Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная бухгалтерия»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Судебная бухгалтерия»
является системное усвоение студентами знаний по
судебной бухгалтерии и возможность выработать
практические навыки в области судебной бухгалтерии;
помощь в процессе следствия, суда и защиты в решении
задач, связанных с проведением судебно-бухгалтерской
экспертизы.

Место
дисциплины в
структуре
образовательной
программы

Дисциплина «Судебная бухгалтерия» учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
относится к блоку дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10.1)
программы бакалавриата. Рабочая программа составлена
в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта высшего образования и
определяет круг проблем, которые должен знать каждый
выпускник.
Способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13).
Способность давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
В результате изучения дисциплины «Судебная
бухгалтерия»
обучающийся
должен
приобрести
следующие компетенции, знания, умения, навыки:
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать: метод и задачи судебной бухгалтерии;
систему нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу дисциплины; виды хозяйственного
учета и их содержание; понятие бухгалтерского учета;
объекты бухгалтерского учета и его функции; виды
бухгалтерских документов и требования к их
составлению; классификацию бухгалтерских
документов; цели, задачи, этапы проведения
инвентаризации и оформление ее результатов; методы
документальной и фактической проверки хозяйственны
х операций; этапы учетного процесса;
структуру бухгалтерского баланса и его изменения под
влиянием хозяйственных операций;
технологию исправления ошибочных записей в бухгалт
ерских документах;
содержание аналитического и синтетического бухгалте
рского учета и их взаимосвязь;

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

компетенцию специалиста-бухгалтера;
виды налоговых проверок и их содержание;
содержание процессуальной деятельности специалистабухгалтера;
виды, методы финансового контроля и их содержание;
цели, задачи и классификацию ревизий;
этапы проведения ревизии и правила документального
оформления ее результатов;
особенности проведения проверок и ревизий по инициа
тиве правоохранительных органов;
основания назначения повторных и дополнительных ре
визий;
документооборот при осуществлении кассовых операци
й; виды подлогов в кассовой книге;
общие функции контрольно-кассовых машин (ККМ);
формы безналичных расчетов;
принципы оформления учетноэкономических операций в хозяйственной деятельности
промышленных предприятий;
законодательные требования к осуществлению торгово
й деятельности;
документооборот в сфере торговой деятельности;
способы маскировки противоправной деятельности в оп
товой и розничной
торговле;
перечень документов, регулирующих обращение издели
й (блюд) в системе общественного питания;
приемы наиболее распространенных способов хищений
в строительных организациях;
предмет, объекты и задачи судебнобухгалтерской экспертизы;
права, обязанности и ответственность эксперта бухгалт
ера; органы, проводящие экспертизу и их функции;
структуру заключения эксперта-бухгалтера;
основания назначения повторной и дополнительной суд
ебно-бухгалтерской экспертизы.
Уметь:
выделять защитные функции бухгалтерского учета пр
и выявлении противоправных деяний;
использовать взаимосвязь судебной бухгалтерии с др
угими юридическими и экономическими дисциплинами;
отличать бухгалтерский учет от других видов учета;
выделять наиболее значимые в правоприменительной
практике элементы метода бухгалтерского учета;
применять нормы различных законодательных актов

к правонарушениям в системе бухгалтерского
учета; отличать доброкачественные документы от недоб
рокачественных;
выделять документы с признаками материального и инт
еллектуального подлога;
оценить результаты инвентаризации и использовать их в
правоприменительной практике;
различать счета бухгалтерского учета;
анализировать содержание бухгалтерского баланса и фи
нансовой отчетности;
выявлять признаки фальсификации статей бухгалтерско
го баланса;
выявлять отклонения в системе аналитического учета
привлекать специалиста-бухгалтера
на различных стадиях правоприменительной
деятельности;
организовать взаимодействие с различными контролиру
ющими органами;
анализировать материалы налоговых органов и аудита д
ля выявления признаков экономических преступлений;
назначить документальную ревизию;
анализировать материалы ревизии с позиции их доказат
ельственного значения;
использовать материалы проверок и ревизий в правопри
менительной практике;
выявлять признаки правонарушений при использовании
ККМ;
выявлять признаки правонарушений при осуществлении
расчетных операции и выдаче кредитов;
выявлять признаки правонарушений на промышленных
предприятиях путем использования учетноэкономической информации;
определять перечень наиболее эффективных контрольн
ых мероприятий при осуществлении проверок
промышленных предприятий, предприятий сферы
торговли и строительства;
организовать документальную проверку в сфере торгово
й деятельности;
формулировать вопросы специалисту для проведения ис
следования изделий (блюд) в системе общественного
питания; различать этапы проведения судебнобухгалтерской экспертизы; поставить перед экспертомбухгалтером вопросы для разрешения материалов
уголовного дела; оценить заключение экспертабухгалтера для последующего использования

в различных видах судопроизводства; определить
необходимость допроса эксперта-бухгалтера.
Владеть:
основными понятиями, категориями и терминами в сфе
ре судебной бухгалтерии;
приемами анализа законодательных норм, регламентир
ующих сферу бухгалтерского учета;
умением выявлять различные отклонения и нарушения
в сфере организации бухгалтерского учета;
навыками исследования учетной политики экономичес
кого субъекта;
навыками оформления изъятия бухгалтерских докумен
тов;
приемами проверки отдельного бухгалтерского докуме
нта;
методами исследования материалов инвентаризации, н
азначенной по инициативе правоохранительных
органов; приемами проверки, позволяющими выявить
признаки злоупотреблений в условиях
автоматизированного учета;
навыками исследования отдельного бухгалтерского док
умента;
приемами работы с документами, выполненными в усл
овиях автоматизированного учета;
приемами анализа материалов проверок налоговых орг
анов с целью выявления в них признаков уголовно
наказуемых деяний;
навыками использования полученных учетноэкономических знаний в оперативно-разыскной и
следственной деятельности;
организационными приемами взаимодействия операти
вного сотрудника, следователя с ревизором в процессе
проведения ревизии;
методикой проведения проверок правоохранительными
органами; навыками оценки результатов
документальной ревизии для последующего
принятия юридически значимого решения; методикой
исследования контрольно-кассовой ленты ККМ;
приемами проверки операций, связанных с движением
денежных средств;
методикой осуществления документальной проверки в
сфере промышленной и торговой деятельности,
общественного питания и строительства; навыками
самостоятельного применения методов
документальной проверки (инвентаризация,

контрольная закупка, запуск сырья, материалов в
производство, контрольного обмера) на объектах
общественного питания, промышленности и
строительства; приемами выявления подлогов на
объектах общественного питания;
навыками назначения судебнобухгалтерской экспертизы; навыками взаимодействия с
экспертом в процессе назначения и проведения
судебно-бухгалтерской экспертизы;
приемами оперирования результатами судебнобухгалтерской экспертизы в качестве источников
доказательств в уголовном, гражданском, арбитражном
и административном судопроизводстве.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Общие положения судебной бухгалтерии.
Тема 2. Система и организация бухгалтерского учета.
Тема 3. Использование бухгалтерских документов
и материалов инвентаризации при выявлении
и доказывании преступлений.
Тема 4. Технология учетного процесса и анализ
содержания бухгалтерской отчетности.
Тема 5. Использование специальных бухгалтерских
знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве.
Тема 6. Организация проведения проверок и ревизий
по инициативе контролирующих и правоохранительных
органов.
Тема 7. Учет расчетно-кассовых операций и приемы их
проверки.
Тема 8. Особенности проверки и исследования
документальных записей по учету хозяйственных
операций в отдельных отраслях экономики.
Тема 9. Судебно-бухгалтерская экспертиза.

Используемые
Основная литература
информационные, 1. Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия : учебник и
инструментальные
практикум для академического бакалавриата / Е. С.
и программные
Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
средства
Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400607-0.
Режим
доступа:
biblioonline.ru/book/78AAA9C9-5AD6-4E4B-8251909D71FCB1B2
Дополнительная литература

Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

1. Сорокотягин И. Н. Судебная бухгалтерия : учебник
для академического бакалавриата / И. Н. Сорокотягин,
Л. К. Безукладникова, Д. А. Сорокотягина ; под ред.
И. Н. Сорокотягина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия :
Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-02597-2.
Режим доступа: biblio-online.ru/book/F95F8A20-9E344E8B-8A27-146AFAE75AB2
2. Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия : учебное
пособие для вузов / Е. С. Дубоносов. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
157 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN
978-5-534-04347-1.
Режим
доступа:
biblioonline.ru/book/C10199A8-874A-4F90-BE7681E3BAA0B0EC
Для успешного освоения дисциплины, проведения
практических занятий и самостоятельной подготовки
докладов обучающиеся используют программное
обеспечение WINDOWS, Microsoft Office WORD,
Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft Office
Power Point.
При проведении лекций и семинаров используется
аудитория, оборудованная проектором для отображения
презентаций
Опрос обучающихся, тестирование, подготовка докладов
и рефератов к практическим занятиям, круглым столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль проводится в форме тестирования.
Выходной контроль проводится в форме зачета.

