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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний в области назначения и 

производства судебно-бухгалтерской экспертизы. Основной 

задачей, решаемой в ходе преподавания учебной дисциплины 

является, формирование способности навыков назначения судебно-

бухгалтерской экспертизы. 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические, организационно-правовые и методологические 

основы судебно-бухгалтерской экспертизы (СБЭ). Правовая основа 

СБЭ. Предмет и объекты СБЭ. Порядок назначения и производства 

СБЭ. Заключение эксперта-бухгалтера. 

Методы и методика СБЭ. Типичные ошибки при производстве СБЭ. 

Практика применения СБЭ по отдельным исследуемым объектам.  

Методика экспертного исследования (ЭИ) операций с денежными 

средствами в кассе и на счетах в банке. Особенности назначения и 

производства экспертиз с денежными средствами целевого 

назначения. Методика ЭИ операций с материально-

производственными запасами. Методика ЭИ операций по учету 

труда и заработной платы. Методика ЭИ операций по 

формированию финансовых результатов и использованию прибыли. 

Экспертиза бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях 

выявления искажения отчетных показателей. Оценка и 

использование заключения СБЭ. Особенности проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы по различным видам преступлений. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения учебных 

дисциплин «Экономика», «Экономика организаций», 

«Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет и отчетность», 

«Налоговое право», «Трудовое право», «Административное право и 

административный процесс», «Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс)», «Уголовно процессуальное право 

(Уголовный процесс)», «Арбитражный процесс». 

Знания, умения н 

навыки, 

получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Иметь представление: 

- о правовой основе судебно-бухгалтерской экспертизы и 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации; 

- о структуре экспертных учреждений; 

- об информационной базе судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Знать: 

- формы использования специальных знаний; 

- общие положения судебной бухгалтерской экспертизы; 

- правовые и организационные основы судебной бухгалтерской 

экспертизы; 

- предмет, методы и задачи судебной бухгалтерской экспертизы; 

- объекты судебной бухгалтерской экспертизы. 

Уметь: 



- формулировать вопросы судебной бухгалтерской экспертизы; 

- правильно осуществлять выбор методов и методик для проведения 

экспертного диагностического исследования; 

- руководствоваться стадиями экспертного диагностического 

исследования; 

- проводить исследования и составлять заключение эксперта. 

Владеть:  

- навыками определения рода судебной экономической экспертизы, 

назначаемой по уголовным и арбитражным делам. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 

Контрольная работа в 7 семестре, 

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Экзамен в 8 семестре 

 


