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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория судебной экспертизы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Компьютерно-технические экспертизы 
Криминалистика 
Криминалистическое исследование веществ, материалов и 
изделий 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Производственная практика 
Судебная медицинская экспертиза 
Судебная налоговая экспертиза 
Судебная почерковедческая экспертиза 
Судебная финансово-кредитная экспертиза 
Судебная финансово-экономическая экспертиза 
Судебная фотография и видеозапись 
Судебно-бухгалтерская экспертиза 
Судебно-оценочная экспертиза 
Технико-криминалистическая экспертиза документов 
Трасология и трасологическая экспертиза 
Учебная практика № 2 
Учебная практика №1 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Теория судебной экспертизы» включает изучение 
концептуальных основ теории судебной экспертизы, ее 
методологических основ; положений частных судебно-
экспертных теорий; сущности судебной экспертизы как основной 
формы применения специальных знаний в судопроизводстве; 
системы и функций судебно-экспертных учреждений; 
систематизации и классификации судебных экспертиз; общего 
содержания технологии экспертного исследования; 
психологических основ деятельности судебного эксперта и ее 
профилактической функции. 

Цель учебной 
дисциплины 

- ознакомление студентов с основными категориями и 
положениями теории судебной экспертизы;  
- выработка у студентов системы теоретических знаний, 
являющихся базой для частных экспертных методик, 
представлений о природе и сущности экспертной деятельности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- формирование у обучаемых глубоких теоретических знаний о 
закономерностях возникновения и развития ТСЭ, 
концептуальных основах этой междисциплинарной теории, 
частных судебно-экспертных теорий;  
- изучение методологии судебно-экспертной деятельности;   
- освоение понятийного аппарата ТСЭ и основ профессиональной 
лексики судебного эксперта;  
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- ознакомление с основами информатизации и 
компьютеризации судебно-экспертной деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические, процессуальные и организационные 
основы назначения и проведения судебной экспертизы 
Модуль 2. Курсовая работа 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-16;  
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