АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Судебная бухгалтерия
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) бакалавр)
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель: основной целью изучения дисциплины «Судебная бухгалтерия»
является получение студентами комплексных экономико-правовых знаний,
необходимых для решения задач, возникающих в уголовном и гражданском
судопроизводстве.
Задачи: основными задачами дисциплины «Судебная бухгалтерия»
является:
- овладение студентами основами бухгалтерского учета, его понятиями,
методами и защитными функциями;
- формирование у студентов навыков исследования бухгалтерского учета
при осуществлении правоохранительной и правоприменительной деятельности;
- обеспечение получения студентами знаний о правовом регулировании
бухгалтерского учета и деятельности по его применению в юридической
практике;
- приобретение студентами знаний и практических навыков назначения
судебно- экономических экспертиз, документальных ревизий (проверок);
использования помощи специалистов в области бухгалтерского учета при
производстве следственных действий; анализа и оценки результатов
исследований, проведенных специалистами.
1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
профессиональных:
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
2.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
предмет и основные черты бухгалтерского учета;
метод бухгалтерского учета и его элементы: документация,
инвентаризация, бухгалтерские счета, двойная запись, бухгалтерский баланс;

защитные функции отдельных элементов метода бухгалтерского
учета и их проявление в системе экономической информации при совершении
правонарушений;
формы применения специальных бухгалтерских и иных
экономических знаний в юридической практике;
сущность и основы методики документального контроля
хозяйственных операций, его значение для решения задач в сфере
правоохранительной деятельности;
особенности документальных ревизий и проверок по заданиям
правоохранительных органов;
виды и задачи судебно-экономических экспертиз;
предмет судебно-бухгалтерской экспертизы, решаемые ее задачи;
пределы компетенции эксперта-бухгалтера, его права и обязанности;
процессуальный порядок назначения и производства судебнобухгалтерских и иных видов судебно-экономических экспертиз;
структуру и содержание заключения эксперта, его место в системе
источников доказательств;

Уметь:
- анализировать источники экономической информации с целью
выявления содержащихся в них противоречий и иных признаков
противоправной хозяйственной деятельности; избирать необходимую форму
использования специальных бухгалтерских знаний в конкретной ситуации;
- использовать помощь специалиста-бухгалтера при производстве
следственных действий;
- реализовать право требования проведения документальных ревизий и
иных проверок деятельности субъектов хозяйствования в необходимых случаях;
осуществлять взаимодействие с ревизорами и контроль результатов их
проверок;
- назначать судебно-бухгалтерскую экспертизу: избирать экспертное
учреждение, формулировать вопросы, выносить постановление (определение) о
назначении экспертизы;
- давать оценку заключения эксперта-бухгалтера.
Владеть:
- методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования развития
явлений, процессов, событий и фактов современной социально-экономической
действительности;
- методологией судебно-бухгалтерского исследования: определение
недостач, излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств,
размера причиненного материального вреда.

Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Судебная бухгалтерия» относится к вариативной части
Блока 1 дисциплин (модулей) и рассматривается как дисциплина по выбору
студента в профессиональной подготовки бакалавра.
Изучение дисциплины «Судебная бухгалтерия» начинается после
успешного усвоения студентами следующих дисциплин: Экономика,
Финансовое право, Гражданское право, Уголовное право.
Требования к уровню подготовки студента — сформированность
системных знаний по вышеперечисленным дисциплинам; умение применять
полученные знания в практической (учебной) деятельности.
3.

Предварительно сформированные компетенции:
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
знаниями отраслей права, обеспечивающих регулирование хозяйственной
деятельности; основных экономических законов и категорий, а также их
содержание и взаимосвязи, мировоззренческих или методологических основ
экономического мышления; роли экономички в формировании ценностных
ориентаций в профессиональной деятельности.
умениями: ориентироваться в системе экономического знания как
целостного представления взаимозависимости всех хозяйствующих субъектов;
применять экономические принципы и законы, формы и методы познания в
юридической деятельности; выявлять причинно-следственные связи механизма
совершения противоправного деяния.
навыками и (или) приемами анализа законодательных норм.
Дисциплина «Судебная бухгалтерия» является базой для освоения
дисциплин базовой и вариативной части, таких как: Криминалистика,
Экономические преступления.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Доцент кафедры менеджмента, управления персоналом и
экономики, кандидат экономических наук Фадеева Юлия Вячеславовна
6. Дополнительные сведения

