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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации по программе
«Финансово-экономическая судебная экспертиза»
Цель:

повышение квалификации специалистов оценщиков, бухгалтеров,
аудиторов

Категории
Срок обучения:
Режим занятий:
Форма обучения:

Специалисты оценщики, аудиторы, юристы
72 часа, 2 недели
очно-заочный
без отрыва от работы
в том числе

№

1
1

Наименование разделов и дисциплин

2
Основы экспертной деятельности.
Модуль 1. Правовые основы судебной
экспертизы.
Понятие судебной экспертизы, сущность,
задачи и объекты судебной экспертизы;
специальные знания, которые могут
использоваться в судебной экспертизе;
классификации судебных экспертиз, новые
виды экспертиз.
Специалист в гражданском, арбитражном и
уголовном процессе, в производстве по делам
об административных правонарушениях
Судебная экспертиза в гражданском процессе.
Судебная экспертиза в арбитражном процессе
Судебная экспертиза в уголовном процессе.
Назначение и производство судебной
экспертизы
Заключение эксперта
Модуль 2. Финансово-экономический анализ
Основы экономического анализа
Методика и методы экономического анализа
Информационные обеспечение
экономического анализа
Анализ финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО
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Модуль 3 Бухгалтерский учет,
налогообложение.
Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета; Федеральный закон «О
бухгалтерском учете»;
Положение по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации;
Программа реформирования бухгалтерского
учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности;
концепция бухгалтерского учета в рыночной
экономике России
Объекты и субъекты хозяйственного учета;
финансовый, управленческий и налоговый учет;
основные требования к ведению
бухгалтерского учета и его задачи; принципы
учета; профессиональная этика
2
2.1.

2.2.

Спец предметы
Модуль 4. Бухгалтерская судебная экспертиза
Специфика судебной бухгалтерской
экспертизы, цели и задачи бухгалтерской
экспертизы, типовые вопросы, решаемые в
рамках бухгалтерской судебной экспертизы.
Практика проведения бухгалтерской
экспертизы. Источники информации и
нормативно-правовые документы,
используемые в рамках бухгалтерской
экспертизы. Типовые ошибки.
Практика бухгалтерской судебной экспертизы
Модуль 5. Оценочная экспертиза
Специфика судебной оценочной экспертизы,
цели и задачи оценочной экспертизы, типовые
вопросы, решаемые в рамках судебной
экспертизы. Отличие оценочного отчета и
заключения эксперта. Источники информации и
нормативно-правовые документы,
используемые в рамках финансовоаналитической экспертизы. Типовые ошибки
Оценка отдельных видов активов для целей
судебной экспертизы
Практика проведения оценочной экспертизы
Защита курсовой работы
ИТОГО
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