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Аннотированная программа учебной дисциплины: Судебная налоговая экспертиза 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминалистика 
Налоги и налогообложение 
Теория судебной экспертизы 
Уголовный процесс 
Учебная практика № 2 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Производственная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Налоговая экспертиза заключается в оценке налоговых 
последствий планируемых или совершаемых сделок и иных 
хозяйственных операций.   
Целью проведения налоговой экспертизы является устранение и 
(или) предотвращение ошибок, вытекающих из неверного 
представления об объекте налогообложения по тому или иному 
налогу, налоговой базе, порядке исчисления и сроков уплаты 
налогов, а также порядке составления налоговых деклараций.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Заключается в формировании у будущих специалистов знаний и 
навыков в области судебной налоговой экспертизы, которые 
позволят уяснить теорию и практику назначения, производства и 
использования заключения судебной налоговой экспертизы. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- получение теоретических знаний, научных и правовых основ 
судебной налоговой экспертизы;   
-  изучение системы методов судебной налоговой экспертизы, а 
также овладении специальной терминологией;   
-  использование знаний теоретических, методических, 
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы 
при производстве судебных налоговых  экспертиз и 
исследований;   
-  развитие самостоятельного, творческого подхода к 
использованию теоретических знаний в практической 
деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические, процессуальные и организационные 
основы судебной налоговой экспертизы. 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-11; ПК-16; 
ПСК-4.1; ПСК-4.2; ПСК-4.3;  
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