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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Криминалистика» являются: 

 формирование общего представления об изучаемой дисциплине  
 изучение студентами видов, организационно-правовых и методических основ, 

стандартов криминалистики 
 формирование знаний о формах участия криминалиста в расследовании преступле-

ний 
 знакомство с правами, обязанностями и ответственностью криминалиста 
 освоение структуры заключения криминалиста 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла ФГОС. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

– Правоведение: 

Знания: основ, принципов и положений правового регулирования имущественных отно-
шений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, трудового, семейно-
го, административного, экологического права 
Умения: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства 

Навыки: работы с нормативными правовыми актами 
 

– Правоохранительные органы: 

Знания: основных направлений координации деятельности правоохранительных органов 
по выявлению и пресечению нарушения законодательства 
Умения: осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных 
служебных ситуациях; анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними 
правовые отношения 
Навыки: сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации право-
вых норм в сфере профессиональной деятельности 
 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Расследование экономических преступлений; 
– Контроль и ревизия
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-
РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

   

ОК-12 

способностью работать с различ-
ными информационными ресурса-
ми и технологиями, применять ос-
новные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, си-
стематизации, обработки и переда-
чи информации 

общие положения кримина-
листической методики рас-
следования преступлений, 
основы криминалистиче-
ской идентификации и диа-
гностики 

работать с различными ин-
формационными ресурсами 
и технологиями, направлен-
ными на расследование и 
раскрытие преступлений 

навыками применения 
основных методов, 
способов и средств по-
лучения криминали-
стической информации 

Выпускник должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями: 

   

ПК-9 способностью юридически пра-
вильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, создаю-
щие угрозы экономической без-
опасности, применять познания в 
области материального и процессу-
ального права, в том числе уголов-
ного права и уголовного процесса 

правила квалификации фак-
тов, событий и обстоятель-
ств, создающих угрозы эко-
номической безопасности, 
основы материального и 
процессуального права, в 
том числе уголовного права 
и уголовного процесса 

юридически правильно ква-
лифицировать факты, собы-
тия и обстоятельства, созда-
ющие угрозы экономической 
безопасности, применять по-
знания в области материаль-
ного и процессуального пра-
ва, в том числе уголовного 
права и уголовного процесса 

навыками юридиче-
ской квалификации 
фактов, событий и об-
стоятельств, создаю-
щих угрозы экономи-
ческой безопасности 

ПК-15 способностью применять в профес-
сиональной деятельности теорети-
ческие основы раскрытия и рассле-
дования преступлений, использо-
вать в целях установления объек-
тивной истины по конкретным де-
лам технико-криминалистические 

теоретические основы рас-
крытия и расследования 
преступлений, технико-
криминалистические мето-
ды и средства, тактические 
приемы производства след-
ственных действий, формы 

применять в профессиональ-
ной деятельности теоретиче-
ские основы раскрытия и 
расследования преступле-
ний, использовать технико-
криминалистические методы 
и средства, тактические при-

навыками применения 
в профессиональной 
деятельности теорети-
ческих основ раскры-
тия и расследования 
преступлений, исполь-
зования в целях уста-
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методы и средства, тактические 
приемы производства следствен-
ных действий, формы организации 
и методику раскрытия и расследо-
вания отдельных видов и групп 
преступлений 

организации и методику 
раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп 
преступлений 

емы производства след-
ственных действий, формы 
организации и методику 
раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп 
преступлений 

новления объективной 
истины по конкретным 
делам технико-
криминалистических 
методов и средств 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид работы 
 

Всего часов/ 
зач. единиц  

           
Семестр 

№ 9 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 44 44 
В том числе:   
Лекции (Л) 12 12 
Лабораторные работы - - 
Практические занятия (ПЗ) 32 32 
Самостоятельная работа студента 
(СРС) (всего) 

73 73 

В том числе:  
Проработка лекций, учебной и методиче-
ской литературы. 

40 
 

40 
 

Самостоятельная работа с нормативно-
правовыми актами 

33 33 
 

Контроль 27 27 
Вид промежу-
точной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

 
 

 
 

Экзамен (Э) Э Э 
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
 
зачетных единиц 

 
4 

 
4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ семестра 
 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
9 Раздел I. Общая криминалистическая 

теория 
1. Предмет, объект, система, методы и задачи криминалистики 
2. Криминалистическая идентификация и диагностика 
3. Общие положения криминалистической техники 

9 
 
 

 

Раздел II. Специальная криминали-
стика 
 
 
 

4. Общие положения криминалистической тактики 
5. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы и получения 
образцов для сравнительного исследования 
6. Общие положения криминалистической методики расследования пре-
ступлений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Раздел I. Общая криминалистическая тео-
рия 

6 - 16 
 

40        62 11-ая неделя тест 

9 Раздел II. Специальная криминалистика 6 - 16 33        55     18-ая неделя тест 

 Промежуточная аттестация:                                                                                                            27            Экзамен                                                                                                        

 Всего: 12 - 32 73        144  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия 
 

№  
семестра 

 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 
Наименование практических занятий 

 
Всего  
часов 

1 2 3 4 
9 
 
 

Раздел I. Общая криминалистическая теория П.З. №1. Предмет, объект, система, методы и 
задачи криминалистики 

2 
 

П.З. №2. Криминалистическая идентификация и 
диагностика  

2 

П.З. №3. Общие положения криминалистиче-
ской техники  

2 

П.З. №4. Криминалистическое исследование 
следов (трасология)  

2 

П.З. №5. Криминалистическое оружиеведение 2 
П.З. №6. Криминалистическое исследование 
письма и документов 

2 

П.З. №7. Криминалистическая габитоскопия 2 
П.З. №8. Криминалистическая регистрация 2 

9 
 

 
 
 

 

Раздел II. Специальная криминалистика 
 

П.З. №9. Криминалистическая тактика 2 
П.З. №10. Тактика предъявления для опознания  2 
П.З. №11. Тактика следственного осмотра  2 

П.З. №12. Тактика обыска и выемки 2 
П.З. №13. Тактика следственного эксперимента 
и проверки показаний на месте 

2 

П.З. №14. Тактика допроса и очной ставки 2 
П.З. №15. Порядок назначения и проведения су-
дебной экспертизы и получения образцов для 
сравнительного исследования 

2 

П.З. №16. Криминалистическая методика рас-
следования преступлений 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
       Виды СРС: 
 

№ се-
местра 

 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-
дуля) 

 
Виды СРС 

 
 Всего     
   часов 

   
9 
 

Раздел I. Общая крими-
налистическая теория 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 20 
 

Самостоятельная работа с нормативно-правовыми актами 17 

9 
 
 

Раздел II. Специальная 
криминалистика 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 20 
 

Самостоятельная работа с нормативно-правовыми актами 16 

ИТОГО часов в семестре: 73 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
9 
 
 
 
 
 

Лекции №№ 1, 2, 3, 5, 6 Лекция Групповые 
Лекции №№ 4 Интерактивная лекция с проблемным из-

ложением 
Групповые 

П.З. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 

Семинар Групповые 

П.З. №№ 7 Проблемный семинар Групповые 
 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции – 2 часов; 
 практические занятия – 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
9 ВК Раздел I. Общая крими-

налистическая теория 
тестирование 26/1 2 

9 Тат Раздел II. Специальная 
криминалистика 

тестирование 26/2 2 

9 ПрАт  экзамен 50  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не  предусмотрены 

 
4.3. Примерные темы рефератов/эссе – не предусмотрены 

 
4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 
Вариант 1. 
 
1. Методы криминалистики:  
- Общенаучные, логические, специальные  
- Общенаучные, математические, специальные  
- Общенаучные, аналитические, специальные  
 
2. Тест. К специальным методам криминалистики относят:  
- Физические, химические, физико-химические, биологические, психологические, социо-
логические  
- Наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование 
- Измерение, вычисление, геометрическое построение, кибернетическое моделирование  
 
3. К принципам планирования расследования относятся:  
- Индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность  
- Индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, систем-
ность  
- Своевременность, последовательность, целенаправленность, системность, запланиро-
ванность  
 
4. К принципам криминалистики не относится:  
- Объективность  
- Историзм  
- Системность  
 
5. Этапы развития криминалистики в России (по порядку становления):  
- Зарождение криминалистических знаний – разработка частных криминалистических 
теорий – разработка общей теории криминалистики  
- Зарождение криминалистических знаний – накопление эмпирического материала – раз-
работка частных криминалистических теорий – формирование общей теории криминали-
стики – развитие криминалистики в изменившихся политических и экономических усло-
виях  
- Зарождение криминалистических знаний – накопление эмпирического материала – фор-
мирование общей теории криминалистики – разработка частных криминалистических 
теорий – развитие криминалистики в изменившихся политических и экономических усло-
виях  
 
6. Кто является основоположником метода антропометрической регистрации преступни-
ков?  
- А. Бертильон  
- Ф. Гальтон  
- Ч. Ломброзо  
 
7. Систему науки криминалистики составляют следующие элементы:  
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- Общая теория криминалистики, криминалистическая тактика, криминалистическая ме-
тодика  
- Криминалистическая методика, криминалистическая техника  
- Общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая так-
тика, криминалистическая методика  
 
8. Криминалистическая фотография – это:  
- Один из методов фиксации доказательств в криминалистике 
- Совокупность методов и способов фотосъемки, используемых при проведении след-
ственных, оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований в целях фик-
сации доказательственной информации  
- Следственное мероприятие, проводимое в ходе расследования преступлений и направ-
ленное на фиксацию тех или иных фактов, необходимых для дальнейшего проведения 
расследования  
 
9. Видами фотосъемки мест происшествия являются:  
- Ориентирующая, обзорная, узловая, детальная  
- Обзорная, детальная  
- Ориентирующая, обзорная, узловая, проекционная  
 
10. Отраслями криминалистической техники являются:  
- Исследование фото-, видео - и звукозаписей, исследование орудий преступления, иссле-
дование компьютерной информации  
- Следоведение, габитоскопия, криминалистическая регистрация  
- Исследование фото-, видео - и звукозаписей, следоведение, исследование орудий пре-
ступления, исследование документов, исследование компьютерной информации, габито-
скопия, криминалистическая регистрация  
 
11. Криминалистика связана со следующими науками:  
- Естественными, медицинскими, правовыми  
- Естественными, правовыми общественными, неправовыми общественными  
- Медицинскими, правовыми  
 
12. Природа науки криминалистики:  
- Интегративная  
- Юридическая  
- Техническая  
 
13. Основной способ фиксации следов преступлений:  
- Описание в протоколе  
- Фотографирование  
- Копирование следов на различные материалы  
 
14. Криминалистическая идентификация – это:  
- Процесс поиска доказательств  
- Процесс сопоставления фактов об одном объекте или личности, полученных из разных 
источников, между собой  
- Установление тождества объекта или личности по совокупности частных и общих при-
знаков  
 
15. Идентифицируемыми объектами являются:  
- Люди, различные материальные предметы  



 

 

16 

- Следователь, эксперт, судья  
- Различные материальные предметы  
 
16. При эмпирическом расследовании применяются методы, присущие:  
- Рациональному познанию  
- Чувственному познанию  
- Идеологии  
 
17. Что является задачей криминалистики?  
- Поиск доказательств  
- Поиск доказательств и расследование преступлений  
- Разработка тактических приемов, методических рекомендаций и технических средств по 
сбору доказательств  
 
18. Законность применения криминалистических средств обеспечивает:  
- Уголовный процесс  
- Уголовное право  
- Конституционное право  
 
19. Какое явление является обратным идентификации?  
- Диагностика  
- Дифференциация  
- Преследование  
 
20. В чем заключается сущность следственного осмотра?  
- В изъятии доказательств  
- В непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра  
- В установлении личности потерпевшего  
 
21. В стреляной пуле остаются следы:  
- Полей нарезов конца ствола  
- Переднего среза затвора  
- Патронного упора  
 
22. Что относится к функциональным признакам внешности?  
- Пол  
- Цвет волос  
- Голос  
 
23. Цель следственного эксперимента:  
- Проведение опытных действий  
- Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления  
- Установление последовательности действий при совершении преступления  
 
24. Если по делу проходят сразу несколько обвиняемых, допрос следует проводить, начи-
ная с тех, кто:  
- Готов давать правдивые показания  
- Старше по возрасту  
- Младше по возрасту  
 
25. При обнаружении трупа человека, личность которого известна, оперативно-розыскные 
мероприятия направлены на:  
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- Установление личности преступника  
- Выяснение мотивов преступления  
- Назначение экспертизы  
 
26. Комиссионная экспертиза – это экспертиза, в которой участвуют:  
- Не менее двух экспертов одной специальности  
- Не менее двух экспертов разных специальностей  
- Эксперты разных специальностей 
 
Вариант 2.  
 
1. Назовите способ совершения кражи:  
- Угроза  
- Проникновение в помещение  
- Похищение  
 
2. Когда факт совершения преступления не вызывает сомнений, а подозреваемый задер-
жан, задача следователя:  
- Собрать доказательства, обличающие подозреваемого  
- Найти потерпевшего  
- Найти свидетелей совершения преступления  
 
3. Участник организованной преступной группировки, которого целесообразно допраши-
вать в первую очередь – это:  
- Лидер преступной группировки  
- Ранее несудимый второстепенный участник группировки  
- Второстепенный участник группировки, в отношении которого собрано больше всего 
доказательств  
 
4. Для чего предназначены оперативно-справочные учеты?  
- Для наведения справок  
- Для систематизации и обработки информации о нераскрытых преступлениях  
- Для раскрытия преступлений, которые на момент постановки на учет объекта-носителя 
криминалистической информации остались нераскрытыми  
 
5. След пальца на стекле – это след:  
- поверхностный;  
- объемный;  
- периферический.  
 
6. По объему осмотр бывает:  
- основный и дополнительный;  
- первичный и повторный;  
- общий и локальный.  
 
7. Тест. Тактика обыска и выемки включает в себя:  
- сбор сведений об искомом объекте или предмете;  
- составление перечня вопросов для специалиста;  
- обязательную видеофиксацию даже при участии понятых.  
 
8. Что из нижеперечисленного является взрывным устройством?  
- мина;  
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- порох;  
- тротил.  
 
9. Криминалистика как прикладная юридическая наука изучает закономерности:  
- механизма преступлений и следообразования;  
- преступности и ее соотношения с другими социальными явлениями;  
- возникновения конфликтных ситуаций в процессе расследования уголовных дел.  
 
10. Общая задача криминалистики:  
- помощь в противодействии преступности;  
- определение количества совершаемых преступлений;  
- выработка эффективных методов ведения уголовного процесса.  
 
11. Предмет криминалистики в качестве одного из элементов включает:  
- методы судебного исследования доказательств и предотвращения преступлений;  
- криминологическую характеристику насильственных преступлений;  
- процессуальную деятельность следователя, дознавателя и судьи.  
 
12. По последовательности проведения видами экспертиз в криминалистике являются:  
- первоначальная, дополнительная, повторная;  
- единоличная, комиссионная;  
- однородная, комплексная.  
 
13. На стадии общего осмотра места происшествия следователь:  
- определяет границы осмотра;  
- определяет относимость к делу найденных следов и предметов;  
- детально осматривает элементы обстановки.  
 
14. Принципами криминалистики являются:  
-  объективность и системность;  
- юридическое равенство участников следственных действий и законность их производ-
ства;  
- императивность и ограниченность.  
 
15. Источниками криминалистики не являются:  
- локальные нормативные акты;  
- оперативно-розыскная практика;  
- методическая литература в области расследования отдельных видов преступлений.  
 
16. Тактика подготовки к очной ставке в криминалистике включает:  
- определение круга вопросов, их формулировок и последовательности;  
- применение различных приемов допроса лиц, в чьих показаниях выявлены противоре-
чия;  
- фиксацию результатов ее проведения.  
 
17. Следы рук в криминалистике относятся к следам:  
- отображения;  
- предметам;  
- веществам.  
 
18. Отпечатки пальцев в криминалистике исследуются:  
- дактилоскопией;  
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- трасологией;  
- баллистикой.  
 
19. Следы ног в криминалистике позволяют примерно установить:  
- рост и размер обуви;  
- способ нанесения повреждений;  
- вид орудия взлома.  
 
20. Повторный обыск в криминалистике не проводится при:  
- необходимости обыскать несколько мест одновременно;  
- некачественном первичном обыске;  
- проведении первичного обыска в неблагоприятных условиях.  
 
21. Понятие следа в криминалистике:  
- это всякое физическое отображение свойств каких-либо предметов или явлений;  
- это отпечаток ноги или обуви на любой поверхности;  
- это вещественное доказательство, обнаруженное в ходе осмотра места происшествия.  
 
22. Частные признаки почерка в криминалистике:  
- подправки;  
- наклон;  
- разгон.  
 
23. Способом полной подделки документов в криминалистике является:  
- подделка печати;  
- подчистка;  
- дописка.  
 
24. Самым простым и распространенным способом описания человека в криминалистике 
является:  
- метод словестного портрета;  
- метод ассоциаций;  
- фоторобот.  
 
25. Классификация оружия в криминалистике по принципу действия различает:  
- холодное, огнестрельное, газовое, метательное, пневматическое;  
- гражданское, боевое, служебное;  
- спортивное, охотничье, сигнальное.  
 
26. Криминалистика относится к:  
- прикладным юридическим наукам;  
- правовым наукам;  
- точным наукам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 

4.5. Список экзаменационных вопросов 
 
1. Предмет криминалистики, ее общие и частные задачи 
2. Система криминалистики 
3. Взаимосвязь криминалистики с другими науками 
4. Методы криминалистики 

    5. Понятие и структура криминальной деятельности 
6. Криминалистическая характеристика преступлений 
7. Криминалистическая классификация преступлений 
8. Криминалистическая ситуация 
9. Понятие и научные основы криминалистической идентификации 
10. Объекты идентификации. Идентификационные признаки и свойства 
11. Стадии процесса идентификации 
12. Виды криминалистической идентификации 
13. Криминалистическая диагностика 
14. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания. Основания построения 
версий и их структура 

 15. Правила выдвижения и проверки версий 
 16. Этапы построения версий 
 17. Классификация криминалистических версий 

18. Понятие и научные основы трасологии. Понятие и классификация следов 
19. Следы рук. Дактилоскопия 
20. Следы ног 
21. Следы орудий взлома и инструментов 
22. Следы транспортных средств 
23. Следы кожи головы человека, ногтей и зубов 
24. Трасологические экспертные исследования и их виды 
25. Микрообъекты в криминалистике 
26. Понятие и научные основы криминалистической баллистики 
27. Объекты криминалистической баллистики 
28. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия, боеприпасов, следов 
выстрелов 
29. Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам 
30. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ 
31. Холодное оружие, его основные признаки и классификация 
32. Понятие и научные основы криминалистического почерковедения 
33. Общие и частные признаки почерка 
34. Почерковедческая экспертиза 
35. Графология 
36. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов 
37. Документ как объект криминалистического исследования. Правила обращения с доку-
ментами 
38. Понятие и способы полной подделки документов 
39. Виды подделок документов. Признаки подчистки, травления, дописки, допечатывания 
на машинке 
40. Исследование разорванных и сожженных документов 
41. Выявление невидимых и слаборазличимых текстов 
42. Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей 
43. Общая характеристика системы уголовной регистрации 
44. Научные основы криминалистической тактики 
45. Понятие, содержание, структура следственного действия 
46. Тактические приемы и рекомендации 
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47. Понятие и классификация экспертиз. Система экспертных учреждений в РФ 
48. Подготовка при проведении экспертизы 
49. Критерии оценки достоверности заключения эксперта 
50. Понятие, цели, принципы осмотра места происшествия 
51. Виды осмотра места происшествия 
52. Этапы осмотра места происшествия, методы и тактические приемы 
53. Схема установления социально-психологических свойств личности преступника 
54. Фиксация следов, изъятых с места происшествия 
55. Тактика наружного осмотра трупа на месте его обнаружения 
56. Понятие, виды, цель и задачи следственного эксперимента 
57. Подготовка к следственному эксперименту 
58. Тактика проведения следственного эксперимента 
59. Понятие и задачи проверки показаний на месте 
60. Тактика проведения проверки показаний на месте и фиксация доказательств 
61. Понятие, значение, виды и задачи обыска и выемки 
62. Психологические особенности обыска 
63. Подготовка и планирование обыска 
64. Тактика проведения обыска 
65. Общие положения тактики допроса и его психологические особенности 
66. Подготовка к проведению допроса 
67. Тактические приемы допроса подозреваемых и обвиняемых 
68. Подготовка к допросу подозреваемого и обвиняемого 
69. Допрос свидетелей и потерпевших 
70. Тактика допроса несовершеннолетнего 
71. Тактика производства очной ставки 
72. Криминалистическая характеристика убийств, их классификация 
73. Расследование краж, криминалистическая характеристика краж 
74. Первоначальный и последующие этапы расследования краж. Следственные ситуации 
75. Расследование грабежей и разбойных нападений, криминалистическая характеристика 
грабежей и разбоев. Следственные ситуации 
 
 

 
 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) – не предусмотрены 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 
 

 
№ 
п\п 

 
 

Авторы  

 
 

Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5   

1 Тюнис И. Криминалистика: учебное пособие  
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490828 

Москва: Уни-
верситет «Си-
нергия», 2018. 

1-5 + –  

2 ред. А.Ф. Волын-
ский, В.П. Лавров 

Криминалистика: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490828 

Москва: Юнити-
Дана: Закон и 
право, 2015. 

1-2 + – 
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5.2. Дополнительная литература 
 
 

 
№ 
п\п 

 
 

Авторы  

 
 

Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5   

1 Савельева М.В. Криминалистика: учебное пособие  
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058 

Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2017. 

1-5 + –  

2 Адельханян Р.А. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 

Москва: Юнити-
Дана: Закон и 
право, 2015. 

1-2 + – 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 
 
1. Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru 
 
2. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 
 
4. Библиотека Гумер - Педагогика - https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 
 
5. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php 
 

6. Официальный портал правительства Ростовской области. Система среднего профессионального образования Ростовской области 
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753 

 
7. Газета для учителя Первое сентября - http://ps.1september.ru/ 
 
8. Сайт Дидактика - http://didaktica.ru 
 
9. Образовательный портал Слово (раздел Педагогика)- http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/ 
 
10. Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/ 
 
11. Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ 
 
12. Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: 
http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела учебной дисципли-
ны 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 
 
Самостоятельная работа (по всем разделам) 
 

Microsoft Windows 7 Professional 
sp1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021, продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образователь-

ного учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 
29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-
103 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
https://www.aimp.ru/?do=download 
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1 2 3 

Самостоятельная работа (по всем разделам) 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
http://www.kmplayer.com/pc 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

BurnAwarе 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.burnaware.com/download.html 

Opera 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

 
 
Подготовка к практическим  
занятиям 

Под ред. Аверьяновой 
Т.В., Статкуса В.Ф. 

Практическое руководство 
по производству судебных 
экспертиз для экспертов и 
специалистов: научно-
практическое пособие 

Москва: Юрайт, 2014 

2 8 
 
Подготовка к практическим  
занятиям 

Нелезина Е. 
Судебная экономическая 
экспертиза. Практикум. 
Учебное пособие 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА:Закон и право,   

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-453 Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

2-459 Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации. 
Кабинет иностранных языков 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных изданий. 
 
Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250GbHDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 
160GbHDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HPLJ 1150  
МФУ KyoceraTaskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 
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2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 
GBHDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 
GBHDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-
вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.    

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Работа с учебно-методическими пособиями. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-
тернет-ресурсы). 
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