
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии в экспертной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Компьютерные технологии в экспертной 

деятельности» является формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков применения компьютерных технологий в экспертно-криминалистической 

деятельностив соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению специализации 40.05.03 Судебная экспертиза. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в экспертной деятельности» 

относится к базовой части (Б1.Б.19) учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-12); 

- способностью применять естественнонаучные и математические методы при 

решении профессиональных задач, использовать средства измерения (ОПК-2);  

- способностьюиспользовать естественнонаучные методы при исследовании 

вещественных доказательств (ПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: основы работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями и особенности их применения в судебной экспертизе; методы и 

средства поиска, систематизации и  математической обработки информации для 

обеспечения различных видов экспертно-криминалистической деятельности; 

Уметь: применять современные компьютерные технологии для поиска, 

систематизации, обработки информации в экспертно-криминалистической 

деятельности; применять математические методы обработки экспериментальных 

данных в судебно экспертизе при исследовании вещественных доказательств 

осуществлять предварительное исследование фотографий, графических и видео-

объектов; 

Владеть: безопасной работы компьютерными и информационными системами 

при решении профессиональных задач; математической и статистической обработки 

данных при исследовании вещественных доказательств; подготовки публикаций и 

инфографики в экспертно-криминалистической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методы и средства компьютерных технологий, применяемые в судебной 

экспертизе. 

Тема 2. Компьютерные технологии вычислительной математики в экспертной 

деятельности. 

Тема 3. Информационные технологии представления и обработки графической и 

видео- информации. Средства подготовки публикаций и инфографики. 

Тема 4. Информационные системы в судебной экспертизе. 

Тема 5. Преступная деятельность и деятельность по раскрытию и расследованию 

преступлений в сфере  компьютерных технологий. Компьютерно-техническая 

экспертиза.  

Тема 6. Правовая охрана программ и данных. Безопасность при работе в 

компьютерных системах и сетях. Исследование компьютерных систем и сетей 

штатными средствами. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Гаврилов М.В., Иванов А.Н. Осмотр места происшествия при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации. – Саратов, СГАП, – 2006, 2008 г. 

136 c. 

2. Гаврилов, М.В. Интернет для исследователя: учебно-метод. пособие / М.В. 

Гаврилов; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-

во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2012. – 244 



с. 

3. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные технологии. – 

М.: Юрайт, 2014. – 378 с. 

4. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник. 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 384 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504788. 

5. 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, 2014. - 736 с 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438453.  

6. Россинская Е. Р. Научно-техническое обеспечение учебных экспертно-

криминалистических лабораторий: Научно-практическое пособие/Е.Р.Россинская, 

Е.И.Галяшина и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=505676 

7. Нехорошев А.Б., Шухнин М.Н., Юрин И.Ю., Яковлев А.Н. Практические 

основы компьютерно-технической экспертизы: учебно-методическое пособие. – 

Саратов, Издательство «Научная книга», 2007.  

– 266 с. 

8. Федотов Н.Н. Форензика — компьютерная криминалистика,М.: 

Юридический Мир, 2007. — 432 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

антивирусные программы;  

- справочно-правовые системы Консультант Плюс, Гарант, Кодекс или их 

интернет-версии;  

- система электронного документооборота «Евфрат – документооборот»; 

- система дистанционного обученияMoodle на сайте СГЮА. (portal.ssla.ru),  

электронные учебники, пособия, задания, в том числе с автоматической проверкой 

заданий, тестирующая программа, разработанная кафедрой информатики. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Официальный Интернет-портал органов государственной власти Российской 

Федерации «Официальная Россия». URL: www.gov.ru. 

2. Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: pravo.gov.ru. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks. Дистанционный On-line курс 

«Сравнение лучших систем электронного документооборота 

2010»http://ais.rissoft.ru/1.html,  

4. Право.Ру – универсальный правовой портал. URL: http://www.pravo.ru. 

5. РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com. 

6. Информационно-правовые порталы Garant.ru, Consultant.ru, Kodeks.ru, 

LexPro, ИПС «Законодательство России» (pravo.gov.ru). 

7. Изучение приложений Office при помощи учебных курсов для 

самостоятельного обучения и видеозаписей. URL: http://office.microsoft.com/ru-

ru/training. 

8. О функциях Excel. URL: http://www.realcoding.net/articles/microsoft-

office/excel. 

9. Павлов Н. Планета Excel. URL: http://www.planetaexcel.ru. 

10. Безопасность на компьютере. URL: http://www.SecurityLab.ru. 

11. Координационный центр национального домена сети Интернет. 

https://cctld.ru/ru. 

12. Эффективные системы безопасностиURL: http:// www.efsb.ru 

13. Защита от утечек корпоративной информацииURL: http://www.securion.ru 

14. Библиотека интернет индустрии URL: http://www.i2r.ru 

15. Журнал "Проблемы информационной безопасности"URL: 

http://www.ssl.stu.neva.ru/publication/magazine/. 

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». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504788
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438453
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=505676
http://ais.rissoft.ru/1.html
https://cctld.ru/ru
http://www.ssl.stu.neva.ru/publication/magazine/


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 

Вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, 

проверочные работы по темам дисциплины, фронтальный опрос, промежуточное 

тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 


