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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

ПК -3
Способен правильно и 
полно отражать 
результаты профессио-
нальной деятельности в 
юридической и иной 
документации

ПК-3.1. Правильно  и  полно
отражает  результаты  про-
фессиональной  деятельно-
сти в юридических докумен-
тах

РОЗ ПК-3
-  Знать правила  составления
юридических документов,
сбора  и  обработки  информа-
ции для реализации правовых
норм в соответствующих сфе-
рах  профессиональной  дея-
тельности;  документы,  со-
держащие  этические  нормы
адвоката;  правовой  механизм
оказания  юридической  помо-
щи; виды юридической помо-
щи,  оказываемой  адвокатами
гражданам и организациям не-
зависимо от форм собственно-
сти  и  ведомственной  при-
надлежности;  особенности
подготовки  юридических
документов, в уголовном судо-
производстве,   составленных
на основе логически верного,
аргументированного  юриди-
чески - правового стиля

5



ПК-3.2.  Документирует
результаты  предваритель-
ного расследования 

РОУ ПК-3
- Уметь правильно и полно от-
ражать результаты профессио-
нальной  деятельности  в
юридической и иной докумен-
тации;  работать  с  норматив-
ными и иными правовыми ак-
тами  сферы  прокурорского
надзора  и  принимать  участие
в судах по рассмотрению уго-
ловных  дел;  составлять  от-
дельные  виды  процессуаль-
ных  и  иных  юридических
документов в уголовном судо-
производстве,  составленных
на основе логически верного,
аргументированного  юриди-
чески-правового стиля
РОВ ПК-3
- Владеть навыками правиль-
ного  и  полного  отражения
результатов  профессиональ-
ной деятельности в юридиче-
ской  и  иной  документации;
работы  с  нормативными  и
иными  правовыми  актами
сферы прокурорского надзора
и принятия участия в судах по
рассмотрению уголовных дел;
составления отдельных видов
процессуальных  и  иных
юридических  документов  в
уголовном  судопроизводстве,
составленных на основе логи-
чески  верного,  аргументиро-
ванного  юридически-  пра-
вового стиля
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ПК -5
Способен осуществлять
действия по выявлению,
пресечению, раскрытию
и расследованию право-
нарушений и пре-
ступлений 

ПК-5.1.  Проверяет, оценива-
ет и использует юридически
значимую информацию в це-
лях  выявления,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
правонарушений  и  пре-
ступлений

РОЗ ПК-5
- Знать понятия правонаруше-
ние  и  преступление,  их  при-
знаки и классификацию;  при-
емы выявления  и  пресечения
преступлений в практике осу-
ществления  уголовного  судо-
производства;  особенности
предварительного  расследова-
ния  в  уголовном  судопроиз-
водстве;  понятие  и  виды
процессуальных  и  следствен-
ных  действий  в  уголовном
процессе

ПК-5.2.  Реализует  систему
мер  пресечения  правонару-
шений и преступлений

РОУ ПК-5
-  Уметь  осуществлять  дей-
ствия по выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследова-
нию  правонарушений  и  пре-
ступлений;  составлять
процессуальные  акты  и
служебные документы предва-
рительного расследования
РОВ ПК-5
- Владеть навыками осуществ-
ления  действия  по  выявле-
нию, пресечению, раскрытию
и  расследованию  правонару-
шений  и  преступлений;
составлению  процессуальных
актов  и  служебных  докумен-
тов  предварительного  рассле-
дования

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Доказывание в уголовном судопроизводстве» относится к
обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образователь-
ных  отношений  программы  бакалавриата по  направлению  подготовки
40.03.01 Юриспруденция.

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  способности  к
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самостоятельной профессиональной деятельности – доказыванию по уголов-
ному делу в качестве прокурора, адвоката, судьи на основе углубленного изу-
чения связанных с доказыванием вопросов уголовно-процессуального права.

Задачи изучения дисциплины:
- формирование профессионально-необходимых для участника уголов-

ного процесса инструментальных, межличностных,  системных и специаль-
ных компетенций; 

-  удовлетворение  потребности  обучающихся  в  научных  знаниях  о
современном процессе доказывания по уголовному делу;

- формирование современных теоретических представлений о системе
уголовно-процессуальных доказательств,  методологических основах и сущ-
ности доказывания;

-  формирование  навыков  практического  применения  норм  уголовно-
процессуального права.

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 3 зачет-
ных единицы (ЗЕ), 108 академических часа.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
5

Контактная работа (всего), 
В том числе

54 54

Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ) 38 38
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

27 27

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

108 108
3 3

4.2 Структура  по очно-заочной форме обучения
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Вид учебной работы Всего часов Семестры
7

Контактная работа (всего), 
В том числе

36 36

Лекции 12 12
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

53 53

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 53 53
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

108 108
3 3

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

Вид учебной работы Всего часов Семестры

Контактная работа (всего), 
В том числе

12 12

Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

87 87

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 87 87
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 9
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

108 108
3 3

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

или астрономических часов и видов учебных занятий
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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 Методологические  основы

доказывания
9 6 2 4 3 Опрос

Тестиро-
вание

Реферат
Задача

РОЗ ПК-5

2 Предмет  и  пределы
доказывания

9 6 2 4 3 Опрос
Тестиро-

вание
Реферат
Задача

РОУ ПК-5

3 Понятие  и  виды  допустимых
доказательств

9 6 2 4 3 Опрос
Тестиро-

вание
Реферат
Задача

РОВ ПК-5

4 Процесс доказывания 9 6 2 4 3 Опрос
Тестиро-

вание
Реферат
Задача

РОЗ ПК-3
РОЗ ПК-5

5 Показания  обвиняемого  и  подо-
зреваемого

9 6 2 4 3 Опрос
Тестиро-

вание
Реферат
Задача

РОЗ ПК-5

6 Показания  свидетелей  и  по-
терпевших

9 6 2 4 3 Опрос
Тестиро-

вание
Реферат
Задача

РОВ ПК-5

7 Заключения  и  показания
эксперта и специалиста

9 6 2 4 3 Опрос
Тестиро-

вание

РОЗ ПК-5
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Реферат
Задача

8 Вещественные доказательства 8 5 1 4 3 Опрос
Тестиро-

вание
Реферат
Задача

РОУ ПК-5

9 Протоколы  следственных  и  су-
дебных  действий  и  иные
документы 

10 7 1 6 3 Опрос
Тестиро-

вание
Реферат
Задача

РОВ ПК-5

Экзамен 27
Итого: 108 54 16 38 27

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 Методологические  основы

доказывания
12 4 2 2 8 Опрос

Реферат
РОЗ ПК-5

2 Предмет  и  пределы
доказывания

12 4 2 2 8 Опрос
Реферат

РОУ ПК-5

3 Понятие  и  виды  допустимых
доказательств

12 4 2 2 8 Опрос
Тест

Задача

РОВ ПК-5

4 Процесс доказывания 12 4 2 2 8
Опрос
Задача

РОЗ ПК-3
РОЗ ПК-5

5 Показания  обвиняемого  и  подо-
зреваемого

12 4 2 2 8 Опрос
Реферат
Задача

РОЗ ПК-5

6 Показания  свидетелей  и  по-
терпевших

12 4 2 2 8 Опрос
Задача

РОВ ПК-5

7 Заключения  и  показания
эксперта и специалиста

10 2 2 8 Опрос
Задача

Реферат

РОЗ ПК-5
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8 Вещественные доказательства 9 1 1 8 Опрос
Задача

Реферат

РОУ ПК-5

9 Протоколы  следственных  и  су-
дебных  действий  и  иные
документы 

14 1 1 13 Опрос
Задача

Реферат

РОВ ПК-5

Экзамен 27
Итого: 108 28 12 16 53

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 Методологические  основы

доказывания
12 2 2 10 Опрос

Реферат
РОЗ ПК-5

2 Предмет  и  пределы
доказывания

12 2 2 10 Опрос
Реферат
Задача

РОУ ПК-
5

3 Понятие  и  виды  допустимых
доказательств

12 2 2 10 Опрос
Реферат
Задача

РОВ ПК-
5

4 Процесс доказывания 12 2 2 10 Опрос
Реферат
Задача

РОЗ ПК-3
РОЗ ПК-5

5 Показания  обвиняемого  и  подо-
зреваемого

10 10 Реферат 
Тестиро-

вание

РОЗ ПК-5

6 Показания  свидетелей  и  по-
терпевших

12 2 2 10 Задача
Реферат

РОВ ПК-5

7 Заключения  и  показания
эксперта и специалиста

10 10 Опрос
Задача

Реферат

РОЗ ПК-5

8 Вещественные доказательства 12 2 2 10 Опрос
Задача

Реферат

РОУ ПК-5

9 Протоколы  следственных  и  су-
дебных  действий  и  иные
документы 

7 7 Опрос
Задача

Реферат

РОВ ПК-5

Экзамен 9
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Итого: 108 12 4 8 87

Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Методологические основы доказывания

Доказывание как часть уголовно-процессуальной деятельности. Отли-
чительные черты доказывания как уголовно-процессуального познания. По-
нятие доказательственного права и его место в системе уголовно-процессу-
ального права. Предмет регулирования доказательственного права. Структура
доказательственного права. Нормы и институты доказательственного права.

Понятие теории доказательств. Место теории доказательств в науке уго-
ловного  процесса.  Предмет,  система,  цель,  содержание  и  методы  теории
доказательств.

Место теории доказательств в системе научного знания. Связь теории
доказательств с философией, общей теорией права, науками уголовного пра-
ва, криминологии, гражданского процесса, судоустройства, криминалистики,
юридической психологии, другими отраслевыми дисциплинами. 

Назначение и принципы нового уголовного судопроизводства России.
Роль прав и свобод личности в механизме уголовно-процессуального регули-
рования. Независимость судебной власти и её гарантии*. Влияние назначения
и  принципов  уголовного  судопроизводства  на  институты  современного
доказательственного права. Состязательная форма уголовного судопроизвод-
ства. Презумпция невиновности*. Обязанность доказывания и последствия её
невыполнения*.

Вопрос о цели доказывания в науке уголовного процесса и критериях
её достижения. Проблемы определения характера информации, являющейся
результатом уголовно-процессуального познания. Дискуссия о соотношении
результата познания и истины. Понятие абсолютной и относительной истин.
Истина, достоверность, доказанность. Связь доказывания правовой квалифи-
кации преступления и назначенной судом мерой наказания.

Тема 2. Предмет и пределы доказывания

Понятие и значение предмета доказывания. Роль норм уголовного зако-
на  в  определении  предмета  доказывания.  Главный  факт,  промежуточные
(доказательственные) и вспомогательные факты в структуре предмета дока-

*  Изучаются самостоятельно.
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зывания. Предмет доказывания на различных стадиях уголовного процесса.
Конкретизация предмета доказывания по делам несовершеннолетних и пси-
хически больных лиц. Уровни предмета доказывания.

Структура  предмета  доказывания.  Характеристика отдельных обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ)*.

Понятие и значение пределов доказывания. Соотношение предмета и
пределов доказывания. Критерии необходимой и достаточной совокупности
доказательств.  Фактический  объем  доказательств.  Соотношение  пределов
доказывания и фактического объема доказательств в стадиях предваритель-
ного расследования и судебного разбирательства. Побочные линии доказыва-
ния. 

Тема 3. Понятие и виды допустимых доказательств

Понятие доказательства.  Развитие представлений о доказательствах в
законодательстве и теории доказательств. Понятие сведений о фактах с точки
зрения теории познания и теории отражения. Единство формы и содержания
доказательства.  Понятие «источника  доказательств».  Виды доказательств и
их источников. 

Понятие и значение допустимости доказательств. Критерии допустимо-
сти доказательств. Нормативная регламентация допустимости доказательств.
Проблемы оценки допустимости доказательств, полученных в процессе осу-
ществления оперативно-розыскной деятельности, полученных до возбужде-
ния уголовного дела, а также представленных обвиняемым, защитником, по-
терпевшим, его представителями другими неофициальными субъектами уго-
ловного процесса.

Понятие и значение относимости доказательств. Критерии относимости
доказательств. Круг относимых доказательств. Оценка относимости прямых
и косвенных доказательств.

Сущность и значение классификации доказательств. Основания и зна-
чение деления доказательств на личные и вещественные*.  Понятие и виды
личных  доказательств*.  Связь  личных  доказательств  с  вещественными
доказательствами*.  Основания и  значение деления  доказательств  на  перво-
начальные  и  производные.  Понятие  первоначальных  и  производных
доказательств.

Основания и значение деления доказательств на прямые и косвенные.
Понятие прямых и косвенных доказательств*.  Особенности доказывания на
основе косвенных доказательств («теория улик»)*. Доказательственное значе-
ние «улик поведения» и подобных фактов.
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Основания  и  значение  деления  доказательств  на  обвинительные  и
оправдательные. Понятие обвинительных и оправдательных доказательств.

Тема 4. Процесс доказывания

Понятие и содержание процесса доказывания. Влияние состязательно-
сти на представление о доказывании. Единство практической и логической
сторон доказывания. Доказывание как единство непосредственного и опосре-
дованного  познания.  Характеристика  познавательной  и  удостоверительной
сторон доказывания.

Структура доказывания. Элементы процесса доказывания.
Собирание  доказательств  как  процесс  отражения  следов  события  в

материалах уголовного дела. Структура собирания доказательств. Концепция
формирования доказательств. Способы собирания доказательств. Следствен-
ные действия как основной способ собирания доказательств. Истребование
предметов и документов. Принятие доказательств, представленных участни-
ками процесса, должностными лицами и гражданами. Требование о назначе-
нии ревизии. 

Вопрос о собирании доказательств в стадии возбуждения уголовного
дела и оперативно-розыскным путем в теории уголовного процесса и практи-
ке.

Роль  защитника,  обвиняемого,  потерпевшего  в  собирании
доказательств. Способы собирания доказательств защитником. Порядок пред-
ставления доказательств защитником.

Понятие  и  значение  проверки  доказательств.  Способы  проверки
доказательств.

Оценка доказательств как завершающий элемент и этапдоказывания*.
Понятие и содержание оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения в
оценке доказательств. Внутреннее убеждение как процесс и результат иссле-
дования  доказательств.  Логический,  гносеологический  и  психологический
аспекты внутреннего убеждения.

Оценка  совокупности  доказательств.  Характер  связей  между
доказательствами. Характеристика генетической связи, связи сущности и яв-
ления, функциональной и индивидуализирующей связи доказательств.

Логические формы, используемые при оценке доказательств и форми-
ровании выводов. 

Понятие и виды элементарных актов доказывания. Характеристика од-
нозначных и многозначных элементарных актов доказывания*. Логика прав-
доподобных умозаключений*.
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Формирование,  анализ  и  оценка  вспомогательных  и  накопительных
комплексов  доказательств.  Формирование  конечных  выводов  на  основе
прямых и косвенных доказательств.

Понятие и классификация субъектов доказывания. Обязанность доказы-
вания, ее распределение между субъектами уголовного процесса и послед-
ствия ее невыполнения. Полномочия органов расследования и прокурора по
доказыванию. Вопрос о роли суда в доказывании сквозь призму состязатель-
ности уголовного судопроизводства и независимости судебной власти.

Участие в доказывании обвиняемого и его защитника.  Значение пре-
зумпции невиновностив доказывании*. Недопустимость переложения обязан-
ности  доказывания  на  обвиняемого.  Формы  участия  в  доказывании  по-
терпевшего,  гражданского  истца,  гражданского  ответчика  и  их  представи-
телей.

Особенности доказывания по делам частного обвинения. 

Тема 5. Показания обвиняемого и подозреваемого

Понятие и значение показаний обвиняемого.  Двойственная юридиче-
ская природа показаний обвиняемого.  Соотношение понятий«показания» и
«объяснения» обвиняемого*. Предмет, классификация и виды показаний об-
виняемого*.

Понятие и значение показаний подозреваемого. Проблемы определения
процессуального  статуса  подозреваемого.  Предмет  показаний  подозрева-
емого. Условия допустимости показаний обвиняемого и подозреваемого. Осо-
бенности проверки и оценки показаний обвиняемого и подозреваемого, в том
числе при их изменении в суде. Ошибки в оценке показаний обвиняемого и
подозреваемого. Отрицательное значение обвинительного уклона при оценке
показаний.

Тема 6. Показания свидетелей и потерпевших

Понятие и значение свидетельских показаний. Предмет и содержание
свидетельских показаний. Отличие показаний свидетеля от показаний подо-
зреваемого, обвиняемого, потерпевшего*. Понятие свидетельского иммуните-
та*.  Приоритет  свидетельских  показаний  при  конфликте  процессуальных
функций*. Круг возможных свидетелей. Лица, не подлежащие допросу в каче-
стве свидетеля. Классификация свидетельских показаний. 

Понятие и значение показаний потерпевшего. Особенности и содержа-
ние показаний потерпевшего. Классификация показаний потерпевшего*.
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Психологическая характеристика показаний свидетелей и потерпевших.
Факторы, влияющие на оценку их достоверности. Условия допустимости по-
казаний  свидетелей  и  потерпевших.  Способы  проверки  показаний
свидетелейи потерпевших. Особенности оценки показаний малолетних. По-
лучение показаний свидетеля и потерпевшего в суде, проблемы оглашения в
суде протоколов допроса свидетеля и потерпевшего.

Тема 7. Заключения и показания эксперта
и специалиста

Понятие и значение заключения эксперта. Объекты экспертного иссле-
дования*. Выводной характер знаний как признак заключения эксперта. Поня-
тие специальных знаний эксперта.

Назначение  и  производство  экспертизы  как  специфический  способ
собирания доказательств. Особенности назначения и проведения экспертизы
в судебном разбирательстве.

Пределы научной компетенции эксперта. Решение правовых вопросов в
заключении эксперта. Виды заключений эксперта. Доказательственное значе-
ние вероятных заключений. Особенности комиссионной и комплексной экс-
пертизы. Различие между повторной и дополнительной экспертизами. 

Проверка и оценка заключения эксперта. Допрос эксперта.
Заключение специалиста – новый вид доказательств. Отличие заключе-

ния специалиста от заключения эксперта. Нормативная регламентация и про-
блемы  формирования  этого  вида  доказательств*.  Особенности  получения,
проверки и оценки заключения специалиста. Допрос специалиста.

Тема 8. Вещественные доказательства

Понятие  и  значение  вещественных  доказательств.  Особенности
информации,  заключенной  в  вещественном  доказательстве.  Содержание  и
форма вещественного доказательства.

Виды  вещественных  доказательств.  Классификация  вещественных
доказательств. Доказательственное значение образцов для сравнительного ис-
следования, связь образцов с вещественными доказательствами.

Способы получения вещественных доказательств и условия их допу-
стимости. Проверка и оценка вещественных доказательств. Ошибкисобира-
ния, проверки иоценки вещественных доказательств и их последствия. Пра-
вила хранения вещественных доказательств и разрешение вопроса о судьбе
вещественных доказательств в приговоре*. 
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Тема 9. Протоколы следственных и судебных действий и иные
документы

Общая  характеристика  документов  как  доказательств.  Понятие
документа. Относимость и допустимость документа. Классификация и виды
документов.

Понятие  и  значение  протоколов  следственных  и  судебных  действий,
условия  их допустимости.  Виды протоколов.  Доказательственное  значение
фото-видеосъемки,  звукозаписи,  планов,  схем,  оттисков,  слепков  и  других
материалов, прилагаемых к протоколу, и условия их допустимости. Исследо-
вание и использование протоколов следственных действий в суде. Протокол
судебного заседания как доказательство, порядок его составления и удостове-
рения*.

Доказательственное значение «иных документов», их отличие от прото-
колов. Разграничение иных документов и вещественных доказательств.

Виды  иных  документов,  условия  их  допустимости.  Классификация
иных документов. Доказательственное значение объяснений и заявлений, по-
лученных в стадии возбуждения уголовного дела. Доказательственное значе-
ние «дополнительных материалов», представленных в суд второй инстанции.
Протоколы опроса защитником лиц с их согласия*.

Особенности проверки и оценки протоколов и иных документов.

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;

18



- 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.;

-  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-
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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,
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;
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- -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.

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
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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;
3. Методического оснащения оценочных процедур.
ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины.

Вопросы к экзамену

1. Понятие теории доказывания и доказательств: ее предмет, цели, со-
держание, система и методы.

2. Теория доказывания и доказательств в системе других наук и знаний.
3. Доказывание в уголовном судопроизводстве как специфическая раз-

новидность познания объективной действительности.
4. Проблема объективной истины как цели доказывания.
5. Правовые и социальные гарантии установления объективной истины

по уголовным делам.
6. Доказывание по уголовному делу и стадии уголовного судопроизвод-

ства.
7. Соотношение доказывания в уголовном судопроизводстве и познания

в оперативно-розыскной деятельности.
8.  Специфические  особенности  доказывания  в  уголовном судопроиз-

водстве.
9. Понятие и значение предмета доказывания: его структура.
10. Соотношение предмета доказывания и предмета познания.
11. Побочные факты и их значение.
12. Общеизвестные и преюдициальные факты.
13. Предмет исследования в уголовном судопроизводстве.
14.  Понятие и значение доказательств по уголовному делу.  Их отно-

симость и допустимость.
15. Недопустимые доказательства.
16. Источники доказательств и их значение.
17. Источники осведомленности в уголовно-процессуальном доказыва-

нии и их значение.
18. Соотношения материалов уголовного дела и доказательств по уго-

ловному делу.
19. Понятие справочных материалов в уголовном деле.
20. Доказательства по уголовному делу и сведения, полученные опера-

тивно-розыскным путем (результаты оперативно-розыскной деятельности).
21. Основания и значение классификации доказательств.
22. Обвинительные и оправдательные доказательства.
23. Первоначальные и производные доказательства.
24. Прямые и косвенные доказательства.
25. Процесс доказывания по уголовному делу и его элементы.
26. Процессуальные способы собирания доказательств.
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27. Проверка доказательств и ее способы.
28. Правила оценки доказательств.
29. Обязанность доказывания и презумпция невиновности.
30.  Использование  в  доказывании  результатов  оперативно-розыскной

деятельности.
31. Вероятность и достоверность как характеристика знания, получен-

ного в процессе доказывания.
32.  Основания  деления  доказательств  на  виды.  Понятие  вида

доказательств.
33. Показания свидетеля и потерпевшего.
34. Показания обвиняемого и подозреваемого.
35. Заключение и показания эксперта.
36. Вещественные доказательства.

Примеры практических заданий (задач)

Задача № 1.
Эксперту Горшковой,  работающей государственном экспертном учре-

ждении, было поручено проведение химической экспертизы. Являясь экспер-
том  в  данной  области  знаний,  Горшкова,  тем  не  менее,  не  в  достаточной
степени овладела конкретной методикой, необходимой для проведения дан-
ного исследования. Однако отказаться от дачи заключения она опасалась в
силу 2-х обстоятельств: 1) чтобы не проявить свою некомпетентность; 2) что-
бы не быть привлеченной к уголовной ответственности за отказ от дачи за-
ключения.

Будет ли считаться допустимым данное доказательство? Может ли экс-
перт  отказаться  от  дачи  заключения?  Подлежит ли  он  ответственности  за
отказ от дачи заключения?

Задача № 2.
В ходе расследования преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК

РФ были обнаружены брюки, предположительно принадлежащие обвиняемо-
му. В ходе беседы с оперативным работником гражданка Лисовская, которая
возможно могла опознать эти брюки, сообщила, что может опознать их по ха-
рактерной латке. В ходе проведения предъявления брюк для опознания перед
началом непосредственно опознания Лисовская не была допрошена о харак-
терных признаках, по которым она будет опознавать брюки. Допрос Лисов-
ской был осуществлен после опознания брюк. Защитник обвиняемого заявил
ходатайство о признании недопустимым протокола предъявления для опозна-
ния ввиду нарушения процессуального порядка его проведения.

Нарушен  ли  процессуальный  порядок  предъявления  для  опознания?
Является  ли  данное  доказательство  недопустимым?  Должен  ли  суд  при-
нимать  во  внимание  показания  Лисовской  о  характерных  особенностях
брюк?
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Задача № 3.
Защитник подсудимого адвокат Елкина заявила ходатайство о призна-

нии недопустимыми результатов взятия образцов для сравнительного иссле-
дования, поскольку в качестве понятых были приглашены проходящие в про-
куратуре практику студенты юридического факультета. По мнению Елкиной
студенты не могли быть понятыми, поскольку они являются заинтересован-
ными лицами и зависят от следователя. Опрошенные Елкиной студенты Зай-
цев и Худяков сообщили, что точно не помнят, выступали ли они в качестве
понятых в данном уголовном деле, возможно да, возможно нет.

Подлежит  ли  удовлетворению  данное  ходатайство?  Какие
доказательства признаются недопустимыми?

Задача №4 
Татаров и Фокина договорившись об убийстве Дворцова, заманили по-

следнего в автомобиль «Волга», принадлежащего Татарову, увезли в лес и в
автомашине задушили, а труп сожгли. Органами предварительного следствия
автомобиль «Волга» признан орудием преступления.

Является  ли  в  данной  ситуации  автомобиль  марки «Волга»  орудием
преступления? Если он является орудием преступления, то подлежит ли он
признанию вещественным доказательством по данному уголовному делу? Ка-
ков порядок признания вещественного доказательства по уголовным делам?

Задача № 5.
В городском парке был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ра-

нениями. На место совершения преступления выехала оперативная бригада.
Производя осмотр местности, не входящей в пределы места преступления,
один из сотрудников полиции обнаружил пистолет и принес его следователю.

Будет ли пистолет являться доказательством по уголовному делу? Ка-
ким образом он может быть приобщен к уголовному делу?

Задача № 6.
По факту умышленного приченения вреда здоровью средней тяжести в

отношении  гражданина  Ярцева  было  возбуждено  уголовное  дело.  Ярцев
указал на гражданина Терлеева как на лицо, совершившее данное преступле-
ние. Терлееев отверг свою причастность к совершению преступления, указав,
что в это время он находился на работе. Следователь предложил Терлееву-
предоставить доказательства его нахождения на работе, взять об этом справку
с места работы, письменные подтверждения очевидцев.
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Правомерно ли потупил следователь? На ком лежит обязанность дока-
зывания по уголовным делам?

Задача № 7.
Климов и Шерстнёв осуждены по п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ с

конфискацией в доход потерпевших принадлежащих им на праве личной соб-
ственности автомобили. Как видно из материалов уголовного дела Климов и
Шерстнёв  совершили  несколько  краж  частей  и  деталей  автомашин,  при-
надлежащих на праве личной собственности гражданам на общую сумму 156
000 рублей. Свои автомобили они использовали для поездки к месту краж и
доставки туда автогенного аппарата и перевозки похищенного с целью облег-
чить  совершения  преступления.  Стороной  обвинения  и  судом  автомобили
Климова и Шерстнёва признаны вещественными доказательствами, в связи с
тем, что они являются орудиями преступления.

Оцените  правильность  принятого  решения  судом  в  отношении авто-
машин осужденных Климова и Шерстнёва? Правомерно ли были признаны
автомашины Климова и Шерстнёва вещественными доказательствами по уго-
ловному делу? Каков порядок признания вещественных доказательств по уго-
ловному делу?

Задача № 8.
Защитник  обвиняемого  адвокат Лошакова  в  порядке  п.  2  ч.  3  ст.  86

опросила  очевидца  преступления  гражданина  Курочкина,  выезжающего  на
постоянное  место  жительства  в  Канаду,  с  его  согласия,  о  чем  составила
протокол. Данный протокол был представлен следователю для приобщения к
материалам уголовного дела.

Является ли данной протокол доказательством по уголовному делу?
Каким  требованиям  должны  отвечать  доказательства  в  уголовном

процессе?

Задача №9.
Несовершеннолетний Галкин обвинялся  в  совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, был вызван на допрос. Вместе с ним на
допрос явились педагог из школы и мать Галкина, признанная его законным
представителем. В их присутствии Галкин отказался от защитника, мотиви-
ровав это тем, что не нуждается в защите со стороны адвоката, его интересы
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будут защищать его мать и педагог. Последние против этого не возражали.
Отказ от защитника был принят следователем.

В судебном заседании Галкин отказался от данных на этом допросе по-
казаний, ничем не мотивировав отказ.

Будут  ли  показания  Галкина,  данные  им  на  этом  допросе,
доказательством по уголовному делу?

Какие  доказательства  в  уголовном  процессе  признаются  недопу-
стимыми?

Задача №10.
По факту убийства гражданина Бастракова было возбуждено уголовное

дело. В его квартире была обнаружена видеокассета, на которой Бастраков
указывает возможного виновника собственной смерти, объясняя его мотивы и
указывая, что именно к нему следует обращаться в том случае, если с Бастра-
ковым что-либо случится.

Имеет ли данная видеокассета доказательственное значение?

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

а) основная литература:
1. Белкин, А. Р.  Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2

ч.  Часть  1 :  учебное пособие  для  вузов /  А. Р. Белкин. — 2-е  изд.,  испр.  и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Высшее образова-
ние). —  ISBN 978-5-534-07405-5.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472445 

2. Белкин, А. Р.  Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2
ч.  Часть  2 :  учебное пособие  для  вузов /  А. Р. Белкин. — 2-е  изд.,  испр.  и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 294 с. — (Высшее образова-
ние). —  ISBN 978-5-534-07407-9.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472509

б) дополнительная литература:
1. Лазарева, В. А.  Доказывание в уголовном процессе : учебник для ву-

зов /  В. А. Лазарева. — 7-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство
Юрайт, 2021. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07326-3.
— Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
468376

26

https://urait.ru/bcode/468376
https://urait.ru/bcode/468376
https://urait.ru/bcode/472509
https://urait.ru/bcode/472445


2. Егорова, Е. В.  Доказательства и доказывание в судебной практике по
уголовным делам : практическое пособие / Е. В. Егорова, Д. А. Бурыка. — 3-е
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 315 с. — (Профессиональная
практика). — ISBN 978-5-534-05733-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473449 

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.
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-
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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,
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
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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;
- 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.
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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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