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Аннотированная программа учебной дисциплины: Судебная финансово-экономическая 
экспертиза 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет и отчетность 
Криминалистика 
Теория судебной экспертизы 
Экономическая теория 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Производственная практика 
Спецкурс по экономической экспертизе 
Судебно-оценочная экспертиза 

Концепция учебной 
дисциплины 

Финансово-экономическая экспертиза - это комплекс 
исследований, целью которого является определение 
финансового состояния организации, решение финансовых 
задач, соблюдение законодательных актов в сфере финансовых 
отношений, что проверяет финансово-экономические 
показатели организации  и отклонения от нормы движения 
денежных средств. Независимая экспертиза финансовой 
отчетности предприятия изучает финансовые показатели, 
фактические данные образования распределения и 
использования денежных фондов, а также документальное 
оформление наличных и безналичных расчетов. Экспертиза 
определяет способ получения кредитов без материального и 
правового обеспечения и анализирует возврат кредита.  
Предметом судебной финансово-экономической экспертизы 
являются сведения о финансовых операциях и финансовых 
показателях деятельности хозяйствующего субъекта, а также 
фактические данные, характеризующие образование, 
распределение и использование на предприятии доходов, 
денежных средств (фондов), негативные отклонения в этих 
процессах, повлиявшие на показатели хозяйственной 
деятельности или способствовавшие совершению преступлений, 
связанных с несоблюдением финансовой дисциплины. 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у будущих специалистов знаний и навыков в 
области 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. 
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Раздел 1 
Модуль 2. Раздел 2 
Модуль 3. Курсовая работа 
Модуль 4. 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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