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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки по программе 

«Судебная оценочная экспертиза» 
 

Цель: получение новых компетенций, дополнительных знаний, формирование 

практических умений и навыков, необходимых для ведения профессиональной деятельности в 

сфере судебной оценочной экспертизы. 

Форма обучения: дистанционная, без отрыва от работы. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин  

 Общепрофессиональные дисциплины  

1. Основы судебной экспертизы 

 Специальные дисциплины 

2. Судебная финансово-экономическая экспертиза 

2.1 Общие положения судебной финансово-экономической экспертизы. Правовые и 

организационные основы судебной финансово-экономической экспертизы 

2.2 Предмет и метод судебной финансово-экономической экспертизы. Организация судебной 

финансово-экономической экспертизы  

2.3 Процесс экспертного финансово-экономического исследования и его стадии. Заключение 

судебной финансово-экономической экспертизы, его оценка и использование 

2.4 Практические вопросы производства судебной финансово-экономической экспертизы 

3. Судебная налоговая экспертиза 

3.1 Общие положения судебной налоговой экспертизы. Правовые и организационные основы 

судебной налоговой экспертизы.  

3.2 Предмет, метод и объекты судебной налоговой экспертизы.  Организация судебной 

налоговой экспертизы. 

3.3 Процесс экспертного исследования судебной налоговой экспертизы и его стадии. 

Заключение судебной налоговой экспертизы, его оценка и использование. 

3.4 Ответственность за экономические и налоговые правонарушения. Экспертное исследование 

расчетных взаимоотношений с бюджетом по налогам и сборам (по видам экспертного 

исследования правильности исчисления и полноты уплаты налога).  

3.5 Практические вопросы производства судебной налоговой экспертизы 

 Дисциплины специализации 

4. Теоретические основы судебной оценочной экспертизы 

4.1 Общие положения судебной оценочной экспертизы. Правовые и организационные основы 

судебной оценочной экспертизы 
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4.2 Экспертные технологии судебной оценочной экспертизы. Субъекты применения и 

использования специальных знаний при назначении и производстве судебной оценочной 

экспертизы. 

4.3 Процесс экспертного исследования судебной оценочной экспертизы и его стадии. 

Организация судебной оценочной экспертизы. Заключение судебного эксперта судебной 

оценочной экспертизы, его оценка и использование 

5. Практика производства судебных оценочных экспертиз 

5.1 Судебная оценочная экспертиза рыночной стоимости ценных бумаг 

5.2 Судебная оценочная экспертиза недвижимого имущества 

5.3 Судебная оценочная экспертиза стоимости транспортных средств 

5.4 Судебная оценочная экспертиза стоимости нематериальных активов 

5.5 Судебная оценочная экспертиза рыночной стоимости предприятия (бизнеса) 

5.6 Судебная оценочная экспертиза рыночной стоимости земельных участков 

6. Итоговая аттестация 
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