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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная, очно-заочная, заочная

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель данного курса – заключается в ознакомлении студентов с защитными функциями
бухгалтерского учета и приобретении навыков их использования в юридической практике при
расследовании уголовных дел и рассмотрении гражданско-процессуальных споров.

Задачами данного курса являются:
-уяснение сущности категорий бухгалтерского учета и судебной бухгалтерии;
-изучение теории бухгалтерского учета;
-освоение принципов организации документальной ревизии, аудиторских проверок,
судебно-бухгалтерской экспертизы;
-уяснение основ анализа бухгалтерских документов, исследования налоговых документов
хозяйствующих субъектов;
-освоение методологии и организации применения в деятельности органов внутренних
дел форм, видов и способов судебной бухгалтерии;
-изучение основ производства судебно-бухгалтерских экспертиз;
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:

Судебная бухгалтерия как межотраслевая дисциплина сформировалась на основе
слияния правовых и экономических знаний. Наиболее близкой к судебной бухгалтерии
юридической дисциплиной является криминалистика, они совместно изучают причинноследственные связи механизма образования криминалистической информации в учетном

процессе, вырабатывают приемы и процедуры поиска документальных несоответствий. В
уголовном праве для судебной бухгалтерии особое значение имеет ряд уголовноправовых норм, непосредственно связанных с результатом, полученном после реализации
охранительной функции бухгалтерского учета и выявления признаков конкретных
составов преступлений. С помощью приемов и методов судебной бухгалтерии
выявляются признаки преступлений, предусмотренных гл. 21,22, а также отдельными
статьями гл. 23 и 30 УК РФ. Судебная бухгалтерия неразрывно связана с уголовным
процессом, с административным и налоговым правом. Дисциплину «Финансовое право» с
судебной бухгалтерией объединяют такие вопросы, как финансовый и налоговый
контроль, методы финансового контроля, бюджетный процесс, формы денежного
обращения. Судебная бухгалтерия имеет тесную связь с дисциплинами экономического
цикла: бухгалтерским учетом, статистикой, аудитом, экономикой.
Дисциплина «Судебная бухгалтерия» является в дальнейшем основой при практическом
применении юридических дисциплин

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Судебная бухгалтерия» студенты
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):
- о понятийном аппарате, категориях судебной бухгалтерии и научно-практической значимости их
применения в деятельности правоохранительных органов;
- о способах использования защитных функций бухгалтерского учета в практической
деятельности;
- о системе организации методов и принципов судебной бухгалтерии в правоохранительных
органах России;
- сущность категории бухгалтерского учета и судебной бухгалтерии;
- методологию и организацию применения в деятельности органов внутренних дел форм, видов и
способов судебной бухгалтерии;
- принципы организации документальной ревизии, аудиторских проверок, судебно-бухгалтерской
экспертизы;
- виды и способы проведения анализа бухгалтерских документов;
- методики разработки и оформления итоговых документов при проведении документальной
ревизии;

- способы и порядок проведения судебно-бухгалтерских проверок;

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ
(УМЕТЬ):
- проводить первичный осмотр и анализ бухгалтерских документов;
- применять методики проверки бухгалтерских документов;
- применять принципы и способы проведения инвентаризации;
-использовать заключение эксперта-бухгалтера как источник доказательств;

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
- применения различных способов проведения проверок бухгалтерии предприятия;
- использования возможностей защитных функций бухгалтерского учета.

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).

Код
Уровень результата
цели
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать

Знать

о понятийном аппарате, категориях судебной бухгалтерии и ОК-3; ОК-5; ПКнаучно-практической значимости их применения в деятельности 7; ПК-13; ПК-18
правоохранительных органов; о способах использования защитных
функций бухгалтерского учета в практической деятельности; о
системе организации методов и принципов судебной бухгалтерии в
правоохранительных органах России; сущность категории
бухгалтерского учета и судебной бухгалтерии; методологию и
организацию применения в деятельности органов внутренних дел
форм, видов и способов судебной бухгалтерии; принципы
организации документальной ревизии, аудиторских проверок,
судебно-бухгалтерской экспертизы; виды и способы проведения
анализа бухгалтерских документов; методики разработки и
оформления итоговых документов при проведении документальной
ревизии; способы и порядок проведения судебно-бухгалтерских

проверок;

Уметь
проводить первичный осмотр и анализ бухгалтерских документов; ОК-3; ОК-5; ПКприменять методики проверки бухгалтерских документов; 7; ПК-13; ПК-18
применять
принципы
и
способы
проведения
инвентаризации;использовать заключение эксперта-бухгалтера как
источник доказательств;

Уметь

Владеть
применения различных способов проведения проверок бухгалтерии ОК-3; ОК-5; ПКпредприятия; использования возможностей защитных функций 7; ПК-13; ПК-18
бухгалтерского учета.

Владеть

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3; ОК-5; ПК-7; ПК-13; ПК-18
Код
компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские
ОК-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-5

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе

в правоприменительной деятельности:
ПК-7
владеет навыками подготовки юридических документов
в правоохранительной деятельности:
ПК-13

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации

в педагогической деятельности:
ПК-18
способен управлять самостоятельной работой обучающихся
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА

ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.4.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Судебная бухгалтерия
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
32 ч.

Лекции

4

7

8 ч.

Практические занятия

4

7

28 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

4

7

Контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.4.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Судебная бухгалтерия
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
48 ч.

Лекции

5

9

4 ч.

Практические занятия

5

9

16 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

6 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.4.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Судебная бухгалтерия
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
58 ч.

Лекции

5

9

2 ч.

Практические занятия

5

9

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

