
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.Б.32.03 «Правовое обеспечение экономической безопасности»  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, прак-

тики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОПК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПСК-1 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе 

освоения дисциплины 

6 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций  

2 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

     способностью при-

менять основные законо-

мерности создания и прин-

ципы функционирования 

систем экономической без-

опасности хозяйствующих 

субъектов  

 

нормативно-правовое регу-

лирование деятельности 

субъектов предприниматель-

ства  

 

 квалифицировать факты, со-

бытия и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономиче-

ской безопасности   

владеть навыками работы 

с нормативно-правовыми 

актами, их анализа, 

поиска информации по во-

просам обеспечения эко-

номической безопасности  

 

ПК-10 

способностью осу-

ществлять мероприятия, 

направленные на профи-

лактику, предупреждение 

преступлений и иных пра-

вонарушений, на основе 

использования закономер-

ностей экономической пре-

ступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений, 

в том числе коррупцион-

ных проявлений 

методы и инструменты про-

филактики, предупреждение 

преступлений и иных право-

нарушений,  закономерности 

экономических преступле-

ний 

 выявлять причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений 

навыками использования 

уголовного права в преду-

преждении преступлений 

и правонарушений 

ПК-11 способностью реали- угрозы экономической без- толковать и правильно приме- специальной терминологи-



зовывать мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в 

интересах выявления рис-

ков и угроз экономической 

безопасности, предупре-

ждения, пресечения, рас-

крытия и расследования 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики 

опасности организации, ре-

гиона, продукта, услуги;  ме-

тоды оценки уровня рисков и 

угроз способствующих эко-

номическому преступлению;  

источники и порядок полу-

чения информации о субъек-

тах преступления или право-

нарушения;  нормативно-

правовое регулирование дея-

тельности субъектов  пред-

принимательства 

нять правовые нормы регули-

рующие отношения в сфере 

экономики;  принимать реше-

ния и совершать юридически 

значимые  действия в соответ-

ствии с законодательством 

ей в области уголовного 

права; - навыками органи-

зации раскрытия преступ-

лений в сфере экономики 

ПК-12  

способностью выяв-

лять, документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные пра-

вонарушения в сфере эко-

номики 

теоретические основы кри-

миналистикой характеристи-

ки преступлений, совер-

шенных в сфере экономики;  

понятийный аппарат по кри-

миналистической характери-

стике и проблемам рассле-

дования преступлений, со-

вершенных в сфере эконо-

мики на уровне учебного ма-

териала;  общие положения 

методики расследования 

преступлений, совершен-

ных в сфере экономики 

устанавливать вид состава 

преступления в зависимости 

от характера и степени обще-

ственной опасности, кон-

струкции объективной сторо-

ны преступления, а также спо-

соба описания признаков со-

става преступления;  выдви-

гать и проверять версии, пра-

вильно использовать их при 

планировании расследования 

преступлений, совершенных в 

сфере экономики;  применять 

тактические приемы произ-

водства отдельных след-

ственных действий при рас-

следовании преступлений, со-

вершенных в сфере экономи-

ки;  использовать положения 

методики расследования при 

криминалистической ха-

рактеристикой преступле-

ний в сфере экономики;  

особенностями методики 

расследования преступле-

ний в сфере экономики 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

расследовании преступлений 

совершенных в сфере эконо-

мики; 

ПК-13 

способностью осу-

ществлять расследование 

экономических преступле-

ний в форме дознания 

систему юридической доку-

ментации, в которой отра-

жаются результаты профес-

сиональной деятельности 

самостоятельно готовить 

юридические и иные докумен-

ты, в которых отражаются ре-

зультаты профессиональной 

деятельности 

навыками подготовки 

юридических и иных до-

кументов, в которых отра-

жаются результаты про-

фессиональной деятельно-

сти  

ПСК-1 

способностью обеспе-

чивать соблюдение законо-

дательства Российской Фе-

дерации субъектами права 

в различных сферах эконо-

мики 

основные институты граждан-

ского права; 

фундаментальные категории, 

связанные с понятиями «сдел-

ка», «договор», «недвижимое 

имущество», «недействитель-

ность сделки», «договор купли-

продажи недвижимости», «ипо-

тека», «коммерческий найм» 

анализировать источники граж-

данского права; 
толковать современные норма-

тивные акты, уметь их сравни-

вать; 
анализировать правопримени-

тельную практику 
разбираться в содержании со-

временных гражданско-правовых 

юридических конструкций («за-

ключение договора», «прекра-

щение договора», «признание 

сделки недействительной», «по-

следствия признания сделки не-

действительности», «расторже-

ние договора» 

навыками самостоятельной 

работы с учебной и научной 

литературой по дисциплине; 
навыками свободного владе-

ния гражданско-правовыми 

понятиями и категориями; 
навыками решения практиче-

ских задач (казусов) со ссыл-

ками на нормы действующе-

го законодательства; 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «незачтено».. 

  
  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «незачтено» 

1 2 3 
Знать закономерности и этапы 

исторического процесса, ос-

новные исторические факты, 

даты, события и имена исто-

рических деятелей России; ос-

новные события и процессы 

отечественной истории в кон-

тексте мировой истории  

(ОПК-3) 

От студента требуется знание норматив-

но-правового  регулирования деятельно-

сти субъектов предпринимательства  

 

Не дано ответа, или даны неправильные от-

веты на большинство вопросов, продемон-

стрировано непонимание сущности предло-

женных вопросов 

Уметь критически восприни-

мать, анализировать и оцени-

вать историческую информа-

цию, факторы и механизмы 

исторических изменений  

(ОПК-3) 

Умение квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности   

Продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые 

ошибки при ответе на вопросы 

Владеть навыками владеть 

навыками работы с норматив-

но-правовыми актами, их ана-

лиза, 

Фрагментарное применение навыков рабо-

ты с нормативно – правовыми актами при 

решении правовых казусов  

Отсутствие навыки   



поиска информации по вопро-

сам обеспечения экономиче-

ской безопасности  

 (ОПК-3) 

Знать  методы и инструменты 

профилактики, предупрежде-

ние преступлений и иных пра-

вонарушений,  закономерно-

сти экономических преступ-

лений;  

(ПК-10) 

От студента требуется знание методов и 

инструментов профилактики, предупре-

ждение преступлений и иных правона-

рушений,  закономерности экономиче-

ских преступлений;  

 

Допущены грубые ошибки при ответе на во-

просы 

Уметь  выявлять причины и 

условия, способствующие со-

вершению преступлений 

 (ПК-10) 

Умение выявлять причины и условия, 

способствующие совершению преступ-

лений 

Не может работать с нормативно – правовыми 

документами самостоятельно 

Владеть навыками использо-

вания уголовного права в пре-

дупреждении преступлений и 

правонарушений. 

 (ПК-10) 

Фрагментарное применение навыков  ис-
пользования уголовного права в преду-
преждении преступлений и правонару-
шений 

Не  владеет навыками использования уголов-

ного права в предупреждении преступлений и 

правонарушений 

Знать угрозы экономической 

безопасности организации, ре-

гиона, продукта, услуги;  ме-

тоды оценки уровня рисков и 

угроз способствующих эконо-

мическому преступлению;  ис-

точники и порядок получения 

информации о субъектах пре-

ступления или правонаруше-

ния;  нормативно-правовое ре-

гулирование деятельности 

субъектов  предприниматель-

ства (ПК-11)  

Знает правовые нормы регулирующие 

отношения в сфере экономики 

Не знает ответ на вопрос  



Уметь  толковать и правильно 

применять правовые нормы 

регулирующие отношения в 

сфере экономики;  принимать 

решения и совершать юриди-

чески значимые  действия в 

соответствии с законодатель-

ством (ПК-11) 

 От студента требуется умение прини-

мать решения и совершать юридически 

значимые  действия в соответствии с за-

конодательством 

Отсутствие умений 

Владеть  специальной терми-

нологией в области уголовно-

го права; навыками организа-

ции раскрытия преступлений в 

сфере экономики (ПК-11) 

Фрагментарное  навыкаи организации 

раскрытия преступлений в сфере эконо-

мики 

Не  владеет навыками работы с нормативно - 

правовыми документами  в процессе примене-

ния их в самостоятельной работе 

Знать теоретические основы 

криминалистикой характери-

стики преступлений, совер-

шенных в сфере экономики;  

понятийный аппарат по кри-

миналистической характери-

стике и проблемам расследо-

вания преступлений, совер-

шенных в сфере экономики на 

уровне учебного материала;  

общие положения методики 

расследования преступлений, 

совершенных в сфере эконо-

мики (ПК-12) 

Знает основы криминалистикой характе-

ристики преступлений, совершенных в 

сфере экономики; понятийный аппарат 

по криминалистической характеристике 

Продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов 

Уметь устанавливать вид со-

става преступления в зависи-

мости от характера и степени 

общественной опасности, кон-

струкции объективной сторо-

ны преступления, а также спо-

От студента требуется умение устанавли-

вать вид состава преступления в зависи-

мости от характера и степени обществен-

ной опасности, конструкции объективной 

стороны преступления, а также способа 

описания признаков состава преступле-

Не может работать с нормативно – правовыми 

документами самостоятельно 



соба описания признаков со-

става преступления;  выдви-

гать и проверять версии, пра-

вильно использовать их при 

планировании расследования 

преступлений, совершенных в 

сфере экономики;  применять 

тактические приемы произ-

водства отдельных следствен-

ных действий при расследова-

нии преступлений, совершен-

ных в сфере экономики;  ис-

пользовать положения мето-

дики расследования при рас-

следовании преступлений 

совершенных в сфере эконо-

мики; (ПК-12) 

ния;  выдвигать и проверять версии; ис-

пользовать положения методики рассле-

дования при расследовании преступле-

ний совершенных в сфере экономики 

Владеть навыками кримина-

листической характеристикой 

преступлений в сфере эконо-

мики;  особенностями методи-

ки расследования преступле-

ний в сфере экономики  

(ПК-12) 

Владеть криминалистической характери-

стикой преступлений в сфере экономики 

Не дано ответа, или даны неправильные отве-

ты на большинство вопросов, продемонстри-

ровано непонимание сущности предложен-

ных вопросов 

Знать  систему юридической 

документации, в которой от-

ражаются результаты профес-

сиональной деятельности 

 (ПК-13)  

Знает систему юридической документа-

ции 

Продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов 

Умеет самостоятельно гото-

вить юридические и иные до-

кументы, в которых отража-

ются результаты профессио-

Умеет готовить юридические  докумен-

ты, в которых отражаются результаты 

профессиональной деятельности 

Не может работать с нормативно – правовыми 

документами самостоятельно 



нальной деятельности   

(ПК-13) 

Владеет навыками подготовки 

юридических и иных доку-

ментов, в которых отражаются 

результаты профессиональной 

деятельности (ПК-13) 

Фрагментарное применение навыков под-

готовки юридических и иных докумен-

тов, в которых отражаются результаты 

профессиональной деятельности 

Не  владеет навыками 

Знать основные институты граж-

данского права; 

фундаментальные категории, 

связанные с понятиями «сделка», 

«договор», «недвижимое имуще-

ство», «недействительность 

сделки», «договор купли-

продажи недвижимости», «ипо-

тека», «коммерческий найм» 
(ПСК-1) 

От студента требуется   знание норма-

тивно-правовых актов РФ регулирующих 

экономическую сферу 

Отсутствие знания теории  

Уметь анализировать источники 

гражданского права; 
толковать современные норма-

тивные акты, уметь их сравни-

вать; анализировать правоприме-

нительную практику 
 (ПСК-1) 

Студент должен уметь выявлять потен-

циальные угрозы экономической без-

опасности 

Отсутствие умений 

Владеть навыками самостоя-

тельной работы с учебной и 

научной литературой по дис-

циплине; 

(ПСК-1) 

Фрагментарное применение навыков рабо-

ты с нормативно – правовыми актами при 

решении правовых казусов и подготовке 

докладов на практические занятия 

Не  владеет навыками работы с нормативно - 

правовыми документами  в процессе примене-

ния их в самостоятельной работе 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «незачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта  

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3. .1. Тесты текущего контроля 

 1. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях является: а) геостратеги-

ческий регион;  

б) геополитический регион;  

в) геополитическая обстановка;  

г) геополитика.  

 2. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую область ее 

проявления: 

 а) федеральная безопасность; 

б) общественная безопасность;  

в) военная безопасность; 

 г) локальная безопасность.  

3. Угроза — это:  

а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность (возможность) 

негативного воздействия на социальный организм;  

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, безусловно, 

требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения возможного ущерба;  

в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;  



г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого субъекта.  

 4. Источники опасности — это: 

 а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные свойства; б) эконо-

мически опасное воздействие; 

 в) повышение уровня жизни людей; 

 г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной совокупности 

обнаруживающие вредоносные свойства.  

 5. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся: 

 а) территориальная целостность страны;  

б) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию ресурсов России;  

в) достойное место в мировом сообществе;  

г) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа.  

 6. Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий индикатор: 

 а) географическое положение;  

б) оборонный потенциал; 

 в) национальная мораль; 

 г) способность навязывать свои национальные интересы.  

 7. Понятие «потенциал безопасности» означает:  

а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, научно-

технического задела, оборонного комплекса страны.  

б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам возрождения 

негативных условий и управлять общественным сознанием. 

 в) совокупность всех элементов экономической системы;  

г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, предупреждать и 

преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов хозяйственного, социаль-

ного и экологического развития в случае их нарушения.  

 
3.2. Варианты контрольных заданий   

Вариант 1. 

1.  Основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации. Их классификация и 

характеристика.  

2. Опишите и проанализируйте 1-2 события, связанные психологическими причинами создания 

опасных ситуаций в производственном коллективе.  

 

Вариант 2.  

1.Какие угрозы экономической безопасности в социальной сфере наиболее остро проявились в годы 

экономического реформирования? 

2.Какими индикаторами измеряется дифференциация населения по уровню доходов? 

3.Что отражают индикаторы прожиточного? 

 
3.3.  Вопросы к зачету. 

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности 

2 Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности 

3 Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ 

4 Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности 

5 Внутренние угрозы экономической безопасности РФ 



6 Экономическая безопасность и кризисные явления 

7 Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов 

8 Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы 

9 Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономиче-

ской безопасности. 

10 Общие положения деятельных органов внутренних дел по обеспече-нию экономической безопас-

ности 

11 Деятельность следственных аппаратов органов внутренних дел по расследованию экономиче-

ских преступлений 

12 Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с 

наиболее опасными преступлениями 

13 Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопас-

ности России 

14 Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия эконо-

мических преступлений 

15 Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических 

преступлений 

16 Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с 

экономическими преступлениями 

17 Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с 

экономическими преступлениями 

18 Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономи-

ческими преступлениями 

19 Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасно-

сти на уровне федерального округа 

20 Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической 

безопасности в федеральном округе 

21 Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов в 

сфере обеспечения экономической безопасности 

22 Критерии и показатели экономической безопасности 

23 Признаки несостоятельности (банкротства) 

24 Показатели финансовой безопасности. 

25 Прогнозирование банкротства 

26 Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур правоохранительных 

субъектов 

27 Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных 

организаций в сфере обеспечения экономической безопасности 

28 Личность как биосоциальная система.. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.32.03 «Правовое обеспечение экономической без-

опасности» по специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность» / разраб. О.Н. Воро-

шилова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2019. – 30 с. 
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