
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Судебная экономическая экспертиза»  

 

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Специализация № 1 Экономико-правовое обеспечение экономической 

 безопасности 

Квалификация выпускника экономист  

Нормативный период обучения  5 лет / 6 лет  

Форма обучения  очная / заочная  

Год начала подготовки  2016  

 

 

Цель изучения дисциплины:  

Основной целью изучения дисциплины «Судебная экономическая 

экспертиза» является приобретение студентами теоретических и 

практических знаний по организации и методике проведения судебно-

экономической экспертизы, необходимых для исследования выявленных в 

процессе контрольных мероприятий недостатков в финансово-

хозяйственной деятельности; формирование навыков осуществления 

судебно-экономической экспертизы и использования экспертных 

методических приемов, составления заключения по результатам 

проведенного исследования. 

 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Задачами дисциплины являются: 

 - получение теоретических знаний, научных и правовых основ судебной 

экономической экспертизы; 

 - рассмотрение роли судебно-экономической экспертизы в системе 

обеспечения экономической безопасности; 

 - овладение методикой организации и проведения судебной 

экономической экспертизы; 

- выработка навыков понимания и анализа бухгалтерских документов, 

организации судебной экономической экспертизы, использования познаний 

специалиста-бухгалтера, назначения экономической бухгалтерской 

экспертизы и применения их результатов для установления истины по 

конкретному делу 

 - формирование практических навыков самостоятельного решения 

вопросов, связанных с назначением и производством судебно-

экономической экспертизы. 

 



 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния  

ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в 

том числе уголовного права и уголовного процесса  

ПК-10 - 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, 

способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений  

ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований  

ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности  

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности  

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 

 


