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Аннотированная программа учебной дисциплины: Судебная бухгалтерия 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет и отчетность 
Уголовное право (Общая часть) 
Уголовное право (Особенная часть) 
Уголовный процесс 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Концепция учебной 
дисциплины 

Судебная бухгалтерия представляет собой науку о методике 
возникновения экономических преступлений и приемах и 
способах их обнаружения в правоохранительной деятельности.   
Криминалистическое ее значение состоит в том, что она в 
определенной мере помогает решению задач криминалистики, 
которая изучает закономерности образования, обнаружения и 
использования доказательств, разрабатывая средства, приемы и 
методику их собирания, исследования и оценки.    
Процессуальное значение судебной бухгалтерии заключается в 
установлении фактов противоправных действий, за которые 
законом предусмотрена юридическая ответственность.    
Оперативно-розыскное значение судебной бухгалтерии 
проявляется в формировании практических навыков 
самостоятельной первоначальной работы с учетно-
экономической информацией с целью своевременного 
выявления преступления.   
Криминологическое значение судебной бухгалтерии состоит в 
том, что она исследует закономерности влияния состояния и 
особенностей учета на выбор способа совершения преступления.    
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебная бухгалтерия» является 
овладение практикой использования экономических методов в 
целях раскрытия преступлений, получение целостного 
представления о методике и организации проведения судебно-
бухгалтерской экспертизы, характеристики понятийного 
аппарата, нормативной базе.  

Задачи учебной 
дисциплины 

-  вооружить студентов знаниями правовых основ 
бухгалтерского учета, аудита и умениями использовать 
полученные знания при подготовке и рассмотрении уголовных, 
гражданских и арбитражных дел, связанных с экономической 
преступностью, финансовыми и хозяйственными спорами и 
нарушениями;   
-  выработать у студентов навыки анализа бухгалтерских 
документов, организации документальной ревизии, аудита, 
назначения судебно-бухгалтерской экспертизы и применения их 
результатов для установления истины по конкретному делу;   
- ознакомить студентов с практическими возможностями 
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применения данных судебной бухгалтерии на следствии и в 
судах: понятийным аппаратом, терминологией, предметом и 
методом бухгалтерского учета, основами документальной 
ревизии, аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Модуль 1 «Понятие, предмет, метод и правовые 
основы  судебной бухгалтерии». 
Модуль 2. Модуль 2 «Система и организация бухучета в РФ.  
Основы бухучета и отчетность». 
Модуль 3. Модуль 3 «Документация финансово-хозяйственных 
операций:  виды, формы, значение. Инвентаризация». 
Модуль 4. Модуль 4 «Основы документальной ревизии. Участие 
специалиста-бухгалтера при производстве следственных и 
судебных действий». 
Модуль 5. Модуль 5 «Ревизия по инициативе 
правоохранительных органов,  особенности ее проведения. 
Аудит». 
Модуль 6. Модуль 6 «Аудит: понятие, содержание и значение». 
Модуль 7. Модуль 7 «Судебно-бухгалтерская экспертиза: 
предмет, метод, задачи, организация, объекты. Назначение 
судебно-бухгалтерской экспертизы, вопросы, разрешаемые 
экспертом». 
Модуль 8. Модуль 8 «Международные стандарты и 
бухгалтерский учет. Принципы международного учета. 
Концептуальные требования к бухгалтерской отчетности (и к 
учету)». 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-11;  
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