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1. Цели освоения дисциплины формирование общего представления об изучаемой 
дисциплине, изучение студентами видов, организационно-правовых и методических основ, 

стандартов судебно-экономической экспертизы, формирование знаний о формах участия 
судебного эксперта и специалиста в расследовании преступлений, знакомство с правами, 

обязанностями и ответственностью судебного эксперта-криминалиста, освоение структуры 
заключения эксперта 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  
Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к дисциплинам базовой части. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: правоведение, 
правоохранительные органы, предпринимательское право. 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основы, принципы и положения правового регулирования имущественных 
отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, трудового, 
семейного, административного, экологического права; основные направления координации 
деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушения 
законодательства; основные понятия и институты предпринимательского права, значения 
предпринимательского права в регулировании имущественных и управленческих 
отношений, основы и особенности правового регулирования предпринимательских 
отношений, организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 
деятельности.  
Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; осуществлять  
с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; 
анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые отношения; 
использовать законодательство о предпринимательстве в своей профессиональной 
деятельности, организовать собственный бизнес, а именно (предпринимательскую) 
деятельность фирмы, предприятия, юридическое сопровождение государственной 
регистрации, а также ликвидации организации.  
Владеть навыками: работы с нормативными правовыми актами; сбора, анализа и оценки 
информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере профессиональной 
деятельности; организационной работы; методологии поиска и использования действующих 
нормативно-правовых актов, технических регламентов, стандартов, сводов правил; работы с 
претензиями, методами и средствами оценки соответствия выпускаемой продукции 
требованиям нормативной документации. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– правовое обеспечение экономической безопасности; 

– контроль и ревизия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах 



(ОК-3); 
 
– способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 
рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 
 
– способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 
правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 
 
– способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
– порядок организации и обобщения результатов судебно-экономической экспертизы (ОК-3); 
 
– порядок экспертного исследования операций с денежными средствами, с основными 
средствами и нематериальными активами (ПК-11); 
– понятие, сущность, задачи судебно-экономической экспертизы (ПК-12); 

– структуру заключения эксперта (ПК-17); 

уметь: 
 
– организовать проведение и обобщить результаты судебно-экономической экспертизы (ОК-
3); 
 
– организовать экспертное исследование операций с денежными средствами, с основными 
средствами и нематериальными активами (ПК-11); 
 
– работать с различными информационными ресурсами и технологиями, способными помочь 
в проведении (ПК-12); 
 

– исследовать документацию, делать выводы, составлять заключение и разрабатывать 

необходимые рекомендации (ПК-17); владеть: 

 

– навыками проведения и обобщения результатов судебно-экономической экспертизы (ОК-
3); 
 
– навыками экспертного исследования операций с денежными средствами, с основными 
средствами и нематериальными активами (ПК-11); 
 
– навыками работы с документами и технологиями при проведении экспертного 
исследования (ПК-12); 
– навыками оформления служебной документации (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. Принципы организации судебно-экономической экспертизы 
Раздел 2. Методика проведения судебно-экономической экспертизы 
 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к. филос. н.  _______________В.Н. Водопьянов 


