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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Судебная финансово-экономическая экспертиза»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебная финансово-экономическая экспертиза» 

является формирование у студентов системы теоретических и методологических 

знаний, практических умений и навыков, необходимых для использования 

аналитических приемов выявления и предотвращения финансовых правонарушений, 

формулирования предложений по совершенствованию организации и проведения 

контрольных мероприятий с учетом закономерностей развития экономики и 

социальной сферы государства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная финансово-экономическая экспертиза» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.6.2) учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация «Криминалистические 

экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью применять естественнонаучные и математические методы при 

решении профессиональных задач, использовать средства измерения (ОПК-2); 

-способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов 

(ПК-10); 

-способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы законодательства по правовому регулированию обеспечения 

судебно-экспертной деятельности, место судебных финансово-экономических 

экспертиз в общей системе судебной экспертизы и их классификацию, задачи и 

объекты каждой; теоретические, организационно-правовые и методические основы, 

стандарты судебной финансово-экономической экспертизы; формы участия судебного 

эксперта и специалиста в расследовании финансово-экономических преступлений, их 

права, обязанности и ответственность, структура заключения эксперта. 

Уметь: определять необходимый для назначения вид судебной финансово-

экономической экспертизы, планировать основные стадии экспертного исследования, 

определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы; исследовать 

документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, 

составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые 

рекомендации по предотвращению финансовых нарушений и коррупционных схем. 

Владеть: изучения и применения финансово-экономических знаний  и смежных 

отраслевых юридических дисциплин  для решения профессиональных задач; 

всесторонней оценки и эффективного использования полученных в результате 

деятельности новых доказательственных материалов; финансово-экономического 

анализа, оценки документов на комплексной финансово-экономической и 

юридической основе о финансовых отклонениях в хозяйственной практике, 

документальной ревизии  и судебной экспертизе. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и значение судебной финансово-экономической экспертизы 

Тема 2. Финансовая система в Российской Федерации 

Тема 3. Система правового регулирования судебной финансово-экономической 

экспертизы в уголовном, арбитражном и гражданском процессах. 

Тема 4. Финансовое регулирование социально-экономических процессов. 

Тема 5. Экономическая экспертиза в следственной и судебной практике. 

Тема 6. Финансовая экспертиза в следственной и судебной практике. 

Тема 7. Финансово-кредитной экспертиза. 

Тема 8. Налоговая экспертиза. 

Тема 9. Финансово-аналитическая экспертиза. 

Тема 10. Инженерно-экономическая экспертиза. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 374 с.  — 
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программные 

средства 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21493. 

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) : учебник / Ю.Г. Чернышева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 421 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].  — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24681. 

3. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: учебник. — 2-е изд., 

перераб. и доп. / Н.С. Пласкова. — М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2017. — 269 c. 

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум : учеб. пособие / 

О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2017. — 192 с. — (Профессиональное образование). 

5. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: 

методологические аспекты : монография / Г.В. Савицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 291 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/23374. 

6. Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, 

А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : ИОР : ИНФРА-М, 2018. 

— 552 с. + Доп. материалы [Электронный есурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1702-9 

7. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов / 

Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. 

8. Курс экономики : учебник / Б.А. Райзберг, Е.Б. Стародубцева ; под ред. Б.А. 

Райзберга. — 5-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 686 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1568. 

9. Экономический анализ : учеб. пособие / О.А. Александров. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 179 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/18738. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, устный опрос, решение задач, дискуссия. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


