
Контрольные вопросы для оценки компетенции ОПК-1:

1. Понятие о технологическом процессе и его структуре. 
2. Понятие  о  качестве  товаров.  Основные  факторы,  формирующие

качество товаров.
3. Классификация  и  сущность  методов  контроля  качества  сырья  и

продукции.
4. Система контроля качества продукции. 
5. Техническое регулирование и стандартизация в РФ.
6. Нормативно-технические документы, их классификация и виды.
7. Учетно-технологические документы, их общая характеристика. 
8. Документы,  подтверждающие   соответствие  продукции,  согласно

законодательства РФ о техническом регулировании.
9. Качественные  показатели  молока  согласно  законодательства  РФ о

техническом регулировании, их влияние на  способы создания излишков.
10.Способы фальсификации пищевой продукции. 
11.Требования  к  качеству  пищевых  продуктов.  Отображение

результатов  преступной  деятельности  и  изменении  качественных
показателей. 

12.Особенности выращивания и заготовок животных, используемые в
противоправной деятельности. 

13.Ветеринарное клеймение мяса сельскохозяйственных животных.
14.Товароведческое клеймение мяса сельскохозяйственных животных.
15.Общая  характеристика  основных  видов  сырья  для  предприятий

мясной промышленности. Фальсификация продукции.
16.Технология производства хлебобулочных товаров. Виды помолов и

категории выхода муки, их влияние на сортность продукции. 
17.Требования  технического  регламента  Таможенного  Союза  о

безопасности алкогольной продукции. 
18.Нормативно-правовое  регулирование  оборота  товаров  на

потребительском рынке и проблема фальсификации товарной продукции в
Российской Федерации. 

19.Безопасность  пищевой  продукции  согласно  требованиям
технического регламента Таможенного Союза.

20.Нормативно-правовое  регулирование  сферы  лесного  комплекса  в
РФ.

21.Технология добычи и первичной обработки драгоценных металлов
из россыпных и рудных месторождений. Характерные злоупотребления. 



22.Особенности  технологии  производства  металлов  и   сплавов.
Факторы, используемые с целью создания неучтенных излишков. 

23.Товароведение и особенности технологии производства ювелирных
изделий. Факторы, влияющие на способы совершения преступлений.

Контрольные вопросы для оценки компетенции ПК-3:

1. Предмет и задачи курса «Судебная технология и товароведение». 
2. Роль  дисциплины  «Судебная  технология  и  товароведение»  в

профессиональной подготовке специалиста-эксперта. 
3. Общие  требования  к  подготовке  образцов  (проб)  продукции  для

направления  на исследование. 
4. Технологические исследования продукции. 
5. Товароведческие исследования продукции. 
6. Принципы выделения и методики исследования документации. 
7. Судебно-товароведческая экспертиза, предмет и ее задачи. 
8. Классификация  документов,  используемых  при  проведении

судебно-товароведческих экспертиз. 
9. Качественные показатели зерновых культур, их влияние на способы

создания излишков.
10. Особенности  технологии  производства  зерновых  культур,

используемые в целях создания неучтенных излишков. 
11. Технология  производства  и  факторы,  влияющие  на  совершение

противоправной деятельности в отраслях пищевой промышленности. 
12. Ассортимент  и  особенности  технологии  производства  молочных

продуктов,  используемые  в  противоправных  целях.  Фальсификация
продукции. 

13. Ассортимент  и  технология  производства  мясных  продуктов.
Нарушения технологии производства, используемые в целях фальсификации.

14. Особенности технологии выпечки хлеба, использующиеся в целях
фальсификации продукции.

15. Упек, усушка, виды выходов хлеба и хлебобулочных изделий, - как
условия,  влияющие  на  возможность  создания  излишков  сырья  и  готовой
продукции. 

16. Особенности  и  недостатки  технологии  производства  рыбных
товаров, предполагающие возможность их использования с целью создания
излишков сырья и фальсификации готовой продукции. 

17. Особенности  технологии  производства  этилового  спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 



18. Признаки фальсификации алкогольной продукции. 
19. Выявление  и предупреждение преступлений и правонарушений в

сфере  оборота  алкогольной  продукции  на  потребительском  рынке  с
использованием знаний судебной технологии и товароведения.

20. Порядок  проведения  проверок  предприятий  по  обороту
алкогольной продукции с учетом использования знаний судебной технологии
и товароведения.

21. Исследования  алкогольной  продукции,  проводимые  экспертными
организациями,  на  предмет  ее  соответствия  нормативным  требованиям.
Идентификация  алкогольной  продукции  при  проведении  исследования
(экспертизы). 

22. Общие правила и методы отбора проб алкогольной продукции. 
23. Методы  отбора  проб  этилового  спирта,  составление  общей  и

выделение средней пробы для проведения исследования. 
24. Методы отбора проб водки и ликероводочных изделий, составление

общего и выделение среднего образца для проведения исследования. 
25. Методы  отбора  проб  и  образцов  продукции  винодельческой

промышленности,  составление  общей  и  выделение  средней  пробы  для
проведения исследования. 

26. Формы  использования  специальных  познаний  при  выявлении
контрафактной  и  фальсифицированной  продукции  на  потребительском
рынке. 

27. Выявление  фальсифицированной  и  контрафактной  пищевой
продукции с использованием специальных знаний, проведение исследований
и экспертиз.

28. Технология лесозаготовительных работ. Факторы, способствующие
совершению хищений лесоматериалов. 

29. Обмер, учет и маркировка круглых лесоматериалов, их влияние на
определение объемов и возможность хищений. 

30. Определение  объемов  лесоматериалов  в  круглой,  складочной  и
плотной мере. 

31. Характеристика драгоценных металлов и камней, используемых в
ювелирном производстве. Особенности маркировки драгоценных сплавов и
драгоценных камней. Фальсификация сплавов. 

32. Фальсификация  пробирных  клейм  и  именников  заводов-
изготовителей и способы их выявления. 

33. Особенности  технологического  контроля  и  учета  драгоценных
металлов  и  камней  на  промышленных  предприятиях.  Использование
нормативно-технической документации.



34. Особенности  технологии  производства  строительных  материалов,
влияющие  на  совершение  преступлений.  Фальсификация  строительных
материалов. 

35. Особенности  производства  строительно-монтажных  работ.
Факторы, влияющие на способы совершения преступлений. 

36. Проектно-сметная,  технологическая  и  учетная  документация,
регламентирующая  и  отражающая  производство  строительно-монтажных
работ.  Особенности  ее  использования  в  работе  по  выявлению  признаков
совершенных преступлений. 


