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Цель дисциплины - формирование знаний в организации и общей методики 
экспертной работы, приобретении первичных навыков работы в области методологии и 
методики бухгалтерской экспертизы, организации проведения экспертного исследования 
и использования результатов работы бухгалтера-эксперта в экономической сфере. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с предметом, задачами, целью, содержанием экспертной работы, ее 
методикой и основными методами; 
- формирование навыков оценки проводимых экспертом процедур и результатов работы 
экспертных органов в своей профессиональной деятельности; 
- выработка умения применять современные приемы и методы организации бухгалтерской 
экспертизы. 

Содержание дисциплины:  

Понятие экспертизы и ее использование в правоохранительной деятельности. 
Организационная стадия бухгалтерской экспертизы. Исследовательская стадия 
бухгалтерской экспертизы. Обобщение и реализация результатов экспертизы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерская 

экспертиза», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности:  

Знать: 

- сущность и значение информационной и библиографической культуры в экспертной 
деятельности; 
- используемые в современной экономической экспертизе методы информационно-
коммуникационных технологий для решения задач информационной безопасности; 
- принципы проведения бухгалтерской экспертизы. 
Уметь: 

- на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности организовать бухгалтерскую экспертизу; 
- проводить поиск информации в ходе бухгалтерской экспертизы с использованием общих 
и специализированных баз данных.  
Навыки: 

- решения организации экспертной работы; 
- грамотного и эффективного использования источников бухгалтерской экспертизы. 
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность:  
Знать: 

- методы принятия организационно-управленческих решений по результатам 
бухгалтерской экспертизы;  
Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием управленческих решений 
по результатам бухгалтерской экспертизы; 
- выбирать оптимальные методы принятия организационно-управленческих решений по 
результатам бухгалтерской экспертизы . 
Навыки: 

- использования основных нормативных документов при выборе эффективных 
управленческих решений по результатам бухгалтерской экспертизы; 
- принятия управленческих решений по результатам бухгалтерской экспертизы. 



ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии:  

Знать: 

- основные информационные технологии в экономической экспертизе, профессиональные 
компьютерные программы; 
- информационные системы (программные продукты), применяемые в процессе 
бухгалтерских экспертиз; 
Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 
процессе бухгалтерской экспертизы;  
Навыки: 

- обеспечения информационной безопасности о деятельности экономического субъекта в 
ходе бухгалтерской экспертизы; 
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