ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
Цель программы - формирование профессиональных компетенций специалистов в
сфере осуществления судебно-экспертной деятельности по обеспечению
судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования финансовых
правонарушений путем использования специальных знаний для обнаружения,
фиксации, изъятия и исследования материальных носителей информации,
необходимой для установления фактических данных.
Категория слушателей - специалисты с высшим и средним профессиональным
образованием.
Срок обучения – 1008 академических часов (9 месяцев).
Программа обучения:
Общепрофессиональные дисциплины:


Предприятие в системе экономических отношений;



Финансовый менеджмент;



Налоговое и бюджетное законодательство;



Коммерческое и финансовое законодательство;



Судебная система РФ;



Судебная защита экономических прав.

Специальные дисциплины:
 Экономические показатели и их интерпретация;
 Учет и отчетность в бухгалтерии;
 Теория судебной экспертизы;
 Субъекты и регулирование налоговых правоотношений;
 Налоговый учет и налоговая ответственность;
 Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из экономических
отношений;
 Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих при нарушении
прав собственности;
 Практикум по документальному оформлению экспертизы (подготовка проекта).
Итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной работы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Форма и режим обучения:
- Очно-заочная (вечерняя) форма обучения – аудиторные занятия проводятся 3-4
раза в неделю по 4 академических часа с 18.30 до 21.20.
Очно-заочная
форма
обучения
с
применением
дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый документ для слушателей, освоивших программу и успешно
прошедших итоговую аттестацию, - диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке в сфере судебной бухгалтерской экспертизы с
присвоением квалификации «Судебный эксперт-бухгалтер».
Возможна организация корпоративного обучения для организации и предприятий по
индивидуальным учебным программам, учитывающим специфику деятельности
предприятия (организации), в удобное для заказчика время и в удобном месте (в т.ч.
на его территории).
Стоимость и порядок оплаты обучения:
Стоимость программ за весь период обучения: от 75 000 рублей.
Предусмотрена возможность поэтапной оплаты обучения.
Документы для поступления:






Заявление.
Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Документ о высшем (среднем) профессиональном образовании с
приложением (подлинник или нотариально заверенная копия).
Фото 3х4 – 1 шт.
При необходимости – документ о смене фамилии, имени, отчества.

Контакты:
8 (812) 577-14-82; +7 (981) 902-80-15
practic.ido@spbstu.ru ; dpo-pp@yandex.ru
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