
Дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 
Кафедра «Экономического анализа и аудита» 
Ведущий преподаватель: к.э.н., специалист-эксперт  Федеральной  

службы финансово-бюджетного надзора Севастьянова Е.В. 
E-mail: audit@timacad.ru 
Телефон: 8(499)976-39-41 
Краткое содержание: Судебно-бухгалтерская экспертиза: значение, 

задачи; нормативно-правовое регулирование проведения, права, обязанность 
эксперта –бухгалтера, предмет и объекты судебно-бухгалтерской экспертизы, 
метод судебно-бухгалтерской экспертизы, порядок производства судебно-
бухгалтерской экспертизы, планирование, состав рабочей и отчетной 
документации эксперта-бухгалтера; документальные приемы судебно-
бухгалтерской экспертизы;  методы фактического контроля, методы 
бухгалтерского анализа в судебно-бухгалтерской экспертизе, заключение 
бухгалтера- эксперта: требования, структура и содержание, порядок 
оформления и использования на предварительном следствии и в суде. 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
• знать содержание судебно-бухгалтерской экспертизы, порядок и 

методы ее проведения; 
• уметь проводить судебно-бухгалтерскую экспертизу, применять 

методы фактического и документального контроля; 
• владеть навыками составления заключения эксперта-бухгалтера. 
Общая трудоемкость дисциплины: 108 ч. (3 з.е.). 

Итоговый контроль: зачет. 
  

mailto:audit@timacad.ru


Course «Forensic accounting and fraud examination» 
Department: Economic analysis and audit 
Key lecturer: Dr. E.V. Sevastyanjva, PhD (Econ), specialist-expert at Federal 
service of financial-budgetary supervision 
E-mail: audit@timacad.ru 
Phone: 8(499)976-39-41 
Summary: Forensic accounting: importance, objectives; regulation, rights, duties 
and expert witness, the subject and objects of forensic accounting method forensic 
accounting, the procedure of forensic accounting, planning, the working and 
reporting documentation and expert witness; documentary techniques forensic 
accounting; methods of the actual control, accounting analysis in the forensic 
accounting expertise, the opinion of the accountant - expert: requirements, 
structure and contents, the order of registration and use of the preliminary 
investigation and in court. 
Learning outcomes: 
After the course the students are expected to: 
•know the content of forensic accounting, procedures and methodologies; 
 
• be able to carry out forensic accounting, to apply methods of the actual and 
documentary control; 
 
•have the skills of expert elicitation-accountant. 
 
Total number of academic hours: 108 hours. (3 credit units). 
Final assessment: ‘pass/fail’ test. 
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