
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 исследовать документы бухгалтерского учета и 

отчетности для раскрытия информации об экономических 

преступлениях. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная бухгалтерия» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, Уголовно-правовой профиль, 

квалификации «бакалавр» для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

• готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); 

• способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

• способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические и методологические основы судебной 

бухгалтерии, способы фальсификации учетных данных и методики их 

выявления, основные методические положения судебно-

бухгалтерской экспертизы и документальной ревизии. 

Уметь: оперировать терминологией бухгалтерского учета и 

экономического анализа юридических фактов, исследовать документы 

бухгалтерского учета и отчетности для профилактики, 

предупреждения, выявления и пресечения коррупционных поведений; 

аргументировано обосновывать экономические споры бухгалтерскими 

документами, квалифицированно вынести постановление о назначении 

документальной ревизии, бухгалтерской экспертизе, оценить 

заключение ревизора и бухгалтера-эксперта. 

Владеть: навыками использования экономических знаний и 

смежных отраслевых юридических дисциплин для исследования 

бухгалтерских учетных и отчетных документов, выявления причин и 

условий их фальсификации; навыками проверки документов и 

регистров бухгалтерского учёта; назначения, организации и проведения 

документальных ревизий и судебно-бухгалтерских экспертиз, оценки 

их результатов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Становление и развитие норм по обеспечению законности и 

правопорядка в деятельности хозяйствующих субъектов 

Тема 2. Исследование в уголовном процессе документирования 

хозяйственных операций 

Тема 3. Использование учетных и отчетных данных в юридической 

практике 

Тема 4. Исследование документов по учету основных средств 

Тема 5. Исследование документов по учету производственных 

запасов (материалов) в организации 



Тема 6. Исследование документов по учету использования труда и 

его оплаты 

Тема 7. Исследование документов по учету денежных средств и 

расчетов 

Тема 8. Документальная ревизия 

Тема 9. Судебно-бухгалтерская экспертиза в уголовном процессе 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, 

Г.И. Алексеева, Т.П. Алавердова; Под ред. С.Р. Богомолец. - М.: 

МФПУ Синергия, 2013. - 720 c. 

https://new.znanium.com/read?id=199236 

2. Гетьман В. Г. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. 

Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 601 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=27029 

3. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / 

Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с.: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=233793 

4. Дубоносов, Е. С. Судебная бухгалтерия : учебник для бакалавров 

/ Е. С. Дубоносов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2016. 

- 278 с. 

5. Ерофеева, В.А. Бухгалтерский учет: краткий курс лекций / В.А. 

Ерофеева, О.В. Тимофеева. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013.  

6. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: 

Учебное пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Проспект, 

2013.  

7. Лунева, А.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / М.П. 

Переверзев, А.М. Лунева; Под общ. ред. М.П. Переверзев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013.  

8. Мельник М. В. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу : 

учеб. пособие / М.В. Мельник, С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова, Л.А. 

Юданова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 120 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=38031 

9. Неселовская, Т.М. Бухгалтерский учет: Учебник / Т.М. 

Неселовская. - М.: ИНФРА-М, 2013.  

10. Потапова, Е.А. Бухгалтерский учет: конспект лекций / Е.А. 

Потапова. - М.: Проспект, 2013.  

11. Суглобов А. Е. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Е. 

Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев [и др.]; под ред. д-ра экон. 

наук, проф. А.Е. Суглобова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 478 с. - 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=214130 

12. 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.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

13. Судебно-бухгалтерская экспертиза: пособ. для студ. ВУЗов./ 

[Е.Р. Российская и др.]; под ред. Е.Р. Российской, Н.Д. Эриашвили.– 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

https://new.znanium.com/read?id=199236
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=4#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=27029
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%AE.%D0%90.%20%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=233793
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=17#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=38031
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=4#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=214130


Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».  

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/)  

5. Виртуальная обучающая среда Moodle.  

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/)  

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, зал судебных заседаний.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, Круглый стол, доклад, реферат, решение 

задач, составление процессуальных документов, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

https://biblioclub.ru/
https://online.lexpro.ru/

