
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебная бухгалтерская экспертиза» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебно-бухгалтерская 

экспертиза» является формирование у студентов системы 

теоретических и методологических знаний, практических 

умений и навыков, позволяющих проводить экспертизы 

документов бухгалтерского учета и отчетности 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) 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 для квалификации 

экономических преступлений; использовать теоретические, 

методические, процессуальные и организационные знания для 

производства судебно-бухгалтерских экспертиз в раскрытии и 

расследовании экономических преступлений; использовать 

методики судебных экспертных исследований, назначать и 

организовывать проведение бухгалтерских экспертиз. 

Владеть: навыками исследования документов бухгалтерского 

учета и отчетности, назначения, организации проведения, 

оценки выводов судебно-бухгалтерских экспертиз, оценки и 

эффективного использования полученных в результате 

экспертизы новых доказательственных материалов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Формирование экспертно-бухгалтерской деятельности 

в России 

Тема 2. Исследование документирования хозяйственных 

операций 

Тема 3. Использование учетных и отчетных данных в 

экспертной деятельности 

Тема 4. Экспертиза бухгалтерских документов по учету 

основных средств 



Тема 5. Экспертиза бухгалтерских документов по учету 

производственных запасов (материалов) 

Тема 6. Экспертиза бухгалтерских документов по учету труда и 

его оплаты 

Тема 7. Экспертиза бухгалтерских документов по учету 

денежных средств и расчетов 

Тема 8. Документальная ревизия 

Тема 9. Судебно-бухгалтерская экспертиза. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и ополнительная 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451136  

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

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.: http://znanium.com/bookread2.php?book=473546  

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. http://znanium.com/bookread2.php?book=529366&spec=1  

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. – http://znanium.com/bookread2.php?book=962130&spec=1  

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. 

 

Программное обеспечение 
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows, 

офисный пакет Microsoft Office 2007; 

- канал связи с Интернетом. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451136
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748&spec=1
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
http://znanium.com/bookread2.php?book=473546
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=17#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=529366&spec=1
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=962130&spec=1


 

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, кабинет криминалистики, полигон 

криминалистического исследования документов. 

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/

