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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является доведение до студентов сущности судсбно-

экономической экспертизы, ее взаимосвязи с дисциплинами правового характера, 

бухгалтерским учетом, экономическим анализом, теневой экономикой, аудитом, 

контролем и ревизией, статистикой и другими дисциплинами. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: , 

- обеспечение прочного усвоения студентами систематизированных знаний; 

- овладение методологией теории судебно-экономической экспертизы, ее 

использованием для решения научных и практических задач; 

- участия специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту в проведении судебно-

экономических экспертиз; 

- усиления правовой подготовки специалистов в целях укрепления законности в 

осуществлении хозяйственных операций и их бухгалтерского отражения; 

- изучения закономерности отражения и проявления противоправной деятельности 

в бухгалтерской информации; 

- освоения и умения применить основные формы использования бухгалтерской и 

иной связанной с ней информации в правоприменительной практике по уголовно-

правовой специализации; 

- повышения контрольных функций бухгалтерского учета в профилактике, 

выявлении и устранении экономических преступлений и злоупотреблений; 

- изучение частных теорий судебной экспертизы и их значения для решения задач 

правоохранительной деятельности. 

Главной задачей судебно-бухгалтерской экспертизы является оказание содействия 

судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям и 

прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу, посредством разрешения вопросов, требующих знаний в области бухгалтерского 

учета, экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности, налогов, 

финансов и других сложных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

« С удебно-эко н ом и ческая экспертиза» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта 



высшего профессионального образования но специальности 38.05.01«Экономическая 

безопасность» специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОЭС ВПО: 

СЗ.Б.16 
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а) общекультурные компетенции: 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК - 6); 

б) профессиональные компетенции: 

- в области контрольно-ревизионной деятельности: способностью организовывать 

и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК - 25);. 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК - 26); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов субъектов (ПК - 27); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

(ПК-28) ; 

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных форм 

собственности (ПК - 29); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК - 30); 

- в области экспертно-консультационной деятельности: способностью использовать 

знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ 

судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований (ПК - 40); 

- способностью применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК - 41); 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности отражения и проявления противоправной деятельности в 

бухгалтерской информации; 

порядок организации назначения и проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы в уголовном и гражданском процессе; 

- основные формы финансового контроля - аудит, ревизию, налоговый контроль и 

возможности их использования в юридической практике. Факторы, обеспечивающие 

эффективность их применения для целей правоохранительной деятельности; 

- основные положения процессуальных законов, регламентирующих процесс 

расследования экономических преступлений; 

- тенденции, направления и пути развития деятельности по выявлению и 

раскрытию преступлений, а также преступности, факторы, влияющие на их развитие 

(изменение). 

- криминалистические характеристики преступлений данной категории; 

- особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере 

экономики; 

- специфику организации и планирования расследования; 

- типичные способы правонарушений, совершаемых под видом или в процессе 

хозяйственных и финансовых операций. Состав бухгалтерской и иной связанной с ней 

информации, где закономерно находят отражение признаки и следы противоправной 

деятельности; 

особенности последующего и заключительного этапов расследования 

преступлений в сфере экономики. 

Уметь: 

пользоваться законодательно-нормативными источниками: уголовно-

процессуальным, уголовным законодательством, законодательством об оперативно-

розыскной деятельности, в сфере назначения и производства судебных экспертиз; 

формулировать задачи по выявлению и раскрытию преступления на первоначальном и 

последующем этапе расследования; использовать в практической деятельности 

положений и методик расследования отдельных видов и групп экономических 

преступлений. 

Владеть', стилем криминалистического мышления, иметь опыт решения практических 

криминалистических (следственных) задач на основе знаний и умений, полученных в процессе 

обучения. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 

Ссчестр. % 

Аудиторные занятия 90 
В том числе: 
Лекции 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 54 54 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 54 54 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 20 20 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 34 34 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

экзамен 
36 

36 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

180 
5 

180 
5 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным таном) 


