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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Процесс изучения данной дисциплины (модуля) направлен на формиро-
вание следующих компетенций:

Код и наименование
компетенций

Индикаторы достижения
компетенций

Результаты обучения

ОПК-3. 
Способен участвовать в
экспертной  юридиче-
ской  деятельности  в
рамках  поставленной
задачи

ОПК-3.1.  Учитывает  харак-
тер  и  значение  экспертной
юридической  деятельности.
ОПК-3.2.  Принимает
участие  в  проведении
юридической  экспертизы
проектов  нормативных пра-
вовых  актов,  нормативных
правовых актов.
ОПК-3.3. Участвует в прове-
дении юридической экспер-
тизы правовых актов и пра-
воприменительных актов на
предмет  их  соответствия
нормам  действующего
законодательства.

РОЗ ОПК-3.1:
-знать  характер  и  значение
экспертной юридической дея-
тельности, в том числе поня-
тие,  этапы  юридической  экс-
пертизы  и  их  содержание.
РОУ ОПК-3.2:
-  уметь  проводить  юридиче-
скую  экспертизу  проектов
нормативных правовых актов,
нормативных правовых актов.
РОВ ОПК-3.3:
- владеть навыками выявления
несоответствий  (пробелов)
нормативных правовых актов,
проектов нормативных право-
вых  актов  нормам  действу-
ющего законодательства и их
документирования.

ПК-3.  Способен  осу-
ществлять юридическое
консультирование  и
правовую экспертизу

ПК-3.1. Применяет 
консультирование граждан и
формулирует вопросы 
экспертизы в соответствии с
нормами законодательства 
РФ и профессиональной 
этики.
ПК-3.2.Формирует 
квалифицированные 
юридические заключения, 
консультации и экспертизы 
в соответствии с нормами 
законодательства РФ.
ПК-3.3. Создает результаты 
экспертно-
консультационной 
деятельности в письменной 
форме.

РОЗ ПК-3.1:
-  знать  порядок  и  структуру
юридического
консультирования, требования
к  оформлению  результатов
экспертно-консультационной
деятельности. 
РОУ ПК-3.2:
-  уметь  применять  нормы
законодательства  РФ  в
процессе  подготовки
юридического  заключения,
консультации,  вопросов
экспертизы.
РОВ ПК-3.3:
-  владеть  навыками
оформления  результатов
экспертно-консультационной
деятельности.
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2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Криминалистика»  относится к обязательным дисципли-
нам программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция.

Целью  изучения  дисциплины  является  получение  обучающимися  си-
стемы  знаний  о  закономерностях  механизма  преступления  и  связанных  с
ними  изменениях  объектов  материального  мира,  закономерностях  возник-
новения, собирания и использования следов преступлений; роли криминали-
стических средств и методов в получении и анализе криминалистически зна-
чимой информации.

Задачи изучения дисциплины:
изучение  системы  криминалистики,  ее  роли  в  повышении

эффективности деятельности по раскрытию и пресечению преступлений;
формирование  представлений  о  современных  научно-технических

возможностях криминалистики;
формирование у студентов знаний о системе следственных действий, в

ходе которых происходит выявление, собирание и проверка криминалистиче-
ской значимой информации;

изучение возможностей современных технико-криминалистических ме-
тодов и средств при собирании и исследовании доказательств;

формирование у студентов умений и навыков использования кримина-
листических методов и средств в практической деятельности;

изучение особенностей использования криминалистических методов и
методик в расследовании отдельных видов преступлений.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачет-
ных единицы (ЗЕ), 144 академических часа.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
7
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Контактная работа  (всего), 
В том числе

72 72

Лекции 20 20
Практические занятия (ПЗ) 52 52
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

45 45

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 25 25
Работа с учебной литературой 20 20
Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
7

Контактная работа  (всего), 
В том числе

38 38

Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ) 22 22
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

79 79

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 79 79
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

3.3.Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
9

Контактная работа  (всего), 
В том числе

18 18

Лекции 6 6
Практические занятия (ПЗ) 12 12
Семинары (С)
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Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

117 117

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 117 117
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 9
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура  по очной форме обучения

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценоч-

ные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Предмет, задачи, система, исто-

рия развития и теоретические 
основы криминалистики

12 8 2 6 4
Опрос
Доклад

РОЗ
ОПК-3;

РОЗ ПК-
3

2 Общие теоретические положе-
ния криминалистической тех-
ники. Технико-криминалисти-
ческие средства и способы фи-
ксации

14 8 2 6 6 Опрос
Доклад
Практи-
ческое
задание

РОУ
ОПК-3;

РОУ ПК-
3

3 Криминалистическая трассо-
логия. Криминалистическое ис-
следование документов

14 8 2 6 6 Опрос
Доклад
Практи-
ческое
задание

РОВ
ОПК-3;

РОВ ПК-
3

4 Криминалистическое оружие-
ведение. Криминалистическая 
регистрация (информационно-

12 8 2 6 4 Опрос
Доклад
Практи-

РОЗ
ОПК-3;

РОЗ ПК-
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справочные системы) ческое
задание

3

5 Общие теоретические положения 
криминалистической тактики. 
Взаимодействие следователя и 
оперативно-розыскных подразде-
лений при расследовании пре-
ступлений

13 8 2 6 5

Доклад 
Тестирова-

ние

РОУ ОПК-
3

РОУ ПК-3

6 Криминалистические учения о 
ситуациях, версиях и планирова-
нии расследования преступле-
ний. Тактика следственного 
осмотра и освидетельствования

14 8 2 4 6

Задача
Доклад

РОВ ОПК-
3; РОВ
ПК-3

7 Тактика розыскных действий 
органов дознания и следствия. 
Тактика задержания. Тактика 
обыска и выемки

12 8 2 6 4
Опрос
Задача
Доклад

РОЗ ОПК-
3;

РОЗ ПК-3

8 Тактика допроса и очной ставки. 
Тактика предъявления для 
опознания.
Тактика следственного экс-
перимента, проверки показаний 
на месте

14 8 2 6 4

Опрос
Задача
Доклад

РОУ ОПК-
3;

РОУ ПК-3

9 Тактика назначения и производ-
ства экспертиз. Общие теорети-
ческие положения криминали-
стической методики 

12 8 2 6 4 Опрос
Задача
Доклад

Практиче-
ское зада-

ние

РОВ ОПК-
3; РОВ
ПК-3

Экзамен 27
Итого: 144 72 20 52 45

4.2 Структура  по очно-заочной форме обучения

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценоч-

ные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Предмет, задачи, система, исто- 12 4 2 2 8 Опрос РОЗ
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рия развития и теоретические 
основы криминалистики Доклад

ОПК-3;
РОЗ ПК-

3
2 Общие теоретические положе-

ния криминалистической тех-
ники. Технико-криминалисти-
ческие средства и способы фи-
ксации

14 6 2 4 8 Опрос
Доклад
Практи-
ческое
задание

РОУ
ОПК-3;

РОУ ПК-
3

3 Криминалистическая трассо-
логия. Криминалистическое ис-
следование документов

12 4 2 2 8 Опрос
Доклад
Практи-
ческое
задание

РОВ
ОПК-3;

РОВ ПК-
3

4 Криминалистическое оружие-
ведение. Криминалистическая 
регистрация (информационно-
справочные системы)

14 4 2 2 10 Опрос
Доклад
Практи-
ческое
задание

РОЗ
ОПК-3;

РОЗ ПК-
3

5 Общие теоретические положения 
криминалистической тактики. 
Взаимодействие следователя и 
оперативно-розыскных подразде-
лений при расследовании пре-
ступлений

14 4 2 2 10

Доклад 
Тестирова-

ние

РОУ ОПК-
3

РОУ ПК-3

6 Криминалистические учения о 
ситуациях, версиях и планирова-
нии расследования преступле-
ний. Тактика следственного 
осмотра и освидетельствования

13 4 2 2 9

Задача
Доклад

РОВ ОПК-
3; РОВ
ПК-3

7 Тактика розыскных действий 
органов дознания и следствия. 
Тактика задержания. Тактика 
обыска и выемки

12 4 2 2 8
Опрос
Задача
Доклад

РОЗ ОПК-
3;

РОЗ ПК-3

8 Тактика допроса и очной ставки. 
Тактика предъявления для 
опознания.
Тактика следственного экс-
перимента, проверки показаний 
на месте

12 4 2 2 8

Опрос
Задача
Доклад

РОУ ОПК-
3;

РОУ ПК-3

9 Тактика назначения и производ-
ства экспертиз. Общие теорети-
ческие положения криминали-

14 4 4 10 Опрос
Задача
Доклад

РОВ ОПК-
3; РОВ
ПК-3
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стической методики Практиче-
ское зада-

ние

Экзамен 27
Итого: 144 38 16 22 79

4.3.Структура дисциплины по заочной форме обучения

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценоч-

ные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Предмет, задачи, система, исто-

рия развития и теоретические 
основы криминалистики

14 4 2 2 10

Опрос
Доклад

РОЗ
ОПК-3;

РОЗ ПК-
3

2 Общие теоретические положе-
ния криминалистической тех-
ники. Технико-криминалисти-
ческие средства и способы фи-
ксации

16 2 2 14 Опрос
Доклад
Практи-
ческое
задание

РОУ
ОПК-3;

РОУ ПК-
3

3 Криминалистическая трассо-
логия. Криминалистическое ис-
следование документов

14 2 2 12 Опрос
Доклад
Практи-
ческое
задание

РОВ
ОПК-3;

РОВ ПК-
3

4 Криминалистическое оружие-
ведение. Криминалистическая 
регистрация (информационно-
справочные системы)

16 2 2 14 Опрос
Доклад
Практи-
ческое
задание

РОЗ
ОПК-3;

РОЗ ПК-
3

5 Общие теоретические положения 
криминалистической тактики. 
Взаимодействие следователя и 
оперативно-розыскных подразде-
лений при расследовании пре-
ступлений

14 4 2 2 10

Доклад 
Тестирова-

ние

РОУ ОПК-
3

РОУ ПК-3

6 Криминалистические учения о 16 2 2 14 Задача РОВ ОПК-
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ситуациях, версиях и планирова-
нии расследования преступле-
ний. Тактика следственного 
осмотра и освидетельствования

Доклад

3; РОВ
ПК-3

7 Тактика розыскных действий 
органов дознания и следствия. 
Тактика задержания. Тактика 
обыска и выемки

14 2 2 12
Опрос
Задача
Доклад

РОЗ ОПК-
3;

РОЗ ПК-3

8 Тактика допроса и очной ставки. 
Тактика предъявления для 
опознания.
Тактика следственного экс-
перимента, проверки показаний 
на месте

16 16

Опрос
Задача
Доклад

РОУ ОПК-
3;

РОУ ПК-3

9 Тактика назначения и производ-
ства экспертиз. Общие теорети-
ческие положения криминали-
стической методики 

15 15 Опрос
Задача
Доклад

Практиче-
ское зада-

ние

РОВ ОПК-
3; РОВ
ПК-3

Экзамен 9

Итого: 144 18 6 12 117

Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Предмет, задачи, система, история развития
и теоретические основы криминалистики

Развитие  научных взглядов  на  криминалистику как  самостоятельную
отрасль  знаний.  Предмет  криминалистики. Задачи  и  система  криминали-
стики. Общая характеристика изучаемых ею закономерностей.

Задачи криминалистики: а) теоретические – разработка и систематиза-
ция криминалистических теорий, понятийного аппарата, методов криминали-
стики,  тактических  рекомендаций  производства  следственных  действий,
частных методик расследования преступлений; б) прикладные – содействие
судебно-следственным органам и органам дознания в выявлении, раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений.

Методология криминалистики. Методы криминалистики. Соотношение
научных методов и практических рекомендаций.
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Система науки криминалистики. Ее взаимосвязь с другими правовыми
дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психо-
логией.

Возникновение криминалистики как прикладной отрасли знаний. Пер-
вые научные методы регистрации и идентификации преступников, роль доре-
волюционных ученых-криминалистов в формировании судебной фотографии,
криминалистического исследования документов и других отраслей кримина-
листической техники.

Основные  этапы  развития  криминалистики  и  криминалистических
учреждений в России.

Экспертные учреждения России и их значение в раскрытии преступле-
ний.

Механизм  преступления: понятие  и  основные  элементы.  Отражение
элементов механизма преступления. 

Идентификация и диагностика, их сущность.
Естественнонаучные  предпосылки  криминалистической  идентифика-

ции и диагностики.
Объекты и задачи криминалистической идентификации и диагностики; 

формы и субъекты криминалистической идентификации и диагностики.
Понятие идентификационных и диагностических признаков. 
Возможности применения математических методов и автоматизирован-

ных систем для выделения, сравнения и оценки признаков.
Методологическое значение теорий криминалистической идентифика-

ции  и  диагностики  для  разработки  теоретических  и  прикладных  проблем
криминалистики. 

Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.

Тема 2. Общие теоретические положения криминалистической тех-
ники.

Технико-криминалистические средства, используемые в ходе  пред-
варительного расследования преступлений. 

Понятие криминалистической техники как раздела науки.
Понятие технико-криминалистических методов, средств, приемов и ме-

тодик. 
Методы криминалистического исследования различных материалов, ве-

ществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных кримина-
листических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и
видеоинформации и др.).
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Классификация технико-криминалистических методов и средств и их
значение.

Технико-криминалистические методы и средства собирания и исследо-
вания вещественных носителей информации о преступлении: 

а)  средства выявления невидимых и маловидимых следов и веществ,
вспомогательные  технические  средства;  комплекты  технико-кримина-
листических средств; оснащение подвижной криминалистической лаборато-
рии; 

б)  технико-криминалистические средства исследования материальных
объектов – носителей информации: средства предварительного исследования;
стационарные средства криминалистических исследований;  средства  хране-
ния  и  обработки  информации.

Общие криминалистические правила применения технико-криминали-
стических средств при работе с вещественными носителями информации.

Определение места компьютеров в структуре средств криминалистиче-
ской  техники  и  методы  решения  криминалистических  задач  с  их  ис-
пользованием.

Использование технико-криминалистических средств в  работе  с  лич-
ностными носителями информации (полиграф).

Вербальный  способ  фиксации  материальных  объектов  –  носителей
информации о преступлении.

Графические способы фиксации: схематические и масштабные планы;
планы местности и помещений; простые и развернутые планы помещений;
планы вертикальной и горизонтальной проекции.

Фотографические  средства  и  способы  фиксации  (запечатлевающая
фотосъемка):  фотосъемка  следов,  макро-  и  микрообъектов  и  при  осмотре
мест происшествий (ориентирующая,  обзорная,  узловая и  детальная  фото-
съемка);  панорамная,  крупномасштабная,  измерительная,  цветоделительная,
опознавательная (сигналетическая) фотосъемка и съемка в невидимых лучах
спектра.

Видео- и звукозаписывающие средства и способы фиксации*. Предмет-
ные способы фиксации следов и других вещественных носителей информа-
ции.  Технико-криминалистические  способы  изъятия  и  изготовления  копий
следов и других вещественных носителей информации о преступлении.
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Тема 3. Криминалистическая трасология.
Криминалистическое исследование документов

Трасология: понятие следа в криминалистике, классификация объектов
и следов. Общие правила обращения с объектами-следоносителями и со сле-
дами. Их изъятие и упаковка.

Дактилоскопия.  Научные  предпосылки  отождествления  человека  по
следам рук. Классификация папиллярных узоров. Виды следов рук и меха-
низм следообразования. Способы и технические средства выявления, фикса-
ции  и  изъятия  следов рук. Следы рук как источники информации о лично-
сти человека и механизме события. Использование следов рук в розыскной
деятельности.

Следы ног и обуви. Виды следов ног и обуви и их связь с функциониро-
ванием  опорно-двигательного  аппарата  человека,  механизм  следообразова-
ния. Элементы «дорожки следов» и единичного следа. Криминалистические
методы обнаружения, фиксации и изъятия объемных и поверхностных следов
ног и обуви. Следы ног и обуви как носитель информации о личности и меха-
низме события. Ситуационный анализ произошедшего события по следам ног
и обуви.

Иные следы человека. Следы зубов, губ, ногтей и другие следы челове-
ка и их использование в получении доказательственной информации. Спосо-
бы обнаружения, фиксации и изъятия данных следов. Использование следов
человека для диагностики и идентификации лиц.

Следы  транспортных  средств  как  носители  розыскной  и
доказательственной информации. Виды следов, приемы их обнаружения, фи-
ксации и изъятия. Ситуационный анализ, проводимый по следам транспорт-
ных средств. 

Следы орудий, инструментов, их виды и признаки, отображаемые в сле-
дах. Обнаружение, фиксация и изъятие следов.

Понятие документа (общее,  юридическое,  криминалистическое),  кри-
миналистическая классификация документов.  Исследование документов, его
виды.  Интеллектуальный  и  материальный  подлог.  Документ  как  носитель
информации о его авторе, исполнителе, средствах изготовления и источнике
происхождения. Общие криминалистические правила обращения с докумен-
тами.

Криминалистическое автороведение.
Понятие и научные основы криминалистического исследования письма.

Структура  письменной речи.  Идентификационные  и  диагностические  при-
знаки письменной речи.
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Криминалистическое почерковедение.
Понятие и научные основы почерковедческих исследований. Классифи-

кация признаков почерка. Топографические признаки письма и их кримина-
листическое значение.

Виды и признаки изменения почерка и способы их распознавания. 
Составление розыскной таблицы по признакам письменной речи и по-

черка.
Технико-криминалистическое исследование документов.
Исследование материалов документов. Исследование печатных текстов;

выделение диагностических и идентификационных 
признаков  печатно-множительных  средств,  отражающихся  в  текстах.

Получение информации об изготовителе документов.
Исследование документов, удостоверяющих личность; понятие полной

и частичной подделки документов; виды и способы защиты документов от
подделок; признаки частичной подделки.

Криминалистические способы восстановления содержания и целостно-
сти  поврежденных  документов:  прочтение  слабовидимых,  вдавленных,  за-
литых, зачеркнутых текстов, разорванных и обгоревших документов; крими-
налистические правила обращения с такими документами.

Тема 4. Криминалистическое оружиеведение.
Криминалистическая регистрация

(информационно-справочные системы).
Криминалистическое оружиеведение, как отрасль криминалистической

техники.
Понятие оружия (военно-техническое, юридическое, криминалистиче-

ское), криминалистическая классификация оружия. Понятие судебной балли-
стики, криминалистического исследования холодного и метательного оружия.

Судебная баллистика. Научные основы судебной баллистики, ее значе-
ние в раскрытии преступлений.

Классификация  и  криминалистическая  характеристика  ручного  ог-
нестрельного оружия и боеприпасов к нему. Механизм образования следов
оружия  на  стреляных  гильзах  и  выстреленных  пулях,  дроби  и  картечи  и
преградах. Криминалистическое значение этих следов.

Дистанция  выстрела;  основные  и  дополнительные  следы   выстрела.
Правила  осмотра  и  фиксации огнестрельного оружия: обнаружение, фикса-
ция и изъятие  выстреленных пуль,  гильз  и  следов выстрела.  Определение
дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего.
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Холодное оружие, его виды. Получение информации в процессе осмот-
ра и исследования холодного и метательного оружия и следов его примене-
ния.

Криминалистическая взрывотехника: понятие, объекты, задачи. Прави-
ла обращения с взрывоопасными предметами при их обнаружении.

Информационно-справочное  обеспечение  криминалистической  дея-
тельности.

Понятие криминалистической регистрации и учета.
Объекты криминалистического учета и регистрации лиц, привлеченных

к  уголовной  ответственности;  правовые  основания  и  криминалистические

способы регистрации*.
Научные основы и методы криминалистического учета. Возможности

разработки  и  использования  автоматизированных  информационно-справоч-
ных систем.

Система криминалистических учетов органов МВД.

Тема 5. Общие теоретические положения криминалистической так-
тики. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных подразделе-

ний при расследовании преступлений

Криминалистическая тактика: понятие, предмет и задачи.
Основные понятия криминалистической тактики: тактические задачи,

тактические приемы, тактические решения и операции, розыскные действия.
Их научные основы и правовые условия применения в практической деятель-
ности.

Организация расследования. Специфические аспекты криминалистиче-
ского изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию. 

Взаимодействие следователя и оперативных подразделений. Факторы,
обусловливающие необходимость такого взаимодействия при расследовании
преступлений.

Виды и формы взаимодействия. Формы организации взаимодействия.
Принципы  взаимодействия  и  условия его эффективности. Основные этапы
взаимодействия следователя и оперативно-розыскных подразделений*.

Тема 6. Криминалистические учения о ситуациях,
версиях и планировании расследования преступлений. 
Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
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Криминалистическая ситуация и версия. Понятие криминалистической
ситуации. Факторы, влияющие на формирование ситуации. Структура ситуа-
ции. Типичные и конкретные ситуации. Криминалистический анализ ситуа-
ций, складывающихся на различных этапах расследования преступлений.

Понятие  криминалистической версии как  метода  познания  и  логиче-
ской  основы  планирования  раскрытия  преступления.  Классификация  вер-

сий*. Правила построения версий. Роль моделирования при выдвижении вер-
сий. Проверка криминалистических версий.

Моделирование  при  расследовании  преступления.  Понятие,  виды,
принципы планирования расследования преступлений.

Криминалистическая  сущность  и  задачи  осмотра.  Общие  положения
тактики осмотра. Система криминалистических приемов осмотра материаль-
ных объектов-носителей информации. Тактика осмотра места происшествия,
задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса. Задачи и орга-
низационно-тактические приемы производства начальной и детальной стадий
осмотра. Заключительная стадия осмотра места происшествия.

Особенности осмотра места происшествия в чрезвычайной обстановке.
Осмотр трупа. Использование в процессе осмотра помощи специалистов и
общественности.

Роль  следователя  в  организации  розыскных  действий  и  оперативно-
розыскных мероприятий, проводимых параллельно с осмотром места проис-
шествия.

Освидетельствование. Организационные приемы его производства.
Анализ процесса и результатов осмотра и освидетельствования. Фикса-

ция процесса и результатов осмотра и освидетельствования*.

Тема 7. Тактика розыскных действий органов дознания и след-
ствия. Тактика задержания. Тактика обыска и выемки

Понятие  и  содержание  розыскной  деятельности  органов  дознания  и
следствия. Понятие и классификация розыскных действий.

Общие положения организации и тактики розыскных действий. Произ-
водство  розыскных  действий  в  процессе  установления  преступника,
скрывшегося с места происшествия, и обнаружения орудий преступления.

Фиксация хода и результатов розыскной деятельности.
Общие тактические положения задержания. 
Подготовка к задержанию. Конвоирование задержанного.
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Криминалистическая сущность  и задачи обыска и  выемки.  Факторы,
обусловливающие  сокрытие  материальных  объектов,  имеющих
доказательственное значение.

Подготовка к обыску.
Общие  тактические  положения обыска.  Особенности  проведения  от-

дельных  видов  обыска:  личный  обыск,  обыск  в  помещениях,  обыск
транспортных средств,  обыск участков местности.  Применение в процессе
обыска технико-криминалистических средств.

Сущность и задачи выемки. Подготовка и производство выемки. Осо-
бенности выемки корреспонденции, документов.

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 
* На самостоятельное изучение

Тема 8. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления
для опознания. Тактика следственного эксперимента, проверки показа-

ний на месте
Криминалистическая сущность и задачи допроса и очной ставки. Науч-

ные основы получения информации из личностных источников: психология
формирования информации в сознании человека.

Общие тактические правила допроса.
Подготовка к допросу: изучение материалов; определение предмета до-

проса;  изучение психологических особенностей допрашиваемого и его вза-
имоотношений с другими лицами; обеспечение участия в допросе предусмот-
ренных законом лиц; выбор места и времени производства допроса.

Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации: при
отказе  или  уклонении  допрашиваемого  от  дачи  показаний;  при  даче  до-
прашиваемым заведомо ложных показаний.

Особенности допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и об-
виняемых.

Подготовка и проведение очной ставки.
Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. 
Криминалистическая  сущность  и  задачи,  решаемые  в  процессе

предъявления для опознания. Общие тактические приемы предъявления для
опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания. Предварительный допрос
опознающего. Подбор объектов, подлежащих предъявлению. Создание необ-
ходимой обстановки и условий для производства предъявления для опозна-
ния.
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Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов и
документов.  Опознание объектов по их вещественно-фиксированным отоб-
ражениям (фотоснимкам,  кино-  и  видеоизображениям,   фонограммам).

Способы фиксации, применяемые при предъявлении для опознания. 
Следственный эксперимент: криминалистическая  сущность  и  задачи.

Общие положения тактики следственного эксперимента.
Подготовка  к  следственному  эксперименту.  Тактические  приемы

проверки  возможности  восприятия,  выполнения  конкретных  действий,
возможности наступления определенных последствий.

Способы фиксации, применяемые при производстве следственного экс-
перимента. 

Криминалистическая сущность и задачи, решаемые в процессе провер-
ки показаний с выходом на место.

Общие тактические положения проверки показаний с выходом на ме-
сто.

Подготовка к проверке показаний с выходом на место: предваритель-
ный допрос и получение согласия проверяемого на участке в следственном
действии; уяснение задач предстоящей проверки; выбор времени проведения
проверки;  составление  плана  производства  проверки;  подбор  участников
следственного действия; подготовка необходимых технических средств.

Тактические приемы проверки показаний с выходом на место.
Способы фиксации, применяемые при проведении проверки показаний

на месте.

Тема 9. Тактика назначения и производства экспертиз. Общие тео-
ретические положения криминалистической методики

Понятие специальных познаний в криминалистике. Цели и формы ис-
пользования специальных познаний в расследовании преступлений.

Экспертиза, ее виды. Классификация экспертиз. Система государствен-
ных судебно-экспертных учреждений России.

Возможности использования помощи специалистов при производстве
следственных действий.

Виды образцов для сравнительного исследования и тактика их получе-
ния.

Назначение экспертизы. Постановка вопросов эксперту и специалисту.
Заключение эксперта и специалиста. Оценка заключения эксперта.
Криминалистическая  методика  расследования.  Методические  основы

расследования (преступлений, совершенных организованными преступными
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группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами,
несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам
преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.).

Информационная основа расследования.
Структура методики расследования:  общетеоретическая часть (общие

положения) и частные методики расследования отдельных видов, разновид-
ностей и групп преступлений. Виды методик расследования.

Криминалистическая  характеристика  преступления.  Роль  криминали-
стической характеристики преступлений и типичных следственных ситуаций
в разработке частных методик расследования.

Использование  помощи общественности  в  расследовании  преступле-
ний. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших соверше-
нию преступлений.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие формы:
- аудиторная самостоятельная работа;
- внеаудиторная самостоятельная работа;
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Аудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  по  данной  дис-

циплине предусматривает:
- выполнение самостоятельных работ;
- выполнение контрольных и практических работ;
- решение задач теоретической и практической направленности;
- работу со справочной, методической и научной литературой;
- решение кейсов, деловые игры.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся при изуче-

нии данной дисциплины являются:
-  подготовка  к  аудиторным занятиям  и  выполнение  заданий  разного

уровня  сложности:  к  проблемным  лекциям,  семинарам,  дискуссиям,  кол-
локвиумам и т.п.;

- изучение отдельных тем или вопросов учебной дисциплины, состав-
ление конспектов, самоконтроль знаний;

- выполнение контрольных работ, контрольных домашних работ, твор-
ческих заданий;

-  подготовка докладов,  сообщений, рефератов,  эссе,  презентаций,  ре-
зюме и т.д.;
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-  выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренаже-
ров;

- подготовка к участию в научных и научно-практических конференци-
ях и семинарах.

1. 
2. Методические указания к оформлению разных форм отчетности по

самостоятельной работе
1. Эссе  – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при

освоении базовых и вариативных дисциплин. Роль этой формы контроля осо-
бенно  важна  при  формировании  универсальных  компетенций  выпускника,
предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономи-
ческих знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.

Эссе  – небольшая по объему самостоятельная письменная работа  на
тему,  предложенную  преподавателем  соответствующей  дисциплины.  Цель
эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных умозаключений.

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письмен-
но излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмента-
рия соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Эссе  должно  содержать  чёткое  изложение  сути  поставленной  про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с ис-
пользованием  концепций  и  аналитического  инструментария  соответству-
ющей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставлен-
ной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть ана-
лиз  собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме,
анализ  материалов  из  средств  массовой  информации,  подробный  разбор
предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и ана-
лизом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.

Требования  к  эссе  могут  трансформироваться в  зависимости от  кон-
кретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следу-
ющим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументиро-
вать положения и выводы, обоснованность,  четкость, лаконичность,  ориги-
нальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения мате-
риала (обоснованность отбора материала, использование первичных источни-
ков, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика из-
ложения). Для подготовки эссе обучающемуся предоставляется список тем,
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список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформле-
нию.

Структура эссе:
1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
2.1. 2. Реферат.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-

нять  при  освоении вариативных (профильных)  дисциплин профессиональ-
ного цикла. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение со-
держания научных трудов, литературы по определенной научной теме.

Тему реферата обучающиеся выбирают по желанию. Основной крите-
рий выбора – учебно-научный и профессиональный интерес обучающегося.

Цель  написания  –  более  глубокий  уровень  освоения  тематики  дис-
циплины. Обучающийся при написании реферата предстоит стать исследо-
вателем, взглянуть на проблему самостоятельно и, может быть, обнаружить,
открыть для себя то, что оставалось ранее незамеченным.

Структура реферата включает следующие компоненты:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- перечень использованной литературы;
- приложения.
Во  введении обосновывается актуальность выбранной темы и личный

интерес автора к теме.
В основной части необходимо осветить те или иные стороны проблемы.

Материал основной части рекомендуется излагать в форме параграфов. Внача-
ле  излагается  теоретический  материал:  описываются  рабочие  термины,
рассматриваются имеющиеся в научной литературе теоретические концепции,
важные положения, аспекты. Затем приводятся фактические данные: наблюде-
ния специалистов, наблюдения обучающегося. Хорошо, если удастся критиче-
ски проанализировать и сопоставить теоретические и фактические данные.

В  заключении формулируются  выводы,  дается  оценка  проведенного
анализа, изученного материала.
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Реферат  оформляется на  электронном  носителе,  шрифт
TimesNewRoman, размер – 14 pt, поля по 2 см. с каждой стороны. Объем – 10-
12 стр.  Нумерация – по центру внизу.  Список использованных источников
составляется в алфавитном порядке методом библиографического описания
по ГОСТу. В случае использования материалов Интернет необходимо указы-
вать электронные сайты.

В  тексте  реферата  в  случае  использования  цитат  необходимо  делать
сноски с указанием библиографических данных и соответствующей страни-
цы. Титульный лист оформляется в соответствии с образцами, предоставля-
емыми кафедрой.

3. Дискуссия (в режиме онлайн).
Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной дея-

тельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексив-
ного мышления. В основе дискуссии – метод обсуждения и разрешения спор-
ных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией
называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Дис-
куссия  –  равноправное  обсуждение  обучающимися  (под  руководством и  с
учетом планирования преподавателем) вопросов, на которых нет единого от-
вета в ходе освоения материала изучаемой дисциплины. Результатом дискус-
сии может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на про-
блему, совместное решение. В онлайн режиме обучающимся предлагается об-
судить заявленную тему, найти способы профессионального поведения в той
или иной ситуации. Преподаватель выполняет функции ведущего дискуссии.
Он оценивает:  активность  каждого  участника;  степень  владения  знаниями
каждого участника; оригинальность предлагаемых идей, решений.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, норми-
рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления со-
ответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и
требованиям  образовательных  программ,  рабочих  программ  дисциплин
(модулей).

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора /

структурной  матрицы  формирования  и  оценивания  результатов  обучения
ОПВО, дисциплины);

2. Базы учебных заданий;
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3. Методического оснащения оценочных процедур.
ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины.

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие, объекты, предмет криминалистики.
2. Система криминалистики.
3. Принципы и задачи криминалистики.
4. Методы криминалистики.
5. Понятие механизма преступления и его элементы.
6. Понятие криминалистической профилактики и прогнозирования.
7. Понятие криминалистической идентификации и диагностики.
8. Система криминалистической техники, правила применения ее средств.
9. Средства криминалистической техники, их классификация.
10. Технико-криминалистические средства, используемые для решения задач уго-

ловного судопроизводства.
11. Понятие, система и значение криминалистической трасологии для расследова-

ния и предупреждения преступлений.
12. Понятие и классификация материальных следов преступления.
13. Общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов.
14. Следы рук и их значение для раскрытия и расследования преступлений.
15. Понятие и классификация оружия в соответствии с федеральным Законом РФ

"Об оружии" от 13 ноября 1996 года.
16. Классификация холодного оружия.  Основные криминалистические критерии

отнесения предметов к категории холодного оружия.
17. Основные  и  дополнительные  следы  выстрела,  их  значение  в  раскрытии  и

расследовании преступлений.
18. Способы обнаружения, фиксации и изъятия оружия и следов его применения

в ходе осмотра места происшествия.
19. Понятие  документов  в  криминалистике  и  их  классификация.  Реквизиты

документов.  Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
20. Признаки  технической подделки документов,  оттисков  печатей  и  штампов.

Методы и приемы их выявления.
21. Общие и частные признаки письменной речи и почерка.
22. Понятие и предмет криминалистической тактики.
23. Понятие,  виды,  формы  и  принципы  взаимодействия  оперативных  и

следственных подразделений.
24. Понятие и структура следственной ситуации.
25. Классификация следственных ситуаций.
26. Понятие следственной версии.
27. Классификация следственных версий.
28. Понятие, виды и принципы планирования расследования преступлений.
29. Понятие специальных познаний в криминалистике.
30. Цели и формы использования специальных познаний.
31. Классификация экспертиз.
32. Система государственных судебно-экспертных учреждений России.
33. Понятие, виды и общие правила следственного осмотра.
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34. Понятие, виды тактических приемов, критерии их допустимости.

35. Тактическое решение и механизм его принятия.

36. Понятие, виды тактических операций (комбинаций).

37. Общие положения тактики отдельного следственного действия.

38. Тактические и логические приемы построения и проверки версий.

39. Понятие, сущность и виды планирования при расследовании преступлений.

40. Принципы  планирования при расследовании преступлений.

41. Планирование  отдельного следственного действия.

42. Планирование по отдельному уголовному делу, группе дел.

43. Изучение личности подозреваемого при расследовании преступлений.

44. Понятие и тактика освидетельствования.

45. Тактика  осмотра места происшествия в помещении.

46. Тактика осмотра места происшествия на местности.

47. Тактика осмотра трупа.

48. Тактика осмотра предметов, документов.

49. Тактические приемы осмотра и работы со следами.

50. Тактика действий следователя на различных этапах осмотра места происше-

ствия.

51. Задачи и общие тактические положения следственного осмотра.

52. Понятие, виды и общие положения тактики допроса.

53. Подготовка к допросу.

54. Тактика допроса свидетелей и потерпевших.

55. Тактика допроса подозреваемых.

56. Тактика допроса обвиняемых.

57. Тактика допроса с использованием аудио-, видеозаписи.

58. Тактика установления психологического контакта на допросе.

59. Тактика допроса в конфликтной ситуации.

60. Тактика очной ставки.

61. Понятие, сущность, цели и виды обыска (выемки).

62. Подготовка к обыску (выемки).
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63. Тактические приемы обыска (выемки).

64. Тактика обыска в помещении.

65. Тактика обыска на местности.

66. Тактика личного обыска.

67. Понятие, виды и общие положения задержания.

68. Подготовка к задержанию.

69. Тактика задержания.

70. Понятие, сущность, виды предъявления для опознания.

71. Подготовка к предъявлению для опознания.

72. Предъявления для опознания живых лиц по признакам внешности.

73. Тактика предъявления для опознания по голосу и речи.

74. Тактика предъявления для опознания по походке.

75. Тактика предъявления для опознания предметов, документов.

76. Тактика предъявления для опознания трупа.

77. Тактика предъявления для опознания по фото-, видеоизображению.

78. Тактика предъявления для опознания помещений и местности.

79. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента.

80. Тактические условия проведения следственного эксперимента.

81. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте.

82. Подготовка к следственному эксперименту.

83. Подготовка к проверке показаний на месте.

84. Тактика проверки показаний на месте.

85. Эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо дей-

ствия.

86. Понятие, классификация экспертиз. 

87. Тактика подготовки и назначения экспертиз.

88. Отобрание образцов для сравнительного исследования.

89. Взаимодействие следователя с экспертом при назначении и проведении экс-

пертиз.
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90. Первоначальные действия следователя при получении информации о пре-

ступлении, ее проверке и установлению преступника по «горячим следам».

91. Понятие, задачи и формы взаимодействия при раскрытии и расследовании 

преступлений.

92. Тактика розыскной деятельности следователя.
93. Тактические приемы проверки показаний на месте.
94. Понятие, предмет и задачи криминалистической методики.
95. Структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
96. Криминалистическая характеристика преступлений и ее элементы.
97. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий.
98. Особенности  следственного  осмотра  при  расследовании  дорожно-

транспортных происшествий.
99. Криминалистическая характеристика краж.
100. Первоначальные следственные действия при расследовании краж.
101. Криминалистическая характеристика контрабанды.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:
1. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов /

В. В. Агафонов  [и  др.] ;  под  общей  редакцией  В. В. Агафонова,  А. Г. Фи-
липпова. —  6-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2022. —  449 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06449-0.  —
Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/487705 (дата обращения: 05.11.2022). 

2. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов /
В. В. Агафонов  [и  др.] ;  под  общей  редакцией  В. В. Агафонова,  А. Г. Фи-
липпова. —  6-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2022. —  349 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06450-6.  —
Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/487736 (дата обращения: 05.11.2022). 

б) дополнительная литература:
1. Криминалистика :  учебник для вузов /  А. Г. Филиппов [и др.] ;  под

редакцией  А. Г. Филиппова. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Из-
дательство Юрайт, 2021. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01638-3. — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL: https://
urait.ru/bcode/468333
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2. Криминалистика : учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.] ; под науч-
ной редакцией В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. — 2-е изд. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2020. — 487 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12412-5. — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL: https://
urait.ru/bcode/457259 

3. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под
редакцией  И. В. Александрова. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Из-
дательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06661-6. — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL: https://
urait.ru/bcode/469249 

8. Профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

1. http://www.iprbookshop.ru/52058 –  электронная  библиотечная  си-
стема  «IPRbooks»,  доступ в on-line режим к большому числу наименований
монографий, учебников, справочников, научных журналов, диссертаций и на-
учных статей в различных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняет-
ся электронными версиями изданий российских издательств, а также произ-
ведениями отдельных авторов. 121590 – Общее количество публикаций, 367 –
Журналов ВАК,  681 – Всего журналов,  24185 – Учебных изданий (ФГОС
ВО), 7849 – Научных изданий, 2085 – Аудиоизданий.

2. https://urait.ru/ – электронная  библиотечная  система  «Юрайт»,  до-
ступ в on-line режим к большому числу наименований монографий, учебни-
ков, справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в раз-
личных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными
версиями изданий российских издательств, а также произведениями отдель-
ных авторов. Фонд электронной библиотеки составляет более 6000 учебников
и учебных пособий.

3. http://council.gov.ru  –  Доклады  Совета  Федерации  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  «О  состоянии  законодательства  в
Российской Федерации».

4. http://council.gov.ru -Совет Федерации ФС РФ.

5. http://e-rus.ru -ФЦП «Электронная Россия».
6. http://ks.rfnet.ru -Конституционный Суд РФ.
7. http://www.coe.int    -Совет Европы.
8. http://www.duma.ru -Государственная Дума ФС РФ.
9. http://www.duma.ru   -Досье законопроектов.
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10. http://www.gov.ru/   -Сервер органов государственной власти РФ.
11. http://www.government.gov.ru/ -Правительство  Российской  Федера-

ции.
12. http://www.kremlin.ru   -Президент РФ.
13. http://www.kremlin.ru/events   -Послания Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
14. http://www.legislature.ru -Фонд развития парламентаризма в России.
15. http://www.ombudsman.gov.ru   -Уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации.
16. http://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека.
17. http://www.supcourt.ru   - Официальный сайт Верховного Суда РФ - 
18. http://genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры

РФ - 
19. http://ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ - 
20. http://www.mvd.ru  -  Официальный сайт Министерства  внутренних

дел РФ -
21. http://www.minjust.ru  -  Официальный сайт Министерства  юстиции

РФ - 
22. http://www.sledcom.ru   - Официальный сайт Следственного комитета

РФ - 
23. http://www.advpalata.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  палаты

адвокатов РФ- 
24. http://www.fsb.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  службы

безопасности РФ - 
25. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ -

http://www.fssprus.ru

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

Информационные  технологии охватывают  все  ресурсы,  необходимые
для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспече-
ние и  сети,  необходимые для  создания,  хранения,  управления,  передачи  и
поиска информации. Информационные технологии, используемые в учебном
процессе:  компьютерные  сети,  терминалы  (компьютер,  сотовые  телефоны,
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телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы).
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  компьютерного

класса со следующим обеспечением:
1. - из расчёта 1 помещение на 1 (одну) группу обучаемых и 1 (один)

преподаватель предоставляется помещение с рабочими местами, с компью-
терами  (Автоматизированные  Рабочие  Места,  АРМ),  объединёнными  в
локальную сеть (ЛВС);

2. - преподавателю предоставляется учётная запись с правами локаль-
ного и сетевого администратора на всех АРМ;

3. - характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппарат-
ное обеспечение: не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб
HDD, SVGA (1024x768x32), 100 Мбит EthernetAdapter;

4. - характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Ин-
тернет;

5. -  проектор  с  возможностью  подключение  к  разъему  D-Sub  и,  же-
лательно, DVI или возможность подключения Flash-накопителя;

6. - проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных
физических дефектов;

7. - ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet.

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

Лекционные аудитории, аудитории для проведения практических заня-
тий,  оснащенные средствами для  мультимедийных презентаций,  цифровой
аудио-  и  видео-  фиксации  и  воспроизведения  информации,  компьютерной
техникой с лицензированным программным обеспечением, пакетами право-
вых и других прикладных программ по тематике дисциплины.

При проведении практических и лекционных занятий, а также при вы-
полнении самостоятельной работы используются такие программные продук-
ты, как Word, Excel, PowerPoint, InternetExplorer.

Для более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее прак-
тических  аспектов  предусмотрено  использование  систем  СПС  «Гарант»  и
СПС «Консультант Плюс», что дает возможность своевременно отслеживать
изменения  в  нормативно-правовой  базе,  регламентирующей  коммерческую
деятельность организаций.

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного
кабинета (аудитории). Оборудование учебного кабинета (аудитории) предпо-
лагает комплект специализированной мебели для:

- организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;
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- рационального размещения и хранения средств обучения;
- организации использования аппаратуры.
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
- библиотечный фонд ЧУ ВО «ИГА»;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций.
При  изучении  дисциплины  используются  аудитории,  оборудованные

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактив-
ной доской. Использование интернет-ресурсов предполагает проведение за-
нятий  в  компьютерных  классах  с  выходом  в  Интернет.  В  компьютерных
классах  обучающиеся  имеют  доступ  к  информационным ресурсам,  к  базе
данных библиотеки. Для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимы специальные условия для получения образования.

В целях доступности получения высшего образования по образователь-
ным  программам  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья Институтом обеспечивается:

1.  Наличие  альтернативной  версии  официального  сайта  Института  в
сети «Интернет» для слабовидящих.

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь.

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных
занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации.

4.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,  созданы материально-
технические условия  обеспечивающие возможность  беспрепятственного до-
ступа  обучающихся  в  учебные  помещения,  объекту  питания,  туалетные  и
другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие  расширенных дверных проемов,  поручней  и  других  приспособле-
ний).

11. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного
обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний
часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,
Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие.
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