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6.1 Основная литература 

 

1. Кеворкова, Ж. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» : практикум / 

Ж. А. Кеворкова, И. В. Бахолдина. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 208 с. : табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446410 (10.08.2017).Майлис, Н. П. Введение в 

судебную экспертизу : учебное пособие / Н. П. Майлис. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Юнити-Дана, 2015. – 159 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758 (10.08.2017). 

2. Селезнев, А. В. Судебная экспертиза [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Тамбов, 

2012. – 97 c. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277920. 

(10.08.2017). 

3. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия [Текст] : учеб. пособие / А. Е. 

Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 271 с.    

4. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе [Текст] : учебное пособие для 

вузов / Э. Ф. Мусин [и др.] ; под ред. Э. Ф. Мусина. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. 

— 273 с. — (Серия : Специалист).   

 
6.2 Дополнительная литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. 

Место происхождения товара. Коммерческое обозначение: постатейный комментарий к 

главе 76 / под ред. П.В. Крашенинникова. – Москва : Статут : КонсультантПлюс, 2015. - 222 

с. - (Новеллы Гражданского законодательства). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450562. – Загл. с экрана. (10.08.2017). 

2. Нелезина, Е. П. Судебная экономическая экспертиза. Практикум [Текст] : учеб. пособие / Е. 

П. Нелезина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. – 152 с.  

3. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы 

[Текст] : учебник для академического бакалавриата / под общ. руков. В. В. Ершова ; под 

ред. Е. М. Ашмариной. – Москва : Юрайт, 2016. – 289 с. - (Бакалавр. Академический курс).  

4. Шуляк, П. Н. Финансы предприятия [Текст] : учебник / П. Н. Шуляк. – 8-е изд.,        

перераб. и доп. – Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2009. – 624 с.  

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114758
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450562


Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 


