Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
С 1.1.23 «Судебная экономическая экспертиза»
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Квалификация (степень) специалист - экономист
Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
форма обучения – очная
курс – 5
семестр – 9
зачетных единиц – 6
часов в неделю – 5
всего часов – 216,
в том числе:
лекции – 36
практические занятия – 54
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 126
зачет – нет
экзамен – 9 семестр
РГР – нет
курсовая работа – 9 семестр
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цели изучения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза»:
формирование у студентов знаний о теоретических, организационноправовых, методических основах судебной экономической экспертизы;
формирование у студентов знаний и умений, связанных с назначением и
проведением судебной экономической экспертизы.
Задачи изучения дисциплины:
изучение теоретических, организационных и процессуальных аспектов
судебной экономической экспертизы как научной дисциплины и области практической
деятельности;
освоение методики проведения судебных экономических экспертных
исследований в сфере будущей профессиональной деятельности;
формирование практических навыков по оценке и использованию
результатов экономической экспертизы в судопроизводстве.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина С.1.1.23 «Судебная экономическая экспертиза» относится к базовой
части профессионального цикла специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Чтение лекций по курсу «Судебная экономическая экспертиза» чередуется с
практическими занятиями в аудитории, применяются инновационные методы обучения.
Образовательный процесс строится с использованием компетентностного,
деятельностного и личностно-ориентированного подходов, диалектического метода с
целью формирования профессиональных и научных компетенций, развития креативного
мышления.
В ходе преподавания используются современные образовательные технологии
активного обучения, способствующие формированию активной жизненной позиции
будущих исследователей и практиков.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения курсов Экономический анализ, Бухгалтерский учет,
Финансы, Налоги и налогообложение, Аудит, Финансовое право, Правовые основы
противодействия правонарушениям в сфере экономики, Документационное обеспечение
деятельности организации в сфере правонарушений, Ответственность за правонарушения
в сфере экономики, Бюджетная система и безопасность бюджетной сферы.
Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» является базовой для
следующих дисциплин: Стратегический аудит, Стратегический анализ, Контроль и
ревизия, Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных
и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных
экономических экспертиз и исследований (ПК-37)
Компетенция
Студент должен:
Знать
Уметь
Владеть
ПК-37
- теоретические,
- анализировать
- навыками
методические,
полученные в ходе
использования
процессуальные и
применения
теоретических,

организационные
основы судебной
экспертизы

теоретических,
методических,
процессуальных и
организационных
основ судебной
экспертизы при
производстве
судебных
экономических
экспертиз и
исследований данные

методических,
процессуальных и
организационных
основ судебной
экспертизы при
производстве
судебных
экономических
экспертиз и
исследований

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий

№
№ №
модуля недели тем

1

1

2

2

3

3

4

4

1

2

Наименование темы
9 семестр
1. Дисциплина «Судебная
экономическая экспертиза» как
наука.
1.1 Взаимосвязь курса
«Судебная экономическая
экспертиза» с другими науками.
1.2 «Судебная экономическая
экспертиза» как учебная
дисциплина.
1.3 Взаимосвязь между
курсом судебной экономической
экспертизы и другими
юридическими дисциплинами.
2. Общенаучные методы
судебной экспертизы.
2.1 Наблюдение, сравнение,
измерение.
2.2 Описание, эксперимент и
моделирование.
3. Специальные методы
судебной экспертизы.
3.1 Понятие экспертной
методики конкретного
исследования вещественных
доказательств.
3.2 Практические и
экспертные задачи экспертной
деятельности.
4. Классификация судебных
экспертиз.
4.1 Первичные,

Часы /Из них в интерактивной
форме
ПрактиЛабора
Всего Лекции
ческие СРС
торные
занятия
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-
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-

2/0,5
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5
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6

6

7

7

8

8

9

8

3

дополнительные, повторные.
4.2 Комплексные и
комиссионные экспертизы.
5. Классификация экспертиз
по характеру отрасли
специальных знаний.
5.1. Классы, роды и виды
экспертиз.
5.2 Криминалистические
экспертизы.
6. Экспертные подразделения
и их основные функции.
6.1 Экспертнокриминалистические
подразделения органов
внутренних дел.
6.2 Судебно - экспертные
учреждения Министерства
юстиции.
6.3 Экспертные учреждения
Министерства обороны,
Федеральной службы
безопасности и Таможенного
комитета.
6.4 Негосударственные
экспертные учреждения.
7. Специальные знания и
основные формы их
использования в
судопроизводстве.
7.1 Понятие специальных
знаний.
7.2 Разделение компетенции
эксперта и суда.
7.3 Собственные
специальные знания юриста.
8. Специалист и судебный
эксперт, их процессуальный
статус, формы участия и
компетенция.
8.1 Права и обязанности
эксперта.
8.2 Ответственность
эксперта.
8.3 Экспертная инициатива.
8.4 Обязанность эксперта
сохранять исследуемые им
объекты.
8. Специалист и судебный
эксперт, их процессуальный
статус, формы участия и
компетенция.

11/2

2/0,5

-

2/0,5

7

13/3

2/1

-

4/1

7

11/2

2/0,5

-

2/1

7

13/3

2/1
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4/1

7

11/2

2/0,5

-

2/1

7

10

9

11
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12

11

13
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4
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8.5 Права и обязанности
специалиста.
8.6 Отличие специалиста от
эксперта.
8.7 Заключение и показание
специалиста.
9. Назначение судебной
экспертизы. Подготовка
материалов.
9.1 Соблюдение порядка
назначения экспертизы.
9.2 Вопросы эксперту; три
группы вопросов.
9.3 Исследование предметов
и документов. Образцы для
сравнительного исследования.
10. Заключение эксперта как
один из видов судебных
доказательств.
10.1 Требования
предъявляемые к заключению
эксперта.
10.2 Структура заключения
эксперта.
10.3 Проблема использования
вероятных выводов.
11. Оценка заключения
эксперта.
11.1 Оценка реквизитов
заключения эксперта.
11.2 Компетентность
эксперта и его не
заинтересованность в деле.
11.3 Оценка достаточности
представленного эксперту
материала для проведения
исследования.
11.4 Экспертная методика и
ее оценка органом, назначившим
экспертизу.
11. Оценка заключения
эксперта.
11.5 Научная обоснованность
заключения эксперта.
11.6 Правильность выводов
эксперта. Ясность, наглядность и
очевидность выводов эксперта.
11.7 Допрос эксперта.
11.8 Пути и формы
использования результатов
экспертных заключений в
доказывании по уголовным и

13/3
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11/2
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гражданским дела.
12. Традиционная
криминалистическая экспертиза.
12.1 Особенности
производства экспертизы следов
рук, ног, орудий и инструментов,
замков и пломб.
12.2 Правила направления
объектов на экспертизу.
13. Экспертиза документов.
13.1 Предмет и объекты
почерковедческой экспертизы.
13.2 Правила обращения с
документами, являющимися
вещественными
доказательствами, подписи.
Примерные вопросы эксперту.
13.3 Предмет
автороведческой экспертизы.
Примерные вопросы эксперту.
13.4 Техническая экспертиза
документов.
13. Экспертиза документов.
13.5 Интеллектуальный и
материальный подлог
документов.
13.6 Экспертиза поддельных
денег. Примерные вопросы
эксперту.
13.7 Судебно-портретная
экспертиза. Примерные вопросы
эксперту.
13.8 Фоно - видеоскопическая
экспертиза. Примерные вопросы
эксперту.
14. Физические и химические
методы исследования
вещественных доказательств.
14.1 Метод измерений.
Степень точности измерения.
14.2 Метод
микроскопического
исследования в судебной
экспертизе.
14.3 Метод радиоактивности
в судебной экспертизе.
14.4 Спектральный анализ
экспертной практике,
14. Физические и химические
методы исследования
вещественных доказательств.
14.5 Использование

11/2

2/0,5

-

2/1

7

13/3

2/1

-

4/1

7

13/3

2/0,5

-

4/1

7

13/3

2/0,5

-

4/1

7

13/3

2/0,5

4/1

7

компьютеров в экспертной
практике.
14.6 Экспертиза компьютеров
и струйных принтеров.
14.7 Использование в
экспертной практике методов
аналитической химии.
14.8 Неорганический
качественный и количественный
анализ.
Всего
216/28 36/12

52/16

126

5. Содержание лекционного курса
Всего
часов/
№
в том
№
темы числе лекции
интерактивных
1
2
3
1.
2.
1

2/0,5

13.
4.

5.
2

2/0,5

3

2/0,5

4

2/0,5

5

2/0,5

6

2/1

26.
7.
8.
9.

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

4
1. Дисциплина «Судебная экономическая
экспертиза» как наука.
1.1
Взаимосвязь
курса
«Судебная
экономическая экспертиза» с другими науками.
1.2 «Судебная экономическая экспертиза» как
учебная дисциплина.
1.3 Взаимосвязь между курсом судебной
экономической
экспертизы
и
другими
юридическими дисциплинами.
2.
Общенаучные
методы
судебной
экспертизы.
2.1 Наблюдение, сравнение, измерение.
2.2 Описание, эксперимент и моделирование.

Учебнометодическое
обеспечение

5
2, 4, 5, 7, 11,
13, 27-31, 35

1, 4, 5, 8, 11,
14, 19-22, 35

3.
Специальные
методы
судебной 1, 4, 5, 8, 9,
экспертизы.
11, 14, 19-22,
10.
3.1
Понятие
экспертной
методики
35
3 конкретного
исследования
вещественных
доказательств.
1.
3.2 Практические и экспертные задачи
экспертной деятельности.
1, 4, 5, 8, 9,
2.
4. Классификация судебных экспертиз.
3.
4.1 Первичные, дополнительные, повторные. 11, 14, 19-22,
4
4.
4.2
Комплексные
и
комиссионные
35
экспертизы.
5.
5. Классификация экспертиз по характеру 1, 4, 5, 8, 9,
11, 14, 19-22,
отрасли специальных знаний.
5
6.
5.1. Классы, роды и виды экспертиз.
35
7.
5.2 Криминалистические экспертизы.
8.
6. Экспертные подразделения и их 1, 5, 8, 10, 11,
6
12, 15-18, 35
основные функции.

6.1
Экспертно-криминалистические
подразделения органов внутренних дел.
10.
6.2 Судебно - экспертные учреждения
Министерства юстиции.
11.
6.3 Экспертные учреждения Министерства
обороны, Федеральной службы безопасности и
Таможенного комитета.
12.
6.4
Негосударственные
экспертные
учреждения.
13.
7. Специальные знания и основные формы 1, 5, 8, 10, 11,
35, 36, 17
их использования в судопроизводстве.
714.
7.1 Понятие специальных знаний.
15.
7.2 Разделение компетенции эксперта и суда.
16.
7.3 Собственные специальные знания юриста.
17.
8. Специалист и судебный эксперт, их 1, 5, 8, 10, 11,
процессуальный статус, формы участия и 35, 36, 17
компетенция.
18.
8.1 Права и обязанности эксперта.
8
19.
8.2 Ответственность эксперта.
20.
8.3 Экспертная инициатива.
21.
8.4
Обязанность
эксперта
сохранять
исследуемые им объекты.
22.
8. Специалист и судебный эксперт, их 1, 5, 8, 10, 11,
процессуальный статус, формы участия и 35, 36, 17
компетенция.
9
23.
8.5 Права и обязанности специалиста.
24.
8.6 Отличие специалиста от эксперта.
25.
8.7 Заключение и показание специалиста.
26.
9. Назначение судебной экспертизы. 1, 8, 9, 11, 1921, 35
Подготовка материалов.
27.
9.1
Соблюдение
порядка
назначения
10 экспертизы.
28.
9.2 Вопросы эксперту; три группы вопросов.
29.
9.3 Исследование предметов и документов.
Образцы для сравнительного исследования.
30.
10. Заключение эксперта как один из видов 1, 8, 9, 11, 1921, 35
судебных доказательств.
31.
10.1
Требования
предъявляемые
к
11 заключению эксперта.
32.
10.2 Структура заключения эксперта.
33.
10.3 Проблема использования вероятных
выводов.
1, 8, 9, 11, 1934.
11. Оценка заключения эксперта.
35.
11.1 Оценка реквизитов заключения эксперта.
21, 35
36.
11.2 Компетентность эксперта и его не
заинтересованность в деле.
12
37.
11.3 Оценка достаточности представленного
эксперту материала для проведения исследования.
38.
11.4 Экспертная методика и ее оценка
органом, назначившим экспертизу.
1, 8, 9, 11, 1939.
11. Оценка заключения эксперта.
13
1.
11.5 Научная обоснованность заключения
21, 35
9.

7

2/0,5

8

2/1

8

2/0,5

9

2/1

10

2/0,5

11

2/1

11

2/1

эксперта.
11.6 Правильность выводов эксперта.
Ясность, наглядность и очевидность выводов
эксперта.
3.
11.7 Допрос эксперта.
4.
11.8
Пути
и
формы
использования
результатов экспертных заключений в доказывании
по уголовным и гражданским дела.
5.
12. Традиционная криминалистическая 1, 8, 9, 10, 11,
экспертиза.
35
6.
12.1 Особенности производства экспертизы
14 следов рук, ног, орудий и инструментов, замков и
пломб.
7.
12.2 Правила направления объектов на
экспертизу.
1, 8, 9, 10, 11,
8.
13. Экспертиза документов.
9.
13.1 Предмет и объекты почерковедческой
35
экспертизы.
10.
13.2 Правила обращения с документами,
15 являющимися вещественными доказательствами,
подписи. Примерные вопросы эксперту.
11.
13.3 Предмет автороведческой экспертизы.
Примерные вопросы эксперту.
12.
13.4 Техническая экспертиза документов.
1, 8, 9, 10, 11,
13.
13. Экспертиза документов.
14.
13.5 Интеллектуальный и материальный
35
подлог документов.
15.
13.6
Экспертиза
поддельных
денег.
16 Примерные вопросы эксперту.
16.
13.7
Судебно-портретная
экспертиза.
Примерные вопросы эксперту.
17.
13.8 Фоно - видеоскопическая экспертиза.
Примерные вопросы эксперту.
18.
14. Физические и химические методы 1, 9, 10, 35
исследования вещественных доказательств.
19.
14.1 Метод измерений. Степень точности
измерения.
20.
14.2 Метод микроскопического исследования
17
в судебной экспертизе.
21.
14.3 Метод радиоактивности в судебной
экспертизе.
22.
14.4 Спектральный анализ экспертной
практике,
23.
14. Физические и химические методы 1, 9, 10, 35
исследования вещественных доказательств.
24.
14.5
Использование
компьютеров
в
экспертной практике.
1825.
14.6 Экспертиза компьютеров и струйных
принтеров.
26.
14.7 Использование в экспертной практике
методов аналитической химии.
27.
14.8
Неорганический
качественный
и
2.

12

2/0,5

13

2/1

13

2/0,5

14

2/0,5

14

2/0,5

количественный анализ.
6. Содержание коллоквиумов
Учебно№ Всего
№
Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые
методическое
темы часов коллоквиума
на коллоквиуме
обеспечение
1
2
3
4
5
Не предусмотрены
7. Перечень практических занятий
№
Всего
№
темы часов занятия
1

2

3
1.
2.

1

2/1

1 3.
4.

5.
2

2/0,5

2

6.
7.
8.
9.

3

4

5

6

2/0,5

2/0,5

2/0,5

4/1

3

4

5

6-7

Тема практического занятия. Вопросы,
отрабатываемые на практическом занятии

Учебнометодическое
обеспечение
4
5
1. Дисциплина «Судебная экономическая 2, 4, 5, 7, 11,
13, 27-31, 35
экспертиза» как наука.
1.1
Взаимосвязь
курса
«Судебная
экономическая экспертиза» с другими науками.
1.2 «Судебная экономическая экспертиза»
как учебная дисциплина.
1.3 Взаимосвязь между курсом судебной
экономической
экспертизы
и
другими
юридическими дисциплинами.
2. Общенаучные методы судебной 1, 4, 5, 8, 11,
14, 19-22, 35
экспертизы.
2.1 Наблюдение, сравнение, измерение.
2.2
Описание,
эксперимент
и
моделирование.

3.
Специальные
методы
судебной
экспертизы.
10.
3.1
Понятие
экспертной
методики
конкретного
исследования
вещественных
доказательств.
1.
3.2 Практические и экспертные задачи
экспертной деятельности.
2.
4. Классификация судебных экспертиз.
3.
4.1
Первичные,
дополнительные,
повторные.
4.
4.2
Комплексные
и
комиссионные
экспертизы.
5.
5.
Классификация
экспертиз
по
характеру отрасли специальных знаний.
6.
5.1. Классы, роды и виды экспертиз.
7.
5.2 Криминалистические экспертизы.
8.
6. Экспертные подразделения и их
основные функции.
9.
6.1
Экспертно-криминалистические
подразделения органов внутренних дел.
10.
6.2 Судебно - экспертные учреждения

1, 4, 5, 8, 9,
11, 14, 19-22,
35

1, 4, 5, 8, 9,
11, 14, 19-22,
35

1, 4, 5, 8, 9,
11, 14, 19-22,
35
1, 5, 8, 10, 11,
12, 15-18, 35

Министерства юстиции.
6.3 Экспертные учреждения Министерства
обороны, Федеральной службы безопасности и
Таможенного комитета.
12.
6.4
Негосударственные
экспертные
учреждения.
13.
7. Специальные знания и основные
формы их использования в судопроизводстве.
14.
7.1 Понятие специальных знаний.
8 15.
7.2 Разделение компетенции эксперта и
суда.
16.
7.3 Собственные специальные знания
юриста.
17.
8. Специалист и судебный эксперт, их
процессуальный статус, формы участия и
компетенция.
18.
8.1 Права и обязанности эксперта.
9-10
19.
8.2 Ответственность эксперта.
20.
8.3 Экспертная инициатива.
21.
8.4 Обязанность эксперта сохранять
исследуемые им объекты.
22.
8. Специалист и судебный эксперт, их
процессуальный статус, формы участия и
компетенция.
11
23.
8.5 Права и обязанности специалиста.
24.
8.6 Отличие специалиста от эксперта.
25.
8.7 Заключение и показание специалиста.
26.
9. Назначение судебной экспертизы.
Подготовка материалов.
27.
9.1 Соблюдение порядка назначения
экспертизы.
12-13
28.
9.2 Вопросы эксперту; три группы
вопросов.
29.
9.3 Исследование предметов и документов.
Образцы для сравнительного исследования.
30.
10. Заключение эксперта как один из
видов судебных доказательств.
31.
10.1
Требования
предъявляемые
к
14
заключению эксперта.
32.
10.2 Структура заключения эксперта.
33.
10.3 Проблема использования вероятных
выводов.
34.
11. Оценка заключения эксперта.
35.
11.1 Оценка реквизитов заключения
эксперта.
36.
11.2 Компетентность эксперта и его не
15-16
заинтересованность в деле.
37.
11.3 Оценка достаточности представленного
эксперту материала для проведения исследования.
38.
11.4 Экспертная методика и ее оценка
органом, назначившим экспертизу.
17-18 39.
11. Оценка заключения эксперта.
11.

7

8

8

9

10

2/1

4/1

2/1

4/1

2/1

11

4/1

11

4/1

1, 5, 8, 10, 11,
35, 36, 17

1, 5, 8, 10, 11,
35, 36, 17

1, 5, 8, 10, 11,
35, 36, 17

1, 8, 9, 11, 1921, 35

1, 8, 9, 11, 1921, 35

1, 8, 9, 11, 1921, 35

1, 8, 9, 11, 19-

11.5 Научная обоснованность заключения
эксперта.
2.
11.6 Правильность выводов эксперта.
Ясность, наглядность и очевидность выводов
эксперта.
3.
11.7 Допрос эксперта.
4.
11.8 Пути и формы использования
результатов
экспертных
заключений
в
доказывании по уголовным и гражданским дела.
5.
12. Традиционная криминалистическая
экспертиза.
6.
12.1 Особенности производства экспертизы
19
следов рук, ног, орудий и инструментов, замков и
пломб.
7.
12.2 Правила направления объектов на
экспертизу.
8.
13. Экспертиза документов.
9.
13.1 Предмет и объекты почерковедческой
экспертизы.
10.
13.2 Правила обращения с документами,
20-21
являющимися вещественными доказательствами,
подписи. Примерные вопросы эксперту.
11.
13.3 Предмет автороведческой экспертизы.
Примерные вопросы эксперту.
12.
13.4 Техническая экспертиза документов.
13.
13. Экспертиза документов.
14.
13.5 Интеллектуальный и материальный
подлог документов.
15.
13.6
Экспертиза
поддельных
денег.
22-23
Примерные вопросы эксперту.
16.
13.7
Судебно-портретная
экспертиза.
Примерные вопросы эксперту.
17.
13.8 Фоно - видеоскопическая экспертиза.
Примерные вопросы эксперту.
18.
14. Физические и химические методы
исследования вещественных доказательств.
19.
14.1 Метод измерений. Степень точности
измерения.
20.
14.2
Метод
микроскопического
24-25
исследования в судебной экспертизе.
21.
14.3 Метод радиоактивности в судебной
экспертизе.
22.
14.4 Спектральный анализ экспертной
практике,
23.
14. Физические и химические методы
исследования вещественных доказательств.
24.
14.5
Использование
компьютеров
в
экспертной практике.
26-27
25.
14.6 Экспертиза компьютеров и струйных
принтеров.
26.
14.7 Использование в экспертной практике
методов аналитической химии.
1.

12

13

13

14

14

2/1

4/1

4/1

4/1

4/1

21, 35

1, 8, 9, 10, 11,
35

1, 8, 9, 10, 11,
35

1, 8, 9, 10, 11,
35

1, 9, 10, 35

1, 9, 10, 35

27.

14.8 Неорганический
количественный анализ.

качественный

и

8. Перечень лабораторных работ
№ Всего Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы,
темы часов
отрабатываемые на лабораторном занятии
1

2

3
не предусмотрены

Учебнометодическое
обеспечение
4

9. Задания для самостоятельной работы студентов
УчебноЗадания, вопросы для самостоятельного изучения
методическое
обеспечение
2
3
4
11.
1.
Дисциплина
«Судебная
экономическая 2, 4, 5, 7, 11,
13, 27-31, 35
экспертиза» как наука.
12.
1.1 Взаимосвязь курса «Судебная экономическая
экспертиза» с другими науками.
713.
1.2 «Судебная экономическая экспертиза» как учебная
дисциплина.
14.
1.3
Взаимосвязь
между
курсом
судебной
экономической экспертизы и другими юридическими
дисциплинами.
1, 4, 5, 8, 11,
15.
2. Общенаучные методы судебной экспертизы.
16.
2.1 Наблюдение, сравнение, измерение.
14, 19-22, 35
7
17.
2.2 Описание, эксперимент и моделирование.
18.
19.
3. Специальные методы судебной экспертизы.
1, 4, 5, 8, 9, 11,
20.
3.1 Понятие экспертной методики конкретного 14, 19-22, 35
7 исследования вещественных доказательств.
40.
3.2 Практические и экспертные задачи экспертной
деятельности.
1, 4, 5, 8, 9, 11,
41.
4. Классификация судебных экспертиз.
742.
4.1 Первичные, дополнительные, повторные.
14, 19-22, 35
43.
4.2 Комплексные и комиссионные экспертизы.
44.
5. Классификация экспертиз по характеру отрасли 1, 4, 5, 8, 9, 11,
14, 19-22, 35
специальных знаний.
7
45.
5.1. Классы, роды и виды экспертиз.
46.
5.2 Криминалистические экспертизы.
47.
6. Экспертные подразделения и их основные 1, 5, 8, 10, 11,
12, 15-18, 35
функции.
48.
6.1 Экспертно-криминалистические подразделения
органов внутренних дел.
49.
6.2 Судебно - экспертные учреждения Министерства
7
юстиции.
50.
6.3 Экспертные учреждения Министерства обороны,
Федеральной службы безопасности и Таможенного
комитета.
51.
6.4 Негосударственные экспертные учреждения.

№ Всего
темы часов
1

1

2

3

4

5

6

Учебнометодическое
обеспечение
52.
7. Специальные знания и основные формы их 1, 5, 8, 10, 11,
35, 36, 17
использования в судопроизводстве.
753.
7.1 Понятие специальных знаний.
54.
7.2 Разделение компетенции эксперта и суда.
55.
7.3 Собственные специальные знания юриста.
56.
8. Специалист и судебный эксперт, их 1, 5, 8, 10, 11,
35, 36, 17
процессуальный статус, формы участия и компетенция.
57.
8.1 Права и обязанности эксперта.
758.
8.2 Ответственность эксперта.
59.
8.3 Экспертная инициатива.
60.
8.4 Обязанность эксперта сохранять исследуемые им
объекты.
61.
8. Специалист и судебный эксперт, их 1, 5, 8, 10, 11,
35, 36, 17
процессуальный статус, формы участия и компетенция.
762.
8.5 Права и обязанности специалиста.
63.
8.6 Отличие специалиста от эксперта.
64.
8.7 Заключение и показание специалиста.
65.
9. Назначение судебной экспертизы. Подготовка 1, 8, 9, 11, 1921, 35
материалов.
66.
9.1 Соблюдение порядка назначения экспертизы.
7
67.
9.2 Вопросы эксперту; три группы вопросов.
68.
9.3 Исследование предметов и документов. Образцы
для сравнительного исследования.
69.
10. Заключение эксперта как один из видов 1, 8, 9, 11, 1921, 35
судебных доказательств.
70.
10.1 Требования предъявляемые к заключению
7
эксперта.
71.
10.2 Структура заключения эксперта.
72.
10.3 Проблема использования вероятных выводов.
1, 8, 9, 11, 1973.
11. Оценка заключения эксперта.
74.
11.1 Оценка реквизитов заключения эксперта.
21, 35
75.
11.2
Компетентность
эксперта
и
его
не
заинтересованность в деле.
7
76.
11.3 Оценка достаточности представленного эксперту
материала для проведения исследования.
77.
11.4 Экспертная методика и ее оценка органом,
назначившим экспертизу.
1, 8, 9, 11, 1978.
11. Оценка заключения эксперта.
28.
11.5 Научная обоснованность заключения эксперта.
21, 35
29.
11.6 Правильность выводов эксперта. Ясность,
наглядность и очевидность выводов эксперта.
7
30.
11.7 Допрос эксперта.
31.
11.8 Пути и формы использования результатов
экспертных заключений в доказывании по уголовным и
гражданским дела.
32.
12.
Традиционная
криминалистическая 1, 8, 9, 10, 11,
экспертиза.
35
7
33.
12.1 Особенности производства экспертизы следов
рук, ног, орудий и инструментов, замков и пломб.

№ Всего
темы часов

7

8

8

9

10

11

11

12

Задания, вопросы для самостоятельного изучения

№ Всего
темы часов

Задания, вопросы для самостоятельного изучения

Учебнометодическое
обеспечение

12.2 Правила направления объектов на экспертизу.
1, 8, 9, 10, 11,
13. Экспертиза документов.
13.1 Предмет и объекты почерковедческой
35
экспертизы.
37.
13.2
Правила
обращения
с
документами,
7 являющимися вещественными доказательствами, подписи.
Примерные вопросы эксперту.
38.
13.3
Предмет
автороведческой
экспертизы.
Примерные вопросы эксперту.
39.
13.4 Техническая экспертиза документов.
1, 8, 9, 10, 11,
40.
13. Экспертиза документов.
41.
13.5 Интеллектуальный и материальный подлог
35
документов.
42.
13.6 Экспертиза поддельных денег. Примерные
7 вопросы эксперту.
43.
13.7 Судебно-портретная экспертиза. Примерные
вопросы эксперту.
44.
13.8 Фоно - видеоскопическая экспертиза. Примерные
вопросы эксперту.
45.
14.
Физические
и
химические
методы 1, 9, 10, 35
исследования вещественных доказательств.
46.
14.1 Метод измерений. Степень точности измерения.
747.
14.2 Метод микроскопического исследования в
судебной экспертизе.
48.
14.3 Метод радиоактивности в судебной экспертизе.
49.
14.4 Спектральный анализ экспертной практике,
50.
14.
Физические
и
химические
методы 1, 9, 10, 35
исследования вещественных доказательств.
51.
14.5 Использование компьютеров в экспертной
практике.
752.
14.6 Экспертиза компьютеров и струйных принтеров.
53.
14.7 Использование в экспертной практике методов
аналитической химии.
54.
14.8 Неорганический качественный и количественный
анализ.
Виды, график контроля СРС, (по решению кафедры УМКС/УМКН).
34.
35.
36.

13

13

14

14

ВИДЫ СРС
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих видов
самостоятельной работы студентов:
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- изучение основной и дополнительной литературы;
- письменное домашнее задание.
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы






самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;
 контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение семестра –
посещения лекций и практических занятий, устный опрос, выполнения заданий на
практических занятиях, тестирование);
отчет по докладам;
итоговый контроль (экзамен)
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
№
не
де
л
и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

В
К

О, О, О, О, О, О, О, А О, О, О, О, О, О, О, О, Т Э
Д Д Д Д Д Д Т
Д Д Д Д Д Д Д Т
П П П П, П П
П П П П П П П
Д Д Д Т, Д Д
Д Д Д Д Д Д Д
З З З Д З З
З З З З З, З З
З
Т
* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее задание, ДП-доклад,
презентация, Т-тестирование, Э-экзамен
10. Расчетно-графическая работа
Не предусмотрена
11. Курсовая работа
1. Исторические аспекты правового регулирования экспертной деятельности в
России.
2. Формирование первых научных методик экспертных исследований.
3. Вклад отечественных и зарубежных криминалистов в разработку научных
методик традиционных криминалистических экспертиз.
4. Создание и деятельность первых судебно-экспертных и научноисследовательских учреждений в России.
5. История развития судебно-экспертных учреждений в СССР. Новейшая история
развития отечественных государственных судебно-экспертных учреждений.
6. Научно-технический прогресс и перспективы дальнейшего развития судебной
экспертизы.
7. Понятие, предмет и объекты судебной экспертизы.
8. Система криминалистической экспертизы.
9. Виды и содержание судебно-экспертных задач.
10. Цель и условия реализации конкретной судебно-экспертной задачи.
11. Понятие и классификация методов судебной экспертизы.
12. Условия допустимости методов к применению в судебно-экспертной
деятельности. Источники формирования судебно-экспертных методов.
13. Понятие и классификация экспертных методик.
14. Содержание экспертной методики.
15. Условия, при которых частная экспертная методика может получить статус
типовой.
16. Соотношение методов экспертного исследования с методиками его проведения.
17. Требования, предъявляемые к процессу подготовки и назначения экспертизы.

18. Процедура ознакомления лиц, в отношении которых проводится судебная
экспертиза, их права и обязанности.
19. Структура постановления о назначении судебной экспертизы.
20. Требования к вопросам, выносим на рассмотрение судебного эксперта.
21. Цели участия различных процессуальных субъектов при производстве судебной
экспертизы.
22. Виды материалов, направляемых судебному эксперту.
23. Процессуальные и не процессуальные источники исходной информации,
предоставляемой субъектом, назначившим экспертизу в распоряжение судебного
эксперта.
24. Требований и условия получения экспериментальных образцов, направляемых
на судебную экспертизу.
25. Понятие и виды экспертных задач, решаемых судебным экспертом в ходе
производства экспертизы.
26. Стадии экспертного исследования и их содержание.
27. Природа внутреннего убеждения судебного эксперта и особенности его
формирования.
28. Субъективные и объективные факторы, влияющие на психологический аспект
формирования внутреннего убеждения судебного эксперта.
29. Правовые гарантии свободы внутреннего убеждения судебного эксперта.
30. Психологические факторы, оказывающие положительное влияние на работу
судебных экспертов при производстве ими комиссионных и комплексных судебных
экспертиз.
31. Задачи, принципы и правовые основания профилактической деятельности
судебного эксперта.
32. Виды профилактической деятельности судебного эксперта, реализуемые им в
процессуальной и не процессуальной форме.
12. Курсовой проект
Не предусмотрен
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям освоения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза»
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) применяется фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, задачи, контрольные работы, тесты и
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций.
Этап
формирования
компетенций
1 этап 1-8 неделя

2
этап
неделя

Перечень
компетенций

Форма контроля

ПК-37

Межссионная
Устный опрос, решение задач,
аттестация
(Атт/Не подготовка
презентаций,
атт.)
посещаемость и тестовые
задания, выполнение СРС.
Итоговая аттестация Оценивается
в
виде
(экзамен
«отлично, письменного и устного ответа
хорошо,
на экзаменационный билет и
удовлетворительно») дополнительные вопросы

9-18 ПК-37

Фонд оценочных средств

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-37
в рамках дисциплины «Судебная экономическая экспертиза»:
способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических
экспертиз и исследований
Ступени уровней освоения
компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

Отличительные признаки
Знает:
в
целом
теоретические,
методические,
процессуальные и организационные основы судебной
экспертизы,
Умеет: в целом анализировать полученные в ходе
применения теоретических, методических, процессуальных
и организационных основ судебной экспертизы при
производстве судебных экономических экспертиз и
исследований данные,
Владеет: в целом навыками использования теоретических,
методических, процессуальных и организационных основ
судебной
экспертизы при производстве судебных
экономических экспертиз и исследований.
Знает:
в
основном
теоретические,
методические,
процессуальные и организационные основы судебной
экспертизы,
Умеет: в основном анализировать полученные в ходе
применения теоретических, методических, процессуальных
и организационных основ судебной экспертизы при
производстве судебных экономических экспертиз и
исследований данные
Владеет:
в
основном
навыками
использования
теоретических,
методических,
процессуальных
и
организационных основ судебной экспертизы при
производстве судебных экономических экспертиз и
исследований.
Знает:
отлично
теоретические,
методические,
процессуальные и организационные основы судебной
экспертизы,
Умеет: свободно анализировать полученные в ходе
применения теоретических, методических, процессуальных
и организационных основ судебной экспертизы при
производстве судебных экономических экспертиз и
исследований данные,
Владеет:
отличными
навыками
использования
теоретических,
методических,
процессуальных
и
организационных основ судебной экспертизы при
производстве судебных экономических экспертиз и
исследований.

Критерии оценки
Итоговая оценка знаний по дисциплине «Судебная экономическая экспертиза»
выставляется в ходе экзамена. При этом используется следующие критерии:

Оценка «отлично».
1. Студент выполнил в полном объеме и в установленные строки все задания
по дисциплине, предусмотренные рабочей программой, и задание
повышенной сложности, демонстрирует глубокое понимание материала.
2. Студент свободно формулирует основные понятия и определения
дисциплины.
3. Студент свободно формулирует ответы на все дополнительные вопросы по
дисциплине
Оценка «хорошо»
1. Студент выполнил основной объем и в установленные строки задания по
дисциплине, предусмотренные рабочей программой, демонстрирует
понимание в основном материала.
2. Студент формулирует основные понятия и определения дисциплины
3. Студент формулирует ответы на дополнительные вопросы по дисциплине.
Оценка «удовлетворительно»
1. Студент выполнил основные задания по дисциплины, предусмотренные
рабочей программой, демонстрирует понимание в целом материала.
2. Студент формулирует основные понятия и определения дисциплины
Вопросы для экзамена
1. Предмет и задачи курса «Судебная экспертиза».
2. Нормативное регулирование экспертной деятельности.
3.История развития судебной экспертизы.
4.Методы судебной экспертизы: общие и специальные
5.Особенности применения методов наблюдения и измерения в экспертной
деятельности.
6.Особенности применения методов описания и сравнения в экспертной
деятельности.
7.Классификация судебных экспертиз.
8.Виды экспертиз в уголовном, гражданском, арбитражном и административном
судопроизводстве. 9.Субъекты судебно-экспертной деятельности.
10.Система экспертных учреждений.
11.Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел.
12.Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции.
13.Назначение экспертизы следователем, судом.
14.Понятие и виды специальных знаний.
15.Процессуальный статус эксперта, его права, обязанности и ответственность.
16.Дополнительная и повторная экспертиза.
17.Процессуальное положение специалиста.
18.Объективность, всесторонность и полнота экспертных исследований.
19.Судебная идентификация и ее научные основы.
20.Типовая экспертная методика ее научное обоснование структура и содержание.
21.Соблюдение порядка назначения экспертизы. Вопросы эксперту; три группы
вопросов. Постановление следователя о назначении экспертизы.
22.Образцы для сравнительного исследования.
23.Требования предъявляемые к заключению эксперта. Структура заключения
эксперта.
24.Правильность выводов эксперта. Ясность, наглядность и очевидность выводов
эксперта.

25.Объективность, всесторонность и полнота экспертного исследования.
26.Достоверность и наглядность экспертного исследования.
27.Оценка заключения эксперта следователем, судом.
28.Допрос эксперта.
29.Экспертные ошибки и возможности их предотвращения.
30.Пути и формы использования результатов экспертных заключений в
доказывании по уголовным и гражданским дела.
31.Экспертные ошибки, их виды и пути выявления и устранения при производстве
трасологической, дактилоскопической, балестической, взрывотехнической, экспертизы.
32.Взрывотехническая экспертиза.
33.Особенности производства экспертизы следов рук, ног, орудий и инструментов.,
замков и пломб.
34. Почерковедческая экспертиза.
35. Автороведческой экспертизы.
36.Техническая экспертиза документов. Интеллектуальный и материальный подлог
документов.
37. Судебно-портретная экспертиза
38.Фоно - видеоскопическая экспертиза.
Задания для контроля и проверки знаний студентов
Задание № 1. Постановлением следователя назначена судебно-бухгалтерская
экспертиза по материалам уголовного дела №000001, возбужденного по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, в отношении руководителей
ОАО «Плюс».
Следствием было установлено,что в период с 28 мая по 30 июня 2007 года с
расчетного счета ОАО «Плюс» в международном филиале ОАО «Банк», расположенного
в Кипре, перечислены денежные средства в объеме 10 миллионов рублей на фирмы ООО
«Один», ООО «Два», ООО «Три», которые зарегистрированные по адресу: г.СанктПетербург, ул. Ивановская, д. 231;расчетные счета которым открыты в банке ОАО
«Салютбанк». Указанные фирмы - ООО«Один», ООО «Два», ООО «Три» зарегистрированы по утерянным паспортам гр. Иванова О.Н.,Петрова К.М., Сидорова
Н.Н., которые на допросах пояснили, что никакой финансово-хозяйственной деятельности
в ООО «Один», в ООО «Два», в ООО «Три»не вели, руководителями фактически не
являлись, а паспорта ими в разное время были утеряны, о чем имеются справки из ОВД по
месту жительства каждого.
Следователем на разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:
1.
Перечислялись ли с расчетного счета ОАО «Плюс» в международном
филиале ОАО «Банк», расположенного в Кипре, денежные средства в объеме 10
миллионов рублей на расчетные счета ООО «Один», ООО «Два», ООО «Три», в
период с 28 мая по 30 июня 2007 года, открытые в банке ОАО «Салютбанк»?
2.
Зачислялись ли в период с 28 мая по 30 июня 2007 года указанные 10
миллионов на расчетные счета ООО «Один», ООО «Два», ООО «Три», открытые в
банке ОАО «Салютбанк»? Какова величина зачисленных сумм?
Для производства судебно-бухгалтерской экспертизы представлены
материалы уголовного №000002:

банковская выписка с приложением платежных поручений по
расчетному счету №40701002003004005006 ОАО «Плюс» в международном
филиале ОАО «Банк», расположенного в Кипре, за период с 01.05.2007г. по
29.06.2007г. на 120 л.;

банковская выписка с приложением платежных поручений по
расчетному счету №40701300500600200701 ООО «Один» в банке ОАО
«Салютбанк», за период с 29.05.2007г. по 29.06.2007г. на 90л.;

банковская выписка с приложением платежных поручений по
расчетному счету №40701300500600200702 ООО «Два» в банке ОАО
«Салютбанк», за период с 29.05.2007г. по 30.06.2007г. на 87л.
Вопросы по заданию
1.
Соответствуют ли вопросы, поставленные на разрешение экспертов,
основным требованиям, предъявляемым к формулировке вопросов?
2.
Достаточны ли представленные для производства экспертизы
материалы для дачи заключения?
3.
Какой будет вид выводов по поставленным вопросам (категоричный,
вероятностный, не представляется возможным), при условии, что больше
никаких материалов не поступит на исследование?
Задание № 2. Постановлением следователя назначена судебно-бухгалтерская
экспертиза по материалам уголовного дела №000002, возбужденного по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, по факту получения завышенной
заработной платы главным бухгалтером ООО «Норма» Ивановой В.Г.
Следствием было установлено,что в период с января 2004г. по март
2004г.включительно, главный бухгалтер ООО«Норма» Иванова В.Г. при начислении себе
заработной платы, увеличила ее размер,в результате чего получила, за указанный срок
сумму 253973,00руб., что значительно выше, чем положено ей по штатному расписанию.
Следователем на разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:
1.
Какова сумма фактически начисленной заработанной платы главному
бухгалтеру ООО «Норма» Ивановой В.Г. за период с 1 января 2004г. по 31 марта
2004г.?
2.
Какова сумма заработной платы, фактически полученной главным
бухгалтером ООО «Норма» Ивановой В.Г. из кассы ООО «Норма» за период с 1
января 2004г. по 31 марта 2004г.?
3.
Какова разница между суммой заработной платы, подлежащей
выплате при использовании в расчете оклада согласно штатному расписанию
(служебных записок директора предприятия) главному бухгалтеру ООО «Норма»
Ивановой В.Г., и суммой, фактически полученной Ивановой В.Г. заработной платы
из кассы ООО «Норма» за период с 1 января 2004г. по 31 марта 2004г.?
Для производства судебно-бухгалтерской экспертизы представлены
материалы уголовного №000003:

материалы документальной ревизии на 6 л.;

главные книги ООО «Норма» за 2004-2005гг. на 135л.;

первичные кассовые документы за 2004-2005гг. на 256л.;

протокол допроса свидетеля Петрова Ю.Б. на 4л.;

индивидуальные карточки учета начисленных выплат и иных
вознаграждений Ивановой В.Г. за 2004г, за 2005г., на 3 л.
Вопросы по заданию:
1.
Соответствуют ли вопросы, поставленные на разрешение экспертов,
основным требованиям, предъявляемым к формулировке вопросов?
2.
Достаточны ли представленные для производства экспертизы
материалы для дачи заключения?
3.
Какой будет вид выводов по поставленным вопросам (категоричный,
вероятностный, не представляется возможным), при условии, что больше
никаких материалов не поступит на исследование?
Задание № 3. Постановлением следователя назначена судебно-налоговая
экспертиза по материалам уголовного дела №000003,возбужденного по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.198 УК РФ, в отношении ПБОЮЛ Кам И.В. по
факту уклонения от уплаты налога на доходы с физического лица за 2007г., в особо
крупном размере.


Следствием было установлено,что в период с января по декабрь 2007г.ПБОЮЛ
Кам И.В. осуществлял предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду АЗС:
на21км от г. Санкт-Петербурга по Киевскому шоссе, на 21км от г. Санкт-Петербурга по
Московскому шоссе, на 21км от г.Санкт-Петербурга по Выборгскому шоссе.
16.12.2007г. ПБОЮЛ Кам И.В. заключил с ООО «Ренесансавто» договор куплипродажи указанных АЗС на общую стоимость15’500’000,00руб., в т.ч.:
на 21км от г. Санкт-Петербурга по Киевскому шоссе – на сумму 5’000’000,00руб.;
на 21км от г. Санкт-Петербурга по Московскому шоссе – на
сумму9’000’000,00руб.;
на 21км от г. Санкт-Петербурга по Выборгскому шоссе – на
сумму1’500’000,00руб.
Денежные средства по указанному договору купли-продажи поступили на
расчетный счет ПБОЮЛ Кам И.В., в банке Красносельского ОСБ №2 платежными
поручениями в декабре 2007г.
28.04.2008г. ПБОЮЛ Кам И.В. представил в Межрайонную ИФНС №21 по г.
Санкт-Петербургу декларацию по НДФЛ за 2007г., в которой доход от продажи 2-х АЗС:
на 21км от г.Санкт-Петербурга по Киевскому шоссе,на 21км от г. Санкт-Петербурга по
Московскому шоссе, не отразил, а доход от продажи АЗС – на 21км от г. СанктПетербурга по Выборгскому шоссе, отразил в сумме1’500’000,00руб.
Первичные документы, подтверждающие расходы ПБОЮЛ Кам И.В. на
строительство АЗС не сохранились.
При проведении встречных проверок генеральных подрядчиков строительства
АЗС установлено, что какие-либо документы по строительству АЗС на АЗС: на 21км от г.
Санкт-Петербурга по Киевскому шоссе,на 21км от г. Санкт-Петербурга по Московскому
шоссе, на 21км от г. Санкт-Петербурга по Выборгскому шоссе, у них отсутствуют.
Следователем на разрешение эксперта поставлен вопрос:
Нашли ли отражение в книге учета доходов и расходов ПБОЮЛ Кам И.В.
за2007г. доходы, полученные ПБОЮЛ Кам И.В.от реализации АЗС?
Если нет, то, как это повлияло на исчисление НДФЛ ПБОЮЛ Кам И.В. за
2007г.,при условии, что ПБОЮЛ Кам И.В. получил доход от реализации АЗС как от
продажи имущества в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности,
и,согласно ст. 221 НК РФ, имеет право на профессиональный налоговый вычет в размере
20% от общей суммы полученных им доходов?
Для производства судебно-бухгалтерской экспертизы представлены
материалы уголовного №000003:

договор купли-продажи №03231/01 от 16.12.2007г. на 3л.;

акт приема-передачи АЗС на 21км от г. Санкт-Петербурга по
Киевскому шоссе к договору купли-продажи №03231/01 от 16.12.2007г. на 3л.;

акт приема-передачи АЗС на 21км от г. Санкт-Петербурга по
Московскому шоссе к договору купли-продажи №03231/01 от 16.12.2007г. на 3л.;

платежное поручение №441 от 27.12.2007г. о перечислении ООО
«Ренесансавто» на счет ПБОЮЛ Кам И.В. оплаты за АЗС на 21км от г. СанктПетербурга по Киевскому шоссе, в сумме 5’000’000,00руб.;

платежное поручение №443 от 27.12.2007г. о перечислении ООО
«Ренесансавто» на счет ПБОЮЛ Кам И.В. оплаты за АЗС на 21км от г. СанктПетербурга по Московскому шоссе, в сумме 9’000’000,00руб.;

налоговая декларация по НДФЛ ПБОЮЛ Кам И.В.за 2005г. на 10л.
Вопросы по заданию:
1.
Соответствуют ли вопросы, поставленные на разрешение экспертов,
основным требованиям, предъявляемым к формулировке вопросов?
2.
Достаточны ли представленные для производства экспертизы
материалы для дачи заключения?

3.
Какой будет вид выводов по поставленным вопросам (категоричный,
вероятностный, не представляется возможным), при условии, что больше
никаких материалов не поступит на исследование?
Задание № 4. Постановлением следователя назначена судебно-налоговая
экспертиза по материалам уголовного дела №000004,возбужденного по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199 УК РФ, по факту уклонения руководства
ООО «Дельта» от уплаты единого социального налога за 2007г.
Предварительным следствием было установлено, что предприятие ООО
«Дельта»в 2007г. осуществляло деятельность по строительству, капитальному ремонту и
реконструкции объектов на территории Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга.
Руководство ООО «Дельта», начисляя в 2007г. заработную плату бригаде
отделочников за выполненные работы, не произвело исчисления с начисленных выплат
суммы ЕСН за 2007г. При этом, в бухгалтерском учете ООО «Дельта»отражено
начисление заработной платы только бригадиру отделочников, Мышкину Ю.В.
В ходе предварительного следствия у директора ООО «Дельта» Колпина
А.Ю.была изъята записная книжка, в которой содержаться сведения о начислениях по
заработной плате в 2007г. всем членам бригады отделочников: Иванову А.А., Парко В.В.,
Симкову Р.А., Ланич К.К., Аснову Е.В.,Гагину А.А.
На допросах Иванов А.А., Парко В.В., Симков Р.А., Ланич К.К., Аснов Е.В.,Гагин
А.А. показали, что действительно в течение 2007г. в составе бригады отделочников,
работали на объектах строительства ООО «Дельта», заработную плату получали у
директора ООО «Дельта»Колпина А.Ю.
За полученные денежные средства расписывались в записной книжке Колпина
А.Ю. , каждый против своей фамилии.
Следователем на разрешение эксперта поставлен вопрос:
Нашла ли отражение в книге начисления заработной платы ООО «Дельта»за
2007г. информация «черновых записей»из записной книжки директора ООО
«Дельта»Колпина А.Ю. о заработной плате членам бригады отделочников: Иванову А.А.,
Парко В.В., Симкову Р.А. и др.? Если нет, то, как это повлияло на исчисление ООО
«Дельта»единого социального налога (ЕСН) ?
Для производства судебно-налоговой экспертизы представлены материалы
уголовного №000004:

Книга начисления заработной платы ООО «Дельта» за 2004-2006гг.
на 320л.;

Главная книга ООО «Дельта» за 2007 г. на 101л.;

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Дельта»
№12125568 серия 25 от 19.07.2002 г. на 1л.
Вопросы по заданию:
1.
Соответствуют ли вопросы, поставленные на разрешение экспертов,
основным требованиям, предъявляемым к формулировке вопросов?
2.
Достаточны ли представленные для производства экспертизы
материалы для дачи заключения?
3.
Какой будет вид выводов по поставленным вопросам (категоричный,
вероятностный, не представляется возможным), при условии, что больше
никаких материалов не поступит на исследование?
Задание № 5. Постановлением следователя назначена судебно-бухгалтерская
экспертиза по материалам уголовного дела №000005, возбужденного по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ, в отношении директора
МУП «Котельная п. ССО» Волкова Ю.Р.
Следствием установлено, что Волков Ю.Р., являясь директором МУП«Котельная
п. ССО», самостоятельно приобретал различные товарно-материальные ценности за счет
денежных средств,полученных подотчет. Но, не все приобретенные им в 2007г. году

товарно-материальные ценности были оприходованы на складе МУП «Котельная п.
ССО».
Следователем на разрешение эксперта поставлены вопросы:
1.
Какие товарно-материальные ценности были приобретены Волковым
Ю.Р. за период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. (наименование, сумма) согласно
данным бухгалтерского учета?
2.
Какие из приобретенных Волковым Ю.Р. товарно-материальных
ценностей были оприходованы на склад МУП «Котельная п. ССО», а какие – не
оприходованы?
Для производства судебно-бухгалтерской экспертизы представлены
материалы уголовного №000005:

подшивка «Авансовые отчеты за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2007
г.» на 49л.;

подшивка «Карточки складского учета за 2007г.» на 45л.;

подшивка «Журналы-ордера за 1,2,3 квартал 2007г.» на 72л.;

подшивка «Встречные проверки у поставщиков за 2007г.» на 220л.
Вопросы по заданию:
1.
Соответствуют ли вопросы, поставленные на разрешение экспертов,
основным требованиям, предъявляемым к формулировке вопросов?
2.
Достаточны ли представленные для производства экспертизы
материалы для дачи заключения?
3.
Какой будет вид выводов по поставленным вопросам (категоричный,
вероятностный, не представляется возможным), при условии, что больше
никаких материалов не поступит на исследование?
Задание № 6. Постановлением следователя назначена судебно-бухгалтерская
экспертиза по материалам уголовного дела №00006, возбужденного по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, в отношении руководителей МОРП
«Молдаванка Торгавиа».
В ходе предварительного следствия установлено, что в период 2007-2008
гг.,исполняющий обязанности директора МОРП«Молдаванка Торгавиа» Болкин А.Г. и
главный бухгалтер Николаев И.А. получили в подотчет 300’000,00руб. и
400’000,00руб.соответственно.
Для списания указанных подотчетных сумм, Болкин А.Г. и Николаев И.А.
приложили в качестве подтверждающих расходы документов пять договоров с
ООО«ХомингПлюс» на производство ремонта отопительной системы торговой
базы,счета-фактуры и акты приемки выполненных работ от ООО «ХомингПлюс».
Фактически же, как установлено на предварительном следствии, ремонт
отопительной системы на торговой базе МОРП «Молдаванка Торгавиа» не производился.
Следователем на разрешение эксперта поставлены вопросы:
1.
Какая сумма денежных средств была получена в подотчет Болкиным
А.Г. и Николаевым И.А. по расходным кассовым ордерам из кассы МОРП
«Молдаванка Торгавиа» за период с 01 сентября 2007 г. по 31 мая 2008г.?
2.
На какие цели, и в каких суммах отчитались Болкин А.Г. и Николаев
И.А. по полученным в подотчет из кассы МОРП «Молдаванка Торгавиа» за период
с 01 сентября 2007 г. по 31 мая 2008г. денежным средствам?
3.
Имеются ли расхождения между данными первичных документов,
приложенных к авансовому отчету Болкина А.Г. б/н от 31.12.2007 г. и суммами,
указанными к списанию в этом авансовом отчете по бухгалтерским проводкам?
Если да, то в какой сумме и как это отражено в регистрах бухгалтерского учета?
Для производства судебно-бухгалтерской экспертизы представлены
материалы уголовного №000006:

подшивка «Касса МОРП «Молдаванка Торгавиа» за сентябрь,
октябрь, декабрь 2007 г.» на 3156л.;

подшивка «Касса МОРП «Молдаванка Торгавиа» за январь, февраль,
март, апрель 2008 г.» на 3281л.;

подшивка «Авансовые отчеты МОРП «Молдаванка Торгавиа» за
сентябрь, октябрь, декабрь 2007 г.» на 840л.;

подшивка «Авансовые отчеты МОРП «Молдаванка Торгавиа» за
январь, февраль, март, апрель 2008 г.» на 900л.;

Кассовая книга МОРП «Молдаванка Торгавиа» за период с
05.12.2007 г. по 17.02.2008г. на 84л.;

Кассовая книга МОРП «Молдаванка Торгавиа» за период с
18.02.2008 г. по 26.05.2008 г. на 76л.;

Кассовая книга МОРП «Молдаванка Торгавиа» за период с
27.05.2008 г. по 02.09.2008г. на 79л.;

Главная книга МОРП «Молдаванка Торгавиа» за 2007 г. на 84л;

Ведомость и журнал ордер №1 по счету 50 «Касса» за период с
01.09.2007 г. по 31.05.2008 г. МОРП «Молдаванка Торгавиа» на 18л.
Вопросы по заданию:
1.
Соответствуют ли вопросы, поставленные на разрешение экспертов,
основным требованиям, предъявляемым к формулировке вопросов?
2.
Достаточны ли представленные для производства экспертизы
материалы для дачи заключения?
3.
Какой будет вид выводов по поставленным вопросам (категоричный,
вероятностный, не представляется возможным), при условии, что больше
никаких материалов не поступит на исследование?


Тестовые задания по дисциплине
1. Производство дополнительной экспертизы поручается:
1. Эксперту, в производстве которого находилась первичная экспертиза.
2. Другому эксперту.
3. Эксперту, в производстве которого находилась первичная экспертиза, или другому
эксперту.
2. По каким мотивам эксперт имеет право отказаться от дачи заключения:
1. При недостаточности для дачи заключения, представленных на экспертизу объектов
исследования.
2. Если поставленный вопрос выходит за пределы специальных знаний эксперта.
3. В случае неудовлетворения следователем ходатайства о представлении
дополнительных материалов.
3. В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или
наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам может
быть назначена:
1. Первичная экспертиза.
2. Повторная экспертиза.
3. Дополнительная экспертиза.
4. Комиссионная экспертиза.
4.Государственным судебным экспертом является:
1. Любое лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленном УПК РФ.
2. Аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения,
производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных
обязанностей.

3. Гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное
образование и проходящий подготовку по конкретной экспертной специальности.
5. В каком случае может быть назначена дополнительная экспертиза:
1. При недостаточной ясности заключения эксперта;
2. При наличии противоречий в выводах эксперта;
3. При недостаточной полноте заключения;
4. При возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных
обстоятельств уголовного дела;
5. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения
6. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается:
1. Календарный месяц.
2. Квартал.
3. Отчетный период.
4. Календарный год
7. Проводкой Д52 К50 отражается следующий факт хозяйственной жизни:
1. Поступление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте,
внесенных из валютной кассы наличными.
2. Перевод денежных средств с расчетного счета на валютный счет.
3. Поступление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте еще не
зачисленных по назначению как находящихся в пути.
8. Проводкой Д08 К76 отражается следующий факт хозяйственной жизни:
1. Приобретение основных средств не требующих монтажа у поставщиков.
2. Приобретение основных средств не требующих монтажа у сторонних организаций.
3. Новый план счетов не предусматривает такой проводки.
9. Баланс содержит информацию о финансовом положении организации:
1. За весь период деятельности.
2. На определенную дату.
3. На момент создания организации.
4. За отчетный год.
10. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при
возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств
уголовного дела может быть назначена:
1. Первичная экспертиза.
2. Повторная экспертиза.
3. Дополнительная экспертиза.
4. Комиссионная экспертиза.
11. Государственным судебным экспертом является:
1. Любое лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленном УПК РФ.
2. Аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения,
производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных
обязанностей.
3. Гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное
образование и проходящий подготовку по конкретной экспертной специальности.
12. Обвиняемый имеет право ознакомиться:
1. С заключением эксперта.
2. С протоколом допроса эксперта.
3. С рабочими материалами эксперта по экспертизе.
4. С сообщением эксперта о невозможности дать заключение.
13. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения:
1. Если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний.

2. Если действия (бездействие) или решения дознавателя, следователя, прокурора или
суда ограничивают права эксперта.
3. Если представленные материалы недостаточны для дачи заключения.
4. Если того требует руководитель экспертного учреждения.
14. Кто из ниже перечисленных категорий лиц имеет процессуальный статус
эксперта?
1. Лицо, работающее в экспертном учреждении.
2. Лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи
заключения.
3. Лицо, имеющее свидетельство на право производства экспертиз.
15. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения:
1. Если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний.
2. Если действия (бездействие) или решения дознавателя, следователя, прокурора или
суда ограничивают права эксперта.
3. Если представленные материалы недостаточны для дачи заключения.
4. Если того требует руководитель экспертного учреждения.
16. При назначении и производстве судебной экспертизы обвиняемый вправе:
1. Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы.
2. Знакомиться с материалами, представленными на экспертизу.
3. Знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать
заключение, а также с протоколом допроса эксперта.
4. Ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о
производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении.
5. Присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы
и давать объяснения эксперту.
6. Присутствовать при составлении заключения эксперта.
17. Отвод эксперту может быть заявлен в случае:
1. Установления его некомпетентности.
2. Заявления им ходатайства о привлечении к производству экспертизы других
экспертов.
3. Его предыдущего участия в процессе в качестве специалиста.
4. Определения его заинтересованности в исходе дела.
18. При производстве судебно-экономической экспертизы присутствие обвиняемого
не допускается:
1. Если на это нет разрешения следователя.
2. Если на это нет разрешения начальника экспертного учреждения.
3. Поскольку обвиняемый не имеет такого права.
4. Если эксперт приступил к составлению заключения.
19. В каком случае может быть назначена дополнительная экспертиза:
1. При недостаточной ясности заключения эксперта;
2. При наличии противоречий в выводах эксперта;
3. При недостаточной полноте заключения;
4. При возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных
обстоятельств дела;
5. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения
20. Производство дополнительной экспертизы поручается:
1 Эксперту, в производстве которого находилась первичная экспертиза.
2 Другому эксперту.
3 Эксперту, в производстве которого находилась первичная экспертиза, или другому
эксперту.
21. Эксперт в соответствии с УПК РФ имеет право:

1. Знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной
экспертизы.
2. Вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам,
связанным с производством судебной экспертизы.
3. Ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых
для дачи заключения.
4. Ходатайствовать о привлечении к производству судебной экспертизы других
экспертов.
5. Давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и
не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но
имеющим отношение к предмету экспертного исследования.
6. Собирать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда материалы для
экспертного исследования.
7. Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя,
прокурора и суда, ограничивающие его права.
22. Кто определяет комиссионный характер экспертизы?
1. Эксперт.
2. Следователь.
3. Руководитель экспертного учреждения.
4. Обвиняемый.
23. Какие периоды не включаются в срок выполнения экспертизы?
1. С момента заявления экспертом ходатайства о предоставлении дополнительных
материалов до их получения.
2. С момента поступления материалов экспертизы в экспертное подразделение до
назначения конкретного эксперта для ее производства.
3. С момента обнаружения отсутствия части материалов, указанных в постановлении
(определении) о назначении экспертизы до их получения.
24. Является ли заключение эксперта самостоятельным источником доказательств?
1. Нет, так как нарушения налогового законодательства выявляются не экспертом, а
налоговым инспектором или оперативным работником.
2. Нет, так как в материалах уголовного дела отсутствуют в полном объеме
необходимые данные для проверки достоверности бухгалтерского учета и
отчетности.
3. Да, так как эксперт-экономист, основываясь на других имеющихся в деле
доказательствах, самостоятельно устанавливает фактические данные, имеющие
значение для правильного разрешения дела.
4. Да, так как эксперт-экономист самостоятельно определяет суммы налогов, которые
следовало заплатить государству.
25. Производство дополнительной экспертизы поручается:
1. Эксперту, в производстве которого находилась первичная экспертиза.
2. Другому эксперту.
3. Эксперту, в производстве которого находилась первичная экспертиза, или другому
эксперту.
26. Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения
постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для
ее производства:
1. Если эти материалы не достаточны для производства данной экспертизы;
2. Если в экспертном учреждении нет эксперта конкретной специальности;
3. Если вопросы, поставленные перед экспертом в постановлении, носят правовой
или справочный характер;
4. Если в экспертном учреждении нет специальных условий для проведения
исследований.

27. Руководитель судебно-экспертного учреждения вправе:
1. Возвратить без исполнения постановление или определение о назначении судебной
экспертизы, представленные для ее производства объекты исследований и
материалы дела, если в данном учреждении нет эксперта конкретной
специальности, необходимой материально-технической базы либо специальных
условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится
возврат.
2. Самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы.
3. Ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, о
включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном
учреждении, если их специальные знания необходимы для дачи заключения.
4. Организовывать производство судебной экспертизы с участием других
учреждений, указанных в постановлении или определении о назначении судебной
экспертизы.
5. Давать эксперту указания, предрешающие ход исследования и содержание выводов
по экспертизе.
28. При допросе эксперта в суде первой вопросы задает:
1. Сторона обвинения.
2. Сторона, по чьей инициативе была назначена экспертиза.
3. Сторона защиты.
29. В материалах уголовного дела отсутствовали первичные распорядительные
документы и баланс организации, но была информация, снятая с компьютера
(nоtеbооk) при обыске в офисе фирмы. Эта информация была распечатана и
представлена экспертам для исследования и дачи заключения по уголовному делу.
Эксперт определил по этой информации доходы от продаж фирмы и
соответствующие им неуплаченные налоги. Правильно ли поступил эксперт?
1. Правильно, так как информация была снята с компьютера в месте совершения
преступления.
2. Нет, неправильно, так как компьютер, с которого была снята информация, мог
быть принесён в фирму посторонним человеком.
3. Нет, неправильно. Так как информация не относилась к бухгалтерскому учёту,
эксперт должен был отказаться от дачи заключения.
4. Правильно, но при условии проверки достоверности и относимости этой
информации следственными действиями
30. При производстве судебно-экономической экспертизы присутствие обвиняемого
не допускается:
1. Если на это нет разрешения следователя.
2. Если на это нет разрешения начальника экспертного учреждения.
3. Поскольку обвиняемый не имеет такого права.
4. Если эксперт приступил к составлению заключения.
14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения дисциплины,
настоящей рабочей программой предусмотрено использование в учебном процессе
следующих образовательных технологий:
 мультимедиа-технологии (презентационный материал, видеоматериалы), как
демонстративное средство для представления и изучения материала;
 средства контроля знаний (тестирование);
 групповая работа (тренинги, групповое решение задач);

 игровые технологии (решение кейсов, разбор типовых ситуаций);
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Удельный вес занятий в
интерактивных формах по дисциплине составляет не менее 20%.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.
Обязательные издания.
1.
Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2.
Прорвич В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые,
организационные и научно-методические основы [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Прорвич В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16444.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
3.
Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и
регионов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Криворотов В.В., Калина
А.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 351 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15501. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
4.
Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.А.
Кузнецов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия
МВД России, 2014.— 164 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36055.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
2.
Дополнительные издания.
5.
Беляев, М. В.
Теоретические и прикладные аспекты
использования специальных знаний в уголовном и гражданском
судопроизводстве [Текст] : научно-практическое пособие / Беляев М. В. Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-93916284-5 : Б. ц.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5789. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
6.
Правоведение : учеб. / под ред. М. Б. Смоленского. - М. : ИТК
"Дашков и К", 2007. - 480 с.
Экземпляры всего: 15

7.
Зуйков, В. А. Методология судебно-экспертного исследования.
Полнота и доказательность. Объекты из металлов и сплавов [Электронный
ресурс] : учебно-практическое пособие / Зуйков В. А. - Москва : Зерцало-М,
2013. - 372 с. - ISBN 978-5-94373-240-9 : Б. ц.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21041. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
8.
Нелезина, Е. П.
Судебная экономическая экспертиза.
Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и
кредит», «Налоги и налогообложение» / Нелезина Е. П. - Москва : ЮНИТИДАНА, 2014. - 152 с. - ISBN 978-5-238-02542-1 : Б. ц.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21001. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
9.
Методические указания к практическим занятиям, выполнению
СРС для обучающихся по освоению дисциплины «Судебная экономическая
экспертиза» размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.
https://portal3.sstu.ru/Facult/SGF/EKONBUI/38.05.01_o/C.1.1.23/default.aspx
5. Периодические издания
Рекомендуются научные статьи, опубликованные в следующих журналах:
10.
Вопросы экономики: теоретический и научно-практический
журнал общеэкономического содержания / Гл ред. А.Я Котковский. –
Москва: Российская Академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, (2011-2016), № 1 – 12. - ISSN 0042-8736 Режим
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
11.
Экономика и управление: российский научный журнал / Гл ред.
В.А. Гневко. – С/Пб: Издательство Санкт-Петербургского Университета,
(2011-2016), № 1 – 12. - ISSN 1998-1627 Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9270
6. Интернет ресурсы
12.
сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru
13.
сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации www.council.gov.ru
14.
сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации www.duma.gov.ru
15.
сайт Правительства Российской Федерации www.govermment.ru
16.
сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
17.
сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
18.
сайт Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации www.ombudsmanrf.ru
19.
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru

20.
сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
21.
сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации
www.genproc.gov.ru
22.
информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
23.
информационно-правовым
порталом
«КонсультантПлюс»
www.consultant.ru
24.
информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru
25.
большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
26.
юридический словарь www.legaltterm.info
27.
сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com
28.
юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
29.
портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru
7.
Источники ИОС
30.
Лекции, презентации, учебные пособия, глоссарий, методические
указания к практическим занятиям, выполнению СРС размещены в ИОС
СГТУ имени Гагарина Ю.А.
https://portal3.sstu.ru/Facult/SGF/EKONBUI/38.05.01_o/C.1.1.23/default.aspx

31.
32.

8.
Профессиональные Базы Данных
Информационная справочная система «КонсультантПлюс»
Информационная справочная система «Гарант»

9.
Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах
адаптированных для студентов с ограниченными возможностями здоровья
(для групп и потоков с такими студентами)
Не предусмотрены
10.

Ресурсы материально-технического и учебно-методического
обеспечения, предоставляемые организациями-участниками
образовательного процесса (сетевая форма, филиал кафедры на
предприятии)
Не предусмотрены
16. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
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С.1.1.23
Судебная
экономическая
экспертиза

Учебная
аудитория для
проведения
занятий
лекционного и
семинарского
типа,
библиотека

Столы и стулья
Windows XP (младше
проектор,
экран, Windows 7)
компьютер
Microsoft Open License
42214052 от 25 мая
Библиотечно2007 года
информационная
Windows 7
система
номера
лицензий
Microsoft Open License
Компьютеры с
47795069, 47732637,
подключением к
61260085

сети «Интернет»,
интерактивная доска
прямой проекции
TRIUMPH BOARD
TOUCH 78 (ТВ
781690) , экран
Projecta Compact
Electrol, доступ в
электронную
информационнообразовательную
среду

Kaspersky
Endpoint
Security для Windows
номер лицензии: 1150140620-13222
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс 2007
номер
лицензии
Microsoft Open License
42214052 от 25 мая
2007 года

Для проведения лекций используется лекционная аудитория, оснащенная
мультимедийным оборудованием. Для проведения практических занятий используется
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, в электронно-библиотечную систему
технического ВУЗа, в ЭБС «IPRbooks», оснащенными электронными учебными
пособиями и тестами. В аудитории имеется необходимое программное обеспечение.
Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются пакеты
программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer.
Информационное
и
учебно-методическое
обеспечение
образовательной
деятельности по дисциплине включает электронно-библиотечную систему и электронную
информационно-образовательную среду СГТУ имени Гагарина Ю.А., использование
наглядных пособий.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом профессионального высшего образования по направлению
подготовки (специальности)
38.05.01 Экономическая безопасность (квалификация
(степень) «специалист»).

