
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебно-бухгалтерская 

экспертиза» являетсяформирование у обучающихся системы 

теоретических знаний, практических умений и навыков, 

позволяющих исследовать документы бухгалтерского учета и 

отчетности в ходе документальных ревизий, судебно-

бухгалтерских экспертиз для раскрытия информации об 

экономических преступлениях и фальсификации документов.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль подготовки «Экономико-правовое 

обеспечение финансовой безопасности», квалификация 

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4) 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: содержание, формы и способы реализации судебно-

бухгалтерской экспертизы, порядок планирования, назначения 

и производства судебно-бухгалтерской экспертизы на 

предварительном следствии и в суде, права и обязанности 

эксперта; теорию и методику бухгалтерского учета, 

аудиторских проверок, документальных ревизий и судебно-

бухгалтерских экспертиз. 

Уметь: осуществлять проверки записей в бухгалтерских документах 

и регистрах и делать выводы по ним, составлять постановление о 

назначении экспертизы, заключение эксперта-бухгалтера, протокол 

допроса эксперта-бухгалтера; в соответствии с требованиями 

нормативных документов давать правильную юридическую 

квалификацию действиям, в которых усматривается состав 

правонарушения или преступления, грамотно составлять и 

оформлять процессуальные документы 

Владеть: навыкамипланирования стадий экспертного 

исследования; всесторонней оценки и эффективного 

использования полученных в результате деятельности новых 

доказательственных материалов; бухгалтерского и 

экономического  анализа и оценки документов; навыками 

назначения и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, 

выявления причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Роль судебно-бухгалтерской экспертизы в 

правоохранительной деятельности 

Тема 2. Нормативно-правовые основы бухгалтерского учета и 

судебно-бухгалтерской экспертизы 



Тема 3. Процесс судебно-бухгалтерской экспертизы 

Тема 4. Исследовательская стадия судебно-бухгалтерской 

экспертизы 

Тема 5. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы 

Тема 6. Судебно-бухгалтерская экспертиза в суде. 

Дополнительная и повторная экспертизы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. АверьяноваТ.В. Судебная экспертиза: Курс общей 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=407731 

2. Нелезина Е.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза. - 2-е 

изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883053 

3. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): 

Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; Под 

ред. Е.Р. Россинской - 2-е изд., перераб и доп. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,2017.-368 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780362 

4. Толкаченко  А.А. Судебная бухгалтерия: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Юриспруденция", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" / Толкаченко А.А., Амаглобели Н.Д., 

Бородин В.А.; Под ред. Толкаченко А.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884168 

5. Котенева Т.В., ЧерномырдинаЕ.В. Методологические 

основы судебно-бухгалтерской экспертизы: Монография /. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=439774 

6. РоссийскаяЕ. Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе : 

монография. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 576 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977661 

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - 

7-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 841 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432376 

8. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. - 7-е изд. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 584 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450858 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407731
http://znanium.com/bookread2.php?book=883053
http://znanium.com/bookread2.php?book=780362
http://znanium.com/bookread2.php?book=884168
http://znanium.com/bookread2.php?book=439774
http://znanium.com/bookread2.php?book=977661
http://znanium.com/bookread2.php?book=432376
http://znanium.com/bookread2.php?book=450858


Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, рефераты, кейс-метод, круглый стол, 

теоретический опрос, проблемная лекция. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
 

 


