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Дополнительное профессиональное образование 

 

« СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
 

Наш курс позволит освоить востребованную и высокооплачиваемую профессию 

судебного эксперта в области экономической экспертизы. И получить все знания и 

навыки, необходимые для успешной карьеры! 

 

Категория слушателей – экономисты, аудиторы, финансисты, юристы, адвокаты, 

практикующие судебные эксперты-экономисты, оценщики, имеющие высшее экономическое 

или юридическое образование. 

 

Целями освоения программы:  

• формирование у обучаемых глубоких теоретических знаний о закономерностях 

возникновения и развития теории судебной экспертизы (судебной экспертологии), ее 

концептуальных основах, направлениях развития, частных судебно-экспертных теорий; 

• изучение теоретических основ судебной экономической экспертизы (нормативного 

правового регулирования, понятийного аппарата, а также места СЭЭ в общей классификации 

судебных экспертиз); 

• изучение методологии судебных экономических экспертиз; 

• совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности при проведении судебных экономических экспертиз; 

• получение практических навыков проведения судебных экономических экспертиз. 

 

В результате обучения по программе слушатели должны 

знать: 

 сущность специальных экономических знаний, формы и виды их использования в 

судопроизводстве; 

 концептуальные основы теории судебной экспертизы (судебной экспертологии); 

 основные частные судебно-экспертные теории; 

 правовые и организационные основы проведения судебных экономических 

экспертиз; 

 основные понятия судебной экономической экспертизы; 

 субъекты и объекты судебно-экспертной деятельности; 

 методологию экономической экспертизы; 

 объекты судебной экономической экспертизы и субъекты судебно-экспертной 

деятельности; 

 виды экспертных задач экономической экспертизы; 

 классификации судебных экспертиз и место в ней финансово-экономической и 

судебно-оценочной экспертизы; 

 структуру и содержание заключения эксперта экономической экспертизы, 

критерии его оценки следователем и судом; 

 причины экспертных ошибок и возможности их предупреждения. 

уметь: 

 применять методы и методики экономической экспертизы; 

 правильно составить экспертное заключение экономической экспертизы в 
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предусмотренной процессуальной форме; 

 правильно подготовить экспертное заключение для представление в суд. 

иметь представление: 

 о теоретических, методических и практических основах и аспектах 

экономической экспертизы. 

 

Требования, предъявляемые к слушателям: 

 высшее образование; 

 не менее 3-х лет стажа работы, связанной с осуществлением аудиторской 

деятельности, либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Документ о квалификации: лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Судебный 

эксперт по экономической экспертизе». 

 

Стоимость: 52 000 рублей 39 000 рублей (при оплате до 31.12.2022) 

                         

Форма обучения: вебинарная. 

 

Даты обучения: с 30.01.2023-11.03.2023 гг 

 

Объем программы: 270 академических часов из них 96 часов лекционно-практического 

обучения. 

 

Лекторы: 

 

Савицкий Алексей Анатольевич - д.э.н., доцент, PhD, аудитор, председатель комитета по 

судебной экономической экспертизе РСА “Ассоциация”, вице-президент Союза Финансово-

экономических судебных экспертов, юрист (в области налогового права), 

сертифицированный судебный эксперт. Осуществляет деятельность в области судебных 

экономических (в том числе налоговых) экспертиз, выступает в уголовном процессе по 

налоговым делам в качестве эксперта и специалиста, в арбитражном процессе - в качестве 

эксперта и представителя налогоплательщика по налоговым спорам. Автор более 100 

публикаций (учебников, монографий, учебно-методических пособий, научных статей) по 

актуальным вопросам судебной экономической (в том числе налоговой) экспертизы, аудита, 

налогообложения бухгалтерского учета, оценки бизнеса и прочее. 
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Расписание курса 
 

Дата обучения Время (по мск) 

30.01.2023 18.30-21.30 

01.02.2023 18.30-21.30 

04.02.2023 10.00-16.00 

06.02.2023 18.30-21.30 

09.02.2023 18.30-21.30 

11.02.2023 10.00-16.00 

13.02.2023 18.30-21.30 

15.02.2023 18.30-21.30 

18.02.2023 10.00-16.00 

20.02.2023 18.30-21.30 

22.02.2023 18.30-21.30 

25.02.2023 10.00-16.00 

27.02.2023 18.30-21.30 

01.03.2023 18.30-21.30 

04.03.2023 10.00-16.00 

06.03.2023 18.30-21.30 

09.03.2023 18.30-21.30 

11.03.2023 10.00-16.00 

 

 

 

МОДУЛИ КУРСА: 

 

1. Базовая часть 

1.1 Теория судебной экспертологии. Правовое и организационное обеспечение судебно-

экспертной деятельности 

1.2 Особенности назначения судебных экспертиз, оценки и использования их результатов 

в гражданском, арбитражном, уголовном, административном процессе 

1.3 Участие специалиста - экономиста в процессуальных действиях 

1.4 Теория судебной экономической экспертизы 

2 Специальная часть 

2.1 Судебная финансово-экономическая экспертиза 

2.2 Судебно-бухгалтерская экспертиза 
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2.3 Судебная налоговая экспертиза 

2.4 Судебная оценочная экспертиза 

2.5 Судебная финансово кредитная экспертиза 

2.6 Судебно-экспертное исследование при рассмотрении дел о банкротстве 

2.7 Судебная экспертиза операций с ценными бумагами 

2.8 Судебная финансово-экономическая экспертиза операций с цифровыми финансовыми 

активами 

3. Практическая часть 

3.1. Выполнение практической работы №1 

4. Итоговая аттестация  

*Полная программа по запросу 

 

 

 

 

Для участия необходима регистрация   

+7 (499) 110-35-10 

info@intercon-intellect.ru 

www.intercon-intellect.ru 
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