
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы судебно-экспертной деятельности»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы судебно-экспертной деятельности» 

является формирование у студентов 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 (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.12) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью координировать деятельность правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью (ПСК-2.4); 

– способностью использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические и организационные основы судебно-экспертной 

деятельности; процессуальный статус и компетенции государственных и 

негосударственных экспертов; основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и естественных наук при решении профессиональных задач с 

учетом последствий для общества, экономики и экологии; совокупность 

основанных на законе методов и приемов наиболее эффективного выявления и 

устранения нарушений закона, применяемых прокурорами в целях достижения 

той или иной задачи, а именно выявления, устранения и предупреждения 

нарушений законов в области судебной экспертизы и способствующих им 

обстоятельств. 

Уметь: дать правовое обоснование применению методик экспертно-

криминалистического исследования, применяемых приборов оборудования и 

приспособлений; применять правила и приемы проведения прокурорских 

проверок  в целях  выявления нарушений законов в сфере экспертной 

деятельности; правила подготовки письменных сообщений по проблемам 

экспертно-правового регулирования; особенности устного изложения 

сообщений по проблемам экспертно-правового регулирования; базовые 

положения логики, а также теории аргументации с учетом особенностей 

профессиональной деятельности в сфере экспертных правоотношений. 

Владеть: владеть навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; навыками работы с 

информацией (ее восприятия, обобщения, анализа) в целях эффективного 

выполнения профессиональных обязанностей в сфере экспертных 

правоотношений; навыками подготовки письменных сообщений и документов 

в процессе профессиональной юридической деятельности в сфере экспертных 

правоотношений; навыками публичных выступлений по проблемам 

экспертной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты экспертной деятельности 

Раздел 2. Судебно-экспертные учреждения 

Раздел 3. Эксперт как субъект судебно-экспертной деятельности 

Раздел 4. Особенности назначения экспертиз в суде 

Раздел 5. Сведущие лица в судебном заседании 

Раздел 6. Профессиональная этика эксперта 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 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 

2. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. - М.: Право и 

закон; Юрайт-Издат, 2002. – 320 с. 

3. Смирнова С. А, Эксперт в правоприменительном процессе: учебное 

пособие – СПб: Питер, 2001. - 120 с. 

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


4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e 

изд., доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

5. Экспертиза вещественных доказательств биологической природы: 

учебное пособие / под ред. В. В. Козлова Саратов: Изд-во СГАП, 2004. - 44 с. 

6. Криминалистика для государственных обвинителей: Учебник. 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации / Под ред. А.Ф. 

Козусева, В.Н. Исаенкова, А.М. Кустова. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012, - 

480 с. URL: http://znanium.com /catalog.php?bookinfo=309845  

7. 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, 

2013. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241  

8. 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 

9. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. 

Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под. общ. ред. Н.И. 

Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779 

10. Хрусталев В.Н., Зайцев В.В. Участие специалиста-криминалиста в 

следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. [Текст]: 

учебное пособие. – Саратов, Саратовский юридический институт МВД России, 

2011, - 392 с.- 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

2.  Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

3.  Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ. URL: http://www.sudexpert.ru. 

4.  Федеральное казенное учреждение научно-производственное 

объединение «Специальная техника и связь» МВД России. URL: 

http://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/NPO_Spectehnika_i_Svjaz/Publikacii 

5.  Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. 

URL: http://www.proexpertizu.ru 

6.  Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

7.Судебная экспертиза (http:// www.wikipedia.org). 

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/ 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет-источниками; работа 

с экспертными первоисточниками. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://kriminalisty.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


