
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Основы судебно-экспертной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы судебно-экспертной 

деятельности» является формирование у обучающихся комплекса 

профессиональных знаний и умений в области правовых основ 

назначения и производства судебной экспертизы. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы судебно-экспертной деятельности» относится к 

вариативной части учебного плана (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства».   

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностьк выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностьпринимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать:теоретические и организационные основы судебно-экспертной 

деятельности, процессуальный статус и компетенции государственных и 

негосударственных экспертов, основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач с учетом последствий для общества, экономики 

и экологии; 

Уметь: дать правовое обоснование применению принципов 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды при решении профессиональных задач; 

Владеть: навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Содержание 

дисциплины 

1.Теоретические аспекты экспертной деятельности. 

2.Судебно-экспертные учреждения. 

3.Эксперт как субъект судебно-экспертной деятельности. 

4.Особенности назначения экспертиз в суде. 

5. Сведущие лица в судебном заседании. 

6. Профессиональная этика эксперта. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / 

Е.Р. Российская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2020. - 576 с. - ISBN 978-5-91768-955-5. - Текст: электронный. - URL: 



https://znanium.com/catalog/product/1058231 

2. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном, процессе – М.: Норма, 

2005. 

3. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: 

судебная экспертиза. – Москва: Проспект, 2010. – 464 с. 

4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

5. Судебная экспертиза: Курс общей теории: 

Монография/Аверьянова Т.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

480 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735 

6. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А. И. Бастрыкина, 

А.Ф. Волынского, С.В. Дубровина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 799 с. - ISBN 978-5-238-02958-0. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028504 

7. Криминалистическая регистрация: учеб. Пособие. – Волгоград: 

ВА МВД России, 2009. – 160 с. 

8. Криминалистика. Учебник. Том I / под ред. А. И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 551 с. 

9. Криминалистика. Учебник. Том II / под ред. А. И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559 с. 

10. Эминов В.Е. Следственные действия - основа раскрытия 

преступлений: психолого-криминалистический анализ: Практическое 

пособие / В.Е. Эминов, Е.П. Ищенко - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 208 с. https://znanium.com/catalog/product/1029607 

11. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Н.П. 

Яблоков. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426922 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

https://znanium.com/catalog/product/1058231
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735
https://znanium.com/catalog/product/1028504
https://znanium.com/catalog/product/1029607
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426922
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/


(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудиооборудование, мультимедийный проектор, 

доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение практических задач, доклады, 

контрольные работы, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

