
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 "Судебно-бухгалтерская 

экспертиза". 

Цели освоения 

дисциплины 

обеспечение обучающегося необходимой информацией для 

овладения знаниями в области судебно-бухгалтерской экспертизы 

с учетом его дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности по специальности «Юриспруденция»: 
• обучение теоретическим и практическим вопросам судебно-

бухгалтерской экспертизы в объёме, необходимом для успешного 

выполнения обязанностей специалиста при производстве 

первоначальных следственных действий; 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Судебно-бухгалтерская экспертиза» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Экономика, Теория государства и права,. 

Уголовное право, Уголовный процесс. Изучение дисциплины  

«Судебно-бухгалтерская экспертиза» обеспечивает подготовку к 

производственной практики и выполнению ВКР. Освоение 

дисциплины позволит подготовиться к производственной 

практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

правовую регламентацию производства судебно-

бухгалтерской  экспертизы; 
права, обязанности и ответственность эксперта; 
единые методологические основы ведения учета на 

предприятиях независимо от видов деятельности и форм 

собственности. 
уметь: 

оформлять необходимые для проведения судебно-

бухгалтерских экспертиз процессуальные документы; 
выявлять фальсифицированные записи на счетах 

бухгалтерского учета и фальсифицированные статьи в 

бухгалтерском балансе; правильно формулировать вопросы для 

разрешения в ходе судебно-бухгалтерской экспертизы. 
владеть: 

навыками составления необходимых для проведения 

судебно-бухгалтерских экспертиз процессуальных документов. 



Содержание дисциплины 1.  
1.1. Понятие дисциплины «Судебно-бухгалтерская 

экспертиза», её  предмет и метод. 
1.2. Бухгалтерский баланс 
1.3. Классификация бухгалтерских счетов. План счетов 
1.4. Документирование в бухгалтерском учете 
1.5. Документальный анализ.Приемы исследования 

документов 
1.6. Способы сокрытия хищений в отдельных отраслях 

экономики 
1.7. Заключение документальной ревизии, оценка его 

следователем, судом 
1.8. Судебно- бухгалтерская экспертиза 
1.9. Участие специалиста - бухгалтера на предварительном 

следствии, в суде 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

семинары с элементами дискуссий 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа (теста), а также учета баллов текущего контроля. 
Зачет выставляется при активной работе и выполнении всех видов 

работ, посещении лекционных и практических занятий. 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 

технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 



 

 


