
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Судебная бухгалтерия» 

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины «Судебная  бухгалтерия» является формирование у
обучающихся  системы  теоретических  и  методологических  знаний,  практических
умений и навыков, позволяющих готовить и рассматривать уголовные, гражданские и
арбитражные  дела,  связанные с  экономическими преступлениями,  финансовыми и
хозяйственными спорами и нарушениями.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Судебная бухгалтерия» относится к вариативной части (дисциплин
по  выбору)  (Б1.В.ДВ.7.1)  учебного  плана  по  специальности   40.05.02
Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: 

-  способностью  ориентироваться  в  политических,  социальных  и  экономических
процессах,  использовать  знания  и  методы  гуманитарных,  экономических  и
социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

- способностью к логическому мышлению, анализу,  систематизации, обобщению,
критическому  осмыслению  информации,  постановке  исследовательских  задач  и
выбору путей их решения (ОК-9);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы
и  средства  получения,  хранения,  поиска,  систематизации,  обработки  и  передачи
информации (ОК-16);

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8);
- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные

документы (ПК-7);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом (ПК-5);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

4);
- способностью раскрывать преступления (ПК-13).

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки:
Знать:  общепринятые правила основные формы и средства обобщения, анализа и

восприятия экономической информации,  основные положения экономических наук,
формы,  средства  и  методы  их  использования,  методику  бухгалтерского  учета,
экономико-правового  анализа,  порядок  назначения  экономико-бухгалтерских,
планово-экономических  экспертиз,  комплексных  и  документальных  ревизий,
аудиторских проверок, систему учетного законодательства.

Уметь:  определять  блок  экономических  наук  необходимых  для  решения
профессиональных задач и использовать  их в  профессиональных целях,  применять
Положения  по  бухгалтерскому  учету  и  нормы  законодательства  об  экспертной
деятельности  в  конкретных  практических  ситуациях,  квалифицированно
подготавливать,  назначать  и  организовывать  проведение  инвентаризаций,  ревизий,
бухгалтерских экспертиз.

Владеть:  навыками  работы  с  экономической  информацией,  применения
экономических знаний для решения профессиональных задач, выделения «ключевых»
бухгалтерских документов при организации проверочных мероприятий; всесторонней
оценки  и  эффективного  использования  полученных  новых  доказательственных
материалов, навыками бухгалтерского и экономического анализа

Содержание
дисциплины

Тема 1. Становление судебной бухгалтерии.
Тема 2 Система и организация бухгалтерского учета в России.
Тема 3. Бухгалтерский баланс.
Тема 4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись.
Тема 5. Синтетический и аналитический учет.
Тема 6. Документирование хозяйственных операций.
Тема 7. Учет основных средств.
Тема 8. Учет производственных запасов (материалов).
Тема 9. Учет труда и заработной платы.
Тема 10. Учет производственных затрат и выхода продукции.



Тема 11. Учет денежных средств и документов.
Тема 12. Учет продажи продукции и финансовых результатов.
Тема 13. Учет безналичных расчетов.
Тема  14.  Инвентаризация  как  универсальный  метод  применения  бухгалтерских

данных в учетной и следственной практике
Тема 15. Документальная ревизия.
Тема 16. Судебно-бухгалтерская экспертиза.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная литература:
1. Долматова И.В. Судебная бухгалтерия. Уч. пос. для вузов.- М.: Изд-во: Дашков и

К, 2009, 216 с.
2.  Дубоносов,  Е.  С.  Судебная  бухгалтерия  :  учебник  для  бакалавров  /  Е.  С.

Дубоносов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2016. - 278 с.
3. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия6 Учебник - 3-е изд., перераб. и доп.. – М.:

изд-во Юрайт: ИД Юрайт, 2010.
Дополнительная литература:
1.  Богомолов  А.М.  Судебная  финансово-экономическая  экспертиза  по  делам  о

незаконном получении кредита и банкротстве. – М.: Приор, 2002.
2.  Гаджиев  Н.Г.,  Гаджиев  А.Н.  Бухгалтерская  экспертиза  в  системе  экспертных

исследований //Аудиторские ведомости. – 2001. – № 8.
3.  Российская  Е.Р.  Комментарий  к  Федеральному  закону  «О  государственной

судебно-экспертной деятельности». – М.: Право и закон, 2002.
4.  Российская  Е.Р.  Судебная  экспертиза  в  гражданском,  арбитражном,

административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2005.
5. Судебная бухгалтерия: пособ. для студ.  ВУЗов./ [Толкаченко А. А. и др.];  под

ред. А. А. Толкаченко, В.А. Бородина.– 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
6. Судебно-бухгалтерская экспертиза: пособ. для студ. ВУЗов./ [Е.Р. Российская и

др.]; под ред. Е.Р. Российской, Н.Д. Эриашвили.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
7. Хамидуллина Г.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза. – М., 2004.
Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,  укомплектованная
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для
предоставления учебной информации обучающимся  –  персональным компьютером,
проектором для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или
интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Задачи, творческие задания, темы для дискуссий, вопросы для зачета.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины

