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Аннотированная программа учебной дисциплины: Судебно-бухгалтерская экспертиза 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет и отчетность 
Гражданский процесс 
Криминалистика 
Судебная бухгалтерия 
Теория судебной экспертизы 
Экономическая теория 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Производственная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Судебно-бухгалтерская 
экспертиза» студент должен понять сущность судебно-
бухгалтерской экспертизы; её  роль и место в системе 
экономической информации и хозяйственного управления; 
усвоить основные теоретические категории судебно-
бухгалтерской экспертизы; овладеть методикой проведения 
судебно-бухгалтерской экспертизы; знать состав, содержание и 
технику оформления заключения по результатам проведения 
экспертизы. 

Цель учебной 
дисциплины 

Получение студентами теоретических знаний и приобретение 
необходимых практических навыков по организации и 
проведению судебно-бухгалтерской экспертизы, эффективному 
использованию и анализу нормативно-правовой документации и 
других источников информации экономического и правового 
характера. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- сформировать знания правовых основ судебно-бухгалтерской 
экспертизы для использования в доказывании по уголовным, 
гражданским и арбитражным делам, связанным с 
экономической преступностью, финансовыми и хозяйственными 
спорами и нарушениями;    
- ознакомить с предметом и методом судебно-бухгалтерской 
экспертизы;   
-  привить навыки анализа документов, организации 
документальной ревизии, аудита, назначения и производства 
судебно-бухгалтерской экспертизы.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические, процессуальные и организационные 
основы судебно-бухгалтерской экспертизы 
Модуль 2. Методика проведения судебно - бухгалтерской 
экспертизы. 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

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