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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обеспечение глубоких знаний в области 

методологии методики экспертного исследования бухгалтерской 

информации, умение использовать полученные знания при подготовке и 

рассмотрении гражданских, арбитражных и уголовных дел, связанных с 

экономическими преступлениями и нарушениями в субъектах малого 

бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами 

теоретических знаний и практических навыков последующим направлениям: 

- получение системы знаний о требованиях законодательства по 

государственному регулированию экспертной деятельности, в том числе и 

взаимоотношений между экспертами-бухгалтерами правоохранительными 

органами; о применяемых экспертами методических приемов и способов 

проверки основных видов финансово-хозяйственных операций, 

оправдывающих их документов, учетных записей и показателей отчетности; 

- ознакомление с квалификационными требованиями к эксперту-

бухгалтеру, его правам и обязанностям; 

- формирование навыков самостоятельного планирования, проведения и 

оформления юридическими и другими общепринятыми документами 

процесса экспертного исследования учетной информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Судебно-экономическая экспертиза субъектов малого бизнеса» 

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-
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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 расчетно-экономической, проектно-экономической 

деятельности: способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК - 1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК - 2); 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК - 4); 

- 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 (ПК - 5); 

- в области правоохранительной деятельности: способностью выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

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

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 



применять познания в области материального и процессуального права (ПК -

Ю); 

- способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ПК - 12); 

способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия (ПК -

13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систему нормативного регулирования экспертной деятельности; 

- методику, способы, приемы и организацию судебно-экономической 

экспертизы; 

- методики планирования экспертного исследования субъектов малого 

бизнеса; 

- обязанность, права и ответственность эксперта-бухгалтера; 

- порядок обобщения и реализации результатов судебно- экономических 

экспертиз в малом бизнесе. 

Уметь: 

- пользоваться законодательно-нормативными источниками: уголовно-

процессуальным, уголовным законодательством, законодательством об 

оперативно-розыскной деятельности, в сфере назначения и производства 

судебно-экономических экспертиз; 

- планировать и проводить судебно-бухгал терскую экспертизу всех 

аспектов бухгалтерского учета и отчетности в малом бизнесе; 

- уметь разработать рекомендации по предотвращению правонарушений 

и преступлений в хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса. 

Владеть: 



- навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми 

актами; 

- правильной оценкой поступающей оперативной информацией и 

материалами следственных действий. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 

Семестр, 8 

Аудиторные занятия * 52 52 
В том числе: 
Лекции 26 26 
Практические занятия (ПЗ) 26 26 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 56 56 
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 

108 
3 

108 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


