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«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»

Дисциплина
(модуль)

Судебно-бухгалтерская экспертиза

Содержание Судебно-экспертная деятельность в РФ».
1 .История развития судебно-бухгалтерской экспертизы.
2. Судебно-экспертные организации в РФ 
«Судебные экспертизы, их цели и задачи».
1 .Понятие судебных экспертиз, их использование в правоохранительной 
деятельности.
2.Понятие, объекты и предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. 
3.Основные виды судебных экспертиз.
«Организация судебно-бухгалтерской экспертизы».
1. Порядок проведения судебно -  бухгалтерской экспертизы.
2. Определение достаточности сведений, относящихся к предмету 
судебно-бухгалтерской экспертизы и имеющихся в материалах дела.
3. Заключение эксперта.
«Методика производства судебно-бухгалтерской экспертизы».
1 .Методика исследований сведений, относящихся к предмету судебно
бухгалтерской экспертизы.
2.Особенности анализа сведений, относящихся к предмету судебно
бухгалтерской экспертизы и содержащихся в протоколах допросов, 
записях оперативного учета и иных материалах дела.
«Документы - основной объект судебно-бухгалтерской экспертизы».

1. Документация, используемая в ходе проведения судебно
бухгалтерской экспертизы.
2 .Исследование документов экспертом- бухгалтером.
«Права и обязанности эксперта-бухгалтера».
1. Требования, предъявляемые к эксперту-бухгалтеру.
2. Обязанности эксперта-бухгалтера 
«Судебно-бухгалтерская экспертиза в суде».
1. Этапы судебно-бухгалтерской экспертизы в суде.
2. Субъекты судебно- экспертной деятельности 
«Заключение эксперта- бухгалтера».
1. Требования, предъявляемые к заключению эксперта-бухгалтера.
2. Оценка заключения эксперта-бухгалтера 
«Заключение эксперта-бухгалтера».
1. Допрос эксперта- бухгалтера.
2. Ответственность по результатам проведения в судебно-бухгалтерской 
экспертизы.
Отличия судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии и аудита.
1.Отличие судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии.



2.Отличие судебно-бухгалтерской экспертизы от аудита.
Реализуемые
компетенции

ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: Знать:

• сущность бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской 
экспертизы;

• сущность экономического анализа финансово-хозяйственной 
деятельности, порядок налогообложения, аудита и статистического учета 
на предприятии;

• основы правовых дисциплин, необходимых для проведения 
судебно-бухгалтерской экспертизы (финансовое право, бюджетное право, 
налоговое право, коммерческое право, криминалистику, уголовное право 
и уголовный процесс, гражданское право и др.).

Уметь:
• анализировать сведения, относящиеся к предмету судебно

бухгалтерской экспертизы и содержащиеся в протоколах допросов, 
записях оперативного учета и иных материалах дела;

уметь применять различные методы и технику проведения 
исследований при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы;

• анализировать и изучать бухгалтерские документы, сравнивать 
несколько экземпляров текста.

Владеть:
• методами и программными средствами обработки информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать информационные системы;

• техниками финансового планирования и прогнозирования.
Трудоемкость, з.е. 2 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

72 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 16 16 - 40
В том числе в
интерактивной
форме

6 6

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 8 семестре

/гЗав. кафедрой «АиФК» С.А. Магомедов

Декан ФИС,ФиА И.К. Шахбанова


