ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по открытию магистерской программы «Судебная финансово-экономическая
экспертиза»
Магистерская программа «Судебная финансово-экономическая экспертиза»,
направлена
на
подготовку
и
формирование
нового
поколения
высококвалифицированных специалистов в области судебной экспертизы и оценки,
конкурентоспособных на российских и международных рынках труда, способных
участвовать в соответствии с требованиями ФГОС в следующих видах
профессиональной деятельности: правоприменительной, правоохранительной,
экспертно-консультационной,
организационно-управленческой,
научноисследовательской, педагогической.
Учебный план, сформированный в соответствии с требованиями ФГОС,
предусматривает изучение дисциплин по выбору в объеме, соответствующем
требованиям ФГОС. Доля лекционных занятий от общего объема аудиторных
занятий, а также доля занятий, проводимых в интерактивной форме, соответствуют
требованиям ФГОС.
Уникальность обучения в рамках образовательных сессий заключается в
объединении групп магистров для более эффективного обмена практическим
опытом, проведением профессиональных дискуссий среди участников,
обладающих различными профессиональными специализациями в оценочной и
экспертных областях из различных регионов РФ.
Цели, структура и содержание программы ориентированы на потребности
работодателей в сфере юриспруденции: суды, следственный комитет, ФСБ,
адвокатские конторы, государственные судебно-экспертные учреждения, органы
государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные
научно-исследовательские организации.
Эффективность учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса в рамках программы «Судебная финансовоэкономическая экспертиза» обеспечивается преподавательским составом, который

преимущественно представлен специалистами-практиками в судебной, оценочной
и экспертной деятельности (действующие адвокаты, следователи, судьи,
президенты и вице-президенты саморегулируемых организаций оценщиков,
председатели экспертных советов СРОО, члены экспертных советов СРОО и др.). Все
специалисты имеют опыт работы в области судебной экспертизы и оценки более 15
лет. Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую степень
и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по данной основной образовательной программе
составляет 80%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – не
менее 40% преподавателей, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Реализация магистерской программы «Экспертиза отчетов об оценке» на
факультете дистанционного обучения с использованием современных
информационных технологий, имеет ряд конкурентных преимуществ. Обучение
проводится с использованием интернета посредством Системы дистанционного
обучения (СДО). В системе дистанционного обучения предусмотрено размещение
учебно-методических и интерактивных учебно-практических материалов по
изучаемым дисциплинам (в зависимости от содержания дисциплины: опорные
лекции, презентации, электронные интерактивные учебно-практические
комплексы).
Прогнозно-аналитические материалы, подтверждающие востребованность
выпускников магистерской программы «Судебная финансово-экономическая
экспертиза» на рынке труда.
Подготовка высококвалифицированных специалистов в области судебной
финансово-экономической экспертизы является весьма актуальной, поскольку в
настоящее время в разы возросла потребность в проведении судебной экспертизы
по уголовным и гражданским делам в сфере экономики и экономической
деятельности. Доля гражданских и уголовных дел, связанных со стоимостью
собственности, занимает свыше 80% от общего объема дел. Ежегодно открываются
свыше 100 тыс. уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями. С
учетом того, что для проведения судебной экспертизы в рамках одного уголовного
дела, как правило, привлекаются от 3 до 5 судебных экспертов и следствие по делу
длится в среднем два года, масштаб востребованности квалифицированных
судебных экспертов обоснованно признается значительным. Ежегодные судебные
разбирательства, связанные с оспариванием кадастровой стоимости, составили
свыше 10 тыс.
В настоящее время остро стоит вопрос о дефиците квалифицированных
кадров для проведения судебных экспертиз, в том числе финансово-экономических.
Заказчиками проведения судебных финансово-экономических экспертиз выступают
Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная служба безопасности

Российской Федерации, органы внутренних дел, суды, адвокаты, корпоративные
заказчики, физические лица.
Ряд российских вузов осуществляет подготовку по судебной экспертизе.
Вместе с тем, следственные, правоохранительные и судебные органы отмечают
высокий дефицит квалифицированных кадров по судебной экспертизе, способных
решить весь спектр задач по судебной финансово-экономической экспертизе.
Основные причины – рост количества и сложности судебных экспертиз, а также и
необходимость более качественной и глубокой подготовки специалистов в вузах,
имеющих глубокие знания как в области экономики, так и юриспруденции.
Таким образом, можно объективно признать, что планируемая к открытию
прикладная магистратура по профилю «Судебная финансово-экономическая
экспертиза» обеспечит подготовку кадров высокой квалификации, обладающих
прикладными навыками по взаимодействию с судами, следователями, адвокатами,
прокурорами;
по
квалифицированной
помощи
следственным
и
правоохранительным органам по формированию вопросов для судебной
экспертизы, по анализу сути экономического преступления; навыков выступления в
судах, защиты своих заключений и пр.
Наличие договора о сетевом обучении с Союзом судебных экспертов
«Экспертный совет» является подтверждением того, что программа будет
реализована на высоком профессиональном уровне с учетом современных
тенденций в судебной экспертизе, с включением в образовательный процесс
элементов практической работы судебных экспертов на разных уровнях и этапах.
Союз судебных экспертов «Экспертный совет», как профессиональная организация,
объединяющая экспертов со всех регионов России по всем видам проводимых
судебных экспертиз, обеспечит качество преподавательского состава из ведущих
практиков в области судебной экспертизы.
Оценка примерного перечня дисциплин, формирующих направленность
образовательной программы, и компетентностной модели выпускника.
Состав учебных дисциплин общенаучного и профессионального циклов,
дисциплины по выбору, факультативы обеспечивают полноценное формирование
направления подготовки 40.04.01. «Юриспруденция». В частности, общенаучный
цикл включает в себя все обязательные дисциплины (Философия права, История
политических и правовых учений, Методология и методы исследования в
юриспруденции,
Сравнительное
правоведение,
Актуальные
проблемы
гражданского и уголовного права в судебной финансово-экономической
экспертизе). Вариативная часть составлена таким образом, чтобы максимально
учесть и направленность Программы, и ее специфику. Например, учебный план
включает ряд авторских дисциплин, не имеющих аналогов в других вузах.
Например, «Методы предотвращения преступлений», «Производство (методика)
расследования преступлений в сфере экономики и экономической деятельности»,

«Организация системы безопасности и оценка рисков в профессиональной
деятельности судебного эксперта». Данные дисциплины позволят студентам
получить знания и навыки по следственной и правоохранительной деятельностям.
Компетентностная модель выпускника магистерской программы «Судебная
финансово-экономическая
экспертиза»
отвечает
всем
требованиям,
предъявляемым ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от
14.12.2010 г. № 1763. Модель выпускника включает в себя общекультурные
компетенции и профессиональные компетенции в правотворческой деятельности,
в правоприменительной деятельности, в правоохранительной деятельности, в
экспертно-консультационной деятельности, в организационно-управленческой
деятельности, в научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Рецензируемые документы по магистерской программе «Судебная
финансово-экономическая экспертиза» в целом соответствует заявленному уровню
подготовки
магистров
и
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция».
Выпускники указанной программы будут востребованы на рынке судебных
экспертиз, поскольку будут обладать полным комплексом необходимых
общекультурных и профессиональных компетенций.

