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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-4 

способностью выполнять
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики
и служебного этикета

особенности 
поведения и общения 
в сфере правовых 
отношений;

использовать в 
профессиональной 
деятельности 
правовые знания;
осуществлять с 
позиции этики и 
морали выбор норм 
поведения в 
конкретных 
служебных 
ситуациях в сфере 
правовых 
отношений

навыками этичного 
поведения и общения
в сфере правовых 
отношений
навыками 
антикоррупционного 
поведения

ПК-22 

способностью 
организовывать и 
проводить проверки 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы
экономических и 
финансовых 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов на микро- 
и макроуровне;
- источники и 
порядок получения 
информации о 
субъектах 
предпринимательства

планировать и 
проводить проверки
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов; 
- использовать 
общие и 
специальные 
приемы проверок; 
формулировать 
выводы и 
рекомендации по 
результатам 
проверки 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

навыками и 
методами 
организации и 
осуществления 
проверок финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта; 
навыками выявления 
и устранения причин 
и условий, 
способствующих 
зарождению угроз 
экономической 
безопасности

ПК-27 

способностью 
анализировать 
результаты контроля, 
исследовать и обобщать 
причины и последствия 
выявленных отклонений,
нарушений и 
недостатков и готовить 
предложения, 
направленные на их 
устранение

базовые критерии 
формирования в 
учете информации, 
необходимой для 
осуществления 
контроля финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

разрабатывать 
рекомендации по 
совершенствованию
учетной политики, 
документооборота с
целью повышения 
эффективности 
деятельности 
организации

способами учета 
показателей 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты

Аудит, Бухгалтерский учет, Контроль и ревизия, 
Экономическая теория, Экономический анализ
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освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 34 129 64

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 9

Лекционные занятия (17ч.)
1. Судебная экспертиза: понятие, сущность, задачи и классификация(2ч.)[1,2]
Судебная экспертиза – основная процессуальная форма использования
специальных знаний в судопроизводстве. Задачи и объекты судебной экспертизы.
Классификация судебных экспертиз.
2. Понятие, предмет, метод и задачи судебно-экономической
экспертизы(2ч.)[1,2] Понятие и общие положения судебно-экономической
экспертизы. История становления судебно-экономической экспертизы.
Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы судебно-экономической
экспертизы. Основные задачи проведения судебно-экономической экспертизы.
Содержание предмета, объектов судебно-экономической экспертизы. Методы
судебно-экономической экспертизы, их сущность и классификация. Отличие
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судебно-экономической экспертизы от ревизии и аудита.
3. Субъекты и порядок назначения судебно-экономической
экспертизы(2ч.)[1,2] Правовое положение и ответственность эксперта. Роль
следователя при назначении и проведении судебно-экономической экспертизы.
Права и обязанности руководителя судебно-экспертного учреждения при
проведении судебно-экономической экспертизы. Основания назначения судебно-
экономической экспертизы. Структура постановления следователя о назначении
судебно-экономической экспертизы. Требования к постановке вопросов
следователем эксперту. Определение сроков назначения судебно-экономической
экспертизы. Понятие комплексной и комиссионной судебно-экономической
экспертизы и порядок их назначения.
4. Организация судебно-экономической экспертизы(2ч.)[1,2] Основные стадии
проведения судебно-экономической экспертизы. Понятие документов, как
основного объекта исследования при производстве судебно-экономической
экспертизы. Понятие материального и интеллектуального подлогов.
Использование записей бухгалтерского учета при производстве судебно-
экономической экспертизы. Установление экспертом суммы материального
ущерба
5. Обобщение результатов судебно-экономической экспертизы(2ч.)[1,2]
Заключение судебно-экономической экспертизы, его структура и методика
составления. Виды экспертных заключений. Случаи невозможности
предоставления экспертного заключения. Оценка заключения следователем и
судом. Оценка заключения адвокатом-защитником. Дополнительная и повторная
судебно-экономическая экспертизы.
6. Ответственность за экономические и налоговые правонарушения.(2ч.)[1,2]
Права, обязанности и ответственность работников экономической службы
организации. Виды налоговых правонарушений. Уголовная ответственность за
экономические и налоговые правонарушения. Административная ответственность
за экономические и налоговые правонарушения.
7. Экспертное исследование операций с денежными средствами(2ч.)[1,2]
Исследование операций, связанных с движением денежных средств в кассе
предприятия. Исследование операций, связанных с движением денежных средств
на расчетных счетах. Исследование операций, связанных с расчетами по кредитам
и займам.
8. Экспертное исследование расчетных и кредитных операций(2ч.)[1,2]
Исследование расчетов с поставщиками. Исследование расчетов с покупателями и
заказчиками. Исследование операций по расчетам с бюджетом. Исследование
операций по расчетам с подотчетными лицами. Исследование операций по
кредитам банка и заемным средствам.
9. Экспертное исследование финансовых результатов деятельности
организации(1ч.)[1,2] Исследование порядка выявления и учета финансовых
результатов. Исследование учета уставного капитала, резервного и других
капиталов организации.
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Практические занятия (34ч.)
1. Концептуальные основы судебной экспертизы {беседа} (4ч.)[3,4] 1.История
становления и развития института судебной экспертизы.
2. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты.
3. Классификация судебных экспертиз.
4. Экспертизы в судебном процессе.
2. Производство судебной экономической экспертизы {беседа} (4ч.)[3,4] 1.
Система судебно-экспертных учреждений РФ.
2. Порядок назначения судебной экономической экспертизы.
3. Производство экспертизы в судебно-экспертном учреждении.
3. Профессиональный статус и компетенция судебного эксперта(4ч.)[3,4] 1.
Правовое положение и ответственность эксперта.
2. Требования, предъявляемые к эксперту.
3. Права и обязанности судебного эксперта.
4. Ответственность судебного эксперта за ложное заключение.
4. Экспертное заключение, его оценка и использование правоприменителем
{дискуссия} (2ч.)[3,4] 1. Принципы составления экспертного заключения.
2. Структура и содержание экспертного заключения.
3. Деятельность суда по оценке заключения эксперта.
5. Назначение судебной экономической экспертизы(4ч.)[3,4] 1. Особенности
назначения судебной экономической экспертизы в гражданском процессе.
2. Особенности назначения судебной экономической экспертизы в арбитражном
процессе.
3. Особенности назначения судебной экономической экспертизы в уголовном
процессе.
6. Структура и технология судебной бухгалтерской экспертизы(4ч.)[3,4] 1.
Предмет,объект, цели и методы судебной бухгалтерской экспертизы.
2. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной бухгалтерской экспертизы.
3. Материалы необходимые для экспертного исследования в ходе судебной
бухгалтерской экспертизы.
7. Структура и технология судебной финансово-экономической экспертизы
{беседа} (4ч.)[3,4] 1. Предмет, объект, цели и методы судебной финансово-
экономической экспертизы.
2. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной финансово-экономической
экспертизы.
3. Материалы необходимые для экспертного исследования в ходе судебной
финансово-экономической экспертизы.
8. Структура и технология судебной инженерно-экономической экспертизы,
(2ч) [1-3](4ч.)[3,4] 1. Предмет, объект, задачи и методы судебной инженерно-
экономической экспертизы.
2. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной инженерно-экономической
экспертизы.
3. Материалы необходимые для экспертного исследования в ходе судебной
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инженерно-экономической экспертизы.
9. Структура и технология судебной товароведческой экспертизы,(4ч.)[3,4] 1.
Предмет, объект, задачи и методы судебной товароведческой экспертизы.
2. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной товароведческой
экспертизы.
3. Материалы необходимые для экспертного исследования.

Курсовые работы (25ч.)
1. Выполнение курсовой работы(25ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] Целью выполнения
курсовой работы по дисциплине является формирование у студента практических
навыков в экспертизе.
Основными задачами выполнения курсовой работы являются:
1. Углубление теоретических знаний по отдельным темам изучаемой дисциплины,
включая самостоятельное изучение отдельных теоретических вопросов.
2. Определение степени усвоения студентами понятий и категорий дисциплины.
3. Приобретение навыков самостоятельной работы с нормативными актами,
учебной, научной и периодической экономической литературой.
4. Приобретение и развитие навыков решения задач и поиска правильного
решения.
5. Использовать полученные знания и навыки для разработки бизнес-плана и
решения конкретных практических задач хозяйственной деятельности
предприятия.
6. Проверка умений самостоятельно формулировать выводы.

Самостоятельная работа (129ч.)
1. Подготовка к лекционным и практическим занятиям(84ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]
2. Подготовка к экзамену(45ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / Н.П.

Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN
978-5-238-02117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758

6.2. Дополнительная литература
2. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебное пособие для студентов вузов

/ Е.Р. Россинская, Н.Д. Эриашвили, Ю.П. Кузякин и др. ; под ред. Е.Р.
Россинской, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2015. - 383 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01496-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446439

3. Прорвич, В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые,
организационные и научно-методические основы : учебное пособие / В.А.
Прорвич ; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.Е. Каменевой. - 2-е изд, перераб. и доп. -
Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 399 с. : схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-238-01527-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446431

4. Кеворкова, Ж.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза : практикум / Ж.А.
Кеворкова, И.В. Бахолдина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 208 с. : табл. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02195-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446410

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. Конституция Российской Федерации http://pravo.gov.ru
6. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 ноября

2002 г. № 138-ФЗ http://pravo.gov.ru
7. Министерство финансов РФ (Электронный ресурс) http://minfin.ru
8. Об утверждении федерального стандарта оценки " Виды экспертизы, порядок

ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения
(ФСО № 5)" Приказ Минэкономразвития РФ от 4 июля 2011 г. №328.- Режим
доступа http://pravo.gov.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Chrome
 2 7-Zip
 3 Flash Player
 4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 5 Microsoft Office
 6 Windows
 7 LibreOffice
 8 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


