
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Использование специальных бухгалтерских знаний при расследовании 

преступлений экономической направленности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Использование специальных 

бухгалтерских знаний при расследовании преступлений 

экономической направленности» является формирование у 

обучающихся системы теоретических и методологических знаний, 

практических умений и навыков исследования документов, 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации для раскрытия фактов, событий и 

обстоятельств расследования, предупреждения и профилактики 

преступлений. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Использование специальных бухгалтерских 

знаний при расследовании преступлений экономической 

направленности» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза специализация № 1 «Криминалистические экспертизы», 

(для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

• способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации (ОК-12); 

• способностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы, криминалистики при производстве судебных 

экспертиз и исследований (ПК-1); 

• способностью применять методики судебных экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теорию и методику бухгалтерского учета, аудиторских 

проверок, документальных ревизий и судебно-бухгалтерских 

экспертиз. 

Уметь: применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи бухгалтерской информации; использовать теоретические, 

методические, процессуальные и организационные знания; 

использовать методики судебных экспертных исследований 

бухгалтерских документах и делать выводы по ним; назначать и 

организовывать проведение судебных бухгалтерских экспертиз. 

Владеть: навыками исследования документов бухгалтерского 

учета и отчетности для производства судебно-бухгалтерских 

экспертиз; навыками применения методик судебных экспертных 

исследований для решения профессиональных задач получения в 

результате экспертизы новых доказательственных материалов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения методики расследования 

преступлений экономической направленности 

Тема 2. Бухгалтерский учет как элемент экономической 

системы организации 

Тема 3. Понятие и значение первичных и отчетных документов 

в бухгалтерском учете организации 



Тема 4. Организация работы с бухгалтерскими документами. 

Тема 5. Методы документальной и фактической проверки в 

практике ревизионных и правоохранительных органов 

Тема 6. Исследование документов по использованию 

материально-технических ресурсов организации и легализации 

имущества 

Тема 7. Исследование документов по незаконным получениям и 

использованиям кредитных средств 

Тема 8. Исследование документов по использованию труда, 

незаконному начислению и присвоению заработной платы. 

Тема 9. Исследование документов по целевому использованию 

и легализации денежных средств  

Тема 10. Исследование документов, связанных с процедурами 

банкротства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

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

В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 

601 с.: 

  http://new.znanium.com/bookread2.php?book=535748&spec=1   

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. Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет: учебник / И.В. 

Мешалкина, Л.А. Иконова. - Минск : РИПО, 2018. - 219 с.:  

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1020244&spec=1  

4. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: Учебное пособие / Панкова С.В., Андреева Т.В., 

Романова Т.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 165 с.: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=522362  

5. Бухгалтерские проводки: учеб. пособие / А.М. 

Сайгидмагомедов, А.С. Акаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 325 с.: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=336566  

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

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

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

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

Проспект, 2013.  

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

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

НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

10. 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.: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=792681&spec=1  

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

Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев [и др.]. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. - 478 с.:  

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=549080  

12. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=193250&spec=1 
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http://new.znanium.com/bookread2.php?book=193250&spec=1


Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

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. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, Круглый стол, доклад, реферат, решение 

задач, составление процессуальных документов, тесты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

