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1. Пояснительная записка. 

Код поля изменен

http://www.umk3.utmn.ru/


1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью изучения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» является 

формирование у обучающегося знаний в области производства судебных бухгалтерских, 

финансово-экономических и других видов экономических экспертиз, как инструментов 

установления и доказывания фактических обстоятельств при рассмотрении дел в 

гражданском, административном, уголовном, конституционном судопроизводстве, 

связанных с экономическими правонарушениями и преступлениями. 

Задачи дисциплины: 

-   получить знания о возможностях судебной экспертизы в настоящее время;  

-  изучить теоретические, организационные, методические  и правовые аспекты 

судебной экономической экспертизы; 

- приобрести опыт решения экспертных задач, возникающих в ходе судебной 

экономической экспертизы; 

- развить навыки по применению специальных экономических, бухгалтерских 

знаний в правоприменительной деятельности; 

- уяснение необходимости создания на основе общих приемов индивидуальной 

методики  экспертного исследования в каждом отдельном случае. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть блока 3  «Профессиональный цикл». 

 В программе дисциплины рассматриваются правовые  концептуальные основы 

судебно-экспертной деятельности,  организационные аспекты проведения судебных 

экспертиз в РФ, методология судебной экономической экспертизы и методы производства 

отдельных ее видов (судебно-бухгалтерской, финансово-экономической, строительно-

технической, налоговой и др.). 

Программой предусмотрена практическая направленность и изучение курса в тесной 

взаимосвязи с такими дисциплинами как «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Экономический анализ», «Контроль и ревизия», «Аудит» и др. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения следующих  дисциплин: «Теория государства и права», «Теория 

бухгалтерского учета»», «Компьютерная безопасность», «Административное право», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Предпринимательское право», 

«Правоохранительные органы», «Финансы», «Экономический анализ», «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 
1. Экономический анализ    + + +  

2. Экономическая безопасность + + + + + + + 

3. Организация и методика проведения      +  



налоговых проверок 
4. Аудит    + + + + 

5. Учет и анализ банкротств     

+ 

 

+ 

  

6. Анализ типологий финансовых 

махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской 

отчетности 

   + + + + 

7. Налоговый учет и отчетность как 

основа экономической безопасности 

   + + +  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК - 31); 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК- 32); 

- способность анализировать, и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-36); 

- способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических 

экспертиз и исследований (ПК-40); 

- способность применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК - 41); 

- способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК - 42); 

- способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных  и 

реальных угроз экономической безопасности организации (ПК - 52); 

- способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК - 53). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать:  

-     нормативно-правовые акты, регулирующие судебно-экспертную деятельность в 

РФ; 

- судебно-экспертные учреждения, осуществляющие судебную экспертизу; 

- организационные аспекты проведения судебных экспертиз в РФ; 

- отличия судебной экспертизы от аудита и ревизии; 



- основные этапы и последовательность проведения судебной экспертизы; 

- виды судебных экспертиз и порядок их назначения; 

- виды экономических экспертиз, как отдельного класса судебных экспертиз; 

-организационно-правовые и методические основы, стандарты судебной 

экономической экспертизы; 

- формы участия судебного эксперта и специалиста в расследовании преступлений; 

         - методологические особенности (объекты, методы, приемы, способы) производства 

судебно-бухгалтерской, финансово-экономической, инженерно-экономической, 

налоговой, строительно-технической и др. видов экономических экспертиз; 

- права, обязанности и ответственность судебного эксперти-экономиста; 

- структуру заключения эксперта. 

 

Уметь: 

- планировать основные стадии экспертного исследования; 

- определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы; 

- исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному 

вопросу; 

- осуществлять выбор необходимых аналитических методов и приемов, позволяющих 

установить механизм искажения финансовых и экономических показателей в целях 

обеспечения полноты исследования криминальных финансовых операций; 

- выявлять факты отклонений от требований налоговой, кассовой, договорной 

дисциплины, законодательных норм; 

- устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению экономических 

правонарушений; 

- решать экспертные задачи, поставленные в ходе судебной экономической 

экспертизы; 

- составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые 

рекомендации 

- использовать возможности судебной экономической экспертизы в 

правоприменительной практике.  

 

Владеть:  
- навыками применения экономических  бухгалтерских знаний в 

правоприменительной деятельности; 

-  методами и приемами, используемыми экспертами в рамках судебно-

бухгалтерской, финансово-экономической  и налоговой экспертиз и др. видов 

экономических экспертиз; 

-  представлениями о том, что особенности каждой экспертизы (объем, состав 

предоставленных материалов,  круг и содержание поставленных вопросов и др.) требуют 

создания на основе общих приемов индивидуальной методики. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма итоговой аттестации – контрольная работа, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, зачетных единиц - 6. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

89,55  часа (в том числе  - 34 лекции, 51 – практика, 4,55 - иные виды контактной работы) 

и 126,45 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

17,15 часа (в том числе 6 - лекции, 8 – практика, 3,15 - иные виды контактной работы) и 

198,85 часа, выделено на самостоятельную работу. 

 



3.Тематический план 

Таблица 3.1 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

 

 
 

 

 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количес

тво  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
) 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Организационно-правовые аспекты судебно-экспертной 

деятельности 

1.1 Концептуальные 

основы судебной 

экспертизы 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

8 

 

13 

 

  

 

0-8 

 

1.2 Судебно-экспертная 

деятельность: правовые 

и методологические 

аспекты  

 

2,3 

 

4 

 

6 

 

16 

 

26 

 

2 

 

 

0-16 

1.3 Этапы судебной 

эксперизы 

 

4,5,6 

 

6 

 

9 

 

24 

 

39 

 

6 

 

0-12 
1.4 Классификации 

судебных и судебных 

экономических 

экспертиз 

 

7,8,9 

 

6 

 

9 

 

23 

 

38 

 

2 

 

0-14 

 Всего  18 27 71 116 10 0-50 

Модуль 2. Методические особенности отдельных видов экономических 

экспертиз 

2.1 Методология судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 

 

10.11,

12 

 

6 

 

9 

 

23 

 

38 

 

8 

 

0-14 

2.2 Методологические 

особенности 

производства судебных 

финансово-

экономических и 

инженерно-

экономических 

экспертиз 

 

13,14,

15 

 

6 

 

9 

 

23 

 

38 

 

6 

 

0-14 



2.3 Особенности 

налоговых экспертиз 

 

16 

 

2 

 

3 

 

7 

 

12 

 

2 

 

0-14 

2.4 Особенности судебно-

технической 

экспертизы 

документов, 

строительно-

технической и 

компьютерно-

технической экспертиз 

 

 

17 

 

2 

 

3 

 

7 

 

12 

 

 

 

0-8 

 Всего  16 24 60 100 16 0-50 
 Итого (часов, баллов):  34 51 131 216  0-100 
 Из них в интерактивной 

форме 
 6 8   26  

 

* включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 2.  

Тематический план (заочная форма обучения) 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого часов по 

теме 

Из них в 

интерактивн

ой форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

ят
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Концептуальные 

основы судебной 

экспертизы 

 

 

0.5 

 

1 

 

20 

 

21.5 

 

1.2 Судебно-экспертная 

деятельность: правовые 

и методологические 

аспекты  

 

0.5 

 

1 

 

20 

 

21.5 

 

1 

1.3 Этапы судебной 

эксперизы 

 

1 

 

1 

 

30 

 

32 

 

2 
1.4 Классификации 

судебных и судебных 

экономических 

экспертиз 

 

1 

 

1 

 

30 

 

32 

 

 Итого 3 4 100 107 3 
2.1 Методология судебно-

бухгалтерской 

 

1 

 

1 

 

30 

 

32 

 

2 



экспертизы 

2.2 Методологические 

особенности 

производства судебных 

финансово-

экономических и 

инженерно-

экономических 

экспертиз 

 

1 

 

1 

 

30 

 

32 

 

1 

2.3 Особенности 

налоговых экспертиз 

 

0.5 

 

1 

 

20 

 

21.5 

 

2.4 Особенности судебно-

технической 

экспертизы 

документов, 

строительно-

технической и 

компьютерно-

технической экспертиз 

 

 

0.5 

 

1 

 

22 

 

23.5 

 

 Итого 3 4 102 109 3 
 Всего 6 8 202 216  
 Из них в 

интерактивной форме 

    6 

 

* включая иные виды контактной работы 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техничес- 

кие 

формы 

контроля 

Информа-

ционные 

системы и 

техноло-

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Организационно-правовые аспекты судебно-экспертной деятельности 



1.1. Концептуальные 

основы судебной 

экспертизы 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-4 
    

0-8 

1.2. Судебно-

экспертная 

деятельность: 

правовые и 

методологические 

аспекты 

 

 

0-4 

 

 

0-4 

 

 

0-4 

 

 

 

0-4 

    

 

0-16 

1.3 Этапы судебной 

экспертизы 

 

 

 

 

 

 

0-4 

 

 

0-4 

 

 

0-4 

    

 

0-12 

1.4 Классификации 

судебных и 

судебных 

экономических 

экспертиз 

 

0-2 

 

0-4 

 

0-4 

 

0-4 
    

0-14 

Всего 0-8 0-14 0-12 0-16    0-50 

Модуль 2.  Методические особенности отдельных видов экономических экспертиз 

2.1. Методология 

судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 

 

0-2 

 

0-4 

 

0-4 

 

0-2 

 

0-2 

 

   

0-14 

2.2. 

Методологические 

особенности 

производства 

судебных 

финансово-

экономических и 

инженерно-

экономических 

экспертиз 

 

  

 

0-4 

 

 

0-6 

 

 

 

 

 

0-4 

   

 

0-14 

2.3  Особенности 

налоговых экспертиз 

 

 

0-4 

 

 

0-4 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

0-2 

   

 

0-14 

2.4. Особенности 

судебно-

технической 

экспертизы 

документов, 

строительно-

технической и 

компьютерно-

технической 

экспертиз 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

 

 

0-4 
   

0-8 

Всего 0-10 0-12 0-14 2 0-12   0-50 

Итого 0-18 0-26 0-26 0-18 0-12   0-100 



 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Концептуальные основы судебной экспертизы 

 

Историческое развитие и научные основы судебной экспертизы. Понятие 

специальных знаний и специальных познаний. Формы и субъекты использования 

специальных познаний в судопроизводстве.  Предмет, объекты, задачи судебной 

экспертизы. Знания возможностей судебных экспертиз и умения их использовать в 

правоприменительной практике значительно повышают профессиональную компетенцию 

специалиста в области экономической безопасности. Для выполнения профессиональных 

задач необходимо знать процессуальные основы судебной экспертизы, организационные 

аспекты проведения судебных экспертиз в РФ и иные правовые вопросы, связанные с 

производством экспертизы. Субъекты экспертной деятельности должны уметь грамотно 

определять предмет судебной экспертизы, ее вид, знать судебно-экспертные учреждения, 

где ее можно провести. Кроме того, инициатор назначения экспертизы должен умело 

оценить заключение эксперта, путем детального изучения научной обоснованности 

выводов и т.д. Это все возможно на основе познания концептуальных, научных, 

методологических и правовых основ судебной экспертизы и ее основополагающих 

положений. 

 

Тема 2. Судебно-экспертная деятельность: правовые и методологические аспекты 

Правовое и информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

Субъекты судебно-экспертной деятельности. Судебный эксперт, его процессуальный 

статус и компетенция: права и обязанности. Система государственных судебно-

экспертных учреждений Российской Федерации. Функции и задачи государственных 

судебно-экспертных учреждений. Права и обязанности руководителя судебно-экспертного 

учреждения. Методы и средства судебно-экспертных исследований. Классификация и 

общая характеристика методов и средств экспертных исследований. Особенности методов 

и средств исследования при проведении судебно-экономических экспертиз. 

Информационные технологии в проведении судебно-экономических экспертиз. 

 



Тема 3. Этапы судебной экспертизы 

Назначение экспертизы. Подготовка экспертизы и проведение экспертных 

исследований. Подготовка материалов для экспертизы. Определение экспертного задания 

(вопросов эксперту). Выбор эксперта (экспертного учреждения). Процесс экспертного 

исследования, его стадии. Предварительное исследование объектов. Ознакомление 

эксперта с постановлением о назначении экспертизы и установление объёма экспертного 

исследования. Экспертные задачи и их классификация. Изучение материалов дела, 

имеющих значение для решения поставленных вопросов. Формулирование выводов. 

Формы выводов. Составление заключения эксперта. Структура заключения.  Заключение 

эксперта, его оценка и доказательственное значение. Правила оценки заключения 

эксперта.  

 

Тема 4. Классификации судебных и судебно- экономических экспертиз 

Классификация судебных экспертиз. Виды экспертных исследований (по 

содержанию и экспертным задачам). Первичная, дополнительная и повторная 

судебные экспертизы. Комиссионная и комплексная экспертиза.  Основные роды и 

виды судебно-экономических экспертиз. Важнейшие классифицирующие признаки 

судебно-экономических экспертиз. Объекты, задачи и методы проведения судебно-

экономических экспертиз. К родам (видам) судебно-экономических экспертиз 

относятся судебно-бухгалтерские, финансово-экономические, инженерно-

экономическая, строительно-техническая, компьютерно-техническая, налоговая и др. 

экспертизы. Предмет и объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. Предмет и объекты 

судебной финансово-экономической экспертизы. Предмет и объекты судебной 

инженерно-экономической экспертизы. Экспертные задачи, выносимые на разрешение 

судебно-бухгалтерской, судебной финансово-экономической, судебной инженерно-

экономической экспертизы. Методы проведения судебных экономических экспертиз. 

Судебно-экономические экспертизы являются одними из наиболее распространенных и 

востребованных в настоящее время экспертных исследований. Судебно-экономические 

экспертизы обладают сходными чертами с ревизией и аудиторской проверкой, которые 

часто проводят  в ходе разрешения судебных споров. При этом ревизию и аудиторскую 

проверку следует относить к форме хозяйственного контроля, а не к процессуальному 

действию, проводимому по поручению уполномоченного субъекта.  Отличие судебно-

экономических экспертиз от ревизии и аудиторской проверки. 



Модуль 2. Тема 5. Методология судебно-бухгалтерской экспертизы 

 Судебно-бухгалтерская экспертиза направлена на исследование финансово-

хозяйственных операций, отраженных в бухгалтерском учете. Изучается 

производственная и финансово-хозяйственная деятельность предприятий различных 

форм собственности. Объектами   судебно-бухгалтерской   экспертизы   являются 

документы, осуществляющие нормативное регулирование порядка ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, первичные учетные документы, регистры аналитического и синтетического 

учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. Вопросы, разрешаемые 

судебно-бухгалтерской экспертизой, подразделяются, в зависимости от экспертных 

задач, на несколько видов: выявление учетных несоответствий;  установление 

обстоятельств, связанных с отражением в бухгалтерских документах операций приема, 

хранения, реализации товарно-материальных ценностей, поступления и расходования 

денежных средств; определение соответствия порядка учета требованиям нормативных 

актов. 

 

Тема 6. Методологические особенности производства судебных финансово-

экономических и инженерно-экономических экспертиз 

Предметом судебной финансово-экономической экспертизы являются 

обстоятельства, связанные с финансовой деятельностью организаций, соблюдением 

законодательных актов, регулирующих финансовые отношения с государственным 

бюджетом, выполнением договорных обязательств, распределением  дивидендов и т.д. 

Судебная финансово-экономическая экспертиза позволяет разрешить следующие 

задачи: определение экономической обоснованности финансовых показателей 

организации; определение платежеспособности организации (предприятия); выявление 

диспропорций в соотношении между себестоимостью продукции и динамикой 

применяемых цен в целях установления фактов искажения отчетных данных о 

прибыли организации (предприятия); установление негативных отклонений в 

распределении прибыли, приведших к необоснованному завышению сумм денежных 

средств, оставляемых в распоряжении организации (предприятия); установление 

причин образования дебиторской и кредиторской задолженности; анализ финансовых 

ситуаций, связанных с завышением продажных цен, закупочных  цен, превышением 

предельного уровня рентабельности и получением сверхприбыли  



предприятиями-монополистами, а также ситуаций, связанных с незаконным 

получением кредита и преднамеренным банкротством. Объектами судебной 

финансово-экономической экспертизы являются документы, отражающие финансово-

кредитную деятельность организации: затраты, финансовые результаты ее 

деятельности, финансовые источники и направления их использования.  

Предметом судебной инженерно-экономической экспертизы являются 

обстоятельства, характеризующие производственный процесс хозяйственной 

деятельности организации (предприятия), в целях оценки экономической 

эффективности в сфере производства, выявления негативных явлений в системе оплаты 

труда. Объектами инженерно-экономической экспертизы, как  и других родов судебно-

экономических экспертиз, являются документальные данные — носители 

экономической информации. На разрешение экспертизы этого рода относят ряд 

диагностических вопросов. 

 

Тема 7. Особенности налоговых экспертиз 

Налоговое законодательство предоставляет возможность должностным лицам 

налоговых органов привлекать эксперта в случаях, когда возникает необходимость 

использования специальных познаний при проведении конкретных мероприятий по 

осуществлению  налогового контроля, в том числе и при проведении выездных налоговых 

проверок. Методика налоговых экспертиз. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. Система наказаний за конкретные способы уклонения 

от уплаты налогов и сборов. Налоговые преступления, предусмотренные уголовным 

законодательством.  

 

Тема 8. Особенности судебно-технической экспертизы документов, строительно-

технической и компьютерно-технической экспертиз 

Предмет и объекты экспертизы реквизитов документов. Типичные вопросы 

диагностического характера, разрешаемые экспертизой реквизитов документов. Предмет, 

объекты, задачи строительно-технической экспертизы. Предмет, объекты, задачи 

компьютерно-технической экспертизы. 

 



 

6.Планы семинарских занятий. 

 
Модуль 1. Тема 1. Концептуальные основы судебной экспертизы 

Опрос по вопросам 

1. Историческое развитие судебной экспертизы.  

2. Понятие, сущность, предмет, объекты и задачи судебной экспертизы.  

3. Цель и задачи нормативного регулирования судебной экспертизы.  

4. Организационные аспекты проведения судебных экспертиз в РФ.  

5. Особенности систем судебно-экспертных учреждений зарубежных стран.  

 

Тема 2. Судебно-экспертная деятельность: правовые и методологические аспекты 

Опрос по вопросам 

1. Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности. 

2. Субъекты и объекты  судебно-экспертной деятельности. 

3. Методология судебно-экспертной деятельности. 

4. Порядок назначения и проведения судебных экспертиз. 

 

Тема 3. Этапы судебных экспертиз 

  

Опрос по вопросам 

1. Назначение и подготовка экспертизы: определение экспертного задания, выбор 

экспертного учреждения (эксперта). 

2. Обстоятельства, исключающие производство судебной экспертизы конкретным 

экспертом. 

3. Права и обязанности других участников процесса при назначении судебной экспертизы. 

4.. Стадии экспертного исследования 

5. Виды выводов эксперта, их доказательственное значение 

6. Заключение эксперта, его структура. Правила оценки  заключения эксперта. 

 

 

Тема 4. Классификации судебных и судебных экономических экспертиз 



Опрос по вопросам 

1. Виды экспертных исследований и классификация судебных экспертиз.  

2. Комплексные и комиссионные судебные экспертизы.  

3. Основные экспертные задачи и виды экономических экспертиз : 

- бухгалтерская  

- финансово-экономическая  

- инженерно-экономическая 

- товароведческая  

- строительно-техническая  

- компьютерно-техничесая  

- налоговая. 

4. Различия между ревизией, аудитом и судебно-бухгалтерской экспертизой.  

 

Тема 5. Методология судебно-бухгалтерской экспертизы 

Опрос по вопросам 

1. Эволюция (история возникновения) судебно-бухгалтерской экспертизы.  

2. Понятие и предмет, цель и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы.  

3. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы.  

4. Методы судебно-бухгалтерской экспертизы.  

5. Способы и приемы судебно-бухгалтерской экспертизы.  

6. Основные этапы проведения  судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 

 

Тема 6. Методологические особенности производства судебных финансово-

экономических  и инженерно-экономических экспертиз  

 

Опрос по вопросам 

1. Предмет, задачи, объекты финансово-экономической экспертизы. 

2. Финансово-экономическая экспертиза при рассмотрении дел, связанных с 

незаконным получением кредита.  



3. Финансово-экономическая экспертиза при рассмотрении дел, связанных с 

банкротствами экономических субъектов.  

4. Предмет, задачи, объекты инженерно-экономической экспертизы. 

 

Тема 7. Особенности налоговых экспертиз  

Опрос по вопросам 

1. Методика налоговых экспертиз.  

2. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.  

3. Система наказаний за конкретные способы уклонения от уплаты налогов и сборов.  

4. Налоговые преступления, предусмотренные уголовным законодательством.  

 

Тема 8. Особенности судебно-технической экспертизы документов, 

строительно-технической и компьютерно-технической экспертиз 

 

Опрос по вопросам 

1. Предмет и объекты экспертизы реквизитов документов.  

2. Вопросы диагностического характера, разрешаемые экспертизой реквизитов 

документов. 

3.Особенности строительно-технической экспертизы.  

4. Особенности компьютерно-технической экспертизы 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по отдельным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение 

доступной учебной и научной литературы, законодательства РФ. Самостоятельно 

изученные теоретические материалы представляются в виде рефератов, докладов, которые 

обсуждаются на практических занятиях. 

Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не 

однозначно трактуется авторами учебной литературы, то предлагается сделать доклад или 

аналитический обзор. Для написания работы рекомендуется использовать информацию из 

периодических, научно-практических, аналитических и экспертных изданий. В случае, 

когда студент уже знаком с основополагающими понятиями, то в качестве 



самостоятельной работы может быть предложено составление и решение задач. По 

желанию студентов можно организовать деловую игру, создать презентацию по 

результатам изучения теоретического материала. С целью текущего контроля знаний 

проводится контрольная работа. Контрольная работа предусматривает раскрытие 

теоретических вопросов и решение предложенных практических задач. 

С целью итогового контроля знаний проводится экзамен. К сдаче экзамена 

допускаются студенты, успешно выполнившие контрольную работу и практические 

задания в соответствии с календарно-тематическим планом. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 9.1 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 

часов

* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1.  

1.1 Концептуальные 

основы судебной 

экспертизы 

собеседование, 

ответ на  

семинаре 

 

Реферат, 

другие формы 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

0-8 

1.2 Судебно-экспертная 

деятельность: правовые 

и методологические 

аспекты 

собеседование, 

ответ на  

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

Реферат 

 

 

2,3 

 

 

16 

 

 

0-16 

1.3 Этапы судебной 

экспертизы 

 

Ответ на  

семинаре, 

контрольная 

работа 

 

Реферат, 

другие формы 

 

4,5,6 

 

24 

 

0-12 

1.4 Классификации 

судебных и судебных 

экономических 

экспертиз 

собеседование, 

ответ на  

семинаре 

 

 

 

 

 

7,8,9 

 

 

23 

 

 

0-14 

 Всего по модулю 1:  71 0-50 

 

Модуль 2  
2.1 Методология судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 

собеседование, 

ответ на  

семинаре, 

Реферат, 

другие формы 

10,11,1

2 

23 0-14 



контрольная 

работа 

2.2 Методологические 

особенности 

производства судебных 

финансово-

экономических и 

инженерно-

экономических 

экспертиз 

 

ответ на  

семинаре, 

контрольная 

работа, доклад 

 

Реферат, 

другие формы 

 

13,14,1

5 

 

23 

 

0-14 

2.3 Особенности 

налоговых экспертиз 

собеседование, 

ответ на  

семинаре 

 

Реферат 

 

16 

 

7 

 

0-14 

2.4 Особенности судебно-

технической 

экспертизы 

документов, 

строительно-

технической и 

компьютерно-

технической экспертиз 

собеседование, 

ответ на  

семинаре, 

доклад 

Реферат 17 7 0-8 

 Всего по модулю 2:  60 0-50 

 ИТОГО: 17 131 0-100 

*включая иные виды контактной работы 
 

Таблица 9.2 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 
обязательн

ые 

дополнительн

ые 

1 Концептуальные основы 

судебной экспертизы 

Контрольная 

работа 

Собеседование, 

реферат 

1 
20 

2 Судебно-экспертная 

деятельность: правовые и 

методологические аспекты 

Контрольная 

работа 

Собеседование, 

реферат 

2,3 
20 

3 Этапы судебной 

экспертизы 

 

Контрольная 

работа 

Собеседование, 

реферат 

4,5,6 
30 

4 Классификации судебных и 

судебных экономических 

экспертиз 

Контрольная 

работа 

Собеседование, 

реферат 

7,8,9 
30 

5 Методология судебно-

бухгалтерской экспертизы 
Контрольная Собеседование, 10,11,12 30 



работа реферат 

6 Методологические 

особенности производства 

судебных финансово-

экономических и 

инженерно-экономических 

экспертиз 

 

Контрольная 

работа 

Собеседование, 

реферат 

13,14,15 

30 

7 Особенности налоговых 

экспертиз 
Контрольная 

работа 

Собеседование, 

реферат 

16 
20 

8 Особенности судебно-

технической экспертизы 

документов, строительно-

технической и 

компьютерно-технической 

экспертиз 

Контрольная 

работа 

Собеседование, 

реферат 

17 

22 

 ИТОГО    202 

*включая иные виды контактной работы 
 

 

Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Содержание специальных знаний и возможности их использования в судопроизводстве. 

2. Специфические черты судебно-экспертной деятельности: предмет, объект, экспертные 

задачи и методы их разрешения. 

3. Критерии и классификационные основания деления судебных экспертиз. 

4. Идентификация и диагностика в судебной экспертизе. 

5. Нормативно-правовая основа судебно-экспертной деятельности. 

            6.Роды, виды и подвиды судебных экономических экспертиз. 

7. Функции государственных судебно-экспертных учреждений. 

8. Основные этапы подготовки материалов для проведения судебной экспертизы. 

9.  Методические начала формулирования экспертных выводов. 

10. Алгоритм оценки заключения эксперта. 

11. Обстоятельства, устанавливаемые посредством производства судебной финансово-

экономической экспертизы. 



12. Обстоятельства, устанавливаемые посредством производства судебной инженерно-

экономической экспертизы. 

13. Обстоятельства, устанавливаемые посредством производства судебно-бухгалтерской 

экспертизы. 

14. Судебная экспертиза: научные, организационно-правовые и методические основы. 

15. Экспертиза в гражданском процессе. 

16. Классификация основных методов судебной экспертизы 

17. Основы естественно-технических знаний в правоприменительной практике. 

18. Экспертиза в суде по уголовным делам. 

19. Назначение криминалистической экспертизы документов в арбитражном процессе. 

20. Особенности технико-криминалистической экспертизы документов. 

21. Особенности судебно-бухгалтерской экспертизы. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-23 

Способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности 

С2. Б.ч. Информационные системы в экономике 6 

Б.2 Компьютерная безопасность 3 

С3.Б.ч. Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

С3. Правовое регулирование информационной безопасности 

при управлении 

5 

С5 Производственная практика, НИР 10 



Б.6 ИГА, экзамен 10 

ПК-31 

Способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

 Рынок ценных бумаг  

С3.Б.ч. Судебная экономическая экспертиза 6 

С3 Введение в безопасность бизнеса 5 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

С2 Методы организации самостоятельной подготовки 

письменных работ и презентаций 

1 

С2 Статистический учет и отчетность 7 

С3 Маркетинг безопасности 8 

С3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

ПК-32 

Способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

 

С3.Б.ч. Судебная экономическая экспертиза 6 

Б.3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б.3 МСФО 9 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

С2 Статистический учет и отчетность 7 

ПК-36  

Способность анализировать, и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности 

 



С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 

С3.Б.ч. Судебная экономическая экспертиза 6 

С3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б3 МСФО 9 

С3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности  

9 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С2 Статистический учет и отчетность 7 

С3 Банковское противодействие легализации преступных 

доходов 

7 

С3 Экономическая безопасность коммерческого банка 7 

ПК-40 

Способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований 

 

С3.Б.ч. Судебная экономическая экспертиза 6 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ПК-41 

Способность применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности 

 

С3.Б.ч. Судебная экономическая экспертиза 6 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ПК-42 

Способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов 



в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности 

 

С3.Б.ч. Судебная экономическая экспертиза 6 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ПК-52 

Способность проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных  и реальных угроз экономической безопасности организации 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Б.ч. Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 

С3.Д.в. Маркетинг безопасности 8 

С3.Б.ч. Бюджетный учет и отчетность 9 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ПК-53 

Способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований 

С2.Д.в. Методы организации самостоятельной подготовки 

письменных работ и презентаций 

1 

С3.Б.ч. Бухгалтерский учет 3,4,5 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Б.ч. Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Д.в. Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

С3.Б.ч. Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
3
 

Знает: 

содержание нормативно-

правовых актов. 

регулирующих судебно-

экспертную 

деятельность в РФ и 

позволяющих 

обеспечить 

информационную 

безопасность   

Знает: 

основные 

положения 

нормативно-

правовых актов. 

регулирующих 

судебно-экспертную 

деятельность в РФ и 

позволяющих 

обеспечить 

информационную 

безопасность   

Знает: 

знает и свободно 

оперирует основными  

положениями 

нормативно-правовых, 

регулитрующих 

судебно-экспертную 

деятельность в РФ  

 

Лекц., 

сем. 

 

 

Опрос 

Умеет: 

использовать 

возможности судебной 

экономической 

экспертизы в 

правоприменительной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

возможности 

судебной 

экономической 

экспертизы в 

правоприменительно

й деятельности, 

определять предмет, 

вид судебной 

экспертизы 

Умеет: 

использовать 

возможности судебной 

экономической 

экспертизы в 

правоприменительной 

деятельности, грамотно 

определять предмет, 

вид судебной 

экспертизы, судебно-

экспертные 

учреждения, 

экспертные задачи  

 

Лекц., 

сем. 

 

 

Опрос,  

доклад 



Владеет: 

начальными навыками  

анализа положений 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

назначение и 

производство судебных 

экспертиз, понятием 

специальных познаний 

Владеет: 

базовыми навыками  

анализа положений 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

назначение и 

производство 

судебных экспертиз, 

понятием 

специальных знаний  

в 

правоприменительн

ой деятельности 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками анализа 

положений 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

назначение и 

производство судебных 

экспертиз, понятием 

специальных познаний, 

формами 

использования 

специальных познаний 

в судопроизводстве 

 

 

 

 

Лекц., 

сем. 

 

 

Реферат 

П
К

-3
1
 

Знает: 

процессуальные основы 

судебной экспертизы, 

основные этапы и 

последовательность 

проведения судебной 

экспертизы  

Знает: 

процесс экспертного 

исследования, его 

стадии, особенности 

предварительного 

исследования 

объекта, права и 

обязанности 

субъектов судебно-

экспертной 

деятельности  

Знает: 

процесс экспертного 

исследования, его 

стадии, права и 

обязанности субъектов 

судебно-экспертной 

деятельности: 

инициаторов, судебных 

экспертов, лиц и 

органов, назначающих 

лекц., 

сем. 

 

Опрос 

Умеет: 

осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию 

данных, необходимых 

для изучения материалов 

дела 

Умеет: 

осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию 

данных, 

необходимых для 

изучения 

материалов дела, 

определения объема 

экспертного 

исследования 

Умеет: 

осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию 

данных, необходимых 

для изучения 

материалов дела и 

имеющих значение для 

решения  экспертных 

задач 

лекц., 

сем. 

 

 

Индивид.за

дания 



Владеет: 

начальными навыками, 

связанными с оценкой 

экспертного заключения 

Владеет: 

навыками, 

связанными с 

умелой оценкой 

экспертного 

заключения и его 

доказательственного 

значения   

Владеет: 

устойчивыми 

навыками, связанными 

с умелой оценкой 

экспертного 

заключения, путем 

детального изучения 

научной 

обоснованности 

выводов   

лекц., 

сем. 

 

Индивид.ра

бота 

П
К

-3
2
 

Знает: 

виды судебных 

экспертиз и порядок их 

назначения 

Знает: 

виды экспертиз и 

порядок их 

назначения, виды 

экономических 

экспертиз, как 

отдельного класса 

судебных экспертиз 

Знает: 

виды судебных 

экспертиз и порядок их 

назначения, виды 

экономических 

экспертиз, как 

отдельного класса 

судебных экспертиз, 

отличие судебной 

экономической 

экспертизы от ревизии,  

аудиторской проверки 

сем. Опрос 

Умеет: 

формулировать предмет, 

объект и основные 

экспертные задачи, 

решаемые отдельными 

видами судебных 

экономических экспертиз 

Умеет: 

формулировать 

предмет, объект и 

задачи экспертного 

исследования в 

зависимости от вида 

судебной 

экономической 

экспертизы 

Умеет: 

формулировать и 

конкретизировать 

предмет, объект и 

задачи экспертного 

исследования в 

зависимости от вида 

судебной 

экономической 

экспертизы 

Лек.,сем. Практич.зад

ания 

Владеет: 

отдельными методами 

решения экспертных 

задач 

Владеет: 

отдельными 

методами решения 

экспертных задач, 

методиками 

судебных 

экономических 

экспертных 

исследований 

Владеет: 

 спектром общих и 

специальных методов 

и приемов решения 

экспертных задач, 

методиками судебных 

экономических 

экспертных 

исследований – 

принципами их выбора 

Лек.,сем. Практич.зад

ания 



П
К

-3
6
 

Знает: 

состав учетно-отчетной 

документации 

Знает: 

состав и порядок 

формирования 

показателей учетно-

отчетной 

документации, 

бухгалтерской 

отчетности 

Знает: 

состав, содержание и 

порядок формирования 

показателей учетно-

отчетной 

документации, 

бухгалтерской и 

финансовой 

отчетности 

Лек., сем 

Опрос, 

практически

е задания 

Умеет: 

применять базовые  

аналитические 

процедуры, позволяющие 

установить факт 

искажения финансовых и 

экономических 

показателей 

Умеет: 

осуществлять выбор 

необходимых 

аналитических 

приемов и методов, 

позволяющих 

установить механизм 

искажения 

финансовых и 

экономических 

показателей 

Умеет: 

осуществлять выбор 

необходимых 

аналитических приемов 

и методов, 

позволяющих 

установить механизм 

искажения финансовых 

и экономических 

показателей для 

принятия решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

Сем. 
Практическ

ие задания  

Владеет: 

навыками 

интерпретации 

финансовой и 

бухгалтерской 

информации в целях 

выявления угроз 

экономической 

безопасности 

Владеет: 

навыками 

интерпретации 

финансовой и 

бухгалтерской 

информации в целях 

выявления и 

предупреждения 

условий, 

способствующих 

совершению 

экономических 

правонарушений 

Владеет: 

навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации в целях 

выявления  условий, 

способствующих 

совершению 

экономических 

правонарушений и 

принятия решений по 

их нейтрализации и 

предупреждению 

Сем. Доклады 



П
К

-4
0
 

Знает: 

концептуальные  и 

теоретические основы 

судебной экспертизы, ее 

предмет, объекты 

исследования, место в 

системе 

 

 

Знает: 

концептуальные  и 

теоретические 

основы судебной 

экспертизы, ее 

предмет, объекты 

исследования, место 

в системе научного 

познания  

 

Знает: 

концептуальные  и 

теоретические основы 

судебной экспертизы, 

ее предмет, объекты 

исследования, место в 

системе научного 

познания и 

практической 

деятельности 

 

Лек. Опрос 

Умеет: 

использовать знания 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве отдельных 

видов судебных 

экономических экспертиз 

и исследований 

 

 

Умеет: 

использовать знания 

процессуальных и 

организационных 

основ судебной 

экспертизы при 

производстве ряда 

судебных 

экономических 

экспертиз и 

исследований 

 

 

Умеет: 

использовать знания 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы 

при производстве всех 

видов судебных 

экономических 

экспертиз и 

исследований 

 

 

 

Сем. Опрос 

Владеет: 

навыками решения 

типовых экспертных 

задач, поставленных в 

рамках судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 

Владеет: 

навыками решения 

типовых экспертных 

задач, поставленных 

в рамках судебно-

бухгалтерской, 

финансово-

экономической 

экспертизы 

 

Владеет: 

навыками решения 

типовых экспертных 

задач, поставленных в 

рамках судебно-

бухгалтерской, 

финансово-

экономической и др. 

видов экономических 

экспертиз 

Лек., сем. Доклады 



П
К

-4
1
 

Знает: 

методологические 

особенности 

производства   

основных 

(распространенных) 

видов экономических 

экспертиз 

 

Знает: 

методологические 

особенности 

производства   

судебно-

бухгалтерской, 

финансово-

экономической, 

налоговой экспертиз 

 

 

Знает: 

методологические 

особенности 

производства   

судебно-бухгалтерской, 

финансово-

экономической, 

налоговой, 

строительно-

технической и др. видов 

экономических 

экспертиз 

 

 

Лек. Опрос 

Умеет: 

применять методики 

основных судебных 

экономических 

экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: 

применять методики 

целого ряда 

судебных 

экономических 

экспертных 

исследований в 

правоприменительн

ой практике и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Умеет: 

применять методики 

всего спектра 

судебных 

экономических 

экспертных 

исследований в 

судопроизводстве, 

правоприменительной 

практике и 

профессиональной 

деятельности 

 

Сем. Проекты 

Владеет: 

представлениями о том, 

что особенности каждой 

экспертизы  требуют 

создания индивидуальной 

методики 

Владеет: 

представлениями о 

том, что особенности 

каждой экспертизы  

(объем, состав 

предоставленных 

материалов  и др.) 

требуют создания 

индивидуальной 

методики 

Владеет: 

представлениями о том, 

что особенности 

каждой экспертизы  

(объем, состав 

предоставленных 

материалов, круг и 

содержание 

поставленных вопросов 

и др.) требуют создания 

на основе общих 

приемов 

индивидуальной 

методики 

Сем. Проекты 



П
К

-4
2
 

Знает: 

возможности 

экономической 

экспертизы нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

Знает: 

возможности  и 

особенности 

экономической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов в 

целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

Знает: 

возможности , 

особенности и порядок 

экономической 

экспертизы 

нормативных правовых 

актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

Лек. Опрос 

Умеет: 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

 

Умеет: 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

альтернативные 

варианты решений, в 

целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

 

Умеет: 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

безальтернативные 

варианты решений, в 

целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

 

Сем. Опрос 

Владеет: 

навыками выявления 

фактов отклонений от 

требований  кассовой, 

налоговой дисциплины в 

целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

 

 

Владеет: 

навыками 

выявления фактов 

отклонений от 

требований  

кассовой, налоговой, 

финансовой 

дисциплины в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

 

 

Владеет: 

навыками выявления 

фактов отклонений от 

требований  кассовой, 

налоговой, договорной, 

финансовой 

дисциплины, 

законодательных норм 

в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

Сем. Доклады 



П
К

-5
2
 

Знает: 

содержание учетно-

отчетной документации, 

финансовой отчетности, 

требования 

нормативных актов в 

области бухгалтерского 

учета и налогового 

законодательства 

 

Знает: 

содержание учетно-

отчетной 

документации, 

финансовой 

отчетности, порядок 

формирования их 

показателей, 

требования 

нормативных актов 

в области 

бухгалтерского 

учета и налогового 

законодательства 

 

 

Знает: 

состав и содержание 

учетно-отчетной 

документации, 

финансовой 

отчетности, порядок 

формирования их 

показателей, 

требования 

нормативных актов в 

области 

бухгалтерского учета и 

налогового 

законодательства 

 

 

Лек. Опрос 

Умеет: 

осуществлять анализ 

показателей учетно- 

отчетной документации 

предприятия  в целях 

определения реальных 

угроз экономической 

безопасности 

организации 

 

 

Умеет: 

осуществлять анализ 

показателей учетно- 

отчетной 

документации 

предприятия, 

альтернативных 

вариантов 

управленческих 

решений  

 

 

 

Умеет: 

осуществлять анализ 

показателей учетно- 

отчетной 

документации 

предприятия, 

финансовой 

информации, 

альтернативных 

вариантов 

управленческих 

решений в целях 

определения  угрозы  

экономической 

безопасности  

 

 

Сем. Задачи 

Владеет: 

навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

показателей учетно- 

отчетной документации 

предприятия 

Владеет: 

навыками 

обобщения и 

систематизации 

результатов анализа 

показателей учетно- 

отчетной 

документации 

предприятия в целях 

определения 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Владеет: 

навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

показателей  и 

информации учетно- 

отчетной 

документации 

предприятия в целях 

определения 

потенциальных  и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

Сем. Задачи 



*только для студентов очной формы обучения 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы и самоконтроля: 

 Вариант 1 – для студентов, номер зачетной книжки которых заканчивается нечетной 

цифрой; вариант 2 - для студентов, номер зачетной книжки которых заканчивается четной 

цифрой. Ответы на вопросы должны содержать ссылки на положения, статьи и пункты 

законодательных и нормативно-правовых актов. 

 

Тема № 1 «Специальные бухгалтерские знания в уголовном, гражданском, 

арбитражном и административном процессе» 

№п/п Вариант 1 Вариант 2 

1. Понятие специальных знаний. Понятие специальных экономических, 

в том числе учетных, знаний. 

П
К

-5
3
 

Знает: 

основные этапы 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

Знает: 

основные этапы и 

методы 

исследовательской 

деятельности 

 

 

Знает: 

основные этапы и 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сем. Доклад 

Умеет: 

использовать в 

познавательной  

деятельности как 

отечественные так и 

зарубежные источники 

информации 

 

 

 

Умеет: 

использовать в 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности как 

отечественные так и 

зарубежные 

источники 

информации 

 

 

Умеет: 

использовать в 

познавательной и 

научно-

исследовательской 

деятельности как 

отечественные так и 

зарубежные источники 

информации 

 

Сем. Реферат 

Владеет: 

навыками подготовки  

справки по результатам 

выполненных 

исследований 

 

 

Владеет: 

навыками 

подготовки отчета, 

справки по 

результатам 

выполненных 

исследований 

 

Владеет: 

навыками подготовки 

отчета, справки и  

доклада по результатам 

выполненных 

исследований 

 

Сем. Реферат 



2. Какие формы специальных учетных 

знаний применяются в уголовно-

процессуальной сфере деятельности? 

Не процессуальные формы 

использования специалистов для 

раскрытия и расследования 

преступлений. 

3. На основании какого нормативного 

акта специалист привлекается к 

проведению оперативно-розыскных 

мероприятий? 

К каким следственным действиям 

возможно привлечение специалиста в 

области учетных знаний? 

4. В каких формах осуществляется 

привлечение специалиста а области 

учетных знаний для участия в допросе 

подозреваемого, обвиняемого, 

свидетеля? 

Какую практическую помощь 

специалист в области учетных знаний 

может оказать следователю при 

осмотре, обыске и выемке 

документов? 

5. Какие формы использования 

специальных знаний предусмотрены 

гражданским процессуальным 

законодательством? 

Какие документы, представленные 

специалистом в области учетных 

знаний, рассматриваются в 

гражданском судопроизводстве в 

качестве письменных доказательств? 

6. Обязательно ли участие специалиста в 

административном производстве? С 

какой целью привлекается специалист в 

области учетных знаний для участия в 

производстве об административном 

правонарушении? 

С какой целью привлекается 

специалист в области учетных знаний 

в арбитражном процессе? 

   
Тема №2 «Назначение и производство судебных экономических экспертиз» 

1. Понятие и цель судебной 

бухгалтерской экспертизы. 

Задачи и объекты судебной 

бухгалтерской экспертизы. 

2. Классификация объектов судебной 

бухгалтерской экспертизы. 

Общие методы судебной 

бухгалтерской экспертизы. 

3. Специальные методы судебной 

бухгалтерской экспертизы. 

Классификация судебных 

экономических экспертиз 

4. Какие судебные экономические 

экспертизы используются в сфере 

правоохранительной деятельности? 

Основания назначения судебной 

бухгалтерской экспертизы. 

5. По каким признакам  (основаниям) 

классифицируются судебно-

бухгалтерские экспертизы? 

Вопросы, решаемые судебной 

бухгалтерской экспертизой. 

6. Отличие фактических оснований 

назначения судебно-бухгалтерской 

экспертизы от юридических. 

Этапы производства судебной 

бухгалтерской экспертизы. 

7. Кем  и когда может быть назначена 

судебно-бухгалтерская экспертиза в 

уголовном судопроизводстве? 

Каковы основания для  назначения 

судебно-бухгалтерской экспертизы в 

уголовном процессе? 

8. Права  и ответственность судебного 

эксперта-бухгалтера. 

Процессуальный статус эксперта-

бухгалтера и его компетенция. 



9. Где может проводиться судебно-

бухгалтерская экспертиза на этапе 

предварительного следствия? 

Какие права имеют подозреваемый, 

обвиняемый и их защитники при  

назначении и производстве судебно-

бухгалтерской экспертизы? 

10. Какие права и обязанности имеет 

следователь при назначении и 

производстве судебно-бухгалтерской 

экспертизы? 

Какие действия необходимо 

выполнить следователю, если 

судебно-бухгалтерская экспертиза 

проводится вне экспертного 

учреждения? 

11. Назначение судебно-бухгалтерской 

экспертизы по гражданским и 

арбитражным делам. 

Кем может быть назначена судебно-

бухгалтерская экспертиза по 

гражданским и арбитражным делам. 

12. В каком процессуальном акте 

отражается решение суда о 

назначении судебно-бухгалтерской 

экспертизы  

В каких случаях производится отвод 

эксперта-бухгалтера? 

13. Какие требования предъявляются к 

формулировке вопросов, 

представляемых на рассмотрение 

эксперта-бухгалтера? 

Где  проводятся судебно-

бухгалтерские экспертизы? 

14. Независимость эксперта-бухгалтера. Какие требования должен соблюдать 

следователь или суд при постановке 

вопросов эксперту-бухгалтеру? 

Тема № 3 «Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы» 

1. Какими нормативными актами 

регулируется порядок составления 

заключения эксперта-бухгалтера? 

Структура заключения эксперта-

бухгалтера. 

2. По каким направлениям оценивается 

заключение эксперта-бухгалтера? 

Какой документ должен составит 

эксперт-бухгалтер, если он не может 

осуществить производство судебно-

бухгалтерской экспертизы? 

3. Какие обстоятельства может выявить 

следователь или судья при оценке 

заключения эксперта-бухгалтера? 

Какие приемы целесообразно 

использовать следователю (судье) при 

оценке заключения эксперта-

бухгалтера? Каким образом можно 

устранить выявленные недостатки 

заключения эксперта-бухгалтера? 

4. Какое решение может принять 

следователь или суд при выявлении 

сомнительного заключения эксперта-

бухгалтера? 

С какой целью проводится допрос 

эксперта-бухгалтера? 

5. Каким процессуальным документом 

оформляется допрос эксперта-

бухгалтера? 

Являются ли показания эксперта-

бухгалтера, полученные при его 

допросе, самостоятельным видом 

доказательств? 

Тема №4 «Ответственность за экономические правонарушения и преступления» 

1. Что входит в обязанности За что несут ответственность 

руководитель и главный бухгалтер 



экономического субъекта? экономического субъекта? 

2. Виды ответственности за 

экономические правонарушения и 

преступления. 

Административная ответственность за 

экономические и налоговые 

правонарушения. 

3. За какие правонарушения могут быть 

привлечены к административной 

ответственности руководитель и 

главный бухгалтер? 

Уголовная ответственность за 

экономические и налоговые 

преступления. 

4. Налоговая ответственность. Субъекты 

и объекты. 

Распространяется ли на руководителя 

и главного бухгалтера материальная 

ответственность? 

5. За какие противоправные деяния 

могут быть привлечены к уголовной 

ответственности руководитель и 

главный бухгалтер? 

За что наступает дисциплинарная 

ответственность у руководителя и 

главного бухгалтера? 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие специальных познаний и формы их использования в судопроизводстве 

2. Понятие и предмет судебной экспертизы 

3. Объекты экспертного исследования, их виды 

4. Экспертные задачи, их виды 

5. Методы экспертных исследований: понятие, виды 

6. Методика экспертного исследования: понятие, структура и виды 

7. Классификация судебных экспертиз 

8. Классы, роды, виды и подвиды судебной экспертизы 

9. Особенности назначения и производства комиссионной экспертизы 

10. Особенности назначения и производства комплексной экспертизы 

11. Правовая регламентация судебно-экспертной деятельности 

12. Процессуальные основания назначения и производства судебной экспертизы 

13. Система государственных судебно-экспертных учреждений России 

14. Судебный эксперт: права и обязанности 

15. Виды экспертных исследований (по содержанию и экспертным задачам) 

16. Права и обязанности других участников процесса при назначении судебной 

экспертизы 



17. Стадии экспертного исследования 

18. Виды выводов эксперта, их доказательственное значение 

19. Заключение эксперта, его структура. 

20. Эволюция (история возникновения) судебно-бухгалтерской экспертизы 

21. Понятие и предмет, цель и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы 

22. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы.  

23.Методы судебно-бухгалтерской экспертизы.  

24.Способы и приемы судебно-бухгалтерской экспертизы.  

25.Основные этапы проведения  судебно-бухгалтерской экспертизы. 

26.Предмет, задачи, объекты финансово-экономической экспертизы. 

27.Финансово-экономическая экспертиза при рассмотрении дел, связанных с незаконным 

получением кредита.  

28.Финансово-экономическая экспертиза при рассмотрении дел, связанных с 

банкротствами экономических субъектов.  

29.Предмет, задачи, объекты инженерно-экономической экспертизы. 

30.Методика налоговых экспертиз.  

31.Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.  

32.Система наказаний за конкретные способы уклонения от уплаты налогов и сборов.  

33.Налоговые преступления, предусмотренные уголовным законодательством 

34.Предмет, объекты, задачи, разрешаемые строительно-технической экспертизой 

35. Предмет и объекты экспертизы реквизитов документов 

36. Диагностические задачи, разрешаемые экспертизой реквизитов документов 

37. Задачи идентификационного характера, разрешаемые экспертизой реквизитов 

документов 

38. Предмет и объекты экспертизы оттисков печатных форм 

39. Диагностические задачи, разрешаемые экспертизой оттисков печатных форм 

40. Задачи идентификационного характера, разрешаемые экспертизой оттисков печатных 

форм 

41. Предмет и объекты экспертизы материалов документов 

42. Диагностические задачи, разрешаемые экспертизой материалов документов 

43. Задачи идентификационного характера, разрешаемые экспертизой материалов 

документов 



44. Особенности товароведческой экспертизы 

45.Особенности компьютерно-технической экспертизы 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Лекции по дисциплине проводятся с применением следующих активных форм 

обучения: лекция-беседа,  проведение небольших дискуссий по ходу лекции при анализе и 

решении проблемных ситуаций, лекция-визуализация (передача аудиоинформации 

сопровождается показом различных рисунков, структурно-логических схем, опорных 

конспектов, диаграмм, с помощью ТСО и ЭВМ (слайды). 

Семинарскими занятиями по данной дисциплине предусматривается сочетание 

индивидуальных и групповых форм работы. К индивидуальным формам относят: 

индивидуальное собеседование, устный опрос, тестирование, контрольная работа и др. 

Семинарские занятия проводятся также с использованием следующих интерактивных 

форм обучения: решение комплексных ситуационных задач, работа в малых группа, 

мозговая атака и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов оценки знаний обучающихся на основе 

принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература : 

 

1. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А.А. 

Толкаченко, Ж.А. Кеворкова, В.И. Бобошко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 240 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119013 (дата 

обращения 05.09.2014) 

2. Савин, А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"/ А. А. Савин, А. А. Савин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Вузовский 

учебник, 2013. - 263 с. 

3. Кеворкова, Ж. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
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«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ж. А. Кеворкова, И. В. Бахолдина. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 208 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 14.09.2014) 

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=407731 

5. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 464с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=256059#none 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Евдохова, Л.Н. Товарная экспертиза [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.Н. Евдохова, С.Л. Масанский. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 332 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235582 (дата обращения 04.09.2014) 

2. Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. Научно-практическое пособие / под 

ред. Т.Ф. Моисеева. - М.: Российская академия правосудия, 2011. - 272 с. - ISBN 

978-5-93916-284-5; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140805 (05.09.2014). 

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе  [Электронный ресурс]: / Е.Р. Россинская - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 736 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=248464  

4. Судебная бухгалтерия  [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Толкаченко, К.В. Харабет, А.С. Сливков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=452680 

5. Нелезина, Е. П. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит» / Е. П. Нелезина. - 2-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИДАНА: 

Закон и право, 2012.- 167 с 

6. Судебная бухгалтерия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [А. А. 

Толкаченко и др.]; под ред. А. А. Толкаченко, В. И. Бобошко. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 с 

7. Теоретические основы товароведения и экспертизы  [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / Ф. А. Петрище. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и 

Ко, 2012. - 508 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=354038 
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Периодические издания: 

Журнал «Бухгалтерский учет» 

Журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

Журнал «Аудит и финансовый анализ» 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1.http://www.consultant.ru/ 

2.http://www.garant.ru/ 

3.http://www.financepress.ru/ourproducts.htm  

4.http://www.dis.ru/fm/  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Судебная экономическая экспертиза» составлены с целью оптимизации процесса 

освоения учебного материала студентами. Даны пожелания по организации аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов с учебным материалом, раскрыты 

методические принципы освоения содержания учебной дисциплины. 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины 

и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту 

рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения: 

1. Самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки 

каждой темы. 

2. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы 

индивидуальной работы. 

3. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины. 

4. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (рефераты, 

задачи) преподавателю. 

Учитывая особенности распределения материала дисциплины, рекомендуется 

следующая методическая последовательность освоения материала: 

1. Сначала студент осваивает основные понятия и методики судебной 

экономической экспертизы.  2. После усвоения основных понятий и изучения методик 

студент закрепляет знания путем использования их при выполнении  контрольных работ, 

написания рефератов (докладов), решения ситуационных задач на основе практического 

материала организаций. 

Процесс освоения учебного материала по дисциплине «Судебная экономическая 

экспертиза» включает в себя работу на лекциях, семинарских занятиях, а также 

регулярную самостоятельную работу. Во время лекции рекомендуется составлять 
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конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по 

пройденной теме. 

Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, принимать участие в выполнении индивидуальных заданий и 

контрольных работ. 

Решение ситуационных задач поможет студенту получить практические навыки 

осуществления экспертного исследования, закрепить его основные этапы, приемы и 

методики, научиться составлять программу и заключение, формулировать выводы и  

рекомендации по предупреждению правонарушений и преступлений в экономической 

сфере. 

В процессе изучения дисциплины студент может подготовить доклад в рамках 

предложенных тем.  Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов 

с использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, критериями оценки которых являются как содержание, так и соответствие  

визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с 

докладом не должно превышать 7-10 минут. При оценке выступления учитывается умение 

ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 


