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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ И ПРАКТИКА 

ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины, связанные с отдельными видами экспертиз. Модуль 

направлен на формирование у студентов способности к применению приемов и методов 

научного познания в области частной теории судебной фоноскопической, лингвистической, 

психолингвистической, автороведческой, почерковедческой экспертизы, типовых судебно-

экспертных методик и программно-аппаратных средств разных видов судебной экспертизы. 

В результате обучения модуля студенты должны знать основы нормативной правовой базы, 

регламентирующей деятельность эксперта при производстве судебной экспертиз; теории 

судебной экспертизы; объекты и субъекты судебно-экспертной деятельности в области 

судебно-экспертного исследования, типовые методики производства судебных экспертиз. 

Целью данного модуля является обучение студентов приемам и методам научного познания 

в области теории судебной экспертизы; навыкам применения типовых судебно-экспертных 

методик и программно-аппаратных средств судебной экспертизы 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1. 

Вариант 2 таблицы 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля 

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. 
Организация экспертиз в 

экспертных учреждениях 

3 з.е./108 ч. зачет 

2. Почерковедческая экспертиза 
3 з.е./108 ч. зачет 

3. Правовая статистика 
3 з.е./108 ч. зачет 

4. 
Правовая экспертиза 

нормативных актов 

3 з.е./108 ч. зачет 

5. 
Религиоведческая экспертиза 3 з.е./108 ч. зачет 

6. 
Судебная автороведческая 

экспертиза 

3 з.е./108 ч. зачет 

7. 
Судебная лингвистическая 

экспертиза 

4 з.е./144 ч. экзамен 

8. 
Судебная психологическая 

экспертиза 

3 з.е./108 ч. зачет 

9. 
Судебная фоноскопическая 

экспертиза 

6 з.е./216 ч. экзамен 

10. 
Технико-криминалистическая 

экспертиза документов 

3 з.е./108 ч. зачет 

11. 
Экспертиза товарных знаков и 

брендинг 

3 з.е./108 ч. зачет 

 

ИТОГО по модулю: 

 

37 з.е./1332 ч. 

 

Не предусмотрено 
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1.3. Последовательность освоения дисциплин в модуле 

Пререквизиты модуля Основы правового государства 

Русский язык 

Кореквизиты модуля 

 

Основные правовые отрасли 

Направления современной лингвистики 

Постреквизиты модуля  Правовое регулирование процессуальных 

отношений 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые 

результаты обучения по модулю  

Таблица 2. 

Перечень 

дисциплин модуля 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

Организация 

экспертиз в 

экспертных 

учреждениях 

ОПК-4. Способен выполнять 

свои профессиональные 

функции в организациях 

различного типа, осознанно 

соблюдая организационные 

политики и процедуры 

 

Знания: 

- организации различного типа; 

- организационные политики, процедуры и 

правила, регулирующие внутренние 

отношения в организациях различного типа. 

Умения: 

- сравнение и нахождение отличий между 

организационными политиками, процедурами 

и правилами, регулирующими внутренние 

отношения в организациях различного типа. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения организационных политик, 

процедур и правил, регулирующих внутренние 

отношения в организациях различного типа. 

Другие результаты: 

- демонстрация осознанного подхода к 

соблюдению организационных процедур. 

 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

Знания: 

- описывает существующие нормы 

процессуального права о назначении и 

производстве судебных экспертиз. 

 

ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 

- оформляет результаты исследования в виде 



 

5 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 

заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 

- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

ПК - 12 Способен оказывать 

методическую помощь 

субъектам 

правоприменительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

речеведческих экспертиз и 

консультации по 

современным возможностям 

исследования речевых 

произведений, вовлекаемых в 

сферу судопроизводства в 

качестве документов, 

вещественных доказательств, 

а также иных материалов 

дела. 

Знания: 

- знает требования законодательства по 

вопросам назначения судебных экспертиз; 

- определяет современные возможности 

исследования речевых произведений, 

вовлекаемых в сферу судопроизводства в 

качестве документов, вещественных 

доказательств, а также иных материалов дела. 

Умения: 

- способен оказывать методическую помощь 

субъектам правоприменительной деятельности 

по вопросам назначения и производства 

речеведческих экспертиз; 

- способен провести консультацию по 

современным возможностям исследования 

речевых произведений, вовлекаемых в сферу 

судопроизводства в качестве документов, 

вещественных доказательств, а также иных 
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материалов дела. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт оказания методической помощи 

субъектам правоприменительной деятельности 

по вопросам назначения и производства 

речеведческих экспертиз; 

- имеет опыт консультирования по 

современным возможностям исследования 

речевых произведений, вовлекаемых в сферу 

судопроизводства в качестве документов, 

вещественных доказательств, а также иных 

материалов дела. 

Другие результаты: 

- проявлять ответственность, стремление к 

выстраиванию партнерского взаимодействия. 

 

Почерковедческая 

экспертиза 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

Знания: 

- описывает возможности применения методов 

и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений. 

Умения: 

- применяет методы и средства судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 

- оформляет результаты исследования в виде 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 

заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 

- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 
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речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Правовая статистика 

 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

Знания: 

- описывает возможности применения методов 

и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений. 

Умения: 

- применяет методы и средства судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 

- оформляет результаты исследования в виде 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 

заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 

- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 
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фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Правовая экспертиза 

нормативных актов 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

Знания: 

- описывает возможности применения методов 

и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений. 

Умения: 

- применяет методы и средства судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 

- оформляет результаты исследования в виде 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 

заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 

- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 
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применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Религиоведческая 

экспертиза 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

Знания: 

- описывает возможности применения методов 

и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений. 

Умения: 

- применяет методы и средства судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 

- оформляет результаты исследования в виде 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 

заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 

- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 
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ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Судебная 

автороведческая 

экспертиза 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

Знания: 

- описывает возможности применения методов 

и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений. 

Умения: 

- применяет методы и средства судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 

- оформляет результаты исследования в виде 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 

заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 
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- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Судебная 

лингвистическая 

экспертиза 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

Знания: 

- описывает возможности применения методов 

и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений. 

Умения: 

- применяет методы и средства судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 

- оформляет результаты исследования в виде 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 
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заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 

- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Судебная 

психологическая 

экспертиза 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

Знания: 

- описывает возможности применения методов 

и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений. 

Умения: 

- применяет методы и средства судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 

- оформляет результаты исследования в виде 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 
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- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 

заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 

- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Судебная 

фоноскопическая 

экспертиза 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

Знания: 

- описывает возможности применения методов 

и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений. 

Умения: 

- применяет методы и средства судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 
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- оформляет результаты исследования в виде 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 

заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 

- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Технико-

криминалистическая 

экспертиза 

документов 

ПК-6. Способен использовать 

технико-криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий в соответствии с 

методиками раскрытия и 

расследования отдельных 

видов и групп преступлений, 

выполнять функции 

специалиста при проведении 

процессуальных и 

непроцессуальных действий 

Знания: 

- называет основные технико-

криминалистические методы и средства; 

- описывает методики раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

 

ПК-8. Способен 

консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

Знания: 

- описывает возможности применения методов 

и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств 
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деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

расследуемых правонарушений. 

Умения: 

- применяет методы и средства судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 

- оформляет результаты исследования в виде 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 

заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 

- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Экспертиза товарных ПК-8. Способен Знания: 
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знаков и брендинг консультировать субъекты 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз, а также в 

части возможностей 

применения методов и средств 

судебных экспертных 

исследований для 

установления фактических 

обстоятельств расследуемых 

правонарушений 

- описывает возможности применения методов 

и средств судебных экспертных исследований 

для установления фактических обстоятельств 

расследуемых правонарушений. 

Умения: 

- применяет методы и средства судебных 

экспертных исследований для установления 

фактических обстоятельств расследуемых 

правонарушений. 

 ПК-9. Способен проводить 

речеведческие экспертизы и 

нести ответственность за их 

результаты 

Знания: 

- определяет виды речеведческих экспертиз; 

- обладает информацией об ответственности за 

результаты экспертизы. 

Умения: 

- умеет проводить речеведческие экспертизы; 

- оформляет результаты исследования в виде 

экспертного заключения. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт проведения речеведческих 

экспертиз; 

- имеет опыт составления экспертного 

заключения. 

Другие результаты: 

- проявлять аналитические умения; 

- демонстрировать ответственность за 

результаты работы. 

 

 ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных действиях 

применять методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знания: 

- определяет методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства речеведческих 

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

объектов – речевых произведений – для 

установления фактических данных 

(обстоятельств дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об 

административных правонарушениях, 



 

17 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

 

1.5  Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ В ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Плотникова Анна 

Михайловна 

доктор 

филологических 

наук, доцент 

профессор Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ В ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 
Тема 1. Объекты и предметы 

судебной экспертизы 

Материалы экспертизы. Что подлежит проверке в рамках 

речеведческой судебной экспертизы? 

Т2 

Тема 2. Права и обязанности 

руководителей и 

исполнителей судебно-

экспертных учреждений 

(СЭУ) 

Обязанности и права руководителей СЭУ и исполнителей 

экспертиз. Законодательство, регламентирующее 

положение руководителей и исполнителей в СЭУ. 

Т3 

Тема 3. Учреждения, 

осуществляющие 

производство экспертизы 

Государственные СЭУ. Негосударственные СЭУ. 

Постановления, регламентирующие обращения в 

соответствующие учреждения. 

Т4 
Тема 4. Производство 

экспертиз 

Основания производства экспертизы. Основные этапы 

исследования 

Т6 
Тема 5. Требования к 

оформлению экспертизы 

Как выглядит заключение эксперта и какие смысловые 

блоки оно содержит? 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ В ЭКСПЕРТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Селезнев, А.В. Судебная экспертиза : учебное пособие / А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев ; 

Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 97 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277920 (дата 

обращения: 24.03.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / Н.П. Майлис. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 159 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758 (дата 

обращения: 24.03.2021). – ISBN 978-5-238-02117-1. – Текст : электронный. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. www.garant.ru – информационно-правовой портал «Гарант». 

2. www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

  

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277920
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

WindowsXP, программы Microsoft Office 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Плотникова Анна 

Михайловна 

доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

профессор Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 2 

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 

Тема 1. Теоретические 

основы судебного 

почерковедения и судебно – 

почерковедческой 

экспертизы 

Понятие письма, письменной речи и почерка. 

Психофизиологические основы письма. Формирование 

письменно-двигательного навыка. Основные 

идентификационные свойства почерка. 

Индивидуальность, относительная устойчивость, 

вариационность, избирательная изменчивость. 

Возможности отождествления личности по почерку. 

Предмет судебного почерковедения и почерковедческой 

экспертизы. Краткий очерк развития почерковедческой 

экспертизы в России и зарубежных странах. Современное 

состояние и перспективы развития судебного 

почерковедения. Понятие автороведческой экспертизы. 

Понятие идентификационных, диагностических и 

ситуационных исследований почерка. Правила обращения 

с документами - вещественными доказательствами. 

Значение и задачи почерковедческой экспертизы в работе 

органов МВД России при расследовании и 

предупреждении преступлений. 

Т2 
Тема 2. Идентификационные 

признаки письма 

Понятие и классификация идентификационных 

признаков письма. Понятие признаков письменной 

речи. Общие признаки письменной речи. Уровень 

развития грамматического, лексического и 

стилистического навыков. Частные признаки 

письменной речи. Идентификационное значение 

признаков письменной речи для установления автора 

и исполнителя рукописи. 

Общие признаки почерка. Признаки, 

характеризующие пространственную ориентацию и 

размещение движений в рукописи. Признаки, 

отражающие степень и характер сформированности 

письменно - двигательного навыка. Признаки, 

отражающие структуру движений по их траектории. 

Степень устойчивости и идентификационное 

значение общих признаков почерка. 

Т3 

Тема 3.Методика 

идентификационной судебно 

- почерковедческой 

экспертизы 

Стадии почерковедческой экспертизы. 

Стадия предварительного исследования. Значение, 

этапы и задачи стадии. 

Объекты экспертизы. Вопросы, решаемые 

экспертизой почерка. Обстоятельства дела, имеющие 



 

23 

значение для проведения экспертизы. Подготовка 

материалов для почерковедческой экспертизы. 

Требования к материалам, направляемым на 

экспертизу. Возможности исследования копий 

почерковых объектов. 

Виды сравнительных материалов и требования, 

предъявляемые к ним по качеству и количеству. 

Планирование проведения дальнейшего 

исследования. 

Стадия детального исследования и ее этапы. 

Этап раздельного исследования и его задачи. 

Последовательность изучения признаков, техника и 

средства фиксации результатов раздельного 

исследования. Виды таблиц-разработок общих и 

частных признаков письменной речи и почерка. 

 

Этап сравнительного исследования, его задачи и 

последовательность проведения, способы сравнения 

признаков письма. Анализ и предварительная оценка 

совпадающих и различающихся признаков. 

Т4 

Тема 4. Методы 

математического 

моделирования, 

применяемые при решении 

идентификационных задач 

почерковедческой 

экспертизы 

Основные направления моделирования в судебном 

почерковедении. Понятие модельных методов 

исследования почерка. Классификация модельных 

методов исследования почерка. Влияние модельных 

методов исследования почерка на возможность, 

достоверность и обоснованность выводов в 

почерковедческой экспертизе. Алгоритмы решения 

задач почерковедческой экспертизы с помощью 

ЭВМ. Перспективы развития почерковедческой 

экспертизы с помощью ЭВМ. Использование 

автоматизированных информационно-поисковых 

систем (АИПС), в том числе и ПАРМ 

(автоматизированное рабочее место эксперта-

почерковеда) при проведении почерковедческих 

исследований. 

Т5 

Тема 5.Судебно-

почерковедческое 

исследование измененного 

почерка 

Естественные изменения почерка. Влияние на 

признаки почерка различных условий письма: 

материалов письма, пишущего прибора, позы, 

освещенности и др. 

Возрастные изменения признаков почерка. 

Особенности методики исследования записей, 

выполненных лицами пожилого и старческого 

возраста. Изменение признаков почерка в процессе 

трудовой деятельности. Виды психофизиологических 

состояний личности и их влияние на признаки 

почерка. 

Сбивающие факторы патологического характера, 

влияющие на изменение признаков почерка и их 

значение при идентификации исполнителя рукописи. 

Виды умышленных изменений почерка. Скорописная 

маскировка почерка, ее понятие и виды. Значение 

изменяющихся и устойчивых общих признаков 
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почерка при разных видах скорописной маскировки 

почерка для идентификации исполнителя. 

Т6 

Тема 6. Особенности 

теории и методики 

отдельных видов судебно - 

почерковедческих 

исследований 

Понятие цифровых записей, их особенности как 

объекта самостоятельного почерковедческого 

исследования. Классификация признаков почерка в 

цифровом письме. Особенности методики 

исследования цифрового письма. 

Понятие малообъемных записей и особенности 

методики их исследования. Возможности 

почерковедческой экспертизы в установлении 

исполнителей малообъемных рукописей. 

Т7 

Тема 7. Судебно-

почерковедческое 

исследование подписей 

Подпись, как самостоятельный объект 

почерковедческой экспертизы. Понятие подписи, 

особенности и этапы её формирования. Вопросы, 

решаемые экспертизой подписи. 

Идентификационные признаки подписи, их 

классификация. 

Основные этапы и особенности методики 

исследования подписей. Технические средства и 

приемы исследования подписей. Особенности 

методики исследования подписей от имени 

вымышленных лиц, однофамильцев, родственников, 

исполненных с большим разрывом во времени. 

Подражание подписи другого лица «по памяти» и 

путем рисовки «на глаз» с предварительной 

тренировкой и без нее. Признаки подражания 

подписи. Изменение признаков собственной подписи 

с целью последующего отказа от нее (автоподлог). 

Модельные методики исследования подписей. 

Т8 

Тема 8. Производство 

многообъектных судебно - 

почерковедческих 

экспертиз и исследований. 

Сущность и основные понятия многообъектной 

судебно-почерковедческой экспертизы: множество 

исследуемых и сравнительных объектов, 

множественный объект, неоднородное множество и 

др. Виды группировок, применяемых в процессе 

исследования. Методика производства 

многообъектных судебно-почерковедческих 

экспертиз, ее основные уровни, этапы, стадии. 
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Т9 

Тема 9. Установление 

свойств личности по 

почерку. Розыск 

исполнителя рукописи по 

признакам письма. 

Предмет, задачи и возможности диагностических 

почерковедческих исследований по установлению 

данных о личности исполнителя рукописи. 

Особенности методики диагностических 

исследований. Возможности ситуационных 

почерковедческих исследований по установлению 

обстановки и условий исполнения рукописи. 

Возможности диагностирования пола и возраста по 

почерку. Особенности методики дифференциации 

пола и диагностирования возраста по почерку. 

Возможности розыска преступника по почерку. 

Методика изучения рукописных документов с целью 

получения данных о личности исполнителя. Роль 

специалиста-почерковеда при розыске лиц по 

почерку. Составление розыскной таблицы по 

признакам письма. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Электронные ресурсы (издания)  

Селезнев, А.В. Судебная экспертиза : учебное пособие / А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев ; 

Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 97 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277920 (дата обращения: 

15.03.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

ЭБС «Лань» 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Информационно-правовая система («Гарант», «КонсультантПлюс») 

2. www.garant.ru – информационно-правовой портал «Гарант». 

3.www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 6. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

 Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система 

MicrosoftWindowsXP, программы 

Microsoft Office 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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27 

ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 
ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Полякова Виктория 

Владимировна 

кандидат 

социологических 

наук, доцент 

доцент Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 3 

ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 
Тема 1. Предмет и метод 

статистической науки. 
Предмет и метод статистической науки. 

Т2 
Тема 2. Статистическое 

наблюдение. 

1. Понятие и этапы статистического наблюдения. 2. 

Формы, виды и способы статистического 

наблюдения. 3. Ошибки статистического 

наблюдения. 

Т3 

Тема 3. Статистическая 

сводка и группировка. 

Графический метод в 

правовой статистике. 

1. Понятие сводки и группировки. 2. Виды 

группировок. 3. Ряды распределения. 4. 

Статистические таблицы и графики. 

Т4 

Тема 4. Обобщающие 

статистические 

показатели. 

1. Статистические показатели. 2. Абсолютные 

показатели. 3. Относительные показатели. 

Т5 

Тема 5. Средние величины 

в правовой статистике. 

Показатели вариации. 

1. Понятие средней величины. 2. Виды средних 

величин. 3. Показатели вариации 

Т6 

Тема 6. Статистическое 

изучение динамики 

правовых явлений. 

1. Ряды динамики и их виды. 2. Показатели 

изменений уровней динамических рядов. 3. 

Способы обработки динамического ряда 

Т7 
Тема 7. Выборочный метод 

в правовой статистике. 

Решение задач. В чем преимущество выборочного 

метода в сравнении с другими видами 

статистических наблюдений? Каковы цели и задачи 

выборочного наблюдения? Назовите 

общие и специфические этапы выборочного 

наблюдения. Какие факторы влияют на 

определение объема выборки при различных 

способах отбора? В чем состоят преимущества 

типичной выборки перед простой случайной 

выборкой? Что означает ошибка 

репрезентативности, какие факторы определяют ее 

величину? 

Т8 

Тема 8. Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-правовых 

явлений. 

Решение задач. Охарактеризуйте основные виды 

связи между социально-правовыми 

явлениями. В чем состоит отличие между 

корреляционной и функциональной связью? Какое 

значение имеет расчет коэффициента корреляции и 
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социально-правовых явлений? 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Брусникина, С.Н. Правовая статистика : учебно-методический комплекс / С.Н. 

Брусникина. – Москва : Евразийский открытый институт, 2008. – 223 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93148 

(дата обращения: 15.03.2021). – ISBN 978-5-374-00120-4. – Текст : электронный. 

2. Правовая статистика : учебник / В.Н. Демидов, О.Э. Згадзай, С.Я. Казанцев и др. ; 

ред. С.Я. Казанцев, С.Я. Лебедев, С.М. Иншаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Юнити, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116727 (дата обращения: 15.03.2021). – 

Библиогр.: с. 230-231. – ISBN 978-5-238-02255-0. – Текст : электронный. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

ЭБС «Лань» 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для 

прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Гарант - www.garant.ru 

Консультант Плюс - www.cons-plus.ru 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 6. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система 

MicrosoftWindowsXP, программы 

Microsoft Office 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 4 
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Громова Наталья 

Сергеевна 

 преподаватель Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 

Понятие, сущность и виды 

правовой экспертизы. 

Нормативно-правовой акт 

как объект правовой 

экспертизы. 

1. Предмет, задачи и система курса «Правовая 

экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов». 

2. Правовая экспертиза нормативных правовых актов 

и проектов нормативно-правовых 

актов» как правовой институт в системе 

юриспруденции. 

3. Содержание института «Правовая экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов». 

4. Структура правоотношений, связанных с правовой 

экспертизой нормативных правовых 

актов и проектов нормативно-правовых актов. 

5. Источники курса «Правовая экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов». 

6. Правовое регулирование экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов. 

Т2 

Юридическая экспертиза 

нормативно-правовых 

актов. Субъекты 

юридической экспертизы. 

1. Понятие и структура нормативно-правового акта. 

2. Требования, предъявляемые к проекту 

нормативно-правового акта. 

3. Теоретические аспекты правовой экспертизы. 

4. Юридическая сущность правовой экспертизы. 

5. Правила проведения правовой экспертизы. 

6. Законодательное закрепление и регулирование 

правовой экспертизы. 

7. Правовая экспертиза правовых актов как способ 

предотвращения коллизий. 

8. Антикоррупционная экспертиза как элемент 

правовой экспертизы. 

Т3 

Методика проведения 

экспертизы нормативно-

правовых актов и проектов 

нормативных правовых 

актов. 

1. Понятие и содержание методики проведения 

экспертизы нормативно-правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов. 

2. Система и ее структура проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. 
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3. Реализация методики проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. 

Т4 

Антикоррупционная 

экспертиза нормативно-

правовых актов и проектов 

нормативно-правовых 

актов. Субъекты 

антикоррупционной 

экспертизы 

1. Антикоррупционная экспертиза как часть 

качественного правотворческого процесса. 

2. Основные принципы антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов. 

3. Понятие механизма антикоррупционного 

мониторинга и его реализация в РФ. 

4. Общая характеристика состояния ведомственного 

нормотворчества в системе 

федеральных органов исполнительной власти 

(антикоррупционный аспект). 

5. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов и их 

проектов органами государственной власти. 

6. Роль прокуратуры в проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

7. Взаимодействие органов прокуратуры, 

государственных органов власти и органов 

местного самоуправления в сфере 

правотворчества(антикоррупционный аспект). 

8. Правовая антикоррупционная экспертиза в 

ведомственном нормотворчестве МВД 

России. 

9. Проведение Министерством юстиции РФ 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов и других министерств и ведомств 

РФ. 

10. Общественная антикоррупционная экспертиза 

законодательства как элемент системы защиты прав 

граждан от коррупции. 

11. Основные формы взаимодействия институтов 

гражданского общества с органами местного 

самоуправления в области противодействия 

коррупции. 

Т5 

Экспертиза нормативно-

правовых актов в целях 

выявлений в них 

положений, затрудняющих 

ведение 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности. 

1. Содержание экспертизы нормативно-правовых 

актов в целях выявлений в них 

положений, затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

2. Соотношение юридического и экономического 

аспекта экспертизы нормативно-правовых актов в 

целях выявлений в них положений, затрудняющих 

ведение 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

3. Правовые и финансово-экономические 

последствия некачественной правовой экспертизы 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

Электронные ресурсы (издания) 

2.4.1.1.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов: терминологический словарь / под науч. ред. П.А. Кабанова ; Аппарат Президента 

Республики Татарстан, Институт экономики, управления и права (г. Казань) и др. – Казань : 

Познание (Институт ЭУП), 2010. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257795 (дата обращения: 15.03.2021). – ISBN 

978-5-8399-0328-9. – Текст : электронный. 

2.4.1.1.2. Правовая экспертиза нормативно-правовых актов : практикум / сост. 

О.В. Борисова, И.В. Клюковская ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 103 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459230 (дата 

обращения: 15.03.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

ЭБС «Лань» 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации – www.kremlin.ru  

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – www.government.ru  

3. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – www.gov.ru  

4. Поисковая система нормативных правовых актов Гарант – www.garant.ru  

5. Поисковая система нормативных правовых актов Консультант Плюс – 

www.consultant.ru 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 6. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система 

MicrosoftWindowsXP, программы 

Microsoft Office 

 

http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.garant.ru/
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 5 

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Гудова Маргарита 

Юрьевна 

Доктор 

культурологии, 

доцент 

профессор Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1 

Понятие религиоведческой 

экспертизы и ее 

исторические предпосылки 

Экспертиза и ее значение в современном мире. 

Причины назначения экспертиз. Роль и статус 

эксперта в 

процессе рассмотрения дела. Понятие 

религиоведческой экспертизы в современном 

законодательстве. 

Религиоведческая экспертиза в трудах 

А.В.Пчелинцева, И.В.Понкина, И.В.Загребиной, 

И.Я.Кантерова и др. 

Определение религиоведческой экспертизы. 

Тема 2 
Виды религиоведческой 

экспертизы 

Виды судебных экспертиз. Причины назначения 

религиоведческих экспертиз. Государственная 

религиоведческая экспертиза. Судебная 

религиоведческая экспертиза. 

Основные функции эксперта-религиоведа. Сфера 

компетенции эксперта-религиоведа. Качественные 

характеристики эксперта-религиоведа. Требования к 

квалификации 

Тема 3 
Методы религиоведческой 

экспертизы 

Методы религиоведческих экспертиз: Казуальный 

анализ, Сравнительно-историческое исследование и 

др. 

Анализ письменных источников. Рукописные 

материалы и их практическое применение. Проверка 

качества источника. Композиция источника. 

Целостность массива источников. Главный тезис. 

Анализ аудиовизуальных источников. Проверка на 

достоверность. 

Тема 4 

Государственная 

религиоведческая 

экспертиза 

Теоретико-правовой анализ государственной 

религиоведческой экспертизы. Общая 

характеристика института 

государственной религиоведческой экспертизы. 

Принципы государственной религиоведческой 

экспертизы. 

Цель и задачи государственной религиоведческой 

экспертизы. Предмет и объекты государственной 

религиоведческой экспертизы. 
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Тема 5 

Судебная 

религиоведческая 

экспертиза 

Теоретико-правовой анализ судебной 

религиоведческой экспертизы. Общая 

характеристика института судебной 

религиоведческой экспертизы. Принципы судебной 

религиоведческой экспертизы. Цель и задачи 

судебной 

религиоведческой экспертизы. Предмет и объекты 

судебной религиоведческой экспертизы. 

Процедура судебной религиоведческой экспертизы. 

Субъекты судебной религиоведческой экспертизы. 

Этапы проведения судебной религиоведческой 

экспертизы. Заключение судебной религиоведческой 

экспертизы и его правовое и научное значение. 

Тема 6 

Форма заключения 

религиоведческой 

экспертизы 

Структура заключения религиоведческой 

экспертизы, определяемая действующим 

законодательством. Форма запросов. Потенциальные 

возможности эксперта в составлении заключения 

религиоведческой экспертизы. 

Ответственность эксперта в составлении заключения 

религиоведческой экспертизы. Требования к 

структуре заключения. 

Тема 7 
Заключение экспертов-

религиоведов 

Комплексная экспертиза. Место религиоведов в 

комплексной экспертизе. Значение для суда 

религиоведческой экспертизы. 

Композиция и ее роль в порождении и понимании 

текста. Композиция как проблема точек зрения. 

Композиционные принципы построения 

профессионального текста: гармоничность, 

порционность, цельность, согласование, 

соразмерность частей. 

Тема 8 Искусство судебной речи 

Монолог и диалог в профессиональной 

коммуникации. Проблема диалогизации. 

Содержательный и технологический уровни 

диалогизации. Диалогические приемы 

коммуникации. Диалогические жанры 

коммуникации. Вопросно-ответный диалог; 

коммуникативно-риторические требования к 

вопросам и ответам. Требования к личности 

эксперта, определяемые необходимостью 

выступления в судебном заседании. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Вебер, М. Социология религии / М. Вебер. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 561 с. – 

Режим доступа: по подписке. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47254 (дата обращения: 15.03.2021). – 

ISBN 9785998912450. – Текст : электронный 

2. Горностаева, Л.Г. Мировые религии: морально-правовой дискурс [Электронный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47254
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ресурс] : Монография / Л.Г. Горностаева. - М.: РАП, 2013. - 150 с. - ISBN 978-5-

93916-371-2. http://znanium.com/bookread2.php?book=517159 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

ЭБС «Лань» 

Материалы для лиц с ОВЗ Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального 

формата для воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном 

для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. О порядке проведения государственной религиоведческой экспертизы - 

http://pokrovrostov.ru/2011-01-04-20-03-18/2011-01-04-20-04-34/324-2011-01-16-13-48-

29 

2. Религия и право - http://www.sclj.ru/analytics/comment/detail.php?ELEMENT_ID=3431 

3. судебная религиоведческая экспертиза - http://www.lawmix.ru/comm/6145 

4. Судинформ - http://sudinform.ru/asi.aspx?cat_id=256&d_no=1418 

5. Экспертиза Сайентология - http://www.scientologyfacts.ru/1/222.html 

  

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система 

MicrosoftWindowsXP, программы 

Microsoft Office 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 6 
СУДЕБНАЯ АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Плотникова Анна 

Михайловна 

доктор 

филологических 

наук, доцент 

профессор Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

СУДЕБНАЯ АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 

Тема 1. Основные понятия 

автороведческой 

экспертизы 

Высказывание, текст, языковая личность, автор, 

речевые навыки устной речи, речевые навыки 

письменной речи. Автор как текстовая величина в 

теории текста, лингвистике и речеведении, в сфере 

криминалистических исследований. 

Т2 Тема 2. Атрибуция текста 

Количественные методы атрибуции текста и 

лингво -когнитивные методики анализа авторства 

текста, психолингвистические методы анализа 

Коммуникативная, фонетическая, лексическая, 

грамматическая, стилистическая специфика 

продуктов речевой деятельности 

Лингвистическая квалификация гендерных 

признаков языковой личности 

Лингвистическая квалификация социально – 

демографических признаков автора текста 

Экспертиза текста письменной речи на 

пунктуационном, орфографическом, 

синтаксическом, лексико – фразеологическом, 

стилистическом и дискурсивном уровнях. 

Т3 

Тема 3. Проблемы и 

особенности 

автороведческой 

экспертизы 

Автороведческая экспертиза протокола допроса 

Проблема разграничения автора – информанта и 

автора – оформителя. 

Автороведческая экспертиза видов и способов 

маскировки письменной речи. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

Электронные ресурсы (издания) 

Селезнев, А. В. Судебная экспертиза: учебное электронное издание / А. В. Селезнев, Э. В. 

Сысоев ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 97 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277920 (дата обращения: 

13.07.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Адельханян, Р. А. Криминалистика: курс лекций / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, 

П. В. Федотов. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 (дата обращения: 13.07.2021). – 

ISBN 978-5-238-02145-4. – Текст : электронный. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Лань» 

2. Зональная научная библиотека УрФУ 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для 

прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 6. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система 

MicrosoftWindowsXP, программы 

Microsoft Office 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 7 
СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Плотникова Анна 

Михайловна 

доктор 

филологических 

наук, доцент 

профессор Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 

Тема 1. Теоретические и 

методические основы 

лингвистической 

экспертизы. Принципы 

классификации и 

виды экспертиз. 

Теоретические и методические основы 

лингвистической экспертизы. Принципы 

классификации и виды экспертиз. 

Предмет и объект лингвистической экспертизы. 

Текст как объект лингвистической экспертизы. 

Лингвистическая экспертиза в ряду других 

экспертиз: общее и особенное. 

Общие принципы экспертирования. Лингвистическая 

экспертиза как баланс противоречий. 

Экспертиза как исследование и ее современные 

тенденции. Место лингвистической экспертизы в 

общей классификации судебных экспертиз.Типовые 

вопросы лингвистического исследования по разным 

категориям дел и пределы компетенции лингвиста-

эксперта. 

Т2 

Тема 2. Дискредитация 

личности как объект 

лингвистической 

экспертизы 

Дискредитация личности как объект 

лингвистической экспертизы. Факты и мнения как 

объект лингвистического 

анализа в экспертизах по делам, связанным с 

клеветой и распространением заведомо ложных 

сведений. 

Понятие социальной оценочности. Типологические 

признаки псевдоосоциальной оценочности в 

медиатекстах. 

Т3 

Тема 3. Автороведческая 

экспертиза как 

специальная область 

приложения 

лингвистических знаний 

Автороведческая экспертиза как специальная область 

приложения лингвистических знаний. 

Понятие индивидуального стиля речи, речевые 

навыки и умения, их классификация. 

Т4 

Тема 4. Лингвоэкспертная 

практика как объект 

изучения лингвистики и 

юриспруденции 

Языковая личность и способы ее моделирования по 

тексту. 

Возможности лингвистической экспертизы в оценке 

законодательных документов. 

Лингвистическая экспертиза текстов рекламной 

коммуникации 
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Т5 

Тема 5. Понятие 

оскорбления в 

юриспруденции и 

лингвистике. Современное 

законодательство о 

нарушениях, связанных с 

оскорблением личности 

Понятие оскорбления в юриспруденции и 

лингвистике. 

Современное законодательство о нарушениях, 

связанных с оскорблением личности. 

Типы лексики и фразеологии современного русского 

языка, обладающие инвективным (оскорбительным) 

потенциалом 

Т6 

Тема 6. Лингвистический и 

юридический статусы 

лингвистической 

экспертизы по делам об 

экстремизме 

Лингвистический и юридический статусы 

лингвистической экспертизы по делам об 

экстремизме. 

Экспертные задачи по делам о возбуждении расовой, 

религиозной, национальной и социальной ненависти 

и вражды (ст.ст. 280, 282 УК РФ). 

Пределы компетенции лингвиста-эксперта по 

спорным речевым произведениям в связи с 

уголовными делами по 

обвинению в экстремистской деятельности, а также 

возбуждении расовой, религиозной, национальной и 

социальной ненависти и вражды (ст.ст. 280, 282 УК 

РФ). Призыв как предмет изучения лингвиста-

эксперта по делам, связанным с обвинением в 

экстремистской деятельности. Виды призывов и их 

содержание. Призыв как речевой акт: 

типологические признаки. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Электронные ресурсы (издания)  

Бринев, К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза / 

К.И. Бринев. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 330 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103349 (дата 

обращения: 17.03.2021). – Библиогр.: с. 279-311. – ISBN 978-5-9765-1353-2. – Текст : 

электронный. 

Лайонз, Д. Введение в теоретическую лингвистику / Д. Лайонз. – Ростов-

Ярославский : Прогресс, 1978. – 544 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38401 (дата обращения: 17.03.2021). – 

Текст : электронный. 

Иссерс, О.С. Теоретическая и прикладная лингвистика: курс лекций : [16+] / О.С. 

Иссерс ; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2017. – 314 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562960 (дата обращения: 17.03.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2110-9. – Текст : электронный. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

ЭБС «Лань» 

Зональная научная библиотека УрФУ 

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 
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использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не предусмотрены 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 6. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система 

MicrosoftWindowsXP, программы 

Microsoft Office 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 8 
СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Печеркина Анна 

Александровна 

Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

заведующая 

кафедрой 

Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 

Интегративный 

характер психолого-

юридического подхода 

Роль юриста и психолога на предварительном 

следствии 

и в судопроизводстве. Объект и предмет судебно-

психологической экспертизы. Комплексный подход в 

юридической психологии как методологический. 

Понятие об интегративном характере основных 

понятий 

юридической психологии. Психолог как носитель 

специальных познаний. Формы использования 

специальных психологических познаний. 

Т2 
Экспертизы, 

обследующие психику 

Понятие экспертизы. Основание назначения 

экспертизы. 

Порядок назначения судебно-психологической 

экспертизы. Права и обязанности эксперта. Виды 

экспертиз по характеру проведения: стационарная, 

амбулаторная; комплексная; комиссионная; 

дополнительная, повторная и т.п. Судебно-

психологическая экспертиза. Понятие об объекте и 

предмете судебно-психологической экспертизы. 

Виды 

судебно-психологической экспертизы по предмету 

исследования. 

Т3 

Судебно-психологическая 

экспертиза в уголовном 

и гражданском процессе 

Участники уголовного и гражданского процесса. 

УПК и 

ГПК об экспертизе. Порядок назначения и 

проведения 

экспертиз. Обязательный вид экспертиз. Права и 

обязанности эксперта. Эксперт как субъект 

профессиональной деятельности. Основные задачи 

эксперта в уголовном и гражданском процессе. 

Т4 

Этапы проведения 

судебно-психологической 

экспертизы 

Анализ исследуемой ситуации по материалам дела и 

беседы с подэкспертным. Обследование и оценка 

эмоционального состояния подэкспертного. 
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Изучение 

индивидуальных особенностей, психодиагностика 

подэкспертного. Соотношение психологических 

особенностей у подэкспертного с социальными, 

гражданско-правовыми либо уголовно-правовыми 

нормами, а также требованиями исследуемой 

ситуации. 

Подготовка акта заключения. 

Т5 

Экспертная 

диагностика 

субъектности 

Технология подхода, включающая установление 

субъектно-объектных атрибутивных характеристик и 

уровня субъектности, проявляемых подэкспертным в 

жизнедеятельности и в исследуемой ситуации; 

установление возможностей и особенностей его 

психического самоуправления в инкриминируемой 

ситуации, а также в жизнедеятельности, 

установление 

особенностей проявления подэкспертным 

социальных 

субъектных способностей. Способы, повышающие 

достоверность и объективность судебно-

психологической экспертизы. Общее и специфичное 

в 

подходе к эксперту как обвиняемому, потерпевшему 

и 

свидетелю 

Т6 

Установление 

аномального 

самоуправления 

Аномальное самоуправление личности, его связь с 

психопатологией, эмоциональным воздействием и 

воздействием других людей извне. 

Диагностика психопатологического самоуправления. 

Соотношение возможностей к самоуправлению и 

психопатологических симптомов. 

Диагностика аффективного самоуправления. Понятие 

юридически значимых эмоциональных состояний. 

Различные подходы к их диагностике. 

Общая характеристика воздействия извне, 

снижающего 

субъектность. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Электронные ресурсы (издания) 

1. Свободный, Ф.К. Судебная психологическая экспертиза информированности 

личности о расследуемом событии / Ф.К. Свободный. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473265 (дата обращения: 

17.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9334-6. – DOI 10.23681/473265. 

– Текст : электронный. 

2. Брусиловский, А.Е. Судебно-психологическая экспертиза. Её предмет, методика и 

пределы / А.Е. Брусиловский. – Харьков : Юридическое издательство Украины, 
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1929. – 107 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209165 (дата обращения: 

17.03.2021). – Текст : электронный. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Лань» 

2. Зональная научная библиотека УрФУ 

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не предусмотрены 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 6. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система 

MicrosoftWindowsXP, программы 

Microsoft Office 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 9 
СУДЕБНАЯ ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Плотникова Анна 

Михайловна 

доктор 

филологических 

наук, доцент 

профессор Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 9 

СУДЕБНАЯ ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 

Тема 1. Понятие 

криминалистической 

фоноскопии, цели и 

объекты 

фоноскопического 

исследования. 

Цели и задачи фоноскопических экспертиз. Научные 

основы. Характеристики говорящего. Особенности 

анализа фонограмм. 

Т2 

Тема 2. Исследование 

устной речи как особого 

вида человеческого 

общения, основанного на 

психофизиологических 

функциях человека в 

условиях определенного 

общества. 

История становления и современное состояние 

задачи криминалистической идентификации 

личности по голосу и звучащей речи. Психология 

общения. 

 

Т3 

Тема 3. Связь между 

устной речью и 

физическими 

характеристиками 

человека. Отражение 

зависимости 

речеобразующего аппарата 

и речевой 

деятельности от анатомии 

и физиологии. 

Высота, тембр, громкость речи. Дефекты речи. 

Зависимость характеристик голоса от физических 

характеристик человека. 

Т4 

Тема 4. Экспертное 

отождествление личности 

по фонограмме устной 

речи 

Определение говорящего. Определение автора 

произнесённой речи. Дифференциация человека, 

идентификация личности человека, диагностика 

эмоционально-психологического состояния. 

Т5 

Тема 5. Приемы, методы и 

технические средства 

проведения 

фоноскопических 

исследований. 

Технические и криминалистические методы 

проведения фоноскопических экспертиз 

Т6 

Тема 6. Подготовка 

образцов для 

сравнительного 

исследования в случае 

назначения 

Организационно-тактические аспекты назначения 

фоноскопической экспертизы. Пути получения 

образцов. Технологические основы производства 

судебной фоноскопической экспертизы. 
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идентификационных 

исследований. 

Т7 

Тема 7. Вопросы, 

формулируемые при 

назначении 

фонологических 

экспертиз. 

Какие факторы может определить судебная 

фоноскопическая экспертиза? Идентификационные, 

диагностические, классификационные, ситуационные 

задачи 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  СУДЕБНАЯ ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Савельева, М. В. Криминалистика : учебное пособие / М. В. Савельева, 

А. Б. Смушкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 287 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058 (дата обращения: 

13.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-27712-6. – Текст : электронный. 

2. Адельханян, Р. А. Криминалистика: курс лекций / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, 

П. В. Федотов. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 (дата обращения: 

13.07.2021). – ISBN 978-5-238-02145-4. – Текст : электронный. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

4. ЭБС «Лань» 

5. Зональная научная библиотека УрФУ 

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием 

экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 6. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система 

MicrosoftWindowsXP, программы 

Microsoft Office 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 10 
ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Плотникова Анна 

Михайловна 

доктор 

филологических 

наук, доцент 

профессор Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 

Тема 1. Методологические 

основы технико-

криминалистической 

экспертизы документов. 

1. Понятие предмета технико-криминалистической 

экспертизы документов и ее роль в 

расследовании и предупреждении преступлений. 

2. Объекты и задачи технико-криминалистической 

экспертизы документов. 

3. Методы технико-криминалистической экспертизы 

документов, их классификация. 

Комплексность в исследовании объектов технико-

криминалистической экспертизы 

документов. 

4. Компетенция эксперта при решении вопросов 

технико-криминалистической 

экспертизы документов. 

Т2 

Тема 2. 

Криминалистическое 

исследование материалов 

документов. 

1. Основные сведения о составе материалов письма, 

используемых при изготовлении и 

оформлении документов. 

2.Дифференциация материалов документов в 

процессе их криминалистического 

исследования. 

Т3 

Тема 3. Технико-

криминалистическое 

исследование подписей. 

1. Понятие и способы технической подделки 

подписей. 

2. Методика диагностического комплексного 

исследования подписей, выполненных с 

использованием технических средств и приемов. 

3. Оценка совокупности выявленных признаков и 

формулирование выводов эксперта. 

Т4 

Тема 4. Исследование 

документов, 

изготовленных с помощью 

знакопечатающих 

устройств 

1. Основные сведения о знакопечатающих 

(репрографических) устройствах и их 

классификации. 

2. Общие и частные признаки знакопечатающих 

(репрографических) устройств, 

отображающиеся в текстах. 

3. Экспертные задачи, решаемые при исследовании 

документов, отпечатанных с помощью 

принтеров и пишущих машин. 

4. Методика определения класса, типа, марки и 

модели, конкретного экземпляра 

знакопечатающего устройства. 
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5. Требования к образцам текстов, предназначенным 

для сравнительного исследования. 

6. Методика диагностического и 

идентификационного исследования текстов, 

выполненных на знакопечатающих 

(репрографических) устройствах. 

Т5 

Тема 5. Технико-

криминалистическое 

исследование бланков 

документов 

1. Понятие бланка документа. Классификация 

способов воспроизведения изображений, 

применяемых для изготовления бланков. Понятие 

печатной формы, классификация 

способов печати. 

2. Высокая печать как способ печати, строение 

печатной формы и способы изготовления 

печатных форм высокой печати. Особенности 

оттисков, получаемых с высоких печатных 

форм. 

3. Глубокая печать как способ печати, строение 

печатной формы и способы изготовления 

печатных форм глубокой печати. Особенности 

оттисков, получаемых с глубоких печатных 

форм. 

4. Плоская печать как способ печати, строение 

печатной формы и способы изготовления 

печатных форм плоской печати. Особенности 

оттисков, получаемых с плоских печатных 

форм. 

5. Трафаретная печать как способ печати, строение 

печатной формы и способы 

изготовления печатных форм трафаретной печати. 

Особенности оттисков, получаемых с 

трафаретных печатных форм. 

Т6 

Тема 6. Технико-

криминалистическое 

исследование защищенной 

полиграфической 

продукции. 

1. Виды защиты документов от подделки (защита по 

бумаге, краске, изображениям, видам 

печати и др.) 

2. Основные способы полной подделки защищенной 

полиграфической продукции. 

Диагностические признаки электрофотографического 

способа подделки, способа струйной 

печати, способа плоской офсетной печати, 

выявляемые при исследовании. 

3. Задачи, решаемые экспертом, при проведении 

экспертизы защищенной 

полиграфической продукции. Особенности методики 

экспертного исследования таких 

документов. 

Т7 
Тема 7. Восстановление 

содержания документов. 

1. Установление содержания залитых и зачеркнутых 

текстов. Методы и технические 

средства, применяемые для решения данной задачи. 

2. Восстановление содержания угасших текстов. 

Факторы, влияющие на старение 

документов. Методы и технические средства, 

применяемые для решения данной задачи. 
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3. Восстановление записей по вдавленным штрихам. 

Методы и средства, применяемые для 

решения данной задачи. 

4. Восстановление поврежденных документов. 

Особенности восстановления текстов 

разорванных документов. Восстановление 

содержания сгоревших документов. 

Т8 

Тема 8. 

Криминалистическая 

экспертиза документов с 

измененным 

первоначальным 

содержанием. 

Понятие дописки (допечатки) как способа изменения 

первоначального содержания 

документов. Признаки, характерные для дописки 

(допечатки) и выявляемые в ходе 

экспертного исследования. Методы выявления 

дописки. 

2. Понятие подчистки как способа изменения 

первоначального содержания документов. 

Признаки, характерные для подчистки и выявляемые 

в ходе экспертного исследования. 

Методы выявления подчистки. 

3. Понятие замены фрагментов документа как 

способа изменения первоначального 

содержания документов. Признаки, характерные для 

замены фотокарточек, листов в 

документе и выявляемые в ходе экспертного 

исследования. Методы выявления замены 

фрагментов документа. 

4. Понятия травления и смывания, как способов 

изменения первоначального содержания 

документов. Признаки, характерные для воздействия 

на документ химических препаратов, 

и выявляемые в ходе экспертного исследования. 

Методы выявления вытравленных 

(смытых) записей. 

Т9 

Тема 9. Установление 

хронологической 

последовательности и 

относительной давности 

выполнения реквизитов 

документов. 

1. Понятие абсолютной и относительной давности 

выполнения документов (фрагментов 

документов). Современные возможности 

установления относительной давности 

изготовления документов. 

2. Методика установления хронологической 

последовательности выполнения реквизитов 

документов. Особенности оценки результатов 

применения различных методов 

исследования. 
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Т10 

Тема 10. Исследование 

документов в целях 

розыска преступников и 

предупреждения 

преступлений. 

1.Значение розыскной информации, устанавливаемой 

специалистом-криминалистом при 

исследовании реквизитов и материалов документов. 

2. Установление специалистом фактических данных 

об источнике происхождения, 

способе и времени изготовления документа, бланка 

документа, а также данных об 

исполнителе документа, изготовителе бланка 

документа. 

3. Правила составления розыскных таблиц по 

документам, источник происхождения 

которых неизвестен. Формы розыскных таблиц. 

4. Виды криминалистических учетов поддельных 

документов и их использование в целях 

раскрытия и предупреждения преступлений. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ДОКУМЕНТОВ  

Электронные ресурсы (издания) 

1. Буринский, Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование 

ею / Е.Ф. Буринский. – Санкт-Петербург : Типография Спб. Т-ва Печатн. и Изд. дела 

"Труд", 1903. – 369 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116146 (дата обращения: 22.03.2021). – 

ISBN 978-5-4458-0222-8. – Текст : электронный 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Лань» 

2. Зональная научная библиотека УрФУ 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для 

прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 6. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система 

MicrosoftWindowsXP, программы 

Microsoft Office 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Виды экспертиз и практика экспертной деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 11 
ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И БРЕНДИНГ 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Плотникова анна 

Михайловна 

доктор 

филологических 

наук, доцент 

профессор Уральский 

гуманитарный 

институт 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 11 

ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И БРЕНДИНГ 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 Тема 1. Объекты 

экспертизы товарных 

знаков 

Основные положения о товарных знаках. 

Законодательство, регулирующее данную сферу  

Т2 Тема 2. Патентное право. 

Авторское право 

Дуализм правовой охраны товарных знаков и 

брендов. Средства индивидуализации 

Т3 Тема 3. Лингвистическая 

экспертиза рекламы и 

рекламной продукции 

Законодательная база. Методики исследования. 

Вопросы, стоящие перед экспертом-лингвистом в 

рамках исследования рекламной продукции 

Т4 Тема 4. Нейминговая 

экспертиза (экспертиза 

наименования товара) 

Понятие нейминга. Основные этапы экспертизы 

Т5 

Тема 5. Порядок 

проведения экспертизы 

товарных знаков 

Поиск тождественных и сходных обозначений. 

Определение степени сходства объекта 

исследования и спорных обозначений. 

Определение однородности товаров с исследуемым 

товарным знаком товарам со спорными товарными 

знаками. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И БРЕНДИНГ 

Электронные ресурсы (издания) 

1. Дударева, Я.А. Лингвистическая экспертиза товарных знаков / Я.А. Дударева ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278351 (дата обращения: 22.03.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1724-0. – Текст : электронный. 

2. Коршунов, Н.М. Патентное право : учебное пособие / Н.М. Коршунов, Н.Д. 

Эриашвили, Ю.С. Харитонова ; под ред. Н.М. Коршунова. – Москва : Юнити, 2015. – 

159 с. – (Закон и право). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117712 (дата обращения: 22.03.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02211-6. – Текст : электронный. 

3. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / О.Л. Алексеева, А.С. 

Ворожевич, Е.С. Гринь и др. ; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2019. 

– Том 4. Патентное право. – 660 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952 (дата обращения: 22.03.2021). – 

ISBN 978-5-8354-1556-4 (Т. 4). - ISBN 978-5-8354-1326-3. – Текст : электронный. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

3. ЭБС «Лань» 

4. Зональная научная библиотека УрФУ 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для 

прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 6. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции, 

практические 

занятия 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система 

MicrosoftWindowsXP, программы 

Microsoft Office 

 


