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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика исследования экспертом-бухгалтером первичных учетных и отчетных 

документов»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методика исследования экспертом-бухгалтером 

первичных учетных и отчетных документов» является формирование у студентов 

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 «Методика исследования экспертом-бухгалтером первичных учетных и 

отчетных документов» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

(Б1.В.ДВ.4.1.) учебного плана специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

(Специализация «Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

-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 организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов 

(ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения документирования и документооборота в 

бухгалтерском учете, методики исследования документов, необходимые для 

раскрытия фактов, событий и обстоятельств расследования, предупреждения и 

профилактики преступлений. 

Уметь: определять границы документирования и документооборота, 

квалифицированно использовать методики исследования документов, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, организовывать работу группы специалистов и комиссий для 

подтверждения сведений документов бухгалтерского учета и фактического состояния 

объектов. 

Владеть: применения основных теоретических и методических положений 

исследования учетных и отчетных документов для решения профессиональных задач; 

всесторонней оценки и эффективного использования полученных в результате 

деятельности новых доказательственных материалов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Документальные источники информации в бухгалтерском учете.  

Тема 2. Теоретические основы исследования первичных учетных и отчетных 

документов 

Тема 3. Классификация документальных методов исследования первичных 

учетных и отчетных документов. 

Тема 4. Методические подходы к исследованию первичных учетных документов 

бухгалтерского учета. 

Тема 5. Методические подходы к исследованию отчетных документов 

бухгалтерского учета. 

Тема 6. Методические подходы к исследованию внеучетных документов 

хозяйствующего субъекта. 

Тема 7. Выборка бухгалтерских документов при осуществлении бухгалтерской 

экспертизы. 

Тема 8. Методическое обеспечение бухгалтерской экспертизы экономических 

правонарушений с использованием компьютерных систем учета. 

Тема 9. Методы исследования мошеннических действий в бухгалтерской 

документации. 

Тема 10. Методы исследования и оценки актов документальных ревизий. 

Тема 11. Методы исследования и оценки заключений судебно-бухгалтерских 

экспертиз. 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Арсеньев, В.Д. Использование специальных знаний при установлении 

фактических обстоятельств уголовного дела / В.Д. Арсеньев, В.Г. Заболоцкий. - 

Красноярск, 2001. – С. 54. 

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. + Доп. материалы 

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

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

3. Документирование в управленческой деятельности: учеб. пособие / К. А. 

Волков, А. Н. Приходько, Т. А. Расина, И. М. Шутова; СПбГАСУ. – СПб., 2009. – 

140 с. (http://www.twirpx.com/file/895530/). 

4. Кондраков Н. П. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и 

управленческий) : учебник / 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. 

5. 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). 

6. Организация работы с документами: Учебник/ Под ред. проф. В.А. Кудряева. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

7. Правовые основы бухгалтерского и налогового учета, аудита в Российской 

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

8. 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. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос, решение задач, дискуссия, тесты. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

 
 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=17#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=4#none

