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Аннотированная программа учебной дисциплины: Спецкурс по экономической 
экспертизе 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Аудит 
Бухгалтерский учет и отчетность 
Судебная финансово-экономическая экспертиза 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

В условиях рыночной экономики требуется новая теоретическая 
база для экономических дисциплин, обогащение методических 
основ и формирование обновленного категориального аппарата. 
Спецкурс по экономической экспертизе служит углублению 
основного курса – финансово-экономических экспертиз.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины заключается в углублении  у 
будущих специалистов знаний и навыков в области судебной 
экономической экспертизы, которые позволят углубленно 
изучить 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 в практической 
деятельности. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Спецкурс по экономической экспертизе 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-11; ПК-16; 
ПСК-4.1; ПСК-4.2; ПСК-4.3;  
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