Аннотация рабочей программы дисциплины
. Б1.Б.35«Судебная экономическая экспертиза»
Название кафедры: экономики и финансов.
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – предоставить студентам знания об объекте, предмете, порядке, методиках и прочих аспектах проведения и использования судебных экономических экспертиз, развить необходимые практические навыки, используемые в дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачами изучения дисциплины являются:
- дать студентам теоретические знания основ проведения судебной
экономической экспертизы;
- сформировать представление о нормативно-правовом регулировании
экспертной деятельности в Российской Федерации;
- обучить навыкам работы с нормативно-правовыми документами;
- научить применять основные методы проведения экспертного исследования;
- научить писать экспертное заключение по результатам проведения
экономической экспертизы.
По окончании изучения дисциплины студент должен уметь применять
полученные знания, умения и навыки в конкретной практической ситуации,
принимать правовые решения в соответствии с законодательством.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к базовой части учебного плана подготовки специалистов и изучается на 4 курсе в
8 семестре.
Для изучения дисциплины учащиеся должны успешно освоить такие
дисциплины как «Экономическая безопасность», «Административное право», «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Правовые основы обеспечение
экономической безопасности» и прочие.
Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» является базовой
для таких дисциплин как «Контроль и ревизия», «Финансовая безопасность
национальной экономики», «Экономическая безопасность предприятия»,
ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения экономической экспертизы
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для проведения экономической экспертизы
Владеть:
- навыками сбора, обработки и анализа информации, необходимойпроведения экономической экспертизы

Для компетенции «ПК-32 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации
- основы сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения экономической экспертизы
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для проведения экономической экспертизы в целях предупреждения угроз экономической безопасности
- анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию в процессе осуществления экономической экспертизы с целью принятия управленческих решений в области
экономической безопасности
Владеть:
- навыками сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения экономической экспертизы в целях предупреждения угроз экономической безопасности
- приемами анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации в процессе осуществления экономической экспертизы с целью принятия управленческих решений в области экономической безопасности

Для компетенции «ПСК-3 - способностью проводить специальные
исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности организации, предложения их нейтрализации или уменьшения негативного эффекта»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие и сущность экономической безопасности
- основные виды угроз экономической безопасности организации
Уметь:
- выявлять потенциальные и реальные угрозы в сфере экономической безопасности организации
- - разрабатывать мероприятия по нейтрализации или уменьшения воздействия угроз
Владеть:
- навыком выявления потенциальных и реальных угроз в сфере экономической безопасности организации

- навыком разработки предложений по нейтрализации или уменьшения воздействия
угроз

4.Общая трудоемкость дисциплины:6з.е. (216часов)
5. Дополнительная информация:
– предусмотрено выполнение контрольной внеаудиторной самостоятельной
письменной работы по вариантам;
– материально-техническое обеспечение дисциплины:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций студентов.
–доска.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен

