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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является практическая юридическая и экономическая 

подготовка обучающихся к профессиональной деятельности, закрепление 

профессиональных знаний, овладение профессиональными умениями и навыками, 

формирование профессиональных компетенций в интересах обеспечения 

реализации ФГОС и ООП ВПО подготовки специалистов по направлению 

подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

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; 

- закрепление обучающимися профессиональной терминологии в области 

экспертно-консультационной деятельности по производству судебных 

экономических экспертиз; 

- овладение обучающимися практическими умениями и навыками проведения 

судебных экономических экспертиз в наиболее распространенных сферах 

экономической деятельности; 

- приобретение обучающимися умений и навыков оформления результатов 

судебных экономических экспертиз в наиболее распространенных сферах 

экономической деятельности; 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их активное участие в судебно экономических экспертных 

исследованиях, направленных на предотвращение экономических 

правонарушений; 

- изучение обучающимися опыта проведения судебных экономических 

экспертиз, возникающих проблем и имеющих место ошибок в наиболее 

распространенных сферах экономической 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 

«Ситуационный практикум по судебно-экономической экспертизе» является 

базовой дисциплиной профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

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: 

Судебно-
СЗ.Б.16 экономическая ОК-6 ПК-5 ПК-7 

экспертиза 

а) общекультурные компетенции: 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

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

б) профессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- в области правоохранительной деятельности: способностью выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды, организационно-правовые и методические основы, стандарты 

судебной экономической экспертизы в конкретных сферах экономической 

деятельности; 



- формы участия судебного эксперта и специалиста в расследовании проблем, 

споров и правонарушений в конкретных сферах экономической деятельности; 

- структуру и особенности содержания заключения эксперта в конкретных 

сферах экономической 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; 

Уметь: 

пользоваться законодательно-нормативными источниками: уголовно-

процессуальным, уголовным законодательством, законодательством об 

оперативно-розыскной деятельности, в сфере назначения и производства судебных 

экспертиз; 

планировать основные стадии, определять процедуры и методы экспертного 

исследования в конкретных сферах экономической деятельности; 

- исследовать документацию, анализировать факты, формулировать выводы по 

каждому поставленному вопросу судебной экономической экспертизы в 

конкретных сферах экономической деятельности; 

- составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые 

рекомендации в конкретных сферах экономической деятельности; 

Владеть: 

приемами и методами исследования на практике в области судебной 

экономической экспертизы в конкретных сферах экономической деятельности. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 

Семестр, 8 

Аудиторные занятия 72 72 
В том числе: 
Лекции 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 72 72 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной 
работы 
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 планом) 

I 


