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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-4 

способностью выполнять
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики
и служебного этикета

особенности 
поведения и общения 
в сфере правовых 
отношений;

использовать в 
профессиональной 
деятельности 
правовые знания;
осуществлять с 
позиции этики и 
морали выбор норм 
поведения в 
конкретных 
служебных 
ситуациях в сфере 
правовых 
отношений

навыками этичного 
поведения и общения
в сфере правовых 
отношений
навыками 
антикоррупционного 
поведения

ПСК-4 

знать основы 
оперативно-розыскные 
мероприятия по 
выявлению, 
предупреждению, 
пресечению и 
раскрытию 
преступлений в сфере 
экономики

– организационно-
правовые основы, 
принципы, 
механизмы; 
 –  методы и средства 
обеспечения 
экономической 
безопасности; 
– принципы 
построения и 
элементы системы 
экономической 
безопасности;
–  основные 
направления и 
особенности 
правоохранительной 
деятельности в сфере 
обеспечения 
экономической 
безопасности,
 ее роль и место в 
укреплении 
законности и 
правопорядка

– определять 
уровень 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта, отрасли, 
региона; 
– выявлять и 
анализировать 
риски и угрозы в 
сфере 
экономической 
безопасности; 
– разрабатывать 
мероприятия по их 
локализации и 
нейтрализации; 
– моделировать 
систему 
обеспечения 
экономической 
безопасности для 
различных типов 
предприятий, 
учреждений, 
организаций

– навыками 
выявления, оценки, 
локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности, 
–формирования 
модели системы 
безопасности; 
–  юридической 
терминологией;
 –  навыками анализа 
различных правовых 
явлений, 
юридических фактов,
правовых норм и 
правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности;
– современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных

ПСК-5 

способностью выявлять 
и использовать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и 
правовых явлений в 
обществе

– сущность и 
содержание основных
категорий и понятий, 
институтов, 
правоотношений в 
отдельных отраслях 
материального и 
процессуального 
права, регулирующих

– анализировать, 
толковать и 
правильно применяя
правовые нормы, 
регулирующие 
отношения в сфере 
экономики;
 – принимать 
решения и 

– навыками сбора, 
анализа и оценки 
информации, 
имеющей значение 
для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

правоотношения в 
сфере экономики; 
– Законодательство 
Российской 
Федерации в сфере 
экономики

совершать 
юридически 
значимые действия 
в соответствии с 
законодательством;
 –составлять и 
оформлять 
юридические и 
экономические 
документы

деятельности; 
– методикой 
квалификации и 
разграничения 
различных видов 
правонарушений в 
сфере экономики;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Конституционное право, Теория государства и права, 
Уголовное право

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 34 0 34 112 78

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
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Форма обучения: очная
Семестр: 9

Лекционные занятия (34ч.)
1. Предмет, система и задачи науки криминалистики {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,5] Предмет науки криминалистики.
Система криминалистики.
Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук.
Методы криминалистики.
Задачи криминалистики.
2. Криминалистическая идентификация и диагностика {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4] Понятие криминалистической идентификации.
Научные основы криминалистической идентификации.
Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков
и идентификационного периода.
Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты кри-
миналистической идентификации.
Формы и виды криминалистической идентификации.
Значение криминалистической идентификации.
Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для рас-крытия и
расследования преступлений.
3. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2] и видеозаписи как отрасли
криминалистической техники.
Система криминалистической фотографии.
Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследова-нии и
предупреждении преступлений.
Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике.
Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.
Оформление факта и результатов применения фотографических средств и
методов при раскрытии и расследовании преступлений.
Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз.
Средства и методы криминалистической киносъемки и видеозаписи.
4. Криминалистическая трасология {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[2,3,4] Понятие и система криминалистической трасологии.
Понятие и классификация материальных следов преступления и меха-низм их
образования; классификация следов-отображений.
Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация,
осмотр и изъятие.
Понятие дактилоскопии.
Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров.
Классификация следов папиллярных узоров.
Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узо-ров.
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Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы.
Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании
преступлений.
Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви,
отображающиеся в следах, и механизм следообразования.
Классификация следов ног человека.
Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног.
Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Криминали-стическое
значение следов ног человека.
Следы орудий взлома, механизмов и инструментов.
Классификация следов орудий и инструментов.
Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования.
Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов.
Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов.
Значение следов орудий и инструментов.
Следы транспортных средств.
Классификация следов транспортных средств, их свойства как следообразующих
объектов и механизм следообразования.
Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств.
Криминалистическое значение следов транспортных средств.
Понятие микроследов (микрообъектов).
Свойства и классификация микроследов.
Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов.
Подготовка и назначение экспертизы микроследов.
Значение исследований микроследов.
5. Криминалистическая габитоскопия {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[5,6] Понятие габитоскопии, ее структура.
Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства и
классификация.
Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности
человека.
Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних
признаков человека.
Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета».
Особые и броские приметы.
Понятие и виды субъективных портретов.
Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы.
Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования
преступлений.
6. Криминалистическая документология {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,6] Понятие и структура криминалистического исследования
документов.
Понятие и классификация документов.
Правила обращения с документами.
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Исследование рукописных документов.
Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков
письменной речи и почерка.
Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной
речи.
Техническое исследование документов.
Понятие реквизитов документов.
Виды и признаки полной и частичной подделки документов.
Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов.
Исследование машинописных документов и документов, изготовленных с
использованием современной копировально-множительной и электронно-
вычислительной техники. Подготовка и назначение экспертизы документа,
исполненного печатающим устройством.
7. Тактика следственного осмотра {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,2] Понятие и сущность следственного осмотра.
Цели осмотра.
Его виды.
Общие положения тактики следственного осмотра.
Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы осмотра.
Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа сле¬дователя на каждом из
этапов.
Технические средства, применяемые при осмотре.
Использование специалистами поисковой и иной аппаратуры, непосредственное
отыскание доказательственной информации.
Поиск запаховых следов человека и микрообъектов.
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования,
предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.
Участие специалистов в фиксации хода и результатов осмотра места
происшествия.
Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов
Предварительное исследование следов и других объектов.
Тактические особенности других видов осмотра.
Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.
8. Тактика допроса и очной ставки {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[1,5] Понятие и виды допроса.
Понятие очной ставки.
Общие положения тактики допроса.
Стадии допроса.
Понятие и значение установления психологического контакта следователя с
допрашиваемым.
Подготовка к допросу.
Технические средства, используемые при допросе.
Планирование допроса.
Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в
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условиях конфликтной ситуации).
Приемы установления виновной осведомленности допрашиваемого, не
желающего давать правдивые показания.
Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях
бесконфликтной ситуации).
Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу
допроса.
Допрос с применением звукозаписи или видеозаписи.
Участие специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и результатов
допроса.
Тактика очной ставки.
9. Тактика предъявления для опознания {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[5] Понятие и сущность предъявления для опознания.
Виды предъявления для опознания.
Подготовка к предъявлению для опознания.
Тактические приемы предъявления для опознания людей.
Тактические особенности других видов предъявления для опознания.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование для
этих целей фотосъемки и видеозаписи.
10. Тактика обыска и выемки {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,2] Понятие, сущность и задачи обыска и выемки.
Подготовка к обыску. Использование помощи специалистов при подго-товке
технико-криминалистических средств поиска и обнаружения тайников и
предметов, средств упаковки и фиксации хода и результатов обыска.
Тактические приемы проведения различных видов обыска.
Особенности личного обыска.
Обыск помещений.
Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, оты-скания
невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на обнаруженных
предметах, фиксации и упаковки предметов.
Порядок проведения выемки.
Фиксация результатов обыска и выемки.
11. Тактика получения образцов для сравнительного исследования,
назначения и производства экспертиз {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[3,4,7,8] Понятие образцов для сравнительного исследования.
Виды образцов.
Требования, предъявляемые к ним.
Подготовка к получению образцов.
Использование помощи специалистов в подготовке и планировании данного
следственного действия.
Общие положения тактики получения образцов для сравнительного ис-
следования.
Фиксация хода и результатов получения образцов.
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Понятие и виды судебных экспертиз.
Организация судебной экспертизы в России.
Подготовка экспертизы и ее назначение.
Процесс экспертного исследования.
Его стадии.
Работа эксперта на различных стадиях исследования.
Содержание заключения эксперта.
Требования, предъявляемые к заключению.
Критерии его оценки.
12. Тактика проверки показаний на месте {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2] Понятие и сущность проверки показаний на месте.
Цели проверки показаний на месте.
Подготовка к проведению проверки показаний на месте.
Тактические приемы проведения этого следственного действия.
Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование
технических средств (фотосъемка и видеозапись) и помощи специалистов для
фиксации хода и результатов следственного действия.
Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.
13. Общие положения криминалистической методики {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,6] Понятие и предмет методики расследования
отдельных видов и групп преступлений.
Источники криминалистической методики.
Структура криминалистической методики (общие положения и частные
методики).
Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.
Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики
преступлений. Элементы криминалистической характеристики.
Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода
при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики.
14. Методика расследования присвоения или растраты {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,5] Криминалистическая характеристика
присвоения или растраты.
Способы присвоения или растраты в различных сферах хозяйственной
деятельности.
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе
расследования.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении
судебных экспертиз.

Практические занятия (34ч.)
1. Предмет, система и задачи науки криминалистики {беседа} (2ч.)[1,2]
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Предмет науки криминалистики.
Система криминалистики.
Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук.
Методы криминалистики.
Задачи криминалистики.
2. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись {деловая
игра} (4ч.)[2,4] и видеозаписи как отрасли криминалистической техники.
Система криминалистической фотографии.
Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений.
Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике.
Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.
Оформление факта и результатов применения фотографических средств и
методов при раскрытии и расследовании преступлений.
Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз.
Средства и методы криминалистической киносъемки и видеозаписи.
3. Криминалистическая идентификация и диагностика {беседа} (2ч.)[1,3]
Понятие криминалистической идентификации.
Научные основы криминалистической идентификации.
Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков
и идентификационного периода.
Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты кри-
миналистической идентификации.
Формы и виды криминалистической идентификации.
Значение криминалистической идентификации.
Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия и
расследования преступлений.
4. Криминалистическая трасология {деловая игра} (4ч.)[4,7,8] Понятие и
система криминалистической трасологии.
Понятие и классификация материальных следов преступления и меха-низм их
образования; классификация следов-отображений.
Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация,
осмотр и изъятие.
Понятие дактилоскопии.
Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров.
Классификация следов папиллярных узоров.
Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узо-ров.
Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы.
Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании
преступлений.
Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви,
отображающиеся в следах, и механизм следообразования.
Классификация следов ног человека.
Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног.
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Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Криминали-стическое
значение следов ног человека.
Следы орудий взлома, механизмов и инструментов.
Классификация следов орудий и инструментов.
Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования.
Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов.
Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов.
Значение следов орудий и инструментов.
Следы транспортных средств.
Классификация следов транспортных средств, их свойства как следообразующих
объектов и механизм следообразования.
Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств.
Криминалистическое значение следов транспортных средств.
Понятие микроследов (микрообъектов).
Свойства и классификация микроследов.
Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов.
Подготовка и назначение экспертизы микроследов.
Значение исследований микроследов.
5. Криминалистическая габитоскопия {деловая игра} (2ч.)[1,5] Понятие
габитоскопии, ее структура.
Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства и
классификация.
Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности
человека.
Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних
признаков человека.
Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета».
Особые и броские приметы.
Понятие и виды субъективных портретов.
Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы.
Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования
преступлений.
6. Криминалистическая документология {деловая игра} (2ч.)[2,4] Понятие и
структура криминалистического исследования документов.
Понятие и классификация документов.
Правила обращения с документами.
Исследование рукописных документов.
Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков
письменной речи и почерка.
Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной
речи.
Техническое исследование документов.
Понятие реквизитов документов.
Виды и признаки полной и частичной подделки документов.
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Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов.
Исследование машинописных документов и документов, изготовленных с
использованием современной копировально-множительной и электронно-
вычислительной техники. Подготовка и назначение экспертизы документа,
исполненного печатающим устройством.
7. Тактика следственного осмотра {деловая игра} (4ч.)[2,6] Понятие и
сущность следственного осмотра.
Цели осмотра.
Его виды.
Общие положения тактики следственного осмотра.
Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы осмотра.
Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа сле¬дователя на каждом из
этапов.
Технические средства, применяемые при осмотре.
Использование специалистами поисковой и иной аппаратуры, непосредственное
отыскание доказательственной информации.
Поиск запаховых следов человека и микрообъектов.
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования,
предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.
Участие специалистов в фиксации хода и результатов осмотра места
происшествия.
Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов
Предварительное исследование следов и других объектов.
Тактические особенности других видов осмотра.
Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.
8. Тактика допроса и очной ставки {деловая игра} (4ч.)[1,2] Понятие и виды
допроса.
Понятие очной ставки.
Общие положения тактики допроса.
Стадии допроса.
Понятие и значение установления психологического контакта следователя с
допрашиваемым.
Подготовка к допросу.
Технические средства, используемые при допросе.
Планирование допроса.
Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в
условиях конфликтной ситуации).
Приемы установления виновной осведомленности допрашиваемого, не
желающего давать правдивые показания.
Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях
бесконфликтной ситуации).
Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу
допроса.
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Допрос с применением звукозаписи или видеозаписи.
Участие специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и результатов
допроса.
Тактика очной ставки.
9. Тактика предъявления для опознания {деловая игра} (2ч.)[5,6] Понятие и
сущность предъявления для опознания.
Виды предъявления для опознания.
Подготовка к предъявлению для опознания.
Тактические приемы предъявления для опознания людей.
Тактические особенности других видов предъявления для опознания.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование для
этих целей фотосъемки и видеозаписи.
10. Тактика обыска и выемки {ролевая игра} (2ч.)[2,5] Понятие, сущность и
задачи обыска и выемки.
Подготовка к обыску. Использование помощи специалистов при подго-товке
технико-криминалистических средств поиска и обнаружения тайников и
предметов, средств упаковки и фиксации хода и результатов обыска.
Тактические приемы проведения различных видов обыска.
Особенности личного обыска.
Обыск помещений.
Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, оты-скания
невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на обнаруженных
предметах, фиксации и упаковки предметов.
Порядок проведения выемки.
Фиксация результатов обыска и выемки.
11. Тактика получения образцов для сравнительного исследования,
назначения и производства экспертиз {творческое задание} (2ч.)[2,3,8]
Понятие образцов для сравнительного исследования.
Виды образцов.
Требования, предъявляемые к ним.
Подготовка к получению образцов.
Использование помощи специалистов в подготовке и планировании данного
следственного действия.
Общие положения тактики получения образцов для сравнительного ис-
следования.
Фиксация хода и результатов получения образцов.
Понятие и виды судебных экспертиз.
Организация судебной экспертизы в России.
Подготовка экспертизы и ее назначение.
Процесс экспертного исследования.
Его стадии.
Работа эксперта на различных стадиях исследования.
Содержание заключения эксперта.
Требования, предъявляемые к заключению.
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Критерии его оценки.
12. Тактика проверки показаний на месте {ролевая игра} (2ч.)[1,2] Понятие и
сущность проверки показаний на месте.
Цели проверки показаний на месте.
Подготовка к проведению проверки показаний на месте.
Тактические приемы проведения этого следственного действия.
Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование
технических средств (фотосъемка и видеозапись) и помощи специалистов для
фиксации хода и результатов следственного действия.
Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.
13. Методика расследования присвоения или растраты {беседа} (2ч.)[2,6]
Криминалистическая характеристика присвоения или растраты.
Способы присвоения или растраты в различных сферах хозяйственной
деятельности.
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе
расследования.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назна-чении
судебных экспертиз.

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Подготовка к лекционным занятиям(30ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,17]
2. Подготовка к практическим занятиям(37ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17]
3. Экзамен(45ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Адельханян, Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс] :

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34479.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.— 978-5-238-
02145-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71096.html.
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2. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова,
Д.И. Аминов, И.А. Архипова [и др.] ; под ред. А.И. Бастрыкин, А.Ф. Волынский,
С.В. Дубровин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71179.html.

3. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 112 c. — 5-238-00768-Х. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71191.html.

4. Моисеева, Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности [Электронный
ресурс] : конспект лекций / Моисеева Т.Ф.. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Российский государственный университет правосудия, 2016. — 191 c. — 978-5-
93916-499-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49607.html.

5

6.2. Дополнительная литература
5. Григорович, В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая

техника [Электронный ресурс] : курс лекций / В.Л. Григорович. — Электрон.
текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 304 c. — 978-
985-7081-23-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28156.html.

6. Коровин, Н.К. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н.К. Коровин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2014. — 308 c. — 978-5-7782-2368-4.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44792.html.

7. . Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.С. Десятов, Д.А. Васильченко, А.С. Малахов, В.А. Шипицин
; под ред. М.С. Десятов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская
академия МВД России, 2017. — 88 c. — 978-5-88651-657-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72860.html

8. Моисеева, Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов
и изделий из них [Электронный ресурс] : курс лекций / Моисеева Т.Ф.. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет
правосудия, 2017. — 228 c. — 978-5-93916-571-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74159.html.

9. Криминалистика : сборник задач / сост. Н.Б. Нечаева ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь :
СКФУ, 2015. - 82 с. - Библиогр. в кн. ; - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458058
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации:
http://www.ksrf.ru/

11. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации:
http://www.vsrf.ru

12. Официальный сайт Президента России: http://www.kremlin.ru
13. Официальный сайт Правительства России: http://www.government.ru
14. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской

Федерации: http://www.mvd.ru
15. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации:

http://www.minjust.ru
16. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации:

http://www.sledcom.ru
17. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:

http://www.genproc.gov.ru
18. Портал правовой информации: http://pravo.ru
19. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал: http://law.edu.ru
20. Российская государственная библиотека: www.rsl.ru
21. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
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№пп Используемое программное обеспечение
 2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 3 Windows
 4 Flash Player
 5 LibreOffice
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


