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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная бухгалтерия»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная бухгалтерия» является формирование у 

студентов 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) (Б1.В.ДВ.7.1) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

- способен 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 приобретает следующие 

навыки:  

Знать: теоретические основы и методика бухгалтерского учета и экономико-

правового анализа, способы фальсификации учетных данных и методики их 

выявления, порядок назначения документальных ревизий, аудиторских проверок и 

судебно-бухгалтерских экспертиз. 

Уметь: осуществление проверки записей в бухгалтерских документах и регистрах, 

исследование бухгалтерских документов, выявление нарушений в бухгалтерском 

учете, квалифицированное назначение и организации проведения инвентаризаций, 

документальных ревизий, бухгалтерских экспертиз, оценка заключения ревизора и 

бухгалтера-эксперта. 

Владеть: изучения и применения экономических знаний  и смежных отраслевых 

юридических дисциплин  для решения профессиональных задач; ведения 

бухгалтерского учета и отчетности; проверки документов и регистров бухгалтерского 

учѐта для профилактики и предупреждения экономических преступлений и 

правонарушений, а также выявления причин и условий, способствующих их 

пресечению; проведения инвентаризаций, документальных ревизий и судебно-

бухгалтерских экспертиз, оценки их выводов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Становление и развитие судебной бухгалтерии, система и организация 

бухгалтерского учета в России 

Тема 2. Бухгалтерский баланс и документирование хозяйственных операций 

Тема 3. Счета бухгалтерского учета, синтетический и аналитический учет 

Тема 4. Учет основных средств 

Тема 5. Учет производственных запасов (материалов) 

Тема 6. Учет труда и заработной платы 

Тема 7. Учет денежных средств и расчетов 

Тема 8. Документальная ревизия 

Тема 9. Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

Толкаченко А. А. Правовая (судебная) бухгалтерия: курс лекций – М.: Омега –Л, 

2004. – 216 с. 

Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2012. – 415 с. 2012. – 415 с. 

Гетьман В. Г. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22821. 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=4#none
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Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11356. 

Дополнительная литература: 

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. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

ww.dx.doi.org/10.12737/20161. 

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. — (Высшее образование). 

Правовые основы бухгалтерского и налогового учета, аудита в Российской 

Федерации: учебное пособие / отв. ред. Е. М. Ашмарина – М.: Юристъ, 2003. – 255 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

(http://www.lawlibrary.ru/), научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

словари, справочники, энциклопедии (http://www.lebed.com/slovo.html); тексты 

научных трудов (http://znanium.com). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты 1,  2, 3 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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