
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

Экономический факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

(ред. от 27.05.2020) 
 

Специальность: 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 
 

 

Уровень высшего образования: 

специалитет 

 

 

Квалификация выпускника: 

«экономист» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, 2017 г. 



 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16.01.2017 N 20. 

 

 

Рабочая программа дисциплины предназначена для преподавания дисциплины по выбору 

вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (год начала подготовки: 2015 год). 

 

 

Составители рабочей программы дисциплины: 

Голодова О.А., канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета. 

 



 

1 Цель освоения дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

Цель освоения дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» - формирование у 

обучающихся современных знаний, умений и навыков экспертно-консультационной, научно-

исследовательской деятельности в области судебной бухгалтерской экспертизы. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» - дисциплина по выбору вариативной 

части дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» предполагает наличие у 

студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Административный процесс», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский учет», «Бюджетный учет и отчетность», 

«Государственный и муниципальный финансовый контроль», «Гражданский процесс», «Контроль 

и ревизия», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Налоги и налогообложение», 

«Экономический анализ». 

Приобретенные знания, умения и навыки по дисциплине «Судебно-бухгалтерская 

экспертиза» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Аудит», «Организация и 

методика проведения налоговых проверок», «Экономическая безопасность внешнеэкономической 

деятельности», «Экономическая безопасность предприятия», «Экономическая безопасность 

финансовых организаций», а также для выполнения выпускной квалификационной работы.  

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных 

основ судебной 

экспертизы при 

производстве судебных 

экономических 

экспертиз и 

исследований (ПК-37) 

- теоретические, 

методические, 

процессуальные и 

организационные 

основы судебной 

экспертизы при 

производстве 

судебно-

бухгалтерских 

экспертиз и 

исследований 

- применять знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных 

основ судебной 

экспертизы при 

производстве 

судебно-

бухгалтерских 

экспертиз и 

исследований 

- опытом применения 

знаний 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных 

основ судебной 

экспертизы при 

производстве 

судебно-

бухгалтерских 

экспертиз и 

исследований 

Способность 

применять методики 

судебных 

экономических 

экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности (ПК-38) 

- методики судебно-

бухгалтерских 

экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

- применять методики 

судебно-

бухгалтерских 

экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

- опытом применения 

методик судебно-

бухгалтерских 

экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности (ПК-39) 

- основы 

осуществления 

бухгалтерской 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов в 

целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

- осуществлять 

бухгалтерскую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов в 

целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

- навыками 

осуществления 

бухгалтерской 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов в 

целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

Способность 

проводить 

специальные 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации (ПК-48) 

- методику 

проведения 

специальных 

исследований в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации в рамках 

производства 

судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 

- проводить 

специальные 

исследований в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации в рамках 

производства 

судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 

- опытом проведения 

специальных 

исследований в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации в рамках 

производства 

судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 

Способность готовить 

отчеты, справки и 

доклады по 

результатам 

выполненных 

исследований (ПК-49) 

- требования 

к содержанию 

экспертного 

заключения 

- составлять 

экспертное 

заключение по 

результатам судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 

- опытом составления 

экспертного 

заключения по 

результатам судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия лекционного 

типа, занятия семинарского типа, индивидуальные и групповые консультации, промежуточную 

аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное решение типовых задач (СРТЗ), контрольная работа (КР). 

- промежуточная аттестация:  заочная форма обучения: курс 6 – зачет. 

Структура дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Раздел 1 Теоретико-

организационные основы 

судебно-бухгалтерской 

экспертизы  2 2     20 24 Т, СРТЗ, Кр 

Раздел 2 Методические 

основы судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 2 4     24 30 Т, СРТЗ, Кр 

Промежуточная 

аттестация       2 16 18 Зачет 

Итого 4 6   2 60 72  

 

 

Содержание дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

Раздел 1. Теоретико-организационные основы судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Тема 1. Понятие, предмет и объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. Понятие, цели и задачи 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Классификация судебно-бухгалтерских экспертиз. 

Классификация объектов судебно-бухгалтерской экспертизы. Понятие и классификация 

бухгалтерских документов. Изъятие бухгалтерских документов. Современное состояние задачи 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Тема 2. Правовые основы и порядок назначения судебно-

бухгалтерской экспертизы и экспертной деятельности. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

проведение судебно-бухгалтерской экспертизы. Порядок назначения и производства судебно-

бухгалтерской экспертизы. Основания для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Определение суда о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы. Процесс экспертного 

исследования и его стадии. Этапы экспертизы в судебном заседании. Заключение специалиста в 

кассационной и надзорной инстанции. Экспертное заключение и его оценка. Заключение эксперта 

как судебное доказательство. Судебный эксперт: процессуальный статус, компетенции. Субъекты 



 

судебно-экспертной деятельности. Обязанности и ответственность судебного эксперта.  

Раздел 2 Методические основы судебно-бухгалтерской экспертизы. Тема 3. Методика 

экспертного исследования операций с денежными средствами. Стандарт экспертного 

исследования операций с денежными средствами в кассах и на банковских счетах. Расчетно-

аналитические приемы и методы исследования операций с денежными средствами в кассах и на 

банковских счетах. Документальные приемы исследования операций с денежными средствами в 

кассах и на банковских счетах. Тема 4. Методика экспертного исследования операций с запасами, 

объектами основных средств и нематериальными активами. Стандарт экспертного исследования 

операций с запасами, объектами основных средств и нематериальными активами. Расчетно-

аналитические приемы и методы исследования операций с запасами, объектами основных средств 

и нематериальными активами. Документальные приемы исследования операций с запасами, 

объектами основных средств и нематериальными активами. Тема 5. Методика экспертного 

исследования операций по учету труда и заработной платы. Стандарт экспертного исследования 

операций по учету труда и заработной платы. Расчетно-аналитические приемы и методы 

исследования операций по учету труда и заработной платы. Документальные приемы 

исследования операций по учету труда и заработной платы. Тема 6. Методика экспертного 

исследования операций по формированию финансовых результатов. Стандарт экспертного 

исследования операций по формированию финансовых результатов. Расчетно-аналитические 

приемы и методы исследования операций по формированию финансовых результатов. 

Документальные приемы исследования операций по формированию финансовых результатов. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Судебно-бухгалтерская экспертиза» в 

интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1 Теоретико-

организационные основы 

судебно-бухгалтерской 

экспертизы  лекция-беседа 2     

Раздел 2 Методические 

основы судебно-

бухгалтерской экспертизы 

  

работа в малых 

группах 1   

интерактивное 

решение задач 1   

Итого  2  2 4 33,3 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Судебно-бухгалтерская экспертиза», доступ к которым открыт на официальном 

сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Судебно-бухгалтерская экспертиза» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 



 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В. Анциферова. – 

Москва : Дашков и К°, 2017. – 558 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750. – Библиогр.: с. 554-555. – ISBN 978-5-

394-01988-3. – Текст : электронный. (Рекомендовано ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов экономических вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит» и другим экономическим специальностям). 

2. Короткова, А.В. Теория судебно-экономической экспертизы : учебное пособие / 

А.В. Короткова ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 100 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486995. – Библиогр.: с. 

80-87. – ISBN 978-5-8158-1965-8. – Текст : электронный. 

3. Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело : учебник / А.Л. Полковский ; под ред. Л.М. 

Полковского. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 288 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495820. – 

Библиогр.: с. 249-252. – ISBN 978-5-394-02251-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано ФГБОУ 

ВПО «Государственный университет управления» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений). 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Уральский 

государственный юридический университет. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 

752 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1379-9 (в пер.). – Текст : электронный. 

2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00675-6. 

– Текст : электронный. (Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» в качестве учебника 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 060800 «Экономика и управление на 

предприятий (по отраслям)»). 

3. Бухарин, С.В. Математические методы экспертизы в экономике : учебное пособие / 

С.В. Бухарин, А.В. Мельников. – Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2012. – 329 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -   . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 



 

2. GAAP.RU : информационно-аналитический портал: сайт. - Москва, 1999 -   . 

Обновляется в течение суток. -  URL: https://gaap.ru/. - Текст : электронный. 

3. ONLINE.VIEPP.RU : сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 -   . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

5. КиберЛенинка : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 -   . 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

6. Клерк.Ру : электронное периодическое издание : сайт. - Краснодар, 2011 -   . - URL: 

https://www.klerk.ru/- Текст : электронный. 

7. Министерство финансов Российской Федерации. Портал аудиторской деятельности : 

сайт / Министерство финансов Российской Федерации. – Москва, 2020 -   . – Режим доступа : 

http://rar.gov.ru/.– Текст : электронный. 

8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт. -  Москва, 1997 -   

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

9. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации : сайт / 

Министерство финансов Российской Федерации. – Москва, 1998 -   . – Режим доступа : 

https://minfin.gov.ru/.– Текст : электронный. 

10. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

11. Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений : сайт. – Москва, 

2020 -   . - URL: https://edu.1cfresh.com. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

12. ФНС России : официальный сайт. - Москва, 2011 -   . Обновляется в течение суток. -  

URL: https://www.nalog.ru/- Текст : электронный. 

13. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 -   . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2020N 91-К). 



 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. ИТС ПРОФ ВУЗ (обновляется постоянно, договор о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и профессионального образования от 11.02.2020, код партнера: 15068-18, 

отчет: 12.05.2020). 

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так 

и для проведения занятий семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется 

проводить в аудитории, оснащенной персональными компьютерами, информационным, 

программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и 

программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 



 

 



 

 



 

 


