
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Судебная экономическая экспертиза» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
Семестр: 7,8 

Зачетные единицы: 9 

Количество часов:  324  

 
1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – вооружить будущих специалистов в области экономической 

безопасности знанием теоретических основ и практических навыков методике 

расследования преступлений в сфере экономике, а также нормативно-законодательной 

базой, регламентирующей уголовно- процессуальные вопросы, выявления, 

документирования, раскрытия в ходе предварительного расследования преступлений в 

РФ.  

Задачами изучения дисциплины являются: овладение теоретическими и 

методологическими основами криминалистики, вопросы связанные с использованием 

научных- технических средств в ходе расследования преступлений в сфере экономике, 

использование организационно- тактических основ, а также методы использования 

специальных знаний в ходе расследования преступлений в сфере экономике.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла дисциплин 

учебного плана подготовки по специальности «Экономическая безопасность» 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

профессиональной образовательной программы специалитета.  

Обучение по данной дисциплине предполагает предшествующее успешное освоение 

дисциплин «Математика», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Контроль и 

ревизии».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
• способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

• способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6);  

 

обладать профессиональными компетенциями (ПК):  
в области правоохранительной деятельности:  

• способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7);  

• способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9);  

• способностью осуществлять мероприятия направленные на профилактику, 

предупреждение преступлении иных правонарушений на основе использования 
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закономерности экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13);  

• способностью вывялят, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономике (ПК-15);  

• способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста (ПК-19);  

в области информационно-аналитической деятельности:  

• способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных необходимы для решения профессиональных задач (ПК-31);  

в области экспертно-консультационной деятельности:  

• способностью использовать знания, теоретических, методических, процессуальных 

и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных и 

экономических экспертиз и исследований (ПК-40);  

• способностью применять методики судебно- экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-41);  

• способности осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально- экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случая нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43);  

в области научно-исследовательской деятельности:  

• способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49);  

• способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53).  

В результате изучения курса студенты должны:  

а) знать: основные научные положения общей и частных теорий судебных 

экспертиз; общенаучные методы экспертного исследования; законы развития общей 

теории судебной экспертизы и их роль в совершенствовании экспертной практики; 

логические и психологические основы экспертной деятельности; информационные 

процессы в экспертной деятельности; структуры экспертного исследования. Заключение 

эксперта. Оценка экспертного заключения.  

б) уметь: правильно анализировать информацию, подлежащую судебно-

экспертному исследованию; определять исходя из анализа следственной ситуации 

предмет и объекты традиционных и новых криминалистических экспертиз; оценивать 

результаты судебной экспертизы; эффективно взаимодействовать с субъектом 

расследования на всех стадиях производства судебной экспертизы, за исключением 

формирования вывода экспертизы.  

в) владеть: в определении времени назначения судебной экспертизы, исходя из 

складывающейся следственной ситуации, а также наличия необходимых объектов для 

экспертного исследования; определения вида криминалистической экспертизы, 

назначение которой необходимо в конкретной ситуации расследования уголовного дела; 

составления постановления о назначении судебной экспертизы; анализировать 

информацию, изложенную в постановление о назначения судебной экспертизы, 

требования предъявляемые к оформлению экспертного заключения, и иных критериев, 

подтверждающих правильность изложенных в заключении выводов; взаимодействия в 

процессуальной и не процессуальной форме с субъектом расследования при назначении 

судебной экспертизы, ее производстве и оценке полученных результатов исследования; 

отнесение полученной в ходе предварительного расследования информации к предмету 



исследования конкретного вида криминалистической экспертизы; работы с 

нормативными документами, регламентирующими порядок назначения и производства 

судебной экспертизы. 

 


