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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

Преподавание данной дисциплины имеет целью выработку у студентов 

навыков использования полученных знаний при подготовке и рассмотрении 

уголовных, гражданских и арбитражных дел, связанных с экономической 

преступностью, финансовыми, хозяйственными спорами и нарушениями; 

ознакомление в этой связи с практическими вопросами применения данных 

хозяйственного учета на следствии и в судах, с понятийным аппаратом, 

терминологией, предметом и методом бухгалтерского учета и его особенностями в 

различных сферах современной многообразной хозяйственной деятельности. Такое 

понимание целей дисциплины предполагает следующие задачи:  

- дать студентам знания о технических механизмах возникновения 

документальных и учетных несоответствий как специфических проявлений 

признаков преступлений и возможностях использования этих несоответствий в 

процессе поиска, обнаружения и расследования преступлений; 

- дать представление о способах преступного использования методов 

бухгалтерского учета, бухгалтерских документов и записей, с помощью которых 

совершаются и маскируются правонарушения, а также о принципах раскрытия такого 

преступного использования с привлечением специалистов в области учета и 

контроля; 

- научить квалифицированно подготавливать, назначать и организовывать 

проведение инвентаризации, ревизии, судебно-бухгалтерской экспертизы; 

всесторонне оценивать и грамотно использовать полученные в результате 

деятельности новые доказательные материалы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Судебная бухгалтерия» относится к вариативной части учебного 

плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (9 семестр). 

Основу рассматриваемой дисциплины образует бухгалтерский учет. Судебная 

бухгалтерия неразрывно связана с финансовым, налоговым и уголовным процессом, 

криминалистикой и криминологией. Роль современной бухгалтерии возрастает также 

в арбитражном и гражданском процессах. 

Содержание рассматриваемой учебной дисциплины максимально приближено 

к потребностям современной юридической практики и учитывает последние 

существенные изменения в нормативной базе курса.  

Следствием освоения дисциплины является формирование у студентов основ 

государственно-правовых знаний, юридической культуры, юридического мышления, 

необходимого в практической деятельности юриста. Закладываются основы 

понимания ценности права и государства, формируется скоординированный 

понятийный аппарат. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов):  

- лекции - 6 часов;  

- практические занятия - 8 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Предмет судебной бухгалтерии, ее цели 

и задачи в правоохранительной деятельности. 

Тема 2. Бухгалтерские документы. Классификация бухгалтерских документов 

по качественным признакам. 

Тема 3. Использование материалов инвентаризаций в оперативно-следственной 

практике. 

Тема 4. Особенности организации и проведения документальной ревизии и 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Тема 5. Исследование операций по производству, реализации и формированию 

себестоимости продукции. 

Тема 6. Исследование операций с денежными средствами в кассах и на счетах в 

банках. Исследование операций с финансовыми вложениями. 

Тема 7. Исследование операций налогового учета (по налогу на прибыль), 

исчисления и уплаты налогов и сборов в бухгалтерском учете. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- Программа АВВYY/FineReader. 

- Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

- Программа Photoshop Extended. 

- Программа InDesings. 


