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Цель дисциплины 

 

 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, углубление и расширение теоретических 

знаний, связанных с использованием 

криминалистических средств и методов в раскрытии, 

расследовании и предотвращении преступлений.  

Задачи дисциплины 

 

 

- углубление знаний о современном состоянии и 

перспективах теории судебной экспертизы; 

- ознакомление с методами проведения наиболее 

сложных видов и групп экспертиз; 

- изучение наиболее важных в практическом отношении 

частных научных теориях криминалистики;  

- формирование умений использования научных 

рекомендаций криминалистической техники и тактики в 

практической деятельности по назначению отдельных 

видов судебных экспертиз; 

- формирование умений применения технико-

криминалистических средств и методов в процессе 

собирания, исследования и использования следов и 

вещественных доказательств для последующих 

специальных исследований; 

- формирование навыков самостоятельного пополнения 

криминалистических знаний, освоению методики 

самообучения, т.е. работе с криминалистической 

литературой, новыми средствами и методами 

криминалистической и вычислительной техники; 

- формирование навыков решения проблемных вопросов, 

возникающих при назначении, проведении экспертиз, 

оценке заключений экспертов, предупреждению 

типичных ошибок при назначении экспертиз. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

 

«Судебная экспертиза в уголовном процессе» является 

дисциплинойпо выбору вариативной части 

профессионального цикла  

Курс  1 

Трудоемкость дисциплины Лекции – 4 час. 



2 
 

 Практические занятия – 8 час. 

Лабораторные занятия – 4 час. 

Семинарские занятия – 4 час.  

Самостоятельная работа – 48 час.  

Общая трудоемкость –72 час. /2 з.е. 

Формируемые компетенции 

(коды) 

ПК-4,ПК-5, ПК-8 

Основные разделы 

дисциплины 

 

 

Тема 1. Современное состояние и перспективы развития 

судебной экспертизы в уголовном процессе 

Тема 2. Актуальные вопросы назначения и производства 

экспертиз при расследовании экономических и 

коррупционных преступлений 

Тема 3. Актуальные проблемы взаимодействия 

следователя и судебного эксперта. Типичные ошибки при 

назначении экспертиз 

Тема 4. Актуальные вопросы оценки заключения 

эксперта в уголовном процессе 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Зачет  

 


