
СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Теоретическая и практическая подготовка обучающихся к профессиональной экспертно-

консультационной, судебно-экспертной и научно-исследовательской деятельности, 

овладение компетенциями, приобретение профессиональных знаний, умений, навыков 

проведения экономических экспертиз. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «История экономических учений», «Маркетинг», «Статистика», «Философия», 

«Финансовые рынки», «Эконометрика», «Экономика организации», «Экономика управления 

персоналом», «Деньги, кредит, банки», «Концепции современного естествознания», 

«Предпринимательское право», «Риск-менеджмент», «Теория организации», «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Тайм-менеджмент», прохождения 

практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– понятие, предмет, метод и задачи судебно-экономической экспертизы; 

– организацию судебно-экономической экспертизы; основные стадии проведения судебно-

экономической экспертизы; понятие документов, как основного объекта исследования при 

производстве судебно-экономической экспертизы; понятие материального и 

интеллектуального подлогов; 

– заключение судебно-экономической экспертизы, его структура и методика составления; 

виды экспертных заключений; случаи невозможности предоставления экспертного 

заключения; 

– права, обязанности и ответственность работников экономической службы организации; 

виды налоговых правонарушений; 

– механизм экспертного исследования операций по объектам учета; 

 

уметь 
– классифицировать субъекты и порядок назначения объектов судебно-экономической 

экспертизы О; 

– использовать записи бухгалтерского учета при производстве судебно-экономической 

экспертизы; 

– провести оценку заключения следователем и судом; адвокатом-защитником; 

– оценить возможность применения уголовной ответственности за экономические и 
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налоговые правонарушения; 

– провести экспертизу эконмических операций: с денежными средствами; расчетных и 

кредитных; по труду и заработной плате; с основными средствами и нематериальными 

активами; с материально-производственными запасами; учета затрат и калькулирования 

себестоимости; учета готовой продукции и ее реализации; 

 

владеть  
– механизмами организации судебно-экономической экспертизы; 

– методами оценки суммы материального ущерба; 

– правилами назначения дополнительной и повторной судебно-экономическая экспертизы; 

– ситуациями наступления административной ответственности за экономические и 

налоговые правонарушения; 

– методикой экспертного исследования финансовых результатов деятельности организации. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 128 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Принципы организации судебно-экономической экспертизы. 

Судебная экспертиза: понятие, сущность, задачи и классификация. Понятие, предмет, метод 

и задачи судебно-экономической экспертизы. Субъекты и порядок назначения судебно-

экономической экспертизы. Организация судебно-экономической экспертизы 

 

Организация судебно-экономической экспертизы. 

 

 

Обобщение результатов судебно-экономической экспертизы. 

 

 

Ответственность за экономические и налоговые правонарушения. 

Права, обязанности и ответственность работников экономической службы организации. 

Виды налоговых правонарушений. Уголовная ответственность за экономические и 

налоговые правонарушения. Административная ответственность за экономические и 

налоговые правонарушения 

 

Методика проведения судебно-экономической экспертизы. 

 

 

6. Разработчик 

 

Шохнех Анна Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


