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Аннотированная программа учебной дисциплины: Судебная экономическая экспертиза 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Аудит 
Бухгалтерский учет 
Гражданское право 
Контроль и ревизия 
Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 
Правоведение 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Финансовые рынки и институты 
Финансы 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминалистика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является одним из важнейших в подготовке специалистов 
по экономической безопасности для всех отраслей народного 
хозяйства и всех форм обучения, вне зависимости от 
дальнейшего выбора профиля. Он важен для студентов, 
обучающихся по данной специальности, поскольку объекты, 
изучаемые в ходе курса, имеют широкое распространение в 
профессиональной деятельности.  
Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области изучения правовых основ судебных экономических 
экспертиз, практики назначения и проведения экспертиз, 
возникающих проблем. К наиболее важным, с точки зрения 
практической значимости, следует отнести вопросы 
производства судебных экономических экспертиз.  
Большое внимание уделяется формированию практических 
навыков по проведению экспертиз, решению практических задач 
и спорных вопросов.  
Для успешного освоения курса студент должен обладать 
знаниями в области фундаментальных экономических и 
правовых дисциплин:  экономики, бухгалтерского учета и 
анализа, права. Знания, полученные в ходе освоения данного 
курса необходимы для последующего изучения завершающих 
обучение профильных дисциплин, связанных с более глубоким 
изучением экономико-правового обеспечения экономической 
безопасности.  
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Так, практически каждое занятие 
лекционного типа представляет собой проблемную лекцию, 
посвященную совместному с обучающимися решению 
определенной проблемы. Весь лекционный курс обеспечен 
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презентациями, позволяющими лучше усвоить материал.   
Также в рамках курса активно применяются возможности 
дистанционных образовательных технологий. На сайте Центра 
дистанционных образовательных технологий ВятГУ размещены 
обучающие и контрольные тесты по разделам дисциплины, 
успешное прохождение которых является основанием для 
допуска к сдаче экзамена.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у будущих специалистов компетенций, 
необходимых для успешного участия в проведении, 
использовании результатов судебной экономической 
экспертизы, которые позволят уяснить теорию и практику 
назначения, производства и использования заключения 
судебной экономической экспертизы.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- получение теоретических знаний, научных и правовых основ 
судебной экономической экспертизы;  
-  изучение системы методов судебной экономической 
экспертизы, а также овладении специальной терминологией;   
- развитие самостоятельного, творческого подхода к 
использованию теоретических знаний при производстве и 
оценке судебно-экономических экспертиз. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы судебно-экономической 
экспертизы 
Модуль 2. Методика проведения экспертных исследований 
отдельных объектов 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40;  
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