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Программа профессиональной переподготовки по специальности 
«СУДЕБНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 
1. Пояснительная записка 

 
Программа предусматривает самостоятельное освоение общих дисциплин и 

включает изучение и анализ общеправовых и организационных вопросов, а также 
особенности и специфику производства судебной оценочной экспертизы. 

Судебная оценочная экспертиза (СОЭ) представляет собой процессуальное 
действие, проводимое в установленном законом порядке, основывающееся на 
специализированном исследовании особенностей имущественного положения как 
предприятия в целом, так и отдельных активов в частности, на основании документации 
об имуществе организации, доходах организации и данных о сделках на рынке 
оцениваемого актива, осуществляемом с использованием специальных познаний в 
области оценочной деятельности, с целью определения рыночной стоимости отдельных 
активов (недвижимого имущества, транспортных средств, финансовых вложений) или 
предприятия (бизнеса) в целом. 

 
Предметом судебной оценочной экспертизы является  комплекс обстоятельств 

дела, устанавливаемых в отношении рыночной стоимости активов организации, а также 
фактические данные, характеризующие формирование данной стоимости и ее изменение 
под влиянием отдельных фактов финансово-хозяйственной деятельности. 

 
Объектами СОЭ являются первичные и отчетные документы, которые отражают 

произведенные хозяйственные операции и содержат информацию о наличии и движении 
материальных и денежных средств, необходимые для производства судебно-оценочной 
экспертизы. 

 
В настоящее время подобные экспертизы назначаются регулярно для определения 

рыночной стоимости различных активов (недвижимого имущества, транспортных средств, 
объектов интеллектуальной собственности, финансовых вложений, предприятия 
(бизнеса)). В настоящее время остается открытым вопрос: какому из родов (и даже 
классов) судебных экспертиз отнести вопросы определения стоимости. Вопросы 
определения рыночной стоимости активов представлены в Приказе Минюста РФ от 27 
декабря 2012г. Согласно Приказу Минюста РФ от 27 декабря 2012г. № 237 
автотехническая экспертиза включает в себя «Исследование транспортных средств в 
целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки»; строительно-
техническая экспертиза включает в себя «Исследование строительных объектов и 
территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их 
оценки»; товароведческая экспертиза предусматривает «Исследование промышленных 
(непродовольственных) и продовольственных товаров, в том числе с целью проведения 
их оценки».Однако целью подобных экспертиз является определение рыночной 
стоимости указанных активов (не ясно, почему в существующих классификациях не 
представлена экспертиза определения рыночной стоимости предприятия (бизнеса)). В то 
же время необходимо учитывать, что рыночная стоимость – это экономическое понятие. 

Учебный процесс сопровождается интерактивными презентациями по разделам 
курса, в том числе представлениями судебно-экспертных заключений по актуальным 
вопросам оценочной экспертизы. При проведении занятий используются активные 
формы и методы обучения: тренинги, обсуждения рефератов; решения проблемных 
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экспертных ситуаций; анализ экспертных наблюдательных производств, выполненных в 
экспертных учреждениях. При изучении данной темы следует применять компьютерные  
и информационные системы и технологии (Exсel, Гарант, Консультант и др.). Особое 
внимание уделяется проведению контрольных экспертиз, сопровождающих изучение 
курса. 
 

2. Цель обучения по программе профессиональной переподготовки по специальности  
«Судебная оценочная экспертиза» 

 
Целевое значение курса «Судебная оценочная экспертиза» при подготовке 

судебных экспертов состоит в получении обучающимися необходимых знаний об 
оценочной экспертизе как о прикладной науке, ее связи с базовыми экономическими и 
юридическими науками, а также формирование фундаментальных навыков при 
использовании современного методического и инструментального обеспечения для 
решения профессиональных задач в производственной практической деятельности,  
изучения основ анализа экономических документов, а также о возможностях судебной 
оценочной экспертизы. 
 

3. Планируемый  результат по окончании изучения материалов, представленных в 
программе «Судебная оценочная экспертизы» (СОЭ):  

 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 оценочной экспертизы (нормативного правового 
регулирования, понятийного аппарата, а также места СОЭ в общей классификации 
судебных экспертиз); 

 изучение методологии судебно-оценочной экспертиз; 

 совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности при проведении судебных оценочных экспертиз; 

 получение практических навыков судебной оценочной экспертизы. 
После освоения данной дисциплины студент подготовлен для ведения 

практической деятельности в области судебной оценочной экспертизы при определении 
рыночной стоимости активов. 

 
В результате освоения материалов слушатель должен: 
 знать: 

 сущность специальных 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 оценочных экспертиз; 

 основные понятия судебной оценочной экспертизы; 

 субъекты и объекты судебно-экспертной деятельности; 

 методологию судебно-оценочной экспертизы; 

 объекты судебно-оценочной экспертизы и субъектов судебно-экспертной деятельности; 

 виды экспертных задач судебно-оценочной экспертизы; 

 классификации судебных экспертиз и место в ней судебно-оценочной экспертизы; 

 структуру и содержание заключения эксперта судебно-оценочной экспертизы, критерии 
его оценки следователем и судом; 

 причины экспертных ошибок и возможности их предупреждения. 
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уметь: 

 применять методы и методики судебно-оценочной экспертизы; 

 правильно составить экспертное заключение судебно-оценочной экспертизы в 
предусмотренной процессуальной форме; 

 правильно подготовить экспертное заключение для представление в суд. 
иметь представление: 

 о теоретических, методических и практических основах и аспектах судебно-оценочной 
экспертизы. 
 

4. Основная и дополнительная литература 
Нормативные акты: 

1. Конституция РФ.  
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ.  
3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ.  
4. Уголовный процессуальный кодекс РФ.  
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях.  
6. Гражданский кодекс РФ. 
7. Кодекс административного судопроизводства РФ. 
8. Налоговый кодекс РФ часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ. 
9. Налоговый кодекс РФ часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 
10. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
11. Федеральный закон от 11 марта 1997г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе». 
12. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 
13. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации».  
14. Федеральный закон  о несостоятельности (банкротстве) (в редакции от 13.07.2015 № 215-

ФЗ). 
15. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 
16. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
17. Федеральные стандарты оценки (ФСО). 
18. Конвенция о единообразном законе «О переводном и простом векселе», заключенная в 

Женеве 7 июня 1930г. 
19. План счетов бухгалтерского учета (утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. 

№94н (с изменениями и дополнениями).  
20. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 28 августа 2014  № 84н Об 

утверждении порядка определения стоимости чистых активов 
21. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации,утвержденное Министерством финансов Российской Федерации от 29 июля 
1998 года № 34н.  

22. Положение по бухгалтерского учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) (с 
изменениями и дополнениями в редакции, действующей в исследуемом периоде).  

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01, утвержденное Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное 

consultantplus://offline/ref=3B2186E54428EE35AF16C0C1D482CA65C22E99D7ED4C9AA5876D1A8CF116E907134BEE8BF7E09B37o3y7I
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Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н. 
26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам». 
27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015г. № 28 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости». 

28. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. N 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 
законодательства об экспертизе». 

29. Приказ от 5 февраля 2009 г. № 35  Об утверждении методических рекомендаций по 
проведению финансово-экономической экспертизы, назначенной в ходе 
предварительного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных 
по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и методических рекомендаций для специалистов, привлекаемых 
к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, при проверке следователем 
сообщения о преступлении, предусмотренном статьей 196 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

30. Постановление от 27 декабря 2004 г. № 855 Об утверждении временных правил проверки 
арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства. 

31. Постановление от 25 июня 2003 г. № 367 Об утверждении правил проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа. 

32. Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937г. № 104/1341 «О введении в действие 
Положения о переводном и простом векселе» 
 

Учебники, монографии, пособия: 
1. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы (Судебная 

экспертология). – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 368 с. 
2. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Судебная экспертиза. Сборник нормативных правовых 

актов. – М.: Проспект, 2017. – 336 с. 
3. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. Теория и 

практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации. – М.: Проспект, 2014. – 458с. 
4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе. – М.: Норма, 2014. – 735 с. 
5. Россинская Е.Р. и др. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение: учебник для аспирантуры по специальности 12.00.12 
«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность» - М.: Норма: Инфра-М, 2017. 

6. Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, 
компетентностный подход) / под ред. Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной. – М.: Проспект, 
2017. – 269 с. 

7. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Проспект, 2015. – 
544 с. 

8. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие под редакцией Е.Р. Россинской, Н.Д. 
Эриашвили – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

9. Савицкий А.А. Актуальные вопросы судебной финансово-экономической экспертизы 
операций с векселями. Законы России: опыт, анализ, практика, 2011 - № 12.  
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10. Савицкий А.А. Актуальные проблемы судебной экономической экспертизы (статья) 
Законы России: опыт, анализ, практика, 2015 - № 10.  

11. Савицкий А.А., Казакбиев Т.А., Г.А. Корнилов, Корнилова И.Г., Лобанов Н.Н. Судебно-
экономическая экспертиза: монография Махачкала, АЛЕФ, 2016. 

12. Савицкий А.А. Гаспарян М.Ю. и др. Судебная финансово-экономическая экспертиза – М. 
2015. 
 
 

Дополнительная литература:  
1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М.: Норма, 2014. – 479 с. 
2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон XXI, 2000. 
3. Грачева Е.Ю., Савицкий А.А. и др. Правовое регулирование финансового контроля в 
Российской Федерации: проблемы и перспективы монография – 2-е издание, 
дополненное Издательство Норма, М.: 2015. 
4. Крылов, И.Ф. Избранные труды по криминалистике. – СПб.: СПбГУ, 2006. – 1000с. 
5. Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных 
знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие. – М.: Проспект, 2016. – 
208 с.  
6. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и 
специалистов: практич. пособие / под ред. Т.В.Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. – М.: Юрайт, 
2015. – 724 с. 
7. Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации». – М.: Право и закон: Юрайт-Издат, 
2002. – 384 с. 
8. Россинская Е.Р., Зинин А.М. История становления и развития судебной экспертизы // 
История юридических наук в России. Сборник статей / Под ред.: О.Е. Кутафина – М.: Изд-
во МГЮА, 2009. – С. 354-382.  
9. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика. 
Научно-практическое пособие / под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Юрайт, 2011. – 535 с. 
Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой и Е. Р. Россинской. – М.: 
Юристъ, 1999. 

1. Тематический план 
 

1. Судебная финансово-экономическая экспертиза 
2. Судебно-бухгалтерская экспертиза 
3. Судебная налоговая экспертиза 
4. Теоретические основы судебной оценочной экспертизы 
5. Особенности организации и производства судебных оценочных экспертиз 

 Судебная оценочная экспертиза недвижимого имущества 

 Судебная оценочная экспертиза стоимости транспортных средств 

 Судебная оценочная экспертиза стоимости нематериальных активов 

 Судебная оценочная экспертиза рыночной стоимости ценных бумаг 

 Судебная оценочная экспертиза рыночной стоимости предприятия (бизнеса) 

 Судебная оценочная экспертиза рыночной стоимости земельных участков 

 Судебная финансово кредитная экспертиза 

 Судебно-экспертное исследование при рассмотрении дел о банкротстве 

 Судебная экспертиза операций с ценными бумагами 
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6. Модульно-интегративная структура 
Тема 1. Судебная финансово-экономическая экспертиза  
Общие положения судебной финансово-экономической экспертизы. Правовые и 

организационные основы судебной финансово-экономической экспертизы. Предмет и 
метод судебной финансово-экономической экспертизы. Организация судебной 
финансово-экономической экспертизы. Процесс экспертного финансово-экономической 
исследования и его стадии. Заключение судебной финансово-экономической экспертизы, 
его оценка и использование. Практические вопросы производства судебной финансово-
экономической экспертизы: экспертное исследование операций с векселями, экспертное 
исследование лизинговых операций, экспертное исследование стоимости предприятия 
(бизнеса), экспертное исследование формирования финансовых результатов и 
использования прибыли, экспертное исследование финансового состояния  организации, 
экспертное исследование операций в сфере инвестиций, экспертное исследование 
финансово-кредитных отношений, экспертное исследование формирования 
себестоимости продукции (работ, услуг), экспертное исследование расчетных 
взаимоотношений с бюджетом. 
 

Тема 2. Теоретические основы судебной оценочной экспертизы 
Теоретические основы судебной оценочной экспертизы. Методология судебной 

оценочной экспертизы. Правовые и организационные основы судебной оценочной 
экспертизы.Экспертные технологии судебной оценочной экспертизы. Субъекты 
применения и использования специальных знаний при назначении и производстве 
судебной  оценочной экспертизы. Производство судебных оценочных экспертиз. 
Заключение судебного эксперта судебной оценочной экспертизы. Практические вопросы 
производства судебной оценочной экспертизы: судебная оценочная экспертиза 
стоимости ценных бумаг, судебная оценочная экспертиза стоимости объектов 
недвижимого имущества, судебная оценочная экспертиза стоимости транспортных 
средств, судебная оценочная экспертиза стоимости нематериальных активов,судебная 
оценочная экспертизы стоимости предприятия (бизнеса), судебная оценочная экспертиза 
стоимости земельных участков. 
 

Тема 3. Основы судебной налоговой экспертизы 
Общие положения судебной налоговой экспертизы. Правовые и организационные 

основы судебной налоговой экспертизы. Предмет, метод и объекты судебной налоговой 
экспертизы. Организация судебной налоговой экспертизы. Процесс экспертного 
исследования судебной налоговой экспертизы и его стадии. Заключение судебной 
налоговой экспертизы, его оценка и использование. 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). Практические вопросы производства судебной 
налоговой экспертизы: судебная налоговая экспертиза по налогу на прибыль 
организаций, судебная налоговая экспертиза по налогу на добавленную стоимость, 
судебная налоговая экспертиза по налогу на имущество организаций, судебная налоговая 
экспертиза по страховым начислениям, судебная налоговая экспертиза поналогу на 
доходы физических лиц. 

 
Тема 4. Особенности организации и производства судебных оценочных экспертиз 
Общие положения судебной оценочной экспертизы. Правовые и организационные 

основы судебной оценочной экспертизы. Предмет, метод и объекты судебной оценочной 
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экспертизы. Организация судебной оценочной экспертизы. Процесс экспертного 
исследования судебной оценочной экспертизы и его стадии. Заключение судебной 
оценочной экспертизы, его оценка и использование. 

Практические вопросы производства судебной оценочной экспертизы: 

 Судебная оценочная экспертиза недвижимого имущества 

 Судебная оценочная экспертиза стоимости транспортных средств 

 Судебная оценочная экспертиза стоимости нематериальных активов 

 Судебная оценочная экспертиза рыночной стоимости ценных бумаг 

 Судебная оценочная экспертиза рыночной стоимости предприятия (бизнеса) 

 Судебная оценочная экспертиза рыночной стоимости земельных участков 
 

Учебный план 

Тематика Литература 
Количество 

академических 
часов 

Форма 
Контроля 

Основы судебной 
экспертизы (ОСЭ) 

См. программу ОСЭ 150 Экзамен 

Тема 1. Судебная 
финансово-
экономическая 
экспертиза 

самостоятельное 
изучение литературы 
по теме 1 
(1; 2; 7; 8, 9; 13) 

100 Зачет 

Тема 2. Теоретические 
основы судебной 
оценочной экспертизы 

самостоятельное 
изучение литературы 
по теме 2 
(5;7; 8) 

150 Зачет 

Тема 3. Основы 
судебной налоговой 
экспертизы 

самостоятельное 
изучение литературы 
по теме 3 
(2; 4; 13; 15; 16; 17) 

100 Зачет 

Тема 4. Особенности 
организации и 
производства судебных 
оценочных экспертиз 

самостоятельное 
изучение литературы 
по теме 5 и 
выполнение 
контрольных заданий 
(10 – 12; 14) 

270 Экзамен 

Подготовка к защите и 
защита аттестационной 
работы 

30 

А
тт

ес
та

ц
и

о
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 
Всего академических 
часов 
 

800 

 
8. Критериально–оценочный аппарат заданий 

 
При оценке уровня знаний и умений слушателя используется традиционная система 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или пятибалльная шкала). 
Выбор заданий, характер действий, критерии и параметры оценки осуществляется 
преподавателем курса «Судебная оценочная экспертиза». 
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9. Контроль уровня освоения материалов, представленных в программе 

 
Перечень тестов для тренингового (предрубежного), промежуточного (рубежного) и 

итогового (квалификационного экзамена) контроля знаний и умений соискателя 
разрабатывается преподавателем курса «Судебная оценочная экспертиза». 

 
10. Глоссарий 

Судебная 
оценочная 
экспертиза 

(СОЭ) 

процессуальное действие, проводимое в установленном законом 
порядке, основывающееся на специализированном исследовании 
материалов дела, характеризующих имущественное состояние 
предприятия(организации) на основании финансово-хозяйственной 
документации, которое осуществляются с использованием 
специальных знаний в области оценочной деятельности с целью 
определения рыночной стоимости активов (или предприятия). 

Предмет СОЭ 

установленные экспертом на основе специальных знаний 
фактические данные о рыночной стоимости активов, акций, бизнеса 
субъекта, оценка которых требует специальных познаний в сфере 
оценочной деятельности. 

ЗадачиСОЭ 

С ее помощью решается следующий круг: анализ рыночной 
стоимости нематериальных актив, определение рыночной 
стоимости транспортных средств, оценка стоимости недвижимого 
имущества, оценка финансовых вложений, определение 
действительной стоимости доли участника при выходе из общества 
с ограниченной ответственностью и другие. 
На основании указанных задач был составлен примерный перечень 
типовых вопросов, ставящихся на разрешение эксперта-экономиста: 

Вопросы СОЭ 

Какова рыночная стоимость объектов недвижимости на 
конкретную дату? 

Какова рыночная стоимость транспортных средств на 
конкретную дату? 

Какова рыночная стоимость объектов нематериальных 
активов на конкретную дату? 
Какова рыночная стоимости предприятия (бизнеса) на конкретную 
дату? 

 
11. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке при изучении 

материалов, представленных в программе 
 

Для освоения тем необходимо глубоко изучить рекомендуемую литературу.  
Освоение тем по исследованию конкретных объектов СОЭ следует проводить, 

придерживаясь следующего плана: 
- ознакомление с современными научными разработками по исследованию 

соответствующего объекта СОЭ; 
- выполнение  работ по освоению конкретных методик исследования; 
- ознакомление с экспертными заключениями, выполненными в лабораториях, 

организующих практические занятия экспертов; 
- участие в проведении экспертиз по исследованию объектов СЭЭ (совместно с 

наставником). 
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Кроме того, для освоения тем, предполагающих использование инструментальных 
методов исследования, необходимо овладение теоретическими основами 
соответствующих методов и принципами их практической реализации.  

Слушателями самостоятельно выполняются две судебные оценочные экспертизы 
по оценке рыночной стоимости предприятия (бизнеса) и оценке объекта недвижимости. 
Результаты работы оформляются в виде заключений эксперта с приложениями. 

Контрольные вопросы: 
1. Сущность судебной оценочной экспертизы, понятие предмета.  История развития 

судебной оценочной экспертизы.  
2. Особенность объектов исследования, их классификация.  
3. Понятие экспертных задач и их классификация, взаимосвязь экспертной задачи и вопроса, 

поставленного перед экспертом. 
4. Классификация судебной оценочной экспертизы по объему исследования, 

последовательности проведения, по численности и составу экспертов, родовая 
классификация. 

5. Современное состояние судебной оценочной экспертизы, ее возможности.  
6. Отличие судебной оценочной экспертизы от иных экономических исследований в классе 

судебных экономических экспертиз. 
7. Метод. Система методов судебной оценочной экспертизы: понятие, классификация. 

Теория диалектики. Общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 
моделирование, абстрагирование, моделирование, расчетные.  

8. Специальные частнонаучные методы: сравнительно-сопоставимый, аналитический, 
системный анализ, функционально-стоимостной анализ, расчетно-аналитические методы 
(экономический анализ, статистические расчеты, экономико-математический метод), 
специальные документальные методы (проверка арифметических расчетов, метод 
проверки соблюдения правил организации отдельных хозяйственных операций, проверка 
документов (инспектирование), подтверждение, прослеживание).  

9. Понятие методики экспертного оценочного исследования: структура.  
10. Понятие комплексной экспертной методики. Алгоритмизация хода экспертного 

исследования, ясность, логичность, лаконичность. Понятие языка эксперта. 
11. Правовое регулирование организации и производства судебной оценочной экспертизы.  
12. Правовое регулирование оценочной деятельности. Отличительные черты экспертных 

исследований по определению стоимости  при производстве судебных экспертиз.  
13. Субъекты использования специальных знаний: компетенция, процессуальный статус. 
14. Субъекты использования специальных знаний:права и обязанности. 
15. Назначение судебной оценочной экспертизы, характеристика процессуальной природы 

экономических исследований. 
16.  Соблюдение принципов экспертной деятельности при производстве судебной оценочной 

экспертизы. 
17. Объекты экспертного исследования, представляемые на экспертизу, их сущностные 

отличительные особенности. Исходные данные, используемые при производстве 
судебных оценочных экспертиз.  

18. Процесс экспертного исследования. Стадии экспертного оценочного исследования.  
19. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных оценочных 

экспертиз.  
20. Психологические особенности профессиональной и познавательной деятельности 

эксперта при производстве комиссионных, комплексных экспертиз. 
21. Формирование внутреннего убеждения эксперта.  
22. Организация экспертного процесса судебной оценочной экспертизы. 
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23. Субъекты применения и использования специальных знаний: компетенция, 
процессуальный статус и их взаимодействие. Психологические особенности 
профессиональной деятельности эксперта. 

24. Типичные экспертные ошибки при проведении судебной оценочной экспертизы. 
25. Заключение эксперта судебной оценочной экспертизы. Обязательные требования к 

заключению эксперта.  
26. Оценка заключения судебной оценочной экспертизы и его использование органом, 

назначившим экспертизу.  
27. Формы выводов и особенности составления заключения эксперта.  
28. Допрос эксперта: цели, значение. 
29. Понятие комплексных экспертиз. Особенности организации и  производства экспертных 

исследований. 
30. Пределы компетенции судебного эксперта. 
31. Источники информации экспертного исследования по определению материальных и 

нематериальных активов. Нормативно-правовое регулирование.Пределы компетенции 
судебного эксперта.Особенности методологии экспертного исследования. 

32. Источники информации экспертного исследования по определению стоимости  объектов 
недвижимости. Пределы компетенции эксперта – экономиста. Особенности методологии 
экспертного исследования. 

33. Источники информации экспертного исследования по определению стоимости  ценных 
бумаг. Понятие и классификация ценных бумаг. Пределы компетенции эксперта – 
экономиста. Особенности методологии экспертного исследования. 

34. Источники информации экспертного исследования по определению стоимости  объектов 
интеллектуальной собственности. Пределы компетенции эксперта – экономиста. 
Особенности методологии экспертного исследования. 

35. Источники информации экспертного исследования по определению стоимости  бизнеса. 
Понятие бизнеса, отраслевые особенности, имеющие значение при экспертном 
исследовании. Пределы компетенции эксперта – экономиста. Особенности методологии 
экспертного исследования. 


