня издержек. 

E. Ни один из ответов не является правильным. 

 

3. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

A. Выпускаются дифференцированные товары. 

B. На рынке оперирует множество покупателей и продавцов. 

C. Каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт. 

D. Выпускаются однородные товары 

E. Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 

 

4. Предельный доход не ниже рыночной цены y: 

A. Монополистических конкурентов. 

B. Монополистов. 

C. Участников картеля. 

D. Олигополистов, не участвующих в картеле. 

E. Совершенных конкурентов. 

 

5. Олигополия - это рыночная структура, где оперирует: 

A. Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный про- 

дукт. 

B. Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцирован- 

ный продукт. 

C. Небольшое количество конкурирующих фирм. 

D. Только одна крупная фирма. 

E. Только один крупный покупатель. 

 

6. Эффект замещения – это: 

A. увеличение величины спроса на товар в результате снижения цены этого товара 

B. увеличение величины спроса на товар, когда его относительная цена снижается 

 

7. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является 

A. отношение затрат к общему результату производства 

B. величина разности между результатами производства к стоимости затрат на 

производство 

C. отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производ- 

ство 

D. все ответы неверны 

 

8. Какие черты характеризуют только товарное производство: 

A. общественное разделение труда 

B. универсализация труда 

C. производство продукта не для собственного потребления, а для продажи 

D. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

 

9. Товар – это: 

A. вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью 

B. вещь, являющаяся продуктом человеческого труда 

C. вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

D. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 



10. Какие из перечисленных благ обладают абсолютной ликвидностью: 

A. акция 

B. недвижимость 

C. облигации 

D. деньги 

E. товары первой необходимости 

 

11. Собственность - это: 

A. отношение человека к вещи 

B. сама вещь 

C. отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей 

 

12. Трансакционные издержки – это: 

A. издержки обмена 

B. издержки производства и обмена 

C. издержки, связанные с обменом и защитой правомочий 

D. издержки защиты прав собственности 

 

13. Выделите признаки, характеризующие только рыночную экономику: 

A. экономическая власть централизована 

B. экономическая власть рассредоточена между экономическими субъектами 

C. основным экономическим субъектом является государство 

D. экономическая обособленность производителей 

E. частный экономический интерес доминирует над общими интересами 

F. наличие товарно-денежных отношений 

 

14. Выберите правильный ответ (ответы). Конкуренция: 

A. способствует производству необходимых обществу товаров 

B. способствует улучшению экологической ситуации в стране 

C. создает условия для снижения издержек производства 

D. препятствует появлению в обществе богатых и бедных, так как предполагает 

равные права для производителей и потребителей и исключает преследование чьих–либо 

эгоистических интересов 

 

15. Рынок – это: 

A. совокупность актов купли-продажи 

B. взаимодействие спроса и предложения 

C. взаимоотношения между продавцами и покупателями 

D. экономическая система обмена, в которой продукт является товаром 

E. система экономических отношений производства, распределения, обмена и по- 

требления 

F. все ответы верны 

 

Модуль 2 

 

1. Что означает следующая ситуация: возрастание цены на хлеб не вызывает снижения 

спроса на них 

A. закон спроса здесь не действует 

B. хлеб является товаром Гиффена 

C. хлеб является инфериорным товаром 

D. все ответы неверны 



2. К методам неценовой конкуренции относятся…٭ 

A. использование системы скидок к цене товара; 

B. высокое качество и надежность изделий; 

C. проведение рекламной компании; 

D. снижение издержек производства товара и его цены. 

 

3. Закон предложения при прочих равных условиях устанавливает 

А. обратную связь между ценой и количеством предлагаемого товар 

В. прямую связь между количеством и ценой предлагаемого товар 

 

4. Выбрать ситуации, в которых происходит сдвиг кривой предложения указанного това- 

ра: 

A. повышение цены на пшеницу привело к увеличению ее продаж 

B. хороший урожай абрикосов увеличил число их продавцов 

C. снижение цен на фотоаппараты увеличило предложение фотопленки 

D. снижение налога на продажу спиртных напитков увеличило их предложение 

 

5. Что относится к внутренним источникам формирования предпринимательского капита- 

ла: 

A. продажа активов 

B. амортизационный фонд 

C. получение кредита 

D. прибыль фирмы 

E. выпуск акций 

F. выпуск облигаций 

 

6. Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая продукцию по цене 2 дол- 

лара за единицу, и покупает ресурс по цене 10 долларов, то денежное выражение предель- 

ного продукта данного ресурса равно: 

A. 2 долл. 

B. 5 долл. 

C. 10 долл. 

D. 20 долл. 

E. Нельзя определить на основе имеющихся данных. 

 

7. Если с увеличением дохода при прочих равных условиях потребитель сокращает объем 

приобретения товара А, то мы можем заключить: 

A. товар А – некачественный товар для этого потребителя; 

B. товар А – нормальный товар для этого потребителя; 

C. потребитель действует нерационально; 

D. такие ситуации экономическая теория не рассматривает. 

 

8. Если оптимальный выбор для данного потребителя состоит только из одного блага, то 

можно утверждать, что: 

A. Цены обоих благ равны; 

B. Предельная норма замены равна отношению цен данных благ; 

C. Потребитель максимизировал предельную норму замены; 

D. Все ответы неверны. 

 

9. Какая из вышеприведенных производственных функций характеризуется уменьшаю- 

щейся отдачей от масштаба? 

A. Q=(K2+L2)0,5; 



B. Q=6K+3L; 

C. Q=(KL)0,5; 

D. Q=3K0,4+L0,5. 

 

10. Неявные издержки – это: 

A. бухгалтерские издержки 

B. экономические издержки 

C. издержки упущенных возможностей 

D.альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью 

фирмы 

 

11. Бухгалтерские издержки – это: 

A. явные издержки 

B. затраты в денежной форме на производство продукции 

C. затраты в денежной форме на производство и реализацию продукции 

D. затраты ресурсов по цене их приобретения 

E. все ответы неверны 

 

12. Средине постоянные издержки – это: 

A. затраты на сырье, оборудование, заработную плату 

B. бухгалтерские затраты на единицу продукции 

C. постоянные затраты в расчете на единицу продукции 

D. экономические издержки на единицу продукции 

 

13. Средние переменные издержки - это: 

A. затраты на сырье, электроэнергию производственного назначения, з/пл рабочих 

в расчете на единицу продукции 

B. переменные издержки на единицу продукции 

C. (общие издержки – постоянные издержки )/объем производства 

D. все ответы неверны 

 
 

14. Предельные издержки при увеличении объема производства: 

A. не изменяются 

B. убывают 

C. возрастают 

D. могут вести себя по-разному 

 

15. Что включается в понятие основного капитала 

A. станки, машины, оборудование 

B. готовая продукция 

C. сырье, материалы 

D. здания, сооружения 

E. заработная плата 

F. земля 

G. ценные бумаги 

 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариан- 

тов тестовых заданий, содержащих 15 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и бо- 

лее правильных ответов. 



От 0 до 8 правильных ответов – «не зачет». 

От 9 до 15 правильных ответов – «зачет». 

 

ГЛОССАРИЙ 

Название глоссария: Микроэкономика 
Структура глоссария 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

Термины: Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика государства. Барьеры 

для конкуренции. Дифференцированные продавцы. Затраты предприятия. Избыточная 

мощность. Издержки монополистической конкуренции. Источники несовершенства рын- 

ков. Конкуренция. Манипулированный рынок. Монополистическая конкуренция. Моно- 

полия. Монопсония. Неценовая конкуренция. Олигополия. Олигопсония. Положение без- 

убыточности при несовершенной конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. 

Рынок монополистической конкуренции. Сдерживающее ценообразование. 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрытие 0-10 терминов – «не зачет». 

Раскрытие более 10 терминов - «зачет». 

 

ПРИМЕР ГРУППОВОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют студенты по 4 человека в группе. Презентация должна содер- 

жать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (коммен- 

тариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по следующим темам: 

1. Американские депозитарные расписки как способ выхода российских компаний 

на международный фондовый рынок 

2. Межгосударственные санкции и их влияние экономику 

3. Что такое рынок акций и его роль в экономике России. 

4. Рынок труда и методы его анализа. 

5. История существования особых экономических зон в России и их влияние на 

экономику России. 

6. На Дальнем Востоке предлагается создавать территории опережающего соци- 

ально-экономического развития. 

 

Критерии оценки группового творческого проекта: 

5 баллов («отлично») – Обучающиеся смогли показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи- 

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающиеся смогли показать прочные знания основных по- 

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче- 

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеют правильно оценить полученные результаты анализа кон- 

кретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающиеся смогли показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра- 

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. Обучающиеся знакомы с рекомендованной справочной литературой. 



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающихся выявились суще- 

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

ПРИМЕРЫ ЭССЕ 
 

Темы: 

1.Оприменении методов микроэкономического анализа в практике управления рос- 

сийской и зарубежной экономикой. 

2. Оценка влияния торговых посредников на экономику страны. 

3. Основные тенденции и особенности развития товарных рынков в России. 

4. Вывод уравнений Слуцкого. Уравнения Слуцкого в эластичностях. 

5. Основные игроки на современном нефтяном рынке. 

6. Особенности функционирования современного нефтяного рынка 

7. О влиянии рынков различных товаров друг на друга. 

8. Об использовании результатов социологических обследований для оценки пара- 

метров функций полезности социальных групп 

9. Особенности функционирования рынков труда, Модели рынков труда. 

 

Критерии оценки эссе: 

«Зачет» - наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос, 

обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использо- 

вание специальных терминов, использование основных категорий анализа, выделение 

причинно-следственных связей, применение аппарата сравнительных характеристик, со- 

хранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой, аргументация ос- 

новных положений эссе, умение делать промежуточные и конечные выводы, иллюстрация 

научных понятий соответствующими практическими примерами, способность дать лич- 

ную субъективную оценку по исследуемой проблеме. 

«Не зачет» - не соблюдение требований. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 

Задание 1. Функция полезности для данного потребителя имеет вид U = 4x1x2, а 

доход, выделенный им для покупки данных товаров, равен 24. В оптимальный набор во- 

шли 2 единицы первого товара и 3 единицы второго товара. При каких ценах на товары 

потребитель сделал данный выбор? 

Задание 2. На рынок однородной продукции поставляют продукцию две фирмы F1 и 

F2 . Для выпуска продукции каждая фирма может использовать один (1Ц) или два (2Ц) 

своих цеха. Если в каждой фирме функционируют два цеха, то это приведет к перепроиз- 

водству продукции, в результате каждая фирма понесет убытки в количестве 30 ден. ед. 

Если в каждой фирме функционирует только один цех, то каждая из них получит при- 

быль, равную 40 ден. ед. Если в одной фирме функционирует только один цех, а в другой 

— два цеха, то прибыль первой из этих фирм будет равна 30 ден. ед., а прибыль другой 

составит 60 ден. ед. Представьте описанную ситуацию в виде биматричной игры с явно 

выписанной двойной матрицей выигрышей (проигрышей) фирм F1 и F2 . 

Для этой биматричной игры найдите равновесие Нэша в чистых и смешанных стра- 

тегиях. 
 

Вариант 2 

Задание 1. Пусть функция полезности потребителя имеет вид U = 4√x1 + x2, где 



x1, x2 - два взаимозаменяемых товара. Обычно потребитель потребляет эти товары в коли- 

честве x1=9, x2= 10. Найдите предельную норму замещения в этой точке. Допустим, по- 

требление первого товара сократилось до 4 единиц. Как должно измениться потребление 

второго товара, чтобы значение функции полезности не изменилось? 

Задание 2. Фирма F1 собирается продавать свою продукцию на одном из двух 

рынков, которые контролируются фирмой F2. Если фирма F1 выйдет со своей продукцией 

на первый рынок (М2 ), она получит прибыль, равную 4 ден. ед., а фирма F2 понесет убыт- 

ки, равные 4 ден. ед. Если фирма F1 выйдет со своей продукцией на второй рынок (М2 ), 

она получит прибыль, равную 2 ден. ед., а фирма F2 понесет убытки, равные 2 ден. ед. Ес- 

ли фирма F2 принимает контрмеры и не пустит фирму F1 на рынок М1 , то фирма F2 полу- 

чит прибыль, равную 3 ден. ед., а фирма F1 понесет большие убытки, равные 5 ден. ед. 

Наконец, если фирма F2 принимает меры и не пустит фирму F1 на рынок М2 , то фирма F2 

получит прибыль, равную 4 ден. ед., а фирма F1 понесет убытки, равные 1 ден. ед. 

Представьте описанную ситуацию в виде биматричной игры с явно выписанной мат- 

рицей выигрышей (проигрышей) фирм F1 и F2 . 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 
оценка 5 баллов («отлично») – выполнены 80-100% заданий правильно 

оценка 4 балла («хорошо») – выполнены 70 % заданий правильно 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – выполнено 60% заданий правильно 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – выполнено менее 60 % заданий 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: базовые микроэкономические модели 
Тема 1 Теория поведения потребителей. 

Тема 1.1 Предпочтения, выбор потребителей. 

Тема 1.2. Функции полезности, свойства, отображения. 

Тема 1.3. Задача потребителя. Кривые спроса. 

 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает: - конфликты экономических интересов собственников, принимаю- 

щих управленческие решения; 

- теоретические основы этики и социальной ответственности бизнеса; 

Тема 2. Теория предложения. Модель предприятия. 

Тема 2.1. Производственные функции, свойства, изокванты. 

Тема 2.2. Задача предприятия. Графические методы решения. 

Тема 2.3. Кривые Предложения в коротком и длительном периодах. 
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся знает: - закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне, концептуальные основы разработки и принятия обоснованных управленче- 

ских решений 

Тема 3. Теория рыночных структур. 

Тема 3.1. Понятие рыночной структуры. 

Тема 3.2. Монополии, монопсонии 



Тема 3.3. Теория игр и несовершенная конкуренция 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: анализировать экономические явления на микроуровне 
Задание 1. Рассмотрите модель с рыночными сигналами на рынке труда, где в качестве 

сигнала выступает уровень образования и при этом самообразование никак не влияет на 

выпуск. Пусть параметры модели таковы, что в лучшем разделяющем равновесии высо- 

копроизводительные работники выигрывают от использования сигналов и, таким образом, 

запрет на рыночные сигналы не ведет к Парето-улучшению. Постройте пример, удовле- 

творяющий описанным выше условиям, в котором государство, не имея информации о 

типе работников, могло бы с помощью перекрестного субсидирования привести экономи- 

ку к лучшему по Парето распределению ресурсов. 

Задание 2. Для выполнения первой теоремы благосостояния требуется, чтобы 

функция полезности удовлетворяла свойствам: 

а) только локальной ненасыщаемости; 

б) локальной ненасыщаемости и вогнутости; 

в) дифференцируемости и вогнутости; 

г) только вогнутости. 
 

Обучающийся владеет: базовыми инструментами микроэкономического анализа 

Задание 1. Проанализировать пример равновесия в экономике обмена с двумя потре- 

бителями и двумя благами, в котором первая теорема благосостояния была бы не приме- 

нима из-за нарушения предположений, и равновесие нарушало бы ее утверждение. 

Задание 2. Производственная функция фирмы имеет форму производственной функ- 
ции Кобба—Дугласа: q = z∝1 z∝2 , где z1 и z2 — факторы; 

1 2 

q — выпуск, а α1, α2 — положительные параметры. 
1) Какова эластичность замещения в этом случае? 

2) Используя метод множителей Лагранжа, найдите спрос, объемы 

использования факторов, минимизирующие издержки и функцию 

издержек. 

3) При каких условиях производственная функция будет демонстрировать: а) убы- 

вающую; б) постоянную; в) возрастающую отдачу от масштаба? Объясните свой ответ, 

используя сначала производственную функцию, а затем функцию издержек. 

4) Найдите условный спрос на фактор 1. 

 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет: - отражать нестандартные ситуации в системе экономических 

отношений; 

Задание 1. Рассмотрите экономику обмена с двумя потребителями (А и В) и двумя 

благами. Пусть функция полезности потребителя А имеет вид UÆ(x, y) = √x + 1 + ƒy + 2 

а потребителя В — UB = 5. 

Выполнена ли для этой экономики первая теорема благосостояния? (Обоснуйте свой от- 
вет.) 

Задание 2. Пусть функция полезности потребителя имеет вид U = 4√x1 + x2,  где 
x1, x2 - два взаимозаменяемых товара. Обычно потребитель потребляет эти товары в коли- 
честве x1=9, x2= 10. Найдите предельную норму замещения в этой точке. Допустим, по- 
требление первого товара сократилось до 4 единиц. Как должно измениться потребление 
второго товара, чтобы значение функции полезности не изменилось? 



Обучающийся владеет: навыками - применения общепринятых принципов и методов 

принятия экономических решений в нестандартных ситуациях; 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

Задание 1. Привести пример равновесия в экономике обмена с двумя потребителями 

и двумя благами, в котором первая теорема благосостояния была бы не применима из-за 

нарушения предположений, но утверждение первой теоремы благосостояния оставалось 

бы справедливым. 

Задание 2. Что можно сказать о соотношениях предельных норм замены товаров в 

потреблении и производстве в точке равновесия? Связано ли это соотношение с отсут- 

ствием Парето-улучшающего изменения состояния? Если данное соотношение нарушает- 

ся, как следует строить Парето-улучшение данного состояния экономики? 

 

ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения 
Обучающийся умеет: ориентироваться в актуальных достижениях экономической 

науки и находить пути их приложения к конкретно-экономическим проблемам; 

- обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки дея- 

тельности экономических субъектов; 

Задание 1. В табл. приведены результаты трех наблюдений. Постройте матрицу 

предпочтений потребителя. Покажите, для каких наборов выполняется, а для каких не вы- 

полняется слабая аксиома выявленных предпочтений. Как можно охарактеризовать пове- 

дение такого потребителя на рынке? 

Запишите уравнения бюджетных линий, постройте их графики, отметьте все наборы и 

наборы, выбранные потребителем. 

Задание 2.Используя определение сильной аксиомы выявленных предпочтений, по- 

стройте два рисунка. На первом рисунке представьте три бюджетные линии, три набора 

x1, x2, x3, для которых выполняется сильная аксиома выявленных предпочтений. На вто- 

ром рисунке при условиях первого рисунка представьте три набора x1, x2, x3 для которых 

не выполняется сильная аксиома выявленных предпочтений. Для обеих ситуаций запиши- 

те соотношение между расходами потребителя. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения современных инструментальных средств 

проведения объективной оценки и интерпретации экономических показателей для приня- 

тия организационно-управленческих решений 

Задание 1. У потребителя две возможности: купить определенный набор благ C или 

купить билет лотереи с двумя исходами: набор благ A или набор благ B . Полезности этих 

наборов по фон Нейману — Моргенштерну соответственно равны: U(A) = 48, U(B) = 0, 

U(C) = 12. Чему будет равна вероятность получения набора благ B в лотерее, если извест- 

но, что потребитель безразличен в выборе между набором благ C и лотерейным билетом? 

Задание 2. Найдите полезность блага C по фон Нейману—Моргенштерну, если из- 

вестно, что полезность A превышает полезность C настолько, насколько полезность C 

превышает полезность B , где A — покупка лотерейного билета с вероятностью выигрыша 

0,2 и полезностью выигрыша 80, полезность проигрыша — 5; B — покупка кота в мешке с 

вероятностью белой масти 0,7, рыжей — 0,2, черной — 0,1. Полезность белого кота — 5, 

рыжего — 10, черного — 15. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

образователь-  

ные результа- 
 

1 2 3 4 5 
ты 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: Отсутствие Фрагментар- Общие, но Сформиро- Сформиро- 

базовые мик- знания: ные знания: структуриро- ванные, но ванные си- 

роэкономиче- базовых мик- базовых мик- ванные зна- содержащие стематические 
ские модели роэкономиче- роэкономиче- ния: отдельные знания: 

 ских моделей ских моделей базовых мик- пробелы зна- базовых мик- 
   роэкономиче- ния: роэкономиче- 
   ских моделей базовых мик- ских моделей 
    роэкономиче-  

    ских моделей  

Уметь: анали- Отсутствие Частично В целом В целом Сформиро- 

зировать эко- умения: освоенное успешное, но успешные, но ванное уме- 
номические анализировать умение: не системати- содержащие ние: 
явления на экономиче- анализировать чески осу- отдельные анализировать 

микроуровне ские явления экономиче- ществляемое пробелы уме- экономиче- 



 на микро- 

уровне 

ские явления 

на микро- 

уровне 

умение: 

анализировать 

экономиче- 
ские явления 

на микро- 
уровне 

ния:  

анализировать 

экономиче- 
ские явления 

на микро- 
уровне 

ские явления 

на микро- 

уровне 

Владеть: 

базовыми ин- 

струментами 

микроэконо- 

мического 

анализа 

Отсутствие 
навыков вла- 

дения: 

базовыми ин- 
струментами 

микроэконо- 

мического 

анализа 

Фрагментар- 
ное владение: 

базовыми ин- 

струментами 
микроэконо- 

мического 

анализа 

В целом 
успешное, но 

не системати- 

ческое приме- 
нение навы- 

ков: 

владения ба- 

зовыми ин- 
струментами 

микроэконо- 

мического 
анализа 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы при- 

менение 

навыков: 

владения ба- 
зовыми ин- 

струментами 

микроэконо- 

мического 

анализа 

Успешное си- 
стематическое 

применение 

навыков: 
владения ба- 

зовыми ин- 

струментами 

микроэконо- 
мического 

анализа 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знать: 

конфликты 

экономиче- 

ских интере- 
сов собствен- 

ников,  при- 

нимающих 
управленче- 

ские решения; 

- теоретиче- 
ские основы 

этики и соци- 

альной ответ- 

ственности 
бизнеса; 

Отсутствие 

знания: 

конфликтов 
экономиче- 

ских интере- 

сов собствен- 

ников,  при- 
нимающих 

управленче- 

ские решения; 
- теоретиче- 

ских основ 

этики и соци- 
альной ответ- 

ственности 

бизнеса; 

Фрагментар- 

ные знания: 

конфликтов 
экономиче- 

ских интере- 

сов собствен- 

ников,  при- 
нимающих 

управленче- 

ские решения; 
- теоретиче- 

ских основ 

этики и соци- 
альной ответ- 

ственности 

бизнеса; 

Общие, но 

структуриро- 

ванные зна- 

ния: 
конфликтов 

экономиче- 

ских интере- 
сов собствен- 

ников,  при- 

нимающих 
управленче- 

ские решения; 

- теоретиче- 

ских основ 
этики и соци- 

альной ответ- 

ственности 
бизнеса; 

Сформиро- 

ванные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы зна- 

ния: 

конфликтов 
экономиче- 

ских интере- 

сов собствен- 
ников,  при- 

нимающих 

управленче- 

ские решения; 
- теоретиче- 

ских основ 

этики и соци- 
альной ответ- 

ственности 

бизнеса; 

Сформиро- 

ванные си- 

стематические 

знания: 
конфликтов 

экономиче- 

ских интере- 
сов собствен- 

ников,  при- 

нимающих 
управленче- 

ские решения; 

- теоретиче- 

ских основ 
этики и соци- 

альной ответ- 

ственности 
бизнеса; 

Уметь: 

- отражать 

нестандарт- 

ные ситуации 

в системе 

экономиче- 

ских отноше- 

ний; 

Отсутствие 

умения: 

отражать не- 

стандартные 
ситуации в 

системе эко- 

номических 
отношений; 

Частично 

освоенное 

умение: 

отражать не- 
стандартные 

ситуации в 

системе эко- 
номических 

отношений; 

В целом 

успешное, но 

не системати- 

чески осу- 
ществляемое 

умение: 

отражать не- 
стандартные 

ситуации в 

системе эко- 

номических 

отношений; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы уме- 

ния: 

отражать не- 
стандартные 

ситуации в 

системе эко- 

номических 

отношений; 

Сформиро- 

ванное уме- 

ние: 

отражать не- 
стандартные 

ситуации в 

системе эко- 
номических 

отношений; 



Владеть: Отсутствие Фрагментар- 

ное владение: 

навыками 
применения 

общеприня- 

тых принци- 

пов и методов 
принятия эко- 

номических 

решений в 
нестандарт- 

ных ситуаци- 

ях; 
- нести соци- 

альную и эти- 

ческую ответ- 

ственность за 
принятые ре- 

шения; 

В целом 

успешное, но 

не системати- 
ческое приме- 

нение навы- 

ков: 

применения 
общеприня- 

тых принци- 

пов и методов 
принятия эко- 

номических 

решений в 
нестандарт- 

ных ситуаци- 

ях; 

- нести соци- 
альную и эти- 

ческую ответ- 

ственность за 
принятые ре- 

шения; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы при- 

менение 

навыков: 
применения 

общеприня- 

тых принци- 
пов и методов 

принятия эко- 

номических 
решений в 

нестандарт- 

ных ситуаци- 

ях; 
- нести соци- 

альную и эти- 

ческую ответ- 
ственность за 

принятые ре- 

шения; 

Успешное си- 

стематическое 

применение 
навыков: 

применения 

общеприня- 

тых принци- 
пов и методов 

принятия эко- 

номических 
решений в 

нестандарт- 

ных ситуаци- 
ях; 

- нести соци- 

альную и эти- 

ческую ответ- 
ственность за 

принятые ре- 

шения; 

навыками - навыков при- 
применения менения об- 

общеприня- щепринятых 

тых принци- принципов и 
пов и методов методов при- 
принятия эко- нятия эконо- 

номических мических ре- 

решений в шений в не- 

нестандарт- стандартных 
ных ситуаци- ситуациях; 
ях; - нести соци- 

- нести соци- альную и эти- 

альную и эти- ческую ответ- 

ческую ответ- ственность за 
ственность за принятые ре- 

принятые ре- шения; 

шения;  

ОПК-3 : способность принимать организационно-управленческие решения 

Знать: Отсутствие 

знания: 
закономерно- 

стей функци- 

онирования 
современной 

экономики на 

микроуровне, 

концептуаль- 
ных основ 

разработки и 

принятия 
обоснованных 

управленче- 

ских решений 

Фрагментар- 

ные знания: 
закономерно- 

стей функци- 

онирования 
современной 

экономики на 

микроуровне, 

концептуаль- 
ных основ 

разработки и 

принятия 
обоснованных 

управленче- 

ских решений 

Общие, но 

структуриро- 
ванные зна- 

ния:  

закономерно- 
стей функци- 

онирования 

современной 

экономики на 
микроуровне, 

концептуаль- 

ных основ 
разработки и 

принятия 

обоснованных 

управленче- 
ских решений 

Сформиро- 

ванные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы зна- 
ния:  

закономерно- 

стей функци- 

онирования 
современной 

экономики на 

микроуровне, 
концептуаль- 

ных основ 

разработки и 

принятия 
обоснованных 

управленче- 
ских решений 

Сформиро- 

ванные си- 
стематические 

знания: 

закономерно- 
стей функци- 

онирования 

современной 

экономики на 
микроуровне, 

концептуаль- 

ных основ 
разработки и 

принятия 

обоснованных 

управленче- 
ских решений 

- закономер- 

ности функ- 

ционирования 

современной 

экономики на 

микроуровне, 

концептуаль- 

ные основы 

разработки и 

принятия 

обоснованных 

управленче- 

ских решений 

Уметь: 

ориентиро- 

ваться в акту- 
альных  до- 

стижениях 

экономиче- 
ской науки и 

находить пути 

их приложе- 
ния  к кон- 

кретно- 

экономиче- 
ским пробле- 

Отсутствие 

умения: 

ориентиро- 
ваться в акту- 

альных  до- 

стижениях 
экономиче- 

ской науки и 

находить пути 
их приложе- 

ния  к кон- 

кретно- 

экономиче- 

Частично 

освоенное 

умение: 
ориентиро- 

ваться в акту- 

альных  до- 
стижениях 

экономиче- 

ской науки и 
находить пути 

их приложе- 

ния  к кон- 

кретно- 

В целом 

успешное, но 

не системати- 
чески осу- 

ществляемое 

умение: 
ориентиро- 

ваться в акту- 

альных до- 
стижениях 

экономиче- 

ской науки и 

находить пути 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы уме- 

ния: 
ориентиро- 

ваться в акту- 

альных до- 
стижениях 

экономиче- 

ской науки и 

находить пути 

Сформиро- 

ванное уме- 

ние: 
ориентиро- 

ваться в акту- 

альных  до- 
стижениях 

экономиче- 

ской науки и 
находить пути 

их приложе- 

ния  к кон- 

кретно- 



мам; ским пробле- экономиче- их приложе- их приложе- экономиче- 
- обосновы- мам; ским пробле- ния к кон- ния к кон- ским пробле- 

вать управ- - обосновы- мам; кретно- кретно- мам; 

ленческие вать управ- - обосновы- экономиче- экономиче- - обосновы- 
решения с ленческие вать управ- ским пробле- ским пробле- вать управ- 

учетом ре- решения с ленческие мам; мам; ленческие 

зультатов учетом ре- решения с - обосновы- - обосновы- решения с 
анализа и зультатов учетом ре- вать управ- вать управ- учетом ре- 

оценки дея- анализа и зультатов ленческие ленческие зультатов 
тельности оценки дея- анализа и решения с решения с анализа и 

экономиче- тельности оценки дея- учетом ре- учетом ре- оценки дея- 

ских субъек- экономиче- тельности зультатов зультатов тельности 

тов; ских субъек- экономиче- анализа и анализа и экономиче- 
 тов; ских субъек- оценки дея- оценки дея- ских субъек- 
  тов; тельности тельности тов; 
   экономиче- экономиче-  

   ских субъек- ских субъек-  

   тов; тов;  

Владеть: Отсутствие 

навыков при- 

менения со- 
временных 

инструмен- 

тальных 

средств про- 
ведения объ- 

ективной 

оценки и ин- 
терпретации 

экономиче- 

ских показа- 

телей для 
принятия ор- 

ганизационно- 

управленче- 
ских решений 

Фрагментар- 

ное владение: 

навыками 
применения 

современных 

инструмен- 

тальных 
средств про- 

ведения объ- 

ективной 
оценки и ин- 

терпретации 

экономиче- 

ских показа- 
телей для 

принятия ор- 

ганизационно- 
управленче- 

ских решений 

В целом 

успешное, но 

не системати- 
ческое приме- 

нение навы- 

ков:   

применения 
современных 

инструмен- 

тальных 
средств про- 

ведения объ- 

ективной 

оценки и ин- 
терпретации 

экономиче- 

ских показа- 
телей для 

принятия ор- 

ганизационно- 
управленче- 

ских решений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы при- 

менение 

навыков: 
применения 

современных 

инструмен- 
тальных 

средств про- 

ведения объ- 

ективной 
оценки и ин- 

терпретации 

экономиче- 
ских показа- 

телей для 

принятия ор- 
ганизационно- 

управленче- 
ских решений 

Успешное си- 

стематическое 

применение 
навыков: 

применения 

современных 

инструмен- 
тальных 

средств про- 

ведения объ- 
ективной 

оценки и ин- 

терпретации 

экономиче- 
ских показа- 

телей для 

принятия ор- 
ганизационно- 

управленче- 

ских решений 

навыками - 

применения 

современных 

инструмен- 

тальных 

средств про- 

ведения объ- 

ективной 

оценки и ин- 

терпретации 

экономиче- 

ских показа- 

телей для 

принятия ор- 

ганизационно- 

управленче- 

ских решений 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических за- 

даний, а также прошедших защиту творческих проектов. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по- 

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче- 

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де- 

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по- 

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче- 

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон- 

кретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по- 

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль- 

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про- 

граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще- 

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 

(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ДПК-3 

Способность 

проводить анализ 

и давать оценку 

возможных 

экономических 

рисков, составлять 

и обосновывать 

прогнозы 

динамики 

развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

знать: возможные 

экономические риски и 

способы их оценки;  

уметь: проводить 

анализ возможных 

экономических рисков;  

владеть навыками 

составления прогнозов 

динамики развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

Тема 1. Понятие, 

значение, 

организация и 

правовая природа 

судебной 

экспертизы 

Тема 2. Тактика 

назначения судебной 

экспертизы 

Тема 3. 

Производство 

судебной 

экспертизы 

Тема 4. Понятие, 

система и правовые 

основания 

применения методов 

и средств 

экспертных 

исследований 

Тема 5. Заключение 

эксперта и оценка 

результатов судебно-

экспертного 

исследования 

Тема 6. 

Традиционные виды 

криминалистических 

экспертиз 

Лекции,  

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Собеседова

ние, 

решениезад

аний и 

практическ

их задач к 

практическ

им 

занятиям, 

анализ 

кейсов, 

составление 

заключений 

эксперта,  

тесты в 

рамках 

практическ

ого занятия, 

отчет по 

практическ

им 

занятиям, 

вопросы к 

зачету 

ОПК-3 

Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Знать: основные 

элементы 

организационно-

управленческих 

решений 

Уметь: принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Владеть навыками 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, опираясь на 

результаты 

криминалистических 

исследований 

Тема 1. Понятие, 

значение, 

организация и 

правовая природа 

судебной 

экспертизы 

Тема 2. Тактика 

назначения 

судебной 

экспертизы 

Тема 3. 

Производство 

судебной 

экспертизы 

Тема 4. Понятие, 

система и 

правовые 

основания 

применения 

методов и средств 

экспертных 

исследований 

Тема 5. 

Заключение 

эксперта и оценка 

результатов 

судебно-

экспертного 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

собеседова

ние, 

решение 

заданий и 

практическ

их задач к 

практическ

им 

занятиям, 

анализ 

кейсов, 

составление 

заключений 

экспертов, 

тексты к 

практическ

им 

занятиям, 

отчет по 

практическ

им 

занятиям,  

вопросы к 

зачету 



исследования 

Тема 6. 

Традиционные 

виды 

криминалистическ

их экспертиз 

ПК-1 

способностьобобщ

ать и критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований  

Знать критические 

оценки результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями в 

сфере 

криминалистических 

исследований 

уметь обобщать и 

оценивать результаты 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями в 

сфере 

криминалистических 

исследований 

владеть навыками 

обобщения и 

критического 

оценивания результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями в 

сфере 

криминалистических 

исследований 

Тема 1. Понятие, 

значение, 

организация и 

правовая природа 

судебной 

экспертизы 

Тема 2. Тактика 

назначения 

судебной 

экспертизы 

Тема 3. 

Производство 

судебной 

экспертизы 

Тема 4. Понятие, 

система и 

правовые 

основания 

применения 

методов и средств 

экспертных 

исследований 

Тема 5. 

Заключение 

эксперта и оценка 

результатов 

судебно-

экспертного 

исследования 

Тема 6. 

Традиционные 

виды 

криминалистическ

их экспертиз 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

собеседова

ние, 

решение 

заданий и 

практическ

их задач к 

практическ

им 

занятиям, 

анализ 

кейсов, 

составление 

заключений 

экспертов, 

тесты в 

рамках 

лабораторн

ых 

работ/практ

ических 

занятий, 

вопросы к 

зачету, 

отчет по 

практическ

им 

занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые компетенции ДПК -1, ОПК-3, ПК-1 

Тема 1. Понятие, значение, организация и правовая природа судебной экспертизы  

Понятие, сущность, задачи и правовая природа судебной экспертизы. История возникновения и  

развития судебной экспертизы. 

Отличие судебной экспертизы от других форм использования специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве. Понятие специальных знаний эксперта. Судебный эксперт и его правовой статус 

(права, обязанности, компетенция и юридическая ответственность). 

Специализация в области судебно-экспертной деятельности. Экспертиза в структуре современной 

правовой деятельности. Современные возможности и тенденции развития отдельных видов судебной 

экспертизы. Особенности назначения и проведения судебной экспертизы в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Научные основы судебной экспертизы. Понятие, структура и принципы общей теории судебной 

экспертизы. Частные теории судебных экспертиз.  

Предмет, методы, задачи и объект судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз по 

различным основаниям (степени общности и субординации, отраслям специальных знаний, 

последовательности назначения, объему исследования и т.д.).  

Организация судебной экспертизы. Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности. 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

№73 ФЗ от 31.05.2001 г. Принципы и основные направления государственной судебно-экспертной 

деятельности. Государственные экспертные учреждения в Российской Федерации, их система и 

структура.  

Субъекты судебно-экспертной деятельности. Выбор эксперта или экспертного учреждения.  

 

Тема 2. Тактика назначения судебной экспертизы  

Значение судебной экспертизы при выявлении, расследовании и предупреждении  преступлений. 

Основания и порядок назначения судебной экспертизы. Необходимость обязательного назначения 

судебной экспертизы.  

Информационная технология судебно-экспертных исследований. Следственно-экспертные ситуации, 

требующие проведения судебных экспертиз. Тактические аспекты подготовки и назначения 

экспертизы: оценка следственно-экспертной ситуации, принятие решения о проведении экспертизы. 

Подготовительный, рабочий и заключительный этапы тактики назначения судебной экспертизы. 

Обнаружение и изъятие объектов, подлежащих экспертному исследованию. Получение образцов для 

сравнительного исследования следователем. Хранение и транспортировка объектов экспертизы. 

Определение времени назначения экспертизы, а также цели и объема исследования. 

Последовательность назначения нескольких экспертиз по одному объекту. Выбор эксперта или 

экспертного учреждения. Особенности назначения судебной экспертизы вне экспертного учреждения. 

Процессуальная регламентация назначения судебной экспертизы. Содержание  постановления о 

назначении экспертизы. Вопросы, формулируемые следователем на разрешение эксперту. 

Предварительные консультации со специалистом. Перечень объектов, направляемых на экспертизу с 

указанием сведений об их обнаружении, изъятии, фиксации и хранении. Порядок направления 

материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы.  

Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего (или его представителя) при назначении и 

производстве судебной экспертизы. Отвод эксперта. 

 

Тема 3. Производство судебной экспертизы 

Процесс экспертного исследования и его стадии (подготовительная стадия; стадия аналитического 



исследования; стадия сравнительного исследования; стадия оценки результатов и формирования 

выводов). 

Пределы ознакомления эксперта с материалами уголовного дела, относящимся к предмету экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования экспертом как часть судебной экспертизы. 

Получение экспертом дополнительных материалов, сведений, образцов. 

Взаимодействие следователя и эксперта в процессе производства экспертизы. Присутствие следователя 

при производстве судебной экспертизы. Возможность участия эксперта в следственных действиях. 

Особенности тактики назначения и производства дополнительных, повторных и комиссионных 

экспертиз. Комплексные исследования в судебной экспертизе. Правовые основания и организационные 

формы их проведения. 

Психологические особенности экспертной деятельности. Этика судебного эксперта. Экспертные 

ошибки. Экспертная профилактика. 

 

Тема 4. Понятие, система и правовые основания применения методов и средств экспертных 

исследований  

Понятие и система методов и средств экспертных исследований. Критерии использования методов и 

средств в судебной экспертизе. 

Правовые основания применения методов и средств экспертных исследований. Допустимость методов 

экспертного исследования и порядок применения технико- криминалистических средств и приборов. 

Классификация методов экспертных исследований. Классификация методов по степени общности и 

субординации: всеобщий метод, общенаучные методы, частные методы (инструментальные, частно - 

научные), специальные методы (частно-экспертные, монообъектные). 

Классификация методов по источнику происхождения и степени приспособленности к нуждам 

уголовного судопроизводства; по стадиям экспертного исследования. 

Классификация методов по областям науки (знаний). Химические, биологические, физико-

технические, хроматографические и другие методы исследования для решения задач судебной 

экспертизы. 

Методика экспертного исследования (понятие, задачи, структура и виды). Родовая (видовая) 

экспертная методика. Типовые и частные (конкретные) экспертные методики. Этапы методики 

экспертного исследования. 

Уровни экспертного исследования. Экспертное идентификационное исследование и экспертное 

диагностическое исследование. Стадии, приемы и методы сравнительного идентификационного 

исследования. Экспертные диагностические задачи. 

 

Тема 5. Заключение эксперта и оценка результатов судебно-экспертного исследования  

Процессуальное  оформление  результатов  экспертного исследования.  Форма,  содержание, структура 

и доказательственное значение заключения эксперта. Составление экспертного заключения. 

Предъявление заключения эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение. Виды 

выводов эксперта, их классификация. 

Сущность, критерии и особенности оценки заключения эксперта в системе процессуального 

доказывания. Основные этапы оценки заключения эксперта следователем и судом. Свобода оценки 

заключения эксперта. Системность оценки заключения эксперта. Определение допустимости, 

относимости и достоверности заключения эксперта. 

Особенности оценки заключения эксперта в судебном производстве по уголовному делу. 

Использование заключения эксперта для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Допрос эксперта. Показания эксперта. Предъявление заключения эксперта. 

 

Тема 6. Традиционные виды криминалистических экспертиз  

Традиционные виды криминалистических экспертиз: баллистическая, почерковедческая, 

автороведческая, трасологическая, экспертиза материалов, веществ и изделий, технико-

криминалистическая экспертиза документов, фотопортретная, видеофоноскопическая, 

взрывотехническая, холодного оружия. Предмет, объекты и задачи традиционных видов 

криминалистических экспертиз. 



Судебно-почерковедческая и судебно-автороведческая экспертиза. Виды судебно-почерковедческой 

экспертизы: традиционные; с использованием вероятностно-статистических методов; модельные. 

Диагностические задачи судебно-почерковедческой экспертизы. Установление факта необычного 

выполнения рукописи. Возможности установления эмоционально-психического состояния 

исполнителя рукописи. Научные и методические основы судебного автороведения. 

 

Тема 7. Особенности производства судебных экспертиз, не относящихся к криминалистическим 

Предмет, задачи и методы исследования судебных экспертиз, не относящихся к криминалистическим. 

Судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-психофизиологическая, судебная 

инженерно-техническая, судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая, судебно-биологическая, 

судебно-экологическая, судебно-фармакологическая, компьютерно-техническая и другие экспертизы. 

Особенности подготовки материалов для таких видов экспертиз и тактика их назначения. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза. Понятие, предмет и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Объекты и методы судебно-бухгалтерского исследования. Особенности подготовки материалов для 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Основания и особенности назначения судебно-бухгалтерской 

экспертизы в уголовном судопроизводстве. Вопросы, подлежащие разрешению в ходе бухгалтерской 

судебной экспертизы. Значение для бухгалтерской судебной экспертизы выводов экспертов смежных 

специальностей (экономиста, технолога, товароведа и др.). 

Судебная компьютерно-техническая экспертиза. Предмет и задачи экспертизы по исследованию 

информации, полученных из компьютерных и телекоммуникационных систем. Методы и средства, 

применяемые при производстве компьютерной экспертизы. Комплексные исследования компьютерной 

информации 

 
 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Формируемые компетенции ДПК -1, ОПК-3, ПК-1 

Правильные ответы обозначаются знаком +. 

Выборка – 15 вопросов 

Время на тест – 15 мин. 

Количество попыток – 1 

 

1. Назовите бесспорный критерий разграничения процессуальных статусов эксперта и 

специалиста в уголовном процессеРоссии: 

А) Эксперт проводит исследование, а специалист – нет; 

Б) Эксперт даѐт заключение, а специалист – нет; 

В) Эксперт привлекается к участию в уголовном деле только в случае назначения  

судебной экспертизы, а специалист – в любом другом случае, когда при производстве по делу 

требуются специальные знания.+ 

 

2. Заключение специалиста по уголовному делу предназначенодля: 

А) Объективной оценки заключения эксперта сторонами, следователем и судом; + 

Б) Обеспечения состязательности в использовании специальных знаний сторонами; + 

В) Для замены заключения эксперта, которое признано недопустимым или недостоверным 

доказательством. 

 

3. Что специфично для назначения повторной экспертизы в судебном разбирательстве: 

А) Повторная экспертиза назначается в состязательнойпроцедуре 

Б) Производство повторной экспертизы может быть поручено только другому эксперту, не 

участвовавшему в производстве первоначальной экспертизы 

В) Повторная экспертиза может быть назначена только в том случае, если основания для  

еѐ назначения сохранились после допроса эксперта, производившего первоначальную 

экспертизу, в суде.+ 

 

4. Определение уровня профессиональной подготовки государственных экспертов 

осуществляются 



A) следователем 

Б) следователем, дознавателем, судом 

В) экспертно-квалификационными комиссиями + 

 

5. Уровень профессиональной подготовки государственных экспертов подлежит 

пересмотру 

A. каждые тригода 

B. каждые пять лет + 

C. каждые семьлет 

 

6. Производство дополнительной судебной экспертизыназначается 

А) в случае недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения + 

Б) в случае недостаточной полноты ранее данного заключения 

В). в связи с возникшими у следователя сомнениями в правильности или обоснованности 

ранее данного заключения 
 

7. Производство дополнительной судебной экспертизыпоручается 

A) тому же или другому эксперту + 

Б) тому же эксперту 

В) другому эксперту или другой комиссии экспертов 

 

8. Производство повторной судебной экспертизыназначается 

A) в случае недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения 

Б) в случае недостаточной полноты ранее данного заключения 

В) в связи с возникшими у следователя сомнениями в правильности или обоснованности 

ранее данного заключения + 

 

9. Производство повторной судебной экспертизыпоручается 

A) тому же или другому эксперту 

Б) тому же эксперту 

В) другому эксперту или другой комиссии экспертов + 

 

10. Комиссионная судебная экспертизапроизводится 

A) несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной или разных специальностей + 

Б) несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной специальности + 

В) несколькими, но не менее чем двумя экспертами разных специальностей 

 

11. Комплексная судебная экспертизапроизводится 

A) несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной или разных специальностей 

Б) несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной специальности 

В) несколькими, но не менее чем двумя экспертами разных специальностей* 

 

12. Правом назначения судебной экспертизыобладает 

A) прокурор 

Б) суд (судья) + 

В) следователь + 

Г) начальник экспертного учреждения 

Д) адвокат-защитник 

 

13. Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо 

установить 

А) причину смерти + 

Б) характер и степень вреда, причиненного здоровью + 

В) относимость веществ к наркотическим средствам 

Г) подлинностьдокумента 

Д) относимость предмета к оружию 

 



14. Стадия экспертного исследования, на которой изучаются частные признаки 

исследуемого объекта,называется 

А) оценочной 

Б) сравнительной 

В) аналитической + 

Г) подготовительной 

Д) исследовательской 

 

15. Часть заключения эксперта, в которой даются ответы на поставленные перед 

экспертом вопросы,называется 

А) описательной 

Б).вводной 

В) исследовательской 

Г) резолютивной 
 

Д) выводами + 

 

 

Критерии оценки: 

О прохождении теста свидетельствуют правильные ответы на вопросы: 

Оценка 5 баллов («отлично») - правильные ответы на 15 вопросов; 

Оценка 4 балла («хорошо») - правильные ответы на 12-14 вопросов; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - правильные ответы на 8-11 вопросов; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - правильные ответы менее, чем на 8 вопросов. 

 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задачи призваны структурировать и организовать самостоятельную работу студента по 

дисциплине «Судебная экспертиза». Они являются инструментом самоконтроля при 

освоении курса. Также задачи позволяют сформировать необходимые умения и овладеть 

навыками для формирования закрепленной за дисциплиной компетенции. 

Формируемые компетенции ДПК -1, ОПК-3, ПК-1. 

 

Задача 1. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о 

вынесении постановления о назначении судебной экспертизы с постановкой перед экспертом 

следующих вопросов: «1. Кто из находившихся в комнате нанес удары убитому? 2. Какова 

была сила ударов? 3. Мог ли Х. в этот момент находиться в состоянииаффекта?». 

Правомерна ли постановка данных вопросов перед экспертом? Обоснуйте ответ ссылками 

положения уголовно-процессуального закона. Поясните на предложенном примере, как должен 

поступить эксперт, если перед ним будут поставлены эти вопросы и как следует оценивать 

ответы экспертов на каждый из поставленных вопросов, если они будут даны. 

 

Задача 2. В ходе проведения осмотра места происшествия следователь привлек к участию 

в следственном действии специалиста – потомственного мага, адепта «Школы поискового 

спиритизма» В. - с целью применения поисковых навыков последнего. Насколько правомерно 

такое решение следователя? Как следует оценивать протокол этого следственного действия, 

если оно будет проведено в описанномпорядке. 

 

Задача 3. Приняв к своему производству уголовное дело по обвинению лица, 

производившего судебную экспертизу по уголовному делу, в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 307 (заведомо ложные заключение и показания эксперта), 

следователь обнаружил, что в процессуальных документах, приобщенных к этому уголовному 

делу, отсутствует отметка о предупреждении эксперта об уголовной ответственности по ст. 307 

УК РФ. Правомерно ли в таком случае привлечение к уголовнойответственности? 



 

Задача 1. В обвинительном приговоре суд указал, что среди прочих доказательств 

виновности подсудимого, он учел заключение судебной психофизиологической экспертизы, 

проведенной при помощи полиграфа. Оцените законность данного факта. Определите  

правовые последствия обжалования приговора по мотиву использования в качестве 

доказательства такогозаключения. 

 

Задача 2. Следователь Иванов в ходе расследования вынес постановление о производстве 

выемки в психиатрическом стационаре с целью получить медицинскую карту обвиняемого. 

Однако главный врач стационара отказался выполнить постановление, пояснив следователю, 

что данное постановление незаконно. Оцените доводы главного врача со ссылками на закон и 

судебную практику. Оцените правовые последствия представления главврачом истребуемого 

документа следователю. 

Задача 3. В ходе производства по уголовному делу, возбужденному в отношении бригады 

врачей, производивших операцию на лѐгких и последующие реанимационные процедуры в 

отношении человека, поступившего в медико-санитарную часть с тремя проникающими 

ножевыми ранениями в область грудной клетки, была произведена комиссионная судебно- 

медицинская экспертиза профессиональной медицинской деятельности. По результатам этой 

экспертизы предполагалось выяснить, стала ли смерть пациента результатом действий или 

бездействия кого-то из врачей, и если стала, то чьих именно действий (бездействия), либо 

смерть наступила независимо от действий или бездействия кого-либо из этих врачей. По 

результатам экспертизы появились два противоположных заключения эксперта в отношении 

действий одного из подозреваемых: согласно одного из заключений смерть больного наступила 

вследствие непрофессиональных действий врача анестезиолога-реаниматолога М., согласно 

другого – только действия М. были адекватными той ситуации, и к смерти больного они 

привести не могли. 

Как по результатам ознакомления с этим заключением комиссии экспертов должен 

поступить а) следователь, б) защитник М., в) судья. Обоснуйте свой ответ ссылками на закон. 

 

Критерии оценки: 

 

5 баллов («отлично») – студент показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; аспирант дает 

качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – студент показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности вответе. 

3 балла («удовлетворительно») – студент показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – студент демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержанииответа. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 



1. Теоретические основы производства судебнойэкспертизы. 

2. Понятие, предмет и объекты судебнойэкспертизы. 

3. Система судебныхэкспертиз. 

4. Субъекты судебно-экспертной деятельности, их виды, правовой статус икомпетенция. 

5. Виды и содержание судебно-экспертныхзадач. 

6. Понятие и классификация методов судебнойэкспертизы. 

7. Объект судебной экспертизы: понятие иклассификации. 

8. Источники формирования судебно-экспертных методов и их соотношение с 

экспертнымиметодиками. 

9. Понятие и классификация экспертных методик, ихсодержание. 

10. Научные основы классификации судебных экспертиз: основные понятия и основания. 

11.Состязательность процедур, связанных с использованием специальных знанийв 

уголовном процессе России 

12. К вопросу о так называемых правовых экспертизах и заключениях специалистов в 
адвокатскойдеятельности 

13. Псевдоновые формы участия специалиста в уголовномсудопроизводстве 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 плюсов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 плюсов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 плюса; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 плюс; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 плюса(++); 

- представлены основные достижения в описанной области –1 плюса(+); 

- представлены основные спорные вопросы – 1плюс(+); 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1плюс(+); 

- в обзор включены собственные исследования – 1плюс(+); 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1плюс(+); 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1плюс(+); 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1плюс(+); 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 плюс(+). 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция ДПК-3 - Способность проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рискам, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности. 

Обучающийся знает: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации при расследовании преступлений, возможные экономические риски и способы их 

оценки. 

 

1. Субъектный состав и содержание правовых отношений, возникающих в связи с 

использованием адвокатом специальных знаний в уголовномпроцессе. 

2. Уголовно-процессуальные и иные правомочия руководителя экспертногоучреждения 

3. Институт отвода эксперта и специалиста 

4. Взаимоотношения следователя и эксперта после назначенияэкспертизы 

5. Права и обязанности потерпевшего и участников процесса со стороны защиты при 

назначенииэкспертизы 

6. Права и обязанности следователя при назначении и производствеэкспертизы 

7. Привлечение специалиста к производству следственныхдействий 

8. Участие эксперта в судебномследствии 



9. Участие специалиста в судебномследствии 

10. Дискуссии по вопросу о так называемых правовых экспертизах и заключениях 

специалистов в адвокатскойдеятельности 
11. Правомерные и неправомерные формы участия специалиста в уголовном 

судопроизводстве 

12. Эксперт, специалист, «сведущий свидетель»: разграничение процессуальногостатуса 

13. Проблемы судебной экспертизы в практике Европейского суда по правамчеловека 

14. Проблемы использования специальных знаний в мировой юридической практике: 

сравнительно-правовойаспект. 

15. Антикоррупционный аспект законодательного регулирования судебно-экспертной 
деятельности по уголовнымделам 

 

Компетенция ОПК-3 - Способность принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся знает:основные элементы организационно-управленческих решений;виды 
юридических документов и их структуру; - правила подготовки юридических документов 

 

16. Вопросы участия «сведущих лиц» в истории уголовного процессаРоссии. 
17. Вопросы уголовного процесса в Федеральном законе «О государственной судебно- 

экспертной деятельности»: общаяхарактеристика 

18. Комиссионные и комплексные экспертизы по УПК РФ и Федеральному закону «О 

государственной судебно-экспертнойдеятельности» 

19. Добровольность и принудительность производства судебной экспертизы по УПК РФ и 

Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности» 

20. Вопрос о присутствии при производстве экспертизы участников процесса по  УПК РФ 

и Федеральному закону «О государственной судебно-экспертнойдеятельности» 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам»: общаяхарактеристика 

22. Разграничение процессуального статуса эксперта и специалиста в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» 

23. Разграничение заключений и показаний эксперта и заключений и показаний 

специалиста в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 

судебной экспертизе по уголовнымделам» 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» о государственных и негосударственных экспертных 

учреждениях 

25. Особенности использования специальных знаний по отдельным категориям уголовных 

дел по характеру назначаемых экспертиз и сферам специальныхзнаний 

26. Межотраслевые проблемы использования специальных знаний в юридических 

процедурах 

27. Взаимосвязь теоретических и практических проблем использования специальных 

знаний с иными наиболее актуальными проблемами уголовного права, уголовного процесса, 

криминалистики. 

28. Заключение и показания эксперта и заключение и показания специалиста в системе 

уголовно-процессуальныхдоказательств 

29. Состязательность в процедурах назначения и производстваэкспертиз. 
30. Проблемы присутствия участников процесса при производстве экспертных 

исследований. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетенция ПК-1 - способность  обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований. 

Обучающийся умеет: обобщать и критически оценивать результаты исследований, использовать 



основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации. 

 

Задача 1. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о 

вынесении постановления о назначении судебной экспертизы с постановкой перед экспертом 

следующих вопросов: «1. Кто из находившихся в комнате нанес удары убитому? 2. Какова 

была сила ударов? 3. Мог ли Х. в этот момент находиться в состоянииаффекта?». 

Правомерна ли постановка данных вопросов перед экспертов? Обоснуйте ответ ссылками 

положения уголовно-процессуального закона. Поясните на предложенном примере, как должен 

поступить эксперт, если перед ним будут поставлены эти вопросы и как следует оценивать 

ответы экспертов на каждый из поставленных вопросов, если они будут даны. Какие 

существуют точки зрения по этому вопросу в научной литературе? 

Задача 2. В ходе проведения осмотра места происшествия следователь привлек к участию 

в следственном действии специалиста – потомственного мага, адепта «Школы поискового 

спиритизма» В. - с целью применения поисковых навыков последнего. Насколько правомерно 

такое решение следователя? Как следует оценивать протокол этого следственного действия, 

если оно будет проведено в описанном порядке. Какие существуют точки зрения по этому 

вопросу в научнойлитературе? 

 

Задача 3. По делу Калашникова, обвинявшегося в незаконном приобретении и хранении 

огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), был проведен обыск в служебном 

кабинете, в ходе которого были изъяты граната и два металлических устройства в виде 

авторучек. Найденные предметы были осмотрены, приобщены к материалам дела и  

направлены на баллистическую и взрывотехническую экспертизы. По ходатайству защиты суд 

установил, что обыск в кабинете Калашникова был проведен с нарушением уголовно- 

процессуального закона, признал протокол обыска недопустимым  доказательством  и 

исключил его из разбирательства дела. Решите вопрос о юридической силе вещественных 

доказательств, полученных в ходе этого обыска — гранаты и двух металлических предметов, 

признанных экспертами огнестрельным оружием, а также заключений экспертиз. Какие 

существуют точки зрения по этому вопросу в научнойлитературе? 

 

Задача 4. По делу гражданки Курошевой, обвиненной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, было проведено две экспертизы. Согласно первому 

заключению эксперта, проводившего судебно-биологическую экспертизу, пятна крови, 

обнаруженные на одежде Курошевой, могли принадлежать как потерпевшему, так и ей самой 

(у них была одна и та же группа крови). По заключению физикотехнической экспертизы 

волокна, обнаруженные на оконном проеме в доме потерпевшего (было установлено, что 

преступник проник в дом через окно), «однородны соответствующим волокнам шубы 

Курошевой по цвету, оттенку цветов, прокраске, изогнутости, размерным соотношениям, 

поверхностному рельефу и видимой внутренней структуре». Оцените результаты проведенных 

по делу экспертиз. Можно ли на их основе сделать определенный вывод о причастности 

Курошевой к совершению преступления. Какие существуют точки зрения по этому вопросу в 

научной литературе? 

 
 

Задача 5. В обвинительном приговоре суд указал, что среди прочих доказательств 

виновности подсудимого, он учел заключение судебной психофизиологической экспертизы, 

проведенной при помощи полиграфа. Оцените законность данного факта. Определите  

правовые последствия обжалования приговора по мотиву использования в качестве 

доказательства такого заключения. Какие существуют точки зрения по этому вопросу в 

научной литературе? 

 

Задача 6. В 0 часов 35 минут в дежурную часть Волжского отделения полиции Самарской 

области позвонил участковый инспектор Косыгин и сообщил, что в пос. Рощинский в своем 

доме обнаружен труп гражданина Румянцева с признаками насильственной смерти. Однако 

сотрудники дежурной части Волжского отделения полиция сообщили Косыгину, что дежурный 

следователь уже находится на выезде в связи с совершением другого правонарушения и в 

ближайшее время не сможет прибыть в пос. Рощинский. В этой ситуации 



Косыгинсамостоятельно возбудил уголовное дело, произвел осмотр места происшествия, 

допросил свидетелей Некрасова и Архипова, назначил судебно-медицинскую экспертизу на 

предмет установления причин смерти Румянцева, а кроме того, задержал подозреваемого 

Вавилова в порядке ст. 91 УПК РФ. Законны ли действия инспектора Косыгина? Составьте 

план дальнейшего производства по данному делу и поясните свою позицию. 

 

Задача 7. Следователь Иванов в ходе расследования вынес постановление о производстве 

выемки в психиатрическом стационаре с целью получить медицинскую карту обвиняемого. 

Однако главный врач стационара отказался выполнить постановление, пояснив следователю, 

что данное постановление незаконно. Оцените доводы главного врача со ссылками на закон и 

судебную практику. Оцените правовые последствия представления главврачом 

истребуемогодокумента следователю. 

 

Задача 8. В ходе производства по уголовному делу, возбужденному в отношении бригады 

врачей, производивших операцию на лѐгких и последующие реанимационные процедуры в 

отношении человека, поступившего в медико-санитарную часть с тремя проникающими 

ножевыми ранениями в область грудной клетки, была произведена комиссионная судебно- 

медицинская экспертиза профессиональной медицинской деятельности. По результатам этой 

экспертизы предполагалось выяснить, стала ли смерть пациента результатом действий или 

бездействия кого-то из врачей, и если стала, то чьих именно действий (бездействия), либо 

смерть наступила независимо от действий или бездействия кого-либо из этих врачей. По 

результатам экспертизы появились два противоположных заключения эксперта в отношении 

действий одного из подозреваемых: согласно одного из заключений смерть больного наступила 

вследствие непрофессиональных действий врача анестезиолога-реаниматолога М., согласно 

другого – только действия М. были адекватными той ситуации, и к смерти больного они 

привести не могли. 

Как по результатам ознакомления с этим заключением комиссии экспертов должен 

поступить а) следователь, б) защитник М., в) судья. Обоснуйте свой ответ ссылками на закон. 

 

Задача 9. В подвале одного из домов по ул. Владимирской г. Самары был обнаружен труп 

неизвестного мужчины с выраженными гнилостными изменениями. Для участия в осмотре 

места происшествия следователь СО СУ СК по Самарской области пригласил эксперта бюро 

судебно-медицинской экспертизы г. Самары Власова. Каков процессуальный статус Власова в 

данном случае? Может ли Власов в дальнейшем участвовать в проведении судебно- 

медицинской экспертизы о причинах смерти неизвестного? Оцените полноту закрепления в 

уголовно-процессуальном законодательстве обстоятельств, исключающих участие в 

производстве по уголовному делу. 

 

Задача 10. При рассмотрении уголовного дела по обвинению Морозова в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), Кировский районный суд г. 

Самары, не располагая ходатайством какой-либо стороны, огласил по собственной инициативе 

показания потерпевшего Воронова, данные им ранее в ходе предварительного следствия, от 

которых тот в суде полностью отказался. Суд признал показания Воронова, данные им на 

предварительном следствии, достоверными и положил их в основу обвинительного приговора. 

Кроме того, суд в приговоре сослался на доказательства, которые вообще не были предметом 

судебного разбирательства. Так, в ходе судебного следствия было заявлено ходатайство об 

оглашении заключения судебно-медицинской экспертизы, однако судом это заключение не 

исследовалось. Тем не менее в приговоре суд сделал ссылку на это доказательство. Оцените, 

какие принципы уголовного судопроизводства нарушил суд в данном случае? В чем конкретно 

выразились допущенные судом нарушения закона? Спрогнозируйте правовые последствия 

допущенных нарушений. 

 

Задача 11. По факту совершения насильственных действий сексуального характера в 

отношении малолетних Н. и Л. было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ. В качестве 

обвиняемых по уголовному делу были привлечены несовершеннолетние А., Г. и О. В рамках 

расследования указанного дела следователь вынес постановление о на начении 

комплекснойпсихолого-психиатрической экспертизы в отношении О., в котором поставил 

перед экспертами следующие вопросы: 1) имеются ли у О. отклонения в психическом 



развитии?; 2) страдает ли О. психическим расстройством?; 3) имеет ли О. признаки 

повышенной внушаемости или фантазирования?; 4) находился ли обвиняемый в состоянии 

аффекта при совершении преступных действий? Оцените постановление следователя о 

назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Смогут ли эксперты 

ответить на вопросы, поставленные следователем? 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ДПК-3 Способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности 

знать: 

возможные 

экономические 

риски и способы 

их оценки 

Отсутствие 

знаний 

овозможных 

экономических 

рисках и 

способах их 

оценки 

Фрагментарные 

знания о 

возможных 

экономических 

рисках и 

способах их 

оценки 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

возможных 

экономических 

рисках и 

способах их 

оценки 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о возможных 

экономических 

рисках и 

способах их 

оценки 

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

возможных 

экономических 

рисках и 

способах их 

оценки 

Уметь: 

проводить 

анализ 

возможных 

экономических 

рисков 

Отсутствуют 

уменияпроводит

ь анализ 

возможных 

экономических 

рисков 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

анализ 

возможных 

экономических 

рисков 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

проводить 

анализ 

возможных 

экономических 

рисков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

анализ 

возможных 

экономических 

рисков 

Сформированно

е умение 

проводить 

анализ 

возможных 

экономических 

рисков 

Владеть 

навыками 

проводить 

анализ 

возможных 

экономических 

рисков 

 

Отсутствуют 

навыкипроводит

ь анализ 

возможных 

экономических 

рисков 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

проведения 

анализа 

возможных 

экономических 

рисков 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыкованализа 

возможных 

экономических 

рисков 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыкованализа 

возможных 

экономических 

рисков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

возможных 

экономических 

рисков 

 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

Знать основные 

элементы 

организационно-

Отсутствие 

знаний об 

основных 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

Сформированны

е, но 

содержащие 

Сформированны

е 

систематические 



управленческих 

решений 

 

элементах 

организационно-

управленческих 

решений 

элементах 

организационно-

управленческих 

решений 

 

основных 

элементах 

организационно-

управленческих 

решений 

отдельные 

пробелы знания 

об об основных 

элементах 

организационно-

управленческих 

решений 

знания об об 

основных 

элементах 

организационно-

управленческих 

решений 

 

Уметь 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Отсутствуют 

умения 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Частично 

освоенное 

умение 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Сформированно

е умение 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Владеть 

навыками 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалистиче

ских 

исследований 

Отсутствует 

навыки по 

принятию 

организационно-

управленческих 

решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалистиче

ских 

исследований 

Фрагментарное 

владение 

навыками по 

принятию 

организационно-

управленческих 

решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалистиче

ских 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками по 

принятию 

организационно-

управленческих 

решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалистиче

ских 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками по 

принятию 

организационно-

управленческих 

решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалистиче

ских 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков по 

принятию 

организационно-

управленческих 

решений, 

опираясь на 

результаты 

криминалистиче

ских 

исследований 

ПК-1способность  обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

Знать 

критические 

оценки 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

Отсутствие 

знаний о 

критических 

оценках 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

Фрагментарные 

знания о 

критических 

оценках 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

критических 

оценках 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о критических 

оценках 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований  

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

критических 

оценках 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований  

Уметь обобщать 

и оценивать 

результаты 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

Отсутствуют 

умения 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

Частично 

освоенное 

умение 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований, 

полученных 

российскими и 

Сформированно

е умение 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 



исследований криминалистиче

ских 

исследований 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

криминалистиче

ских 

исследований  

Владеть 

навыками 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

 

Отсутствует 

навыки 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

обобщения и 

критического 

оценивания 

результатов 

исследований, 

полученных 

российскими и 

зарубежными 

исследователями 

в сфере 

криминалистиче

ских 

исследований 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

К зачету допускаются все студенты, посещавшие практические занятия, выполнившие все задания 

и представившие «Отчет по работам по дисциплине «Судебная экспертиза». Зачет выставляется по 

результатам проверки отчета по работам и устного опроса студентов по вопросам и  заданиям работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 

     готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

Знать: 

основные понятия 

и содержание 

нормативно-

правового 

регулирования в 

сфере уголовного 

права; 

Уметь:  

определять нормы 

уголовного права, 

подлежащие 

применению для 

целей правовой 

квалификации; 

Владеть: 

навыками 

квалификации 

фактов и 

обстоятельство в 

соответствии с 

нормами 

уголовного права 

Тема №1. 

Понятие, 

система, 

принципы, 

источники 

уголовного 

права 

Тема 2. 

Понятие и 

признаки 

преступления. 

Категории 

преступлений. 

Состав 

преступления. 

Тема №3. 

Понятие, цели 

и виды 

уголовного 

наказания 

Тема №4. 

Освобождение 

от уголовной 

ответственност

и и от 

наказания. 

Тема №5. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья. 

Тема №6.  

Преступления 

против 

свободы, чести 

и достоинства 

личности 

Тема №7. 

Преступления 

против 

конституционн

ых прав и 

свобод 

Лекции 

 

Практически

е занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

Контролиру

емая 

аудиторная  

самостоятел

ьная работа 

 

Собеседо

вание 

 

Доклады 

 

Тест 

 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 



человека и 

гражданина 

Тема №8. 

Преступления 

против 

собственности 

Тема №9. 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

Тема №10. 

Преступления 

против 

интересов 

службы в 

коммерческих 

и иных 

организациях 

Тема №11. 

Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации 

 

ПК-11 

способностью 

руководить 

экономическим

и службами и 

подразделения

ми на 

предприятиях и 

организациях 

различных 

форм 

собственности, 

в органах 

государственно

й и 

муниципальной 

власти 

Знать: 

 источники 

уголовного права; 

содержание 

уголовно-

правовых норм; 

понятия и 

основные 

теоретические 

положения науки 

уголовного права; 

Уметь: 

оперировать 

основными 

понятиями 

уголовного права; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

уголовного права; 

Владеть: 

навыками анализа 

и применения 

уголовно-

правовых норм к 

Тема №1. 

Понятие, 

система, 

принципы, 

источники 

уголовного 

права 

Тема 2. 

Понятие и 

признаки 

преступления. 

Категории 

преступлений. 

Состав 

преступления. 

Тема №3. 

Понятие, цели 

и виды 

уголовного 

наказания 

Тема №4. 

Освобождение 

от уголовной 

ответственност

и и от 

наказания. 

Лекции 

 

Практически

е занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

Контролиру

емая 

аудиторная  

самостоятел

ьная работа 

 

Собеседо

вание 

 

Доклады 

 

Тест 

 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 



конкретным 

правовым 

ситуациям 

Тема №5. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья. 

Тема №6.  

Преступления 

против 

свободы, чести 

и достоинства 

личности 

Тема №7. 

Преступления 

против 

конституционн

ых прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

Тема №8. 

Преступления 

против 

собственности 

Тема №9. 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

Тема №10. 

Преступления 

против 

интересов 

службы в 

коммерческих 

и иных 

организациях 

Тема №11. 

Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пример теста 

 

1. Исправительные работы отбываются: 

а) в местах, определяемых органами, ведающими исполнением исправительных работ 

б) в районе жительства осужденного 



в) в колониях – поселениях 

г) по месту работы осужденного 

 

2. Кто из перечисленных лиц не является соучастником в силу квалификации, 

предложенной в уголовном законе? 

А) подстрекатель 

б) пособник 

в) инициатор 

г) организатор 

 

3. Такой вид наказания как лишение права занимать определенную должность является: 

а) основным видом наказания 

б) дополнительным наказанием 

в) может быть как основным, так и дополнительным наказанием 

 

4. Как называется структурный элемент статьи Особенной части УК РФ, в которой 

предусматривается состав определѐнного преступления (уголовно-правового запрета)? 

А) гипотеза 

б) диспозиция 

в) санкция 

д) введение 

 

5. Уголовный закон имеет обратную силу в тех случаях, если он: 

а) усиливает наказание 

б) устраняет наказуемость деяния 

в) смягчает наказуемость деяния 

г) устанавливает наказуемость деяния, которое до этого не наказывалось в уголовном 

порядке 

д) иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление 

 

6. Эксцесс исполнителя – это: 

а) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения; 

б) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии приготовления; 

в) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников. 

 

 

7. В соответствии с уголовным законом целями наказания являются: 

а) кара за совершенное деяние 

б) восстановление социальной справедливости 

в) проявление государственной репрессии 

г) исправление осужденного 

д) предупреждение совершения новых преступлений 

 

Ключ к тесту 

1-г; 2-в; 3-б; 4-б; 5-б, в; 6-в; 7-б, д. 

 

Критерии оценки теста 

 

Для проверки усвоения материала обучающемуся предлагается решить тест, 

состоящий из 10 вопросов каждый. Считается, что обучающийся положительно прошел 

тест, если ответил правильно на 7 вопросов теста. 



 

2. Пример ситуационной задачи 

 

Сафронов совершил покушение убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и 

мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ. С учетом требований уголовного законодательства 

предложите свой вариант наказания, принимая во внимание, что у него имеется на 

иждивении малолетний ребенок, он ранее судим за разбой по ч. 2 ст. 162 УК РФ (отбыл 

наказание в виде лишения свободы 20 апреля 2017 года), по убийству написал явку с 

повинной. Предложенный вариант обоснуйте. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Определите, какие теоретические положения Уголовного права 

применяются в приведенной ситуации.  

2. Определите нормы Общей части Уголовного кодекса РФ, которыми 

необходимо руководствоваться при определении ответственности Сафронова.  
 

Критерии оценки ситуационной задачи 

 

Оценка Критерии оценивания  

5  «отлично» Задача решена полностью, в 

представленном решении содержится 

правильный ответ, сделанные выводы 

аргументированы ссылками на источники 

правового регулирования    

4  «хорошо» Задача решена полностью, но нет 

достаточного обоснования или при верном 

решении допущена ошибка, не влияющая 

на правильную последовательность 

рассуждений, и, возможно, приведшая к 

неверному ответу 

3  «удовлетворительно» Задача решена частично 

2  «неудовлетворительно» Решение задачи неверно или 

отсутствует 

 

3 Примерная тематика докладов 

 

1. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования. 

2. Косвенный умысел: понятие, структура и проблемы установления в 

правоприминителной деятельности. 

3. Преступления в сфере компьютерной информации: особенности 

квалификации и назначения наказания. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: 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;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к 

докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. 



В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные 

ответы;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются 

существенные отступления от требований к  написанию и публичному представлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного 

представления отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 

4 Пример вопросов для собеседования 

1. Необходимая оборона, как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

2. Условно – досрочное освобождение от отбывания наказания, как институт 

уголовного права. 

3. Уголовно – правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Проблемы квалификации. 

4. Организованная преступность в России. 

5. Понятие преступления в уголовном праве.  

 

Критерии оценки собеседования 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, может самостоятельно сформулировать выводы, 

дать свою точку зрения– оценка «отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – оценка «хорошо»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – оценка «удовлетворительно»; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – оценка 

«неудовлетворительно». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК -2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Обучающийся знает: основные понятия и содержание нормативно-правового 

регулирования в сфере уголовного права. 

1. Актуальные проблемы обеспечения уголовно-правовой охраны личности. 

2. Уголовно-правовая охрана жизни человека и ее оптимизация. 



3. Реализация уголовной ответственности за квалифицированные виды 

убийства. 

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

 

Обучающийся знает: источники уголовного права; содержание уголовно-

правовых норм; 

понятия и основные теоретические положения науки уголовного права; 

1. Проблемы квалификации причинения вреда здоровью, характеризующегося 

степенью тяжести 

2. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному. 

3. Дифференциация ответственности за посягательства на честь и достоинство 

личности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК -2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Обучающийся умеет:  определять нормы уголовного права, подлежащие 

применению для целей правовой квалификации. 

 

Задание: Имея намерение завладеть деньгами и ценными вещами соседа по купе 

Купцова, Попов предложил ему немного выпить за знакомство. В стакан попутчика Попов 

незаметно всыпал значительную дозу сильнодействующего снотворного вещества. Когда 

Купцов уснул, Попов забрал его бумажник, чемодан с вещами и портфель и на 

ближайшей станции сошел с поезда. При уборке вагона проводник обнаружил Купцова 

умершим. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть Купцова, 

страдавшего сердечной недостаточностью и гипертонией, наступила от отравления 

сильной дозой снотворного. 

1. Определите, какие теоретические положения Уголовного права 

применяются в приведенной ситуации.  

2. Определите нормы Общей части Уголовного кодекса, которыми необходимо 

руководствоваться при определении ответственности каждого из лиц, участвовавших в 

совершении преступления. 

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

 

Обучающийся умеет: оперировать основными понятиями уголовного права; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного права   

 

Задание: Демидов совместно с Наумовым совершили кражу 5-ти меховых шапок 

из квартиры Крутовой, занимавшейся пошивом шапок для продажи. После этого Демидов 

и Наумов отвезли шапки знакомой Демидова Квашниной, рассказали ей про хищение 

шапок и попросили сбыть их, а вырученные деньги пропить. Квашнина одну из шапок 

подарила своей матери, другую - оставила себе для ношения, а остальные продала. На 

вырученные деньги купила спиртного, которое было распито с перечисленными лицами. 



1. Определите, какие теоретические положения Уголовного права 

применяются в приведенной ситуации.  

2. Определите нормы Общей части Уголовного кодекса, которыми необходимо 

руководствоваться при определении ответственности каждого из лиц, участвовавших в 

совершении преступления. 

 

ОПК -2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Обучающийся владеет: навыками квалификации фактов и обстоятельство в 

соответствии с нормами уголовного права 

 

Задание: Проанализируйте приведенную ситуацию. Составьте алгоритм анализа 

состава преступления, затем, следуя данному алгоритму, проанализируйте состав 

совершенного преступления. 

Надеждин и Яковлев вошли в преступный сговор с охранником универсального 

магазина Малютиным. По их настоянию он согласился на то, чтобы они связали его, когда 

он будет находиться на посту, имитировав тем самым нападение. Как и было условлено, 

охранник Малютин открыл дверь магазина и впустил Надеждина и Яковлева. Однако в 

последний момент он передумал и даже пытался помешать им осуществить преступное 

намерение. Яковлев нанес ему несколько ударов, причинив легкий вред здоровью, а затем 

связал его. Беспрепятственно проникнув в секцию «Ювелирные изделия», 

злоумышленники похитили ценности на сумму более полутора миллионов рублей. 

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и применения уголовно-правовых норм 

к конкретным правовым ситуациям 

 

Задание: Проанализируйте приведенную ситуацию и определите, одно или 

несколько деяний совершил Павлов. Составьте алгоритм анализа состава преступления, 

затем, следуя данному алгоритму, проанализируйте состав(ы) совершенного 

преступления.  

Павлов из мести, возникшей на почве личных неприязненных отношений, с целью 

уничтожения имущества Романова А. в ночное время поджог его дачный домик. При 

пожаре погиб находящийся в домике Романов А., а его жене Романовой И. были 

причинены обширные ожоги, повлекшие длительное расстройство здоровья. В момент 

поджога Павлов предполагал, что в домике могут находиться Романовы, но относился к 

их судьбе безразлично.   

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
Министерство науки и образования 

Российской Федерации 
федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

 

 38.04.01 Экономика 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

Экономическая безопасность бизнеса 



Институт экономики и управления 

(институт/факультет) 

Кафедра социальных систем и права 

(профиль (программа)) 

Уголовное право 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 
1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики. 

2. Алексеев, работая прорабом в строительной организации, составлял 

фиктивные документы на списание шифера, якобы израсходованного на строительных 

объектах, и создавал таким путем излишки. Однажды он, предварительно договорившись 

с шофером Тарасовым, по накладной получил со склада 250 листов шифера. Тарасов 

загрузил шифер в машину, отвез в ближайший поселок, где Алексеев продал его жителям 

по цене от 200 до 300 руб. за лист и вырученные деньги поделил. 

Являются ли Тарасов и Алексеев соисполнителями хищения? Квалифицируйте 

действия виновных. 

3. Прокурор прекратил уголовное дело в отношении А. в связи с тем, что тот 

действовал в состоянии необходимой обороны и не превысил ее пределов (ст. 37 УК). В 

отношении Б. уголовное дело было прекращено в связи с его добровольным отказом от 

преступления (ст. 31 УК). 

Имеет ли место в этих случаях освобождение от уголовной ответственности? 

Обоснуйте свое решение. 

 

 

Составитель                                                               ________________________/Зубова А.О./

  

 

Заведующий кафедрой                                      ____________________/Развейкина Н.А./

  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК -2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Знать:- Знать: 

основные 

понятия и 

содержание 

нормативно-

правового 

регулирования 

в сфере 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

понятий и 

содержания 

нормативно-

правового 

регулирования 

Фрагментарные 

знания: 

основных 

понятий и 

содержания 

нормативно-

правового 

регулирования 

Общие, но не 

структурирован

ные знания: 

основных 

понятий и 

содержания 

нормативно-

правового 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания: 

основных 

понятий и 

содержания 

Сформированны

е 

систематические 

знания: 

основных 

понятий и 

содержания 

нормативно-



уголовного 

права 

 

в сфере 

уголовного 

права 

 

в сфере 

уголовного 

права 

 

регулирования 

в сфере 

уголовного 

права 

 

нормативно-

правового 

регулирования 

в сфере 

уголовного 

права 

 

правового 

регулирования 

в сфере 

уголовного 

права 

 

уметь: 

определять 

нормы 

уголовного 

права, 

подлежащие 

применению 

для целей 

правовой 

квалификации  

Отсутствие 

умений 

определять 

нормы 

уголовного 

права, 

подлежащие 

применению 

для целей 

правовой 

квалификации 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

нормы 

уголовного 

права, 

подлежащие 

применению 

для целей 

правовой 

квалификации  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

нормы 

уголовного 

права, 

подлежащие 

применению 

для целей 

правовой 

квалификации  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

нормы 

уголовного 

права, 

подлежащие 

применению 

для целей 

правовой 

квалификации  

Сформированно

е умение 

определять 

нормы 

уголовного 

права, 

подлежащие 

применению 

для целей 

правовой 

квалификации  

владеть: -  

навыками 

квалификации 

фактов и 

обстоятельство 

в соответствии 

с нормами 

уголовного 

права 

 

Отсутствие 

навыков: 

квалификации 

фактов и 

обстоятельство 

в соответствии 

с нормами 

уголовного 

права 

 

Фрагментарные 

навыки: 

квалификации 

фактов и 

обстоятельство 

в соответствии 

с нормами 

уголовного 

права 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки:  

квалификации 

фактов и 

обстоятельство 

в соответствии 

с нормами 

уголовного 

права 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки:  

квалификации 

фактов и 

обстоятельство 

в соответствии 

с нормами 

уголовного 

права 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков: 

квалификации 

фактов и 

обстоятельство 

в соответствии 

с нормами 

уголовного 

права 

 

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

 

Знать: 

 источники 

уголовного 

права; 

содержание 

уголовно-

правовых 

норм; 

понятия и 

основные 

теоретические 

положения 

науки 

уголовного 

права 

Отсутствие 

базовых знаний 

источников 

уголовного 

права; 

содержания 

уголовно-

правовых 

норм; 

понятий и 

основных 

теоретических 

положений 

науки 

уголовного 

Фрагментарные 

знания: 

источников 

уголовного 

права; 

содержания 

уголовно-

правовых 

норм; 

понятий и 

основных 

теоретических 

положений 

науки 

уголовного 

Общие, но не 

структурирован

ные знания: 

источников 

уголовного 

права; 

содержания 

уголовно-

правовых 

норм; 

понятий и 

основных 

теоретических 

положений 

науки 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания: 

источников 

уголовного 

права; 

содержания 

уголовно-

правовых 

норм; 

понятий и 

основных 

теоретических 

Сформированны

е 

систематические 

знания: 

источников 

уголовного 

права; 

содержания 

уголовно-

правовых 

норм; 

понятий и 

основных 

теоретических 

положений 



права  права  уголовного 

права  

положений 

науки 

уголовного 

права  

науки 

уголовного 

права  

Уметь: 

оперировать 

основными 

понятиями 

уголовного 

права; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормы 

уголовного 

права 

Отсутствие 

умений 

оперировать 

основными 

понятиями 

уголовного 

права; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормы 

уголовного 

права 

Частично 

освоенное 

умение 

оперировать 

основными 

понятиями 

уголовного 

права; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормы 

уголовного 

права 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

оперировать 

основными 

понятиями 

уголовного 

права; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормы 

уголовного 

права 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

оперировать 

основными 

понятиями 

уголовного 

права; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормы 

уголовного 

права 

Сформированно

е умение 

оперировать 

основными 

понятиями 

уголовного 

права; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормы 

уголовного 

права 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

применения 

уголовно-

правовых норм 

к конкретным 

правовым 

ситуациям 

Отсутствие 

навыков 

анализа и 

применения 

уголовно-

правовых норм 

к конкретным 

правовым 

ситуациям  

Фрагментарные 

навыки: 

анализа и 

применения 

уголовно-

правовых норм 

к конкретным 

правовым 

ситуациям  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки:  

анализа и 

применения 

уголовно-

правовых норм 

к конкретным 

правовым 

ситуациям  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки:  

анализа и 

применения 

уголовно-

правовых норм 

к конкретным 

правовым 

ситуациям  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков: 

анализа и 

применения 

уголовно-

правовых норм 

к конкретным 

правовым 

ситуациям  

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

социальных систем и права 

(наименование кафедры) 

 

Протокол № 7 от «28» февраля 2019 г 
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