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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических 

знаний и умений по получению, закреплению и использованию доказательств в 

процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений; формирование  об-

щекультурных (ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных (ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13) компетенций, позволяющих правильно понимать смысл, назна-

чение и основное содержание криминалистической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у обучающихся представление о криминалистической науке, 

ее задачах, целях и месте в системе научного знания, понятии и содержании ее 

общей теории; 

– дать знания обучающимся об истории развития отечественной и зарубежной 

криминалистики,  научном опыте ведущих ученых-криминалистов; 

– обучить  криминалистическим знаниям, навыкам и умениям в соответствии  

с потребностями, структурой, логикой и содержанием практики поиска и познания в 

уголовном судопроизводстве; 

– научить практическому следоведению в уголовном процессе, 

криминалистическому алгоритму этой деятельности, технологии и средствам 

достижения ее целей; 

– освоить методы, способствующие рационализации и продуктивности кри-

миналистической деятельности с помощью новейших криминалистических 

достижений; 

– сформировать способность обучающихся криминалистически мыслить и 

действовать с учетом приобретенных знаний, навыков и умений с учетом действу-

ющего законодательства в рамках практической деятельности; 

– способствовать формированию убежденности в необходимости следования 
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общеправовым и специальным юридическим принципам и законодательным поло-

жениям при осуществлении криминалистической деятельности; 

– подготовить квалифицированных, независимых в суждениях специалистов, 

способных после окончания учебного заведения осуществлять самостоятельную 

юридическую практику. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.29 «Криминалистика» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Криминалистика» способствует формированию умения анали-

зировать и применять знания в сфере организации адвокатуры и осуществления ад-

вокатской деятельности.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения дисциплин «Тория государства и права», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс» могут быть использованы для изучения иных правоотрасле-

вых дисциплин. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

владение основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информа-

ции, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления ин-

формацией (ОК-3) 

Знать: основные методы, способы получения, хранения и 

переработки криминалистическо-значимой информации 

Уметь: правильно использовать информацию для целей 

выявления и раскрытия преступлений 

Владеть: навыками собирания и закрепления криминали-

стически значимой информации 

способность добросовестно испол-

нять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики 

юриста (ОПК-3) 

Знать: законодательство и практику применения положе-

ний закона в сфере криминалистической деятельности ин-

формации 

Уметь: грамотно и с соблюдением закона и юридической 

этики выходить из конфликтных ситуаций в ходе осу-

ществления криминалистической деятельности 

Владеть: интеллектуальными способностями в этике 

юриста при формировании специальных приемов и мето-

дов 

способность применять норматив-

ные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: уголовно-процессуальное и уголовно-розыскное 

законодательства, а также законодательство в области 

экспертной деятельности криминалиста 

Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере 

криминалистической деятельности 

Владеть: навыками правильного применения действую-

щего материального и процессуального законодательства 

способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

Знать: критерии отнесения факто к юридически и крими-

налистически значимым 

Уметь: правильно квалифицировать юридические факты, 
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содержащие криминалистиически значимую информацию 

Владеть: способностью ориентироваться в системе ос-

новных методов и средств обнаружения и фиксации дока-

зательной информации. 

способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать пре-

ступления и иные правонарушения 

(ПК-10) 

Знать: как устанавливать юридически значимую инфор-

мацию в целях выявления и пресечения и расследования 

преступлений 

Уметь: выявлять, пресекать и расследовать преступления 

Владеть: навыками общения с подозреваемыми и свиде-

телями с соблюдением действующего законодательства 

способность правильно и полно от-

ражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и 

иной документации (ПК-13) 

Знать: методы грамотного отражения результатов крими-

налистической деятельности 

Уметь: полно и правильно работать с юридической доку-

ментацией 

Владеть: навыками применения нормативно-правовых 

актов 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Криминалистика» составляет 108 часов (3 

зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

час. 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 26 26 

Занятия семинарского типа,  

в т.ч. лабораторная работа  

30 

4 

30 

4 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию  (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  24,7 24,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 24,3 24,3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа,  

в т.ч. лабораторная работа 

16 

4 

16 

4 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 74,7 74,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа,  

в т.ч. лабораторная работа 

8 

4 

8 

4 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 84,7 84,7 
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Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 
Наименования раздела дисципли-

ны/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Л
а
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Общая теория криминалисти-

ки 
 

 
 

  
 

1 Тема 1. Предмет, система и задачи науки 

криминалистики 
2 

1 
1 

  
1 

2 Тема 2. Криминалистическая идентифика-

ция и диагностика 
4 

3 
1 

2  
1 

3 Тема 3. Криминалистическое учение о 

версии 
3 

2 
1 

1*  
1 

 Раздел 2. Криминалистическая техника       

4 Тема 4. Общие положения криминалисти-

ческой техники 3 
2 

1 
1*  

1 

5 Тема 5. Криминалистическая фотография, 

видео- и звукозапись 
4 

3 
1 

2  
1 

6 Тема 6 Криминалистическая трасология 4 3 1 2*  1 

7 Тема 7 Криминалистическая баллистика 4 3 1 2*  1 

8 Тема 8. Криминалистическое исследова-

ние документов 
4 

3 
1 

 2 
1 

9 Тема 9 Криминалистическая габитоскопия 4 3 1  2 1 

10 Тема 10 Криминалистическая регистрация 4 3 1 2  1 

11 Тема 11 Нетрадиционные криминалисти-

ческие учения 
3 

2 
1 

1  
1 

 Раздел 3. Криминалистическая тактика       

12 Тема 12 Общие положения криминалисти-

ческой тактики 
3,7 

2 
1 

1  
1,7 

13 Тема 13 Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 
4 

3 
1 

2*  
1 

14 Тема 14 Тактика допроса и очной ставки 5 4 2 2  1 

15 Тема 15 Тактика предъявления для опо-

знания 
4 

3 
1 

2*  
1 

16 Тема 16 Тактика обыска и выемки 3 2 1 1  1 

17 Тема 17 Тактика следственного экспери-

мента 
3 

2 
1 

1  
1 

18 Тема 18 Тактика проверки показаний на 

месте 
4 

3 
2 

1*  
1 

19 Тема 19 Тактика назначения и проведения 

экспертиз 
3 

2 
1 

1*  
1 

 Раздел 4.Криминалистическая методика       

20 Тема 20 Общие положения криминали-

стической методики расследования 
3 

2 
1 

1  
1 
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21 Тема 21. Методика расследования пре-

ступлений против жизни и здоровья 
3 

2 
1 

1  
1 

22 Тема 22 Методика расследования преступ-

лений против собственности 
2 

1 
1 

  
1 

23 Тема 23. Методика расследования пре-

ступлений в сфере экономической дея-

тельности 

2 

1 

1 

  

1 

24 Тема 24 Методика расследования пре-

ступлений против общественной безопас-

ности 

2 

1 

1 

  

1 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 

 
 

  
 

 Контроль 27      

 Всего 108 56 26 26/12* 4 24,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела Наименования раздела дисциплины/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Л
а
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Общая теория криминалистики        

1 Тема 1. Предмет, система и задачи науки 

криминалистики 
3,5 0,5 0,5 

  
3 

2 Тема 2. Криминалистическая идентификация 

и диагностика 
4 

0,5 0,5   
3,5 

3 Тема 3. Криминалистическое учение о версии 4 0,5 0,5   3,5 

 Раздел 2. Криминалистическая техника       

4 Тема 4. Общие положения криминалистиче-

ской техники 
4 

0,5 0,5   
3,5 

5 Тема 5. Криминалистическая фотография, 

видео- и звукозапись 
5 

0,5 0,5   
4,5 

6 Тема 6 Криминалистическая трасология 5,7 0,5 0,5   5,2 

7 Тема 7 Криминалистическая баллистика 4 0,5 0,5   3 

8 Тема 8. Криминалистическое исследование 

документов 
4 

2,5 0,5  2 
1,5 

9 Тема 9 Криминалистическая габитоскопия 4 2,5 0,5  2 1,5 

10 Тема 10 Криминалистическая регистрация 4,5 1,5 0,5 1  3 

11 Тема 11 Нетрадиционные криминалистиче-

ские учения 
4,5 

1,5 0,5 1  
3 

 Раздел 3. Криминалистическая тактика       

12 Тема 12 Общие положения криминалистиче-

ской тактики 
4,5 

1,5 0,5 1*  
3 

13 Тема 13 Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 
4,5 

1,5 0,5 1*  
3 

14 Тема 14 Тактика допроса и очной ставки 4,5 1,5 0,5 1*  3 

15 Тема 15 Тактика предъявления для опозна- 4,5 1,5 0,5 1*  3 
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ния 

16 Тема 16 Тактика обыска и выемки 4,5 1,5 0,5 1*  3 

17 Тема 17 Тактика следственного эксперимента 4 1  1*  3 

18 Тема 18 Тактика проверки показаний на ме-

сте 
4 

1  1*  
3 

19 Тема 19 Тактика назначения и проведения 

экспертиз 
4 

1  1*  
3 

 Раздел 4.Криминалистическая методика       

20 Тема 20 Общие положения криминалистиче-

ской методики расследования 
4 

1  1  
3 

21 Тема 21. Методика расследования преступле-

ний против жизни и здоровья 
4 

1  1  
3 

22 Тема 22 Методика расследования преступле-

ний против собственности 
3 

    
3 

23 Тема 23. Методика расследования преступ-

лений в сфере экономической деятельности 
3 

    
3 

24 Тема 24 Методика расследования преступле-

ний против общественной безопасности 
3 

 
 

  
3 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 

 
 

  
 

 Контроль 9      

 Всего 108 24 8 12/

8* 

4 74,

7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименования раздела дисципли-

ны/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
-

т
а
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
-

р
ы

 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Раздел 1. Общая теория криминалисти-

ки  
 

 
 

  
 

1 Тема 1. Предмет, система и задачи науки 

криминалистики 
4,5 

0,5 
0,5 

  
4 

2 Тема 2. Криминалистическая идентифика-

ция и диагностика 
5 

0,5 0,5   
4,5 

3 Тема 3. Криминалистическое учение о 

версии 
5 

0,5 0,5   
4,5 

 Раздел 2. Криминалистическая техника       

4 Тема 4. Общие положения криминалисти-

ческой техники 5 
0,5 0,5   

4,5 

5 Тема 5. Криминалистическая фотография, 

видео- и звукозапись 
5 

0,5 0,5   
4,5 

6 Тема 6 Криминалистическая трасология 5,7 0,5 0,5   5,2 

7 Тема 7 Криминалистическая баллистика 5 0,5 0,5   4,5 

8 Тема 8. Криминалистическое исследова-

ние документов 
5 

2,5 0,5  2 
2,5 

9 Тема 9 Криминалистическая габитоскопия 4 2,5 0,5  2 1,5 
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10 Тема 10 Криминалистическая регистрация 4 1 0,5 0,5*  3 

11 Тема 11 Нетрадиционные криминалисти-

ческие учения 
4 

1 0,5 0,5*  
3 

 Раздел 3. Криминалистическая тактика       

12 Тема 12 Общие положения криминалисти-

ческой тактики 
4 

1 0,5 0,5*  
3 

13 Тема 13 Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 
4,5 

0,5  0,5*  
4 

14 Тема 14 Тактика допроса и очной ставки 4,5 0,5  0,5*  4 

15 Тема 15 Тактика предъявления для опо-

знания 
4,5 

0,5  0,5*  
4 

16 Тема 16 Тактика обыска и выемки 4,5 0,5  0,5*  4 

17 Тема 17 Тактика следственного экспери-

мента 
3,5 

0,5  0,5*  
3 

18 Тема 18 Тактика проверки показаний на 

месте 
3 

    
3 

19 Тема 19 Тактика назначения и проведения 

экспертиз 
3 

    
3 

 Раздел 4.Криминалистическая методика       

20 Тема 20 Общие положения криминали-

стической методики расследования 
3 

    
3 

21 Тема 21. Методика расследования пре-

ступлений против жизни и здоровья 
3 

    
3 

22 Тема 22 Методика расследования преступ-

лений против собственности 
3 

    
3 

23 Тема 23. Методика расследования пре-

ступлений в сфере экономической дея-

тельности 

3 

    

3 

24 Тема 24 Методика расследования пре-

ступлений против общественной безопас-

ности 

3 

 

 

  

3 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 

 
 

  
 

 Контроль 9      

 Всего 108 14 6 4/4* 4 84,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая теория криминалистики 

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики 

Предмет науки криминалистики. Закономерности объективной действитель-

ности, изучаемые криминалистикой. Эволюция взглядов на предмет криминалисти-

ки. Современное состояние разработки проблемы. 

Система криминалистики: понятие, структура, содержание.  

Задачи криминалистической техники, тактики и методики расследования как 

разделов криминалистики.  

Характеристика и классификация методов криминалистики. 

Частные и специальные методы криминалистики и их система. 

Задачи криминалистики на современном этапе укрепления правопорядка и 

борьбы с преступностью. 

История развития и современное состояние отечественной и зарубежной кри-
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миналистики. Научные и практические криминалистические учреждения России. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие, виды, задачи, научные основы криминалистической идентификации. 

Объекты криминалистической идентификации, их классификация. идентифи-

кационные признаки и свойства, их классификация.  

Понятие идентификационного комплекса признаков.  

Субъекты криминалистической идентификации. 

Общая методика идентификационного исследования. 

Практическое значение положений теории криминалистической идентифика-

ции и установления групповой принадлежности в раскрытии преступлений, в ро-

зыске и установлении преступника. 

Понятие и сущность криминалистической диагностики. Значение криминали-

стической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.  

Формируемые компетенции:  ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 3. Криминалистическое учение о версии 

Понятие и характеристика криминалистических версий. 

Виды криминалистических версий. Понятие типичной версии. 

Формы и особенности использования криминалистической версии оператив-

но-розыскной деятельности, предварительном следствии и экспертизе. 

Методы построения и проверки версий. Оценка криминалистической версии. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники 

Понятие, система и назначение криминалистической техники.  

Правовые основы применения технико-криминалистических средств и мето-

дов. Субъекты и форма применения технико-криминалистических средств и мето-

дов.  

Классификация технико-криминалистических средств. 

Технико-криминалистические средства, применяемые при производстве след-

ственных действий. 

Технико-криминалистические средства и методы, используемые в лаборатор-

ных исследованиях.  

Современные возможности технико-криминалистических исследований. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 5. Криминалистическая фотография, видео и звукозапись 

Понятие, система и задачи криминалистической фотографии. Фотографиче-

ская аппаратура и материалы, используемые в современной криминалистики.  

Судебно-оперативная фотография, её виды, методы и приёмы. Особенности 

фотосъёмки при проведении отдельных следственных действий (осмотра места про-

исшествия, освидетельствования, обыска, предъявления для опознания, следствен-

ного эксперимента, проверки показаний на месте). 

Современные методы и виды судебно-исследовательской фотографии (микро-
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фотосъемка, контрастирующая и цветоделительная фотосъёмка, фотосъёмка в ин-

фракрасных и ультрафиолетовых лучах, фотосъёмка в рентгеновских, гамма- и бета-

лучах). 

Оформление факта и результатов применения фотографии при раскрытии и 

расследовании преступлений.  

Криминалистическая киносъёмка, видео и аудиозапись6 технические средства 

и методы, применяемые при производстве следственных действий. Особенности 

процессуального оформления.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 6. Криминалистическая трасология 

Понятие, значение, научные основы трасологии. Понятие и классификация 

трасологических объектов. Процесс и механизм следообразования трасологических 

следов.  

Следы человека (антропоскопия) и их виды.  

Следы рук. Папиллярные узоры: их свойства, виды и разновидности. Общие и 

частные признаки папиллярных узоров. Приёмы и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов рук на месте происшествия. Возможности идентификации преступ-

ника по следам рук.  

Следы ног человека и их классификация. Средства и методы обнаружения и 

фиксации следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног в розыске 

и установлении преступника.  

Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение. 

Следы орудий взлома и инструментов, их классификация (следы давления, 

скольжения, резания, термического воздействия). Средства и методы обнаружения 

следов орудий взлома и инструментов. Криминалистическое значение следов ору-

дий взлома и инструментов в раскрытии преступлений. 

Следы-предметы. Криминалистическое исследование замков, пломб и других 

запирающих устройств. Способы взлома и отпирания замков и их признаки. Осмотр, 

фиксация и изъятие замков и других запирающих устройств. 

Следы транспортных средств и их классификация. Средства и методы обна-

ружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

Виды трасологических экспертиз. Подготовка материалов для трасологиче-

ской экспертизы. Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой. Основы ме-

тодики трасологической экспертизы.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 7. Криминалистическая баллистика 

Понятие, задачи, научные основы криминалистической баллистики. Характе-

ристика объектов криминалистической баллистики.  

Огнестрельное оружие и его классификация. Механизм образования следов 

огнестрельного оружия на гильзе, пуле, преграде.  

Огнестрельные повреждения. Классификация следов выстрела и их значение в 

установлении направления, места и дистанции выстрела.  

Осмотр огнестрельного оружия и его подготовка для направления на экспер-

тизу - вопросы, решаемые баллистической экспертизой. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
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Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Документы – объекты криминалистического исследования, их классификация. 

Виды криминалистического исследования документов. Средства и приёмы, приме-

няемые при изъятии, осмотре и предварительном исследовании документов. 

Криминалистическое исследование рукописных документов. Понятие письма 

и почерка. Научные основы криминалистического исследования письма. Индивиду-

альность и относительная устойчивость признаков письма и почерка. 

Идентификационные признаки письма и почерка, их классификация.  

Признаки изменения почерка. Маскировка почерка. Подготовка материалов на 

почерковедческую экспертизу. Требования, предъявляемые к образцам. Вопросы, 

решаемы почерковедческой экспертизой.  

Технико-криминалистическое исследование документов.  

Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды и 

задачи.  

Объект исследования. Общие правила обращения с документами – веществен-

ными доказательствами.  

Виды подделок документов и их признаки. Исследование и восстановление 

текста сожженных и разорванных документов. Признаки технической подделки 

подписи и методы их обнаружения. Получение образцов для сравнительного иссле-

дования. Признаки подделки оттисков печатей и штампов. Методы обнаружения 

подделки, возможности экспертного исследования оттисков печатей и штампов. 

Идентификация средств изготовления документов. Исследование машинописных 

документов, продукции копировальных аппаратов и полиграфической продукции. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 9. Криминалистическая габитоскопия 

Понятие криминалистической габитоскопии. Научные основы идентификации 

человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их клас-

сификация. Статистические (анатомические) и динамические (функциональные) 

признаки. Особые приметы и броские признаки. 

Средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека: 

составление словесного портрета; производство сигналитической фотосъёмки; изго-

товление субъективного портрета; посмертной маски; пластической реконструкции 

лица по черепу. 

Криминалистическая портретная экспертиза. Подготовка материалов для её 

производства, методы экспертного исследования, вопросы, решаемые экспертизой. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 10. Криминалистическая (уголовная) регистрация 

Понятие криминалистической регистрации и её значение. Нормативные осно-

вы криминалистического учёта. Формы и место проведения криминалистических 

учётов. 

Учёты, осуществляемые в информационных центрах: пофамильный, дактило-

скопический, без вести пропавших, неопознанных трупов, преступлений по способу 

совершения, неизвестных преступников, скрывшихся с места преступления, оружия, 

похищенных и изъятых вещей. 



14 
 

Учёты, осуществляемые в экспертно-криминалистических подразделениях: 

пуль и гильз, обнаруженных на месте происшествия, поддельных денег, документов, 

подделанных с использованием множительной техники, следов рук, обуви и др. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 11. Нетрадиционные криминалистические учения 

Понятие, содержание и криминалистическое значение одорологии. Естествен-

нонаучные, технические, процессуальные, этические и тактические аспекты про-

блемы одорологического метода. 

Вокалография и её практическое использование в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Применение «репродуктивного гипноза» при расследовании уголовных дел. 

Возможности применения полиграфа для разоблачения лжи. 

Использование астрологии и экстрасенсорного восприятия в розыске и уста-

новлении преступника. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики 

Понятие, система и задачи криминалистической тактики. 

Источники криминалистической тактики. Использование достижений других 

наук в криминалистической тактике.  

Сущность, понятие и классификация тактических приёмов, применяемых при 

производстве следственных действий, и критерии их допустимости. 

Организационные и тактические вопросы, решаемые при подготовке к произ-

водству следственных действий. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 13. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, сущность виды и задачи следственного осмотра. 

Осмотр места происшествия как неотложное следственное действие: понятие, 

задачи, содержание. Организация осмотра места происшествия. Руководящая роль 

следователя при осмотре места происшествия. Состав следственно-оперативной 

группы и её задачи при осмотре места происшествия. Участие в осмотре специали-

стов. Обеспечение участия  понятых. Этапы осмотра места происшествия. Методы и 

тактические приёмы осмотра места происшествия. Фиксация процесса и результатов 

осмотра. Оценка результатов осмотра и их использование при расследовании пре-

ступлений. 

Осмотр трупа на месте его обнаружения. Последовательность осмотра. Роль 

специалиста – судебного медика  при осмотре трупа. Фиксация результатов осмотра 

трупа. 

Осмотр предметов и документов – вещественных доказательств. Тактические 

приёмы и технические средства осмотра. 

Осмотр помещений и участков местности. Вопросы, разрешаемые данным ви-

дом осмотра.  

Осмотр транспортных средств. 

Освидетельствование: понятие, виды, задачи. Участники освидетельствования. 
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Соблюдение гарантий неприкосновенности личности. Фиксация хода и результатов 

освидетельствования. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки 

Допрос, его место среди других следственных действий. Принципы и нрав-

ственные основы допроса. Организационное и технико-криминалистическое обеспе-

чение допроса. Основные этапы допроса. Использование в процессе допроса доказа-

тельств. Основные тактические приёмы, применяемые при допросе. 

Психологический процесс формирования показаний. Установление психологи-

ческого контакта с допрашиваемым. Использование положений психологии, педаго-

гики, логики при допросе. 

Тактика допроса свидетелей. Особенности допроса добросовестного свидетеля, 

добросовестно заблуждающегося свидетеля, свидетеля, дающего заведомо ложные 

показания. 

Тактика допроса потерпевших. Специфика допроса потерпевших, находящихся 

в лечебном учреждении. Допрос потерпевшего, ложно заявившего о преступлении. 

Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Подготовка к допросу, такти-

ческие приёмы получения правдивых показаний. Допрос обвиняемого, заявившего о 

своём алиби. Допрос рецидивиста. Допрос обвиняемого по групповому делу. 

Особенности допроса несовершеннолетних. 

Тактика очной ставки. Подготовка к очной ставке. Приёмы получения правди-

вых показаний на очной ставке. Действия следователя в случае возникновения на оч-

ной ставке конфликтной ситуации. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
 

Тема 15. Тактика предъявления для опознания 

Предъявление для опознания, его сущность, значение и виды. Психологические 

основы предъявления для опознания. 

Опознание человека. Опознание по фотографии. Опознание по голосу. Опо-

знание предмета. Опознание трупа. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 16. Тактика обыска и выемки 

Понятие и задачи обыска. Подготовительные мероприятия. Участники обыска и 

их роль в его проведении. Тактические приёмы обыска. Обыск в жилище, в служеб-

ном помещении, на открытой местности, в транспортных средствах. Виды тайников. 

Тактические приёмы и технико-криминалистические средства, используемые для 

обнаружения тайников. Фиксация результатов обыска. 

Понятие и задачи выемки. Отличие обыска от выемки. Участники выемки, по-

следовательность действий участников выемки. Особенности выемки бухгалтерских 

документов. Фиксация результатов выемки. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
 

Тема 17. Тактика следственного эксперимента 

Сущность, задачи и виды следственного эксперимента. Участники следствен-

ного эксперимента. Психологические и этические основы следственного экспери-
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мента. 

Подготовка к следственному эксперименту. Криминалистическая реконструк-

ция при проведении следственного эксперимента. 

Тактические условия и приёмы проведения следственного эксперимента. 

Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте. Отличие проверки по-

казаний на месте от осмотра места происшествия и следственного эксперимента. 

Подготовка к проведению проверки показаний на месте, её этапы и задачи. 

Тактические приёмы проверки показаний на месте. 

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Оценка результа-

тов проверки показаний на месте и их использование в раскрытии преступлений. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 19. Тактика назначения и проведения экспертиз 

Понятие и значение судебной экспертизы. Классификация экспертиз. Органи-

зация судебных экспертиз в России. 

Подготовка материалов и назначение экспертизы. Понятие и сущность получе-

ния образцов для сравнительного исследования. Психологические и этические осно-

вы получения образцов для сравнительного исследования. Тактические приёмы полу-

чения образцов для сравнительного исследования. 

Заключение эксперта и его оценка.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Раздел 4. Криминалистическая методика 

Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследования 

Понятие, сущность и структура криминалистической методики расследования 

отдельных видов преступлений. Место криминалистической методики в криминали-

стике и связь с иными отраслями правовых знаний. 

Понятие и содержание основных элементов общих положений криминали-

стической методики. 

Понятие и криминалистическое содержание обстоятельств, подлежащих уста-

новлению по каждому виду преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступлений, её понятие, структура и 

значение для раскрытия и расследования преступлений. 

Понятие, содержание и значение следственной ситуации. Факторы, определя-

ющие формирование следственной ситуации. Составные элементы следственной си-

туации. Виды следственных ситуаций. Методика изучения и оценки следственной 

ситуации. 

Этапы расследования преступлений, их виды. Задачи, решаемые на первона-

чальном и последующем этапах расследования преступлений. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
 

Тема 21. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья 

Расследование убийств (с расчленением трупа, инсценированных под несчаст-

ные случаи и самоубийства, серийных убийств, заказных убийств). 
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Виды убийств, их криминалистическая характеристика. Обстоятельства, под-

лежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела Первоначальные 

следственные и оперативно-розыскные действия при расследовании убийств. После-

дующие следственные действия. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании убий-

ства. Особенности расследования убийств, совершенных несовершеннолетними. 

Расследование причинения телесных повреждений. 

Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья. Первона-

чальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Особенности 

допроса потерпевших и свидетелей. Экспертизы при расследовании причинения те-

лесных повреждений. Характер следственных версий и планирование расследования. 

Разоблачение инсценировок причинения телесных повреждений. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 22. Методика расследования преступлений против собственности 

Криминалистическая характеристика преступлений против собственности 

(краж, грабежей, разбойных нападений, мошенничества, вымогательства, присвоения 

или растраты чужого имущества). 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж, грабежей, 

разбойных нападений, мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты 

чужого имущества. 

Особенности возбуждения уголовного дела рассматриваемой категория пре-

ступления. 

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и 

действия следователя. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприя-

тия. Осмотр места происшествия, определение способа совершения преступления. 

Допрос материально ответственных лиц или потерпевших. Построение версий о 

личности преступника и обстоятельствах преступления. Определение направления 

расследования и его планирование. Использование результатов первоначальных 

следственных действий для розыска преступника и похищенного имущества по горя-

чим следам. 

Использование данных криминалистических учетов в установлении и розыске 

преступника и похищенного имущества. 

Составление и использование в розыске субъективных портретов. 

Последующие следственные действия. Особенности назначения судебных экс-

пертиз. Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Предъявление для опознания. 

Очные ставки. Проверка показаний на месте совершения преступления. Принятие 

мер по возмещению материального ущерба. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании преступ-

лений против собственности. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
 

Тема 23. Методика расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности 

Криминалистическая характеристика преступлений совершенных в сфере 

банковской деятельности (незаконная банковская деятельность; незаконное получе-

ние кредита; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и др.). 
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Типичные исходные следственные ситуации при расследовании преступлений в 

сфере банковской деятельности. Формы участия преступных структур при соверше-

нии данной категории преступлений. 

Особенности предмета доказывания при расследовании преступлений в сфере 

банковской деятельности. 

Первоначальный этап расследования. Взаимодействие следователя с органами 

дознания при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. После-

дующие следственные действия. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с выпуском 

денег, ценных бумаг и иных платёжных документов (изготовления или сбыта под-

дельных денег или ценных бумаг; изготовления или сбыта поддельных кредитных 

либо расчетных карт и иных платежных документов; злоупотреблений при эмиссии). 

Особенности предмета доказывания по делам данной категории. 

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Ос-

новные признаки подделки денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчет-

ных карт. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании рас-

сматриваемы видов преступлений. 

Использование специальных познаний при проведении следственных дей-

ствий. Особенности назначения судебных экспертиз. 

Криминалистическая характеристика преступлений совершённых в сфере внеш-

неэкономической деятельности (контрабанды; незаконного экспорта технологий, 

научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массо-

вого поражения; невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте и др.). 

Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Проведение тактических операций и использо-

вание данных, полученных оперативным путем, на первоначальном этапе расследо-

вания. Тактика назначения судебных экспертиз при расследовании данной категории 

уголовных дел. 

Взаимодействие следователей с таможенными органами. Выявление эпизодов 

взяточничества и коррупции при расследовании преступлений в сфере внешнеэконо-

мической деятельности. 

Криминалистическая характеристика расследования преступлений в сфере 

налогообложения. Субъекты преступлений в сфере налогообложения. Основные 

способы уклонения от уплаты налогов. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации 

на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере налогообложения. 

Взаимодействие следователя с налоговыми органами при расследовании данной ка-

тегории преступлений. 

Первоначальные следственные действия. Документальные ревизии и судебно-

экономические исследования при расследовании уклонения от уплаты налогов. Ме-

тоды выявления денежных средств, полученных незаконным путем. 

Особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере нало-

гообложения. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
 

Тема 24. Методика расследования преступлений против общественной без-

опасности 

Криминалистическая характеристика бандитизма. Обстоятельства, подлежа-
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щие установлению и особенности возбуждения уголовных дел по делам о бандитиз-

ме. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Тактические мероприятия, направленные на задержание и арест подозреваемых. 

Особенности работы с обвиняемыми по делам о бандитизме. 

Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежа-

щие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные след-

ственные ситуации первоначального начального этапа расследовании и действия сле-

дователя, Особенности тактики первоначальных следственных действий при рассле-

довании особо злостного хулиганства, совершенного с применением оружия. Такти-

ческие особенности расследования хулиганства, совершенного группой лиц. 

Криминалистическая характеристика преступных нарушений противопожар-

ных правил. Осмотр места пожара следователем, привлечение специалистов, при-

менение научно-технических и специальных средств. Взаимодействие следователя 

с инспекторами Государственного пожарного надзора и оперативными работниками 

органов внутренних дел. Определение очага и причины пожара. Использование ин-

формации, полученной на месте происшествия, для построения, и проверки след-

ственных версий. Назначение пожарно-технических и других экспертиз. Допрос 

обвиняемого и последующие следственные действия. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

владением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об-

стоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел. 

Типичные следственные ситуации при расследовании хищения, продажи, но-

шения и хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обеспечение безопас-

ности при изъятии и осмотре огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ. Криминалистические версии и информационно-аналитическая работа при 

расследовании данной категории преступлений. Методика поиска похищенного ору-

жия и источников его приобретения. Использование специальных познаний, технико-

криминалистических средств и данных криминалистических учётов при расследова-

нии данной категории преступлений. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1  

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации 

в практике борьбы с преступностью. 

2. Виды криминалистической идентификации и их характеристика. 

3. Объекты криминалистической идентификации. 

4. Идентификационные признаки и их классификация. 

5. Понятие и сущность криминалистической диагностики. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции:  ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
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Семинар №2* 

Тема 3. Криминалистическое учение о версии  

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте понятие и дайте характеристику криминалистических версий. 

2. Назовите виды криминалистических версий.  

3. Раскройте, в чем заключаются формы и особенности использования крими-

налистической версии оперативно-розыскной деятельности, предварительном след-

ствии и экспертизе 

4. Назовите методы построения и проверки версий. Оценка криминалистиче-

ской версии. 

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники  

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состоят научные основы трасологии? 

2. Следы рук. 

3. Что понимается под следами зубов, губ, ногтей и одежды человека? 

4. Что понимается под следами орудий взлома и инструментов? 

5. Что понимается под следами ног человека и их классификация? 

6. Что понимается под следами-предметами? 

7. Назовите виды трасологических экспертиз. 

8. Что понимается под следами транспортных средств и их классификацией? 

Тестирование по теме 4. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
 

Семинар №3 

Тема 5. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие вы знаете методы и виды фотографирования? 

2. В чем суть масштабной, крупномасштабной и опознавательной фотосъемки? 

3. Назначение судебно-исследовательской фотографии? 

4. Каким образом оформляются результаты фотосъемки и видеозапись? 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Семинар №4* 

Тема 6. Криминалистическая трасология  

Доклад: «Следы рук, их идентификационное значение». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под «следом» в трасологии? 
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2. Что такое поверхностные и объемные следы? Какие способы их изъятия 

Вам известны? 

3. Дайте понятие статических и динамических, локальных и периферических 

следов   

4. Какие типы папиллярных следов пальцев рук Вам известны? 

5. Назовите элементы дорожки следов ног 

6. Какие вопросы решаются трасологической экспертизой. 

Тестирование по теме №6 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Семинар №5* 

Тема 7. Криминалистическая баллистика  

Вопросы для обсуждения: 

1. Механизм образования следов на стреляных пулях и гильзах. 

2. Определение направления полета пули, дроби и местонахождения стреляв-

шего. 

3. Следы близкого выстрела и их криминалистическое значение. 

Тестирование по теме 7. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
 

Семинар №6 

Тема 10. Криминалистическая регистрация  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистической регистрации и ее значение. 

2. Формы и место проведения криминалистических учетов. 

3. Учеты, осуществляемые в экспертно-криминалистических подразделениях 

Тестирование по теме 10. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Семинар №7 

Тема 11. Нетрадиционные криминалистические учения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте криминалистическое значение одорологии.  

2. Дайте понятие вокалографии и в чем состоит ее практическое использова-

ние? 

3. Как применяется «репродуктивный гипноз»? 

4. каковы возможности применения полиграфа? 

5. Как используются астрология и экстрасенсорное восприятие? 

Тестирование по теме 11. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, система и задачи криминалистической тактики 

2. Источники криминалистической тактики 

3. Понятие и классификация классических приемов 

Тестирование по теме 12. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Семинар №8* 

Тема 13. Тактика следственного осмотра и освидетельствования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под местом происшествия? В каком соотношении находят-

ся понятия «место происшествия» и «место совершения преступления»? 

2. В чем заключается подготовка следователя к осмотру места происшествия? 

3. Назовите стадии, порядок и последовательность осмотра места происшествия. 

4. Какие научно-технические средства использует следователь для обнаруже-

ния и фиксации доказательств? 

Тестирование по теме 13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Семинар №9 

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки  

Вопросы для обсуждения: 

1. Допрос, его место среди других следственных действий 

2. Психологический процесс формирования показаний 

3. Тактика допроса свидетелей 

4. Тактика допроса потерпевших 

5. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого 

Тестирование по теме 14. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Семинар №10* 

Тема 15. Тактика предъявления для опознания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предъявление для опознания 

2. Опознание человека 

3. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания 

Тестирование по теме 15. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-
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ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Семинар №11 

Тема 16. Тактика обыска и выемки  

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличается обыск от осмотра места происшествия? 

2. Каковы виды обыска? 

3. Какие задачи можно решить путем производства обыска? 

4. Чем отличается обыск от выемки? 

5. Какие технические средства могут быть использованы в процессе производ-

ства обыска? 

Тестирование по теме 16 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 17. Тактика следственного эксперимента  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, задачи и виды следственного эксперимента.  

2. Тактические условия и приёмы проведения следственного эксперимента. 

3. Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. 

Тестирование по теме 17. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Семинар №12 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте.  

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте 

3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте 

Тестирование по теме 18. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 19. Тактика назначения и проведения экспертиз  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение судебной экспертизы.  

2. Подготовка материалов и назначение экспертизы 

3. Заключение эксперта и его оценка 

Тестирование по теме 19. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Семинар №13 

Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследова-

ния  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и структура криминалистической методики расследова-

ния отдельных видов преступлений 

2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминали-

стической методики 
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3. Криминалистическая характеристика преступлений 

4. Понятие, содержание и значение следственной ситуации 

Тестирование по теме 20. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 21. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья  

Вопросы для обсуждения: 

1. Расследование убийств (с расчленением трупа, инсценированных под 

несчастные случаи и самоубийства, серийных убийств, заказных убийств) 

2. Виды убийств, их криминалистическая характеристика 

3. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании убий-

ства 

4. Расследование причинения телесных повреждений 

5. Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья 

Тестирование по теме 21. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Лабораторная работа №1 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов  

1. Понятие документа в уголовном судопроизводстве. 

2. Что такое письмо, речь, почерки? 

3. Исследование свойств почерка. 

4. Способы подделки реквизитов документов. 

5. Техническая экспертиза документов. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
 

Лабораторная работа №2 

Тема 9. Криминалистическая габитоскопия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система элементов внешнего облика человека и их признаки. 

2. Описания внешности человека по методу словесного портрета. 

3. Вопросы, решаемые портретной экспертизой. 

Тестирование по теме №9 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1 

Тема 10. Криминалистическая регистрация  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистической регистрации и ее значение. 

2. Формы и место проведения криминалистических учетов. 

3. Учеты, осуществляемые в экспертно-криминалистических подразделениях 
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Тестирование по теме 10. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 11. Нетрадиционные криминалистические учения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте криминалистическое значение одорологии.  

2. Дайте понятие вокалографии и в чем состоит ее практическое использование? 

3. Как применяется «репродуктивный гипноз»? 

4. каковы возможности применения полиграфа? 

5. Как используются астрология и экстрасенсорное восприятие? 

Тестирование по теме 11. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Семинар №2* 

Тема 12 Общие положения криминалистической тактики  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, система и задачи криминалистической тактики 

2. Источники криминалистической тактики 

3. Понятие и классификация классических приемов 

Тестирование по теме 12. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 13 Тактика следственного осмотра и освидетельствования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под местом происшествия? В каком соотношении находят-

ся понятия «место происшествия» и «место совершения преступления»? 

2. В чем заключается подготовка следователя к осмотру места происшествия? 

3. Назовите стадии, порядок и последовательность осмотра места происшествия. 

4. Какие научно-технические средства использует следователь для обнаруже-

ния и фиксации доказательств? 

Тестирование по теме 13. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 
 

Семинар №3* 

Тема 14 Тактика допроса и очной ставки  

Вопросы для обсуждения: 

1. Допрос, его место среди других следственных действий 

2. Психологический процесс формирования показаний 

3. Тактика допроса свидетелей 

4. Тактика допроса потерпевших 

5. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого 

Тестирование по теме 14. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 15 Тактика предъявления для опознания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предъявление для опознания 

2. Опознание человека 

3. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания 



26 
 

Тестирование по теме 15. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Семинар №4* 

Тема 16. Тактика обыска и выемки  

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличается обыск от осмотра места происшествия? 

2. Каковы виды обыска? 

3. Какие задачи можно решить путем производства обыска? 

4. Чем отличается обыск от выемки? 

5. Какие технические средства могут быть использованы в процессе производ-

ства обыска? 

Тестирование по теме 16. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 17. Тактика следственного эксперимента  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, задачи и виды следственного эксперимента.  

2. Тактические условия и приёмы проведения следственного эксперимента. 

3. Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. 

Тестирование по теме №17 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

 

Семинар №5* 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте.  

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте 

3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте 

Тестирование по теме 18. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 19. Тактика назначения и проведения экспертиз  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение судебной экспертизы.  

2. Подготовка материалов и назначение экспертизы 

3. Заключение эксперта и его оценка 

Тестирование по теме 19. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

 

Семинар №6 
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Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследова-

ния  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и структура криминалистической методики расследова-

ния отдельных видов преступлений 

2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминали-

стической методики 

3. Криминалистическая характеристика преступлений 

4. Понятие, содержание и значение следственной ситуации 

Тестирование по теме 20. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 21. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья  

Вопросы для обсуждения: 

1. Расследование убийств (с расчленением трупа, инсценированных под 

несчастные случаи и самоубийства, серийных убийств, заказных убийств) 

2. Виды убийств, их криминалистическая характеристика 

3. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании убийства 

4. Расследование причинения телесных повреждений 

5. Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья 

Тестирование по теме 21. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Лабораторная работа №1 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов  

6. Понятие документа в уголовном судопроизводстве. 

7. Что такое письмо, речь, почерки? 

8. Исследование свойств почерка. 

9. Способы подделки реквизитов документов. 

10. Техническая экспертиза документов. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
 

Лабораторная работа №2 

Тема 9. Криминалистическая габитоскопия  

Вопросы для обсуждения: 

4. Система элементов внешнего облика человека и их признаки. 

5. Описания внешности человека по методу словесного портрета. 

6. Вопросы, решаемые портретной экспертизой. 

Тестирование по теме №9 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 
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Семинар №1* 

Тема 10. Криминалистическая регистрация  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистической регистрации и ее значение. 

2. Формы и место проведения криминалистических учетов. 

3. Учеты, осуществляемые в экспертно-криминалистических подразделениях 

Тестирование по теме 10. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 11. Нетрадиционные криминалистические учения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте криминалистическое значение одорологии.  

2. Дайте понятие вокалографии и в чем состоит ее практическое использование? 

3. Как применяется «репродуктивный гипноз»? 

4. каковы возможности применения полиграфа? 

5. Как используются астрология и экстрасенсорное восприятие? 

Тестирование по теме 11. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

Тема 12 Общие положения криминалистической тактики  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, система и задачи криминалистической тактики 

2. Источники криминалистической тактики 

3. Понятие и классификация классических приемов 

Тестирование по теме 12. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 13 Тактика следственного осмотра и освидетельствования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под местом происшествия? В каком соотношении находят-

ся понятия «место происшествия» и «место совершения преступления»? 

2. В чем заключается подготовка следователя к осмотру места происшествия? 

3. Назовите стадии, порядок и последовательность осмотра места происшествия. 

4. Какие научно-технические средства использует следователь для обнаруже-

ния и фиксации доказательств? 

Тестирование по теме 13. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

 

Семинар №2* 

Тема 14 Тактика допроса и очной ставки  

Вопросы для обсуждения: 

1. Допрос, его место среди других следственных действий 

2. Психологический процесс формирования показаний 

3. Тактика допроса свидетелей 

4. Тактика допроса потерпевших 

5. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого 
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Тестирование по теме 14. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 15 Тактика предъявления для опознания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предъявление для опознания 

2. Опознание человека 

3. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания 

Тестирование по теме 15. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 16. Тактика обыска и выемки  

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличается обыск от осмотра места происшествия? 

2. Каковы виды обыска? 

3. Какие задачи можно решить путем производства обыска? 

4. Чем отличается обыск от выемки? 

5. Какие технические средства могут быть использованы в процессе производ-

ства обыска? 

Тестирование по теме 16. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Тема 17. Тактика следственного эксперимента  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, задачи и виды следственного эксперимента.  

2. Тактические условия и приёмы проведения следственного эксперимента. 

3. Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. 

Тестирование по теме №17 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

 

Лабораторная работа №1 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов  

11. Понятие документа в уголовном судопроизводстве. 

12. Что такое письмо, речь, почерки? 

13. Исследование свойств почерка. 

14. Способы подделки реквизитов документов. 

15. Техническая экспертиза документов. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
 

Лабораторная работа №2 

Тема 9. Криминалистическая габитоскопия  

Вопросы для обсуждения: 

7. Система элементов внешнего облика человека и их признаки. 

8. Описания внешности человека по методу словесного портрета. 

9. Вопросы, решаемые портретной экспертизой. 

Тестирование по теме №9 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, задан-

ной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

1 Предмет, система и задачи 

науки криминалистики 

1. Экзаменационные вопросы 1-3 ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

2 Криминалистическая иденти-

фикация и диагностика 

Опрос, доклад 

Тесты по теме №2 

Экзаменационные вопросы №.4,5,6 

Практическое задание №1 (зада-

ние№1) 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

3 Криминалистическое учение о 

версии 

Опрос, доклад 

Практическое задание №1 (задание 

№2) 

Тесты №3 

Экзаменационные вопросы  2, 3, 37, 

38 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

4 Общее положение криминали-

стической техники 

Опрос, доклад 

Практическое задание№2 (задание 

№3) 

Тесты по теме семинара №4 

Экзаменационные вопросы 7,8 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

5 Криминалистическая фото-

графия, видео  звукозапись 

Опрос, доклад 

Тесты по теме семинара №5 

Практическое задание №2 (задание 

№4) 

Экзаменационные вопросы 9,10,11 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

6 Криминалистическая трасоло-

гия 

Опрос, доклад 

Тесты по теме семинара №6 

Практическое задание №2 (задание 

№5) 

Экзаменационные вопросы 

12,13,14,15,16,17,18 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

7 Криминалистическая балли-

стика 

Опрос, доклад 

Тесты по теме семинара №7 

Практическое задание №2 (задание 

№5) 

Экзаменационные вопросы 23,24,25 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

8 Криминалистическое исследо-

вание документов 

Опрос, доклад 

Тесты по теме №8 

Практическое задание №3 (задание 

№6) 

Экзаменационные вопросы 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 
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9 Криминалистическая габито-

скопия 

Опрос, доклад 

Тесты по теме №9 

Практическое задание №3 (задание 

№7) 

Экзаменационные вопросы 20, 21, 

22 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

10 Криминалистическая реги-

страция  

Опрос, доклад 

Тесты по теме №10 

Практическое задание№3 (задание 

№8) 

Экзаменационные вопросы 33, 34 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

 

11 Нетрадиционные криминали-

стические учения 

Опрос, доклад 

Практическое задание №3 (задание 

№8) 

Тесты по теме №11; 

Экзаменационные вопросы  1-34 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

12 Общее положение криминали-

стической тактики 

Опрос, доклад 

Практическое задание №4 (задание 

№9) 

Тесты по теме №12 

Экзаменационные вопросы  35, 36 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

13 Тактика следственного осмот-

ра и освидетельствования 

Опрос, доклад 

Практическое задание №4 (задание 

№18) 

Тесты по теме №13 

Экзаменационные вопросы  39, 40, 

41. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

14 Тактика допроса и очной став-

ки 

Опрос, доклад 

Практическое задание №4 (задание 

16,17) 

Тесты по теме №14 

Экзаменационные вопросы  44, 45, 

46 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

15 Тактика предъявления для 

опознания 

Опрос, доклад 

Практическое задание №4 (задание 

№17) 

Тесты по теме №15 

Экзаменационные вопросы  44, 45, 

46 49, 50. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

16 Тактика обыска и выемки Опрос, доклад 

Тесты по теме №16 

Практическое задание №4 (задание 

№10) 

Экзаменационные вопросы  47, 48.  

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

17 Тактика следственного экспе-

римента 

Опрос, доклад 

Практическое задание №5 (задание 

№11) 

Тест по теме №17 

Экзаменационные вопросы 42, 43 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

18 Тактика проверки показаний 

на месте 

Опрос, доклад 

Практическое задание №5 (задание 

№12 вопросы 1) 

Тесты по теме №18 

3. Экзаменационные вопросы 51 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 
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19 Тактика назначения и прове-

дения экспертиз 

Опрос, доклад 

Практическое задание №5 (задание 

№12, вопрос 2) 

Экзаменационные вопросы 52, 53, 

54 

 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

20 Общее положение криминали-

стической методики расследо-

вания 

Опрос, доклад 

Практическое задание №5 (задание 

№1) 

Тесты по теме №20 

3. Экзаменационные вопросы 55, 

56, 57 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

21 Методика расследования пре-

ступлений против жизни и 

здоровья 

Опрос, доклад 

Практическое задание№5 (задание 

№19) 

Тесты по теме №21 

Экзаменационные вопросы 58, 59 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

22 Методика расследования пре-

ступлений против собственно-

сти  

Экзаменационные вопросы  60, 61, 

62 

ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

23 Методика расследования пре-

ступлений в сфере экономиче-

ской деятельности 

Экзаменационные вопросы 63, 64. ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

24 Методика расследования пре-

ступлений против обществен-

ной безопасности 

Экзаменационные вопросы 65-68 ОК-3, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

1. Понятие предмета криминалистики. 

2. Методологические основы и задачи криминалистики. 

3. Система науки криминалистики. 

4. Понятия и виды  криминалистической идентификации. 

5. Объекты криминалистической идентификации. 

6. Понятие криминалистической диагностики и её задачи. 

7. Система и назначение криминалистической техники. 

8. Средства криминалистической техники, используемые для обнаружения, 

фиксации и изъятия доказательств. 

9. Понятие криминалистической фотографии и ее система. 

10. Приемы и методы съемки, используемые при фотографировании на месте 

преступления. 

11. Общие условия применения видеозаписи при производстве следственных 

действий. 

12. Криминалистическое учение о следах (трасология)- понятие и значение. 

13. Механизм образования следов и их классификация. 
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14. Свойства папиллярных узоров и их использование для раскрытия преступ-

лений. 

15. Следы ног, обуви, зубов и других частей тела: криминалистическое значе-

ние и использование для раскрытия преступлений. 

16. «Дорожка» следов ног, ее элементы и вопросы, разрешаемые по следам 

ног. 

17. Следы транспортных средств. Вопросы, разрешаемые по следам транс-

портных средств. 

18. Следы орудий и  инструментов. Их виды и использование для раскрытия 

преступлений. 

19. Общие правила обнаружения, изъятия, фиксации упаковки и исследования 

следов. 

20. Криминалистическая габитоскопия и её использование в раскрытии пре-

ступлений. 

21. Элементы внешности, признаки внешности и их классификация. 

22. Способы фиксации внешности  человека  и правила описания по методу 

словесного портрета. 

23. Судебная баллистика: понятие и научные основы. 

24. Классификация огнестрельного оружия.  

25. Следы выстрела на пулях, гильзах и преградах. 

26. Понятие «документа» в криминалистике. 

27. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами. 

28. Криминалистическое почерковедение. Индивидуальность и относительная 

устойчивость почерка. 

29. Идентификационные признаки письма и почерка. 

30. Образы, представляемые на почерковедческую экспертизу. 

31. Виды подделок документов. 

32. Способы частичной подделки документов и их признаки. 

33. Криминалистическая регистрация: понятие и правовые основы. 

34. Криминалистические учёты внутренних дел. 

35. Понятие криминалистической тактики и её источники. 

36. Тактика процессуального действия (общие положения тактики отдельных 

следственных действий). 

37. Криминалистические версии, их построение и проверка  

38. Понятие, значение и задачи планирования. 

39. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. 

40. Этапы и стадии осмотра места происшествия. 

41. Тактика освидетельствования. Соблюдение гарантий неприкосновенности 

личности. 

42. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. 

43. Тактические приёмы проведения следственного эксперимента. 

44. Общие положения тактики допроса. 

45. Особенности тактики допроса свидетелей и потерпевших. 

46. Особенности тактики допроса на очной ставке. 

47. Цели и виды обыска и выемки. 

48. Тактико-психологические особенности  производства обыска и выемки. 

49. Виды и условия предъявления для опознания. 
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50. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 

51. Понятие и задачи проверки показаний на месте. 

52. Тактика подготовки к назначению экспертизы. 

53. Тактические приёмы получения образцов для сравнительного исследова-

ния. 

54. Заключение эксперта и его оценка.   

55. Понятие криминалистической методики расследования преступлений. 

56. Структура частной криминалистической методики. 

57. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступления. 

58. Криминалистическая характеристика убийств и обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию. 

59. Особенности расследования убийств по найму. 

60. Криминалистическая характеристика кражи, грабежей и разбойных  напа-

дений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

61. Первоначальные следственные действия по делам о кражах. 

62. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. 

63. Особенности возбуждения уголовных дел по делам о хулиганстве. Типич-

ные ситуации первоначального этапа. 

64. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. 

65. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

присвоения или растраты чужого имущества. 

66. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначаль-

ном этапе расследования преступлений несовершеннолетних.  

67. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происше-

ствий. Обстоятельства, подлежащие установлению.  

68. Криминалистическая характеристика взяточничества.  

 

Примерные задачи к экзамену 
 

ЗАДАНИЕ №1 

В январе месяце к начальнику отделения полиции пришел гр-н Л. и заявил, 

что три дня назад в его отсутствие из дома ушла жена (продавец коммерческого 

ларька, 30 лет), оставив записку: «Я у Насти, вернусь вечером». Как пояснил заяви-

тель, ни в этот вечер, ни в последующие дни жена домой не вернулась и где она 

находится — не известно. В беседе по телефону с родственницей по имени Настя он 

узнал, что жена ее не посещала. Л. обратил внимание на то, что все носильные вещи 

жены находятся дома. Начальник отделения полиции дал распоряжение о проведе-

нии предварительной проверки по поступившему заявлению. Проанализируйте си-

туацию и определите:  

 1. Какие общие версии должны быть построены и проверены?  

 2. Какие вопросы необходимо выяснить проверяющему?  

 3. Какие действия необходимо для этого провести?  

 4. На основе построения и анализа мысленной модели возможных результа-

тов проделанной проверочной работы примите соответствующее процессуальное 

решение, сформулируйте его в резолютивной части постановления, отражающего 

это решение.  
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ЗАДАНИЕ №2 

Проанализировав серию нераскрытых убийств на сексуальной основе, совер-

шенных с небольшими интервалами в городе и области, следователи пришли к вы-

воду, что все эти преступления — дело рук одного лица.  

1. Какое решение должно быть принято в этой связи в первую очередь и поче-

му?  

2. Результаты применения каких методов познания положены в основу данно-

го вывода?  

3. По каким признакам можно определить, что несколько преступлений со-

вершено одним лицом?  

 

ЗАДАНИЕ №3 

Оставить на какой-либо поверхности (например, бумаге) окрашенный каким-

либо красителем отпечаток одного из своих пальцев. Получить для сравнения об-

разцы отпечатков двух пальцев своих рук. Произвести сравнительное исследование 

и обосновать вывод о наличии либо отсутствии сходства отпечатков.  

На какой-либо поверхности оставить отпечатки следа обуви. Составить фраг-

мент протокола осмотра с описанием этого следа, средств его фиксации и изъятия. 

Определить по следу размер обуви и примерный рост человека. 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОК-3 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры 

ОК-3 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов к 

рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную 

литературу, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов исследова-

ния при отсутствии собственной критической оценки 

к возможности использования исторического насле-

дия для решения современных социокультурных про-

блем. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов к 

рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и ча-

стичное знание дополнительной литературы; анали-

зировать процессы и тенденции современной социо-

культурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и иссле-

дования при частичном высказывании собственной 

критической оценки к возможности использования 

исторического наследия для решения современных 

социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов к 

рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с 

опорой на разнообразные источники;  анализировать 

отлично 
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процессы и тенденции современной социокультурной 

среды, использовать знания истории в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов исследова-

ния; приемами и методами анализа проблем общества 

при высказывании собственной критической оценки к 

использованию исторического опыта прошлого для 

решения современных проблем. 

ОПК-3- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ОПК-3 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 

ПК-5- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

удовлетворительно 
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дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы- Знать: учебный материал в пределах программы отлично 
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шенный на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

ПК-10 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-10 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем.  

отлично 

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

ПК-13 
Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-
удовлетворительно 
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ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования основных этапов и закономерностей ис-

торического развития при отсутствии собствен-

ной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

со-временных социокультурных проблем 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем.  

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся матери-

ала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в сте-

пени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы 

на все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно и в срок выполненные все практические работы и задания 

для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоя-

тельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недо-

четами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы 

в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правиль-

но выполнена большая часть практических работ и заданий для самосто-

ятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лек-

ций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затрудне-

ния с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается 

количеством правильных ответов на предложенные тестовые задания по 

дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов – «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов – «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов – «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требова-

ний к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполне-

ны, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформ-

лении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к ре-

ферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существен-

ное непонимание проблемы. 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Криминалистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лению подготовки «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архи-

пова [и др.] ; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. Дубровин. — 

3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — ISBN 978-5-238-02958-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71179.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Адельханян, Р. А. Криминалистика. Курс лекций : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Адель-

ханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 

ISBN 978-5-238-02145-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71096.html (дата об-

ращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Криминалистика : сборник задач / составители Н. Б. Нечаева. — Ставро-

поль : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 82 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62948.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Орлова, В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика : учебное пособие 

для студентов вузов / В. Ф. Орлова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 160 c. — 

ISBN 5-238-01033-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81687.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
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База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 Лекционный 

зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; 

экран настенный Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением к по-

толку); компьютер Intel core i3/DDR4гб + монитор; 

видеомагнитофон Samsung. ПО Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №20 Лаборатория 

для проведения занятий по криминалистике 

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; кабинет оснащен учебной мебе-

лью;  

- сумка прокурора (2 шт.) 

- чемодан (2 шт.) 

- набор отверток (1 шт.-4 отвертки) 

- лупы (23 шт.) 

- подушки штемпельные (4 шт.) 

- видеокамера «Panasonic» 

- микроскоп МБС – 10 (7 шт.) 

- видеодвойка LG (видеомагнитофон) (1шт.) 

- порошок магнитный (черный) (6 шт.) 

- порошок немагнитный (черный) (3 шт.) 

- порошок немагнитный (белый) (2 шт.) 

- кисти магнитные (20 шт.) 

- кисти (10 шт.) 

- штангенциркули (20 шт.) 

- видеокассеты (7 шт.) 

- краска типографская (4 шт.) 

- масштабные линейки (30 шт.) 

- лазерный дальномер (1 шт.) 

- ультрафиолетовый осветитель (3шт.) 

-диаскоп (2 шт.) EIKI, экран 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №19 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №112 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №113 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №19 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №112 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №113 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №120 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №19 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №112 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №113 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 



51 
 

сультант Плюс») 
Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-

нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 
Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 
Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-

ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  

111395, г. Москва, ул. 
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