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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

       Дисциплина «Судебная бухгалтерия» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом отделении кафедрой 

юридических и гуманитарных дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

функциональными аспектами бухгалтерского учета, раскрытию его 

предназначения в общественной жизни, социальному регулированию учета. 

Базируясь на законодательных актах, положениях, экономических учениях и 

дисциплинах, на отечественном и зарубежном практическом опыте, предмет 

«Судебная бухгалтерия» рассматривает основополагающие принципы 

бухгалтерского учета, теоретические учетные категории, необходимые для 

применения в юридической практике, правовые основы судебно-

экономической экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных - ОК-2, ОК-4; профессиональных - ПК-6, ПК-

10, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля: контроля текущей успеваемости -  в форме 

устного опроса, контрольной работы, самостоятельной работы, коллоквиума; 

промежуточный контроль -  в форме зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы (ДО и ЗО), в том числе в 144 

академических часах по видам учебных занятий 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 

из них 

Лек

ции 

Лабора

торные 

заняти

я 

Практич

еские 

занятия 

КСР консуль

тации 

7 (ДО) 72 36 18 - 18 - - 36 зачет 

9 (ЗО) 72 16 6 - 6 4 - 56 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Судебная бухгалтерия» является 

овладение обучающимися знаниями правовых основ бухгалтерского учета, 

аудита и умениями использовать полученные знания при подготовке и 

рассмотрении уголовных дел, связанных с экономической преступностью, 

финансовыми и хозяйственными спорами и нарушениями; в выработке у 

обучающихся навыков анализа бухгалтерских документов, организации 

документальной ревизии, аудита, использования познаний специалиста-

бухгалтера, назначения судебно-бухгалтерских экспертиз и анализа их 

результатов; в ознакомлении студентов с практическими возможностями 

применения данных правовой (судебной) бухгалтерии на следствии и в 

судах: понятийным аппаратом, терминологией, предметом и методом 

бухгалтерского учета, особенностями учета в различных сферах 

многообразной современной хозяйственной деятельности, основами 

документальной ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся комплексный научный подхода к 

анализу явлений финансово- хозяйственной деятельности на основе усвоение 

слушателями понятий и категорий, используемых в судебной бухгалтерии и в 

формировании у обучающихся представления о предмете, субъектах и 

источниках судебной бухгалтерии;  

- сформировать навыки соединения полученных теоретические знаний 

с практическими навыками и умениями в учетной сфере;  

- сформировать умения использовать различные формы применения 

специальных экономических и бухгалтерских познаний в праве; 

 - воспитать у обучающихся стремление, внутреннюю убежденность 

занять активные жизненные позиции в эффективном использовании права 

как регулятора общественных отношений, действовать строго на основе 

закона и законности, укреплять законность и правопорядок.  

Выполнение задач обучения возможно лишь при условии изучения 

законодательства, регулирующего отношения в сфере бухгалтерского учета, 

и законодательства других отраслей права, актов толкования Верховного 

Суда РФ, учебно-методических материалов кафедры и других вузов, 

рекомендуемой специальной литературы 

 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 
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Дисциплина «Судебная бухгалтерия» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОПОП по направлению (подготовки) 40.03.01 

«Юриспруденция».   

Дисциплина входит в вариативную часть информационно-правового 

цикла (Б.2) и изучается в седьмом семестре. 

В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения дисциплин 

«Криминалистика», «Бухгалтерский учет», «Налоговое право».  

Перед началом изучения дисциплины «Судебная бухгалтерия» 

обучающийся должен:  

знать: - основы законодательства Российской Федерации по вопросам 

организации и ведения бухгалтерского учета на предприятиях в условиях 

рыночной экономики;  

- принципы построения системы бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в организациях;  

- систему сбора, обработки, подготовки бухгалтерской информации;  

- проблемы, возникающие в процессе отражения информации об 

имуществе организации и источниках его образования; 

 - взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета;  

- профессиональные аспекты будущей специальности для вынесения 

обоснованных суждений и добросовестного решения проблем. 

 уметь: - использовать систему знаний о принципах построения 

системы бухгалтерского учета для обоснования учетной политики 

организации;  

- решать задачи на примере конкретных ситуаций с целью 

последующего их отражения в первичных документах, учетных регистрах и 

формах отчетности;  

 - применять План счетов бухгалтерского учета и его модификации в 

виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их 

учетной политики;  

- обобщать бухгалтерскую информацию для выявления экономических 

и налоговых нарушений и преступлений; 

- организовывать оперативную финансовую работу. 

владеть навыками:  

- по применению конкретных методов и приемов работы с первичной 

документацией и формами отчетности;  

- по профессиональному использованию в правоохранительной 

деятельности нормативных актов по бухгалтерскому учету.  

Дисциплина «Судебная бухгалтерия» является обеспечивающей для 

ряда дисциплин  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС  

ВО 

Наименование  

компетенции  

из ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения  

ОК - 2  Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает:  

- об основных положениях и методах экономических 

наук, которые могут быть необходимы при решении 

социальных и профессиональных задач; 

- значение основ экономических знаний в 

профессиональной деятельности юриста; 

- законы и закономерности, проявляющиеся в 

поведении отдельных экономических субъектов;  

- основные положения и методы экономической 

науки и хозяйствования. 

Умеет:  

- правильно определить совокупность методов, 

необходимых для решения тех или иных правовых 

ситуаций, правильно их применять; 

- использовать основные положения экономических 

наук в профессиональной деятельности; 

использовать полученные экономические знания для 

развития своего потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической практики. 

  Владеет: 

- навыками использования методов экономических 

наук;  

- методологией самостоятельного анализа, и 

прогнозирования развития явлений, процессов, 

событий и фактов современной социально-

экономической действительности; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного 

достижения, 

ОК- 4 Способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях  

 

Знает:  
- основные характеристики современных 

компьютерных информационных сетей, основные 

тенденции развития технологий передачи 

информаций в информационных системах; 

– основные Интернет-порталы правовой 

информации; 

– способы работы с информацией в глобальных 

сетях. 

Умеет:  
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– работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

– работать с правовой информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

использовать поисковые системы, почтовые и 

файловые сервисы. 

Владеет: 

– основными методами, способами и средствами 

получения информации в сети Интернет; 

- навыками навигации и поиска информации по 

ресурсам глобальной компьютерной сети; 

- навыками настройки оборудования для глобальных 

сетей использовать методы ИКТ для решения 

стандартных задач в предметной области. 

ПК - 6 Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знает:  
- основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и категорий правовых дисциплин; 

- основы юридических действий в процессе 

квалификации фактов и обстоятельств в различных 

отраслях права; 

- основы действующего законодательства, 

юридически правильные способы квалификации 

фактов и обстоятельств в различных отраслях права. 

Умеет:  

- квалифицировать факты и обстоятельства в 

различных областях права; 

- самостоятельно квалифицировать факты и 

обстоятельства, применяя знания материального 

права; 

- в условиях меняющегося законодательства 

применять полученные теоретические знания, 

приспосабливая их к новой обстановке, правильно 

квалифицируя факты и обстоятельства. 

Владеет: 

- навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической 

оценки; -навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

- навыками изложения юридических действий в 

процессе квалификации фактов и обстоятельств 

заинтересованным лицам в устной и письменной 

форме; 

-навыками анализа правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий; 

 - навыками сбора и обработки информации для 

реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности. 

ПК - 10 Способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

Знает:  

- технико-криминалистические средства и методы, 

тактику производства следственных действий;  
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расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

- формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; 

-  методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. Умеет:  

- применять технико-криминалистические средства и 

методы;  

- выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений;  

- планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений. 

Владеет:  
- навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств;  

- методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений. 

ПК - 16 Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Умеет: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации.  

Владеет: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины для дневной формы обучения 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

4.1.1. Структура дисциплины.  
очная 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах)  С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по  

неделям семестра)  

Форма 

промежуточной  
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Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

аттестации (по 

семестрам)  

  Модуль 1. Основы судебной бухгалтерии. Использование защитных функций 

бухгалтерского учета в юридической практике 

1.  Основные понятия курса 

«Судебная бухгалтерия» 

7  2 2   5 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

2.  Основы бухгалтерского 

учета 

7  2 2   5 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Рефератное 

сообщение 

3.  Документирование 

хозяйственных операций 

7  2 2   5 Тестирование, 

решение казусных 

задач. 

4.  Инвентаризация и ее роль в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

7  2 2   5 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, Письменная 

работа. 

 Итого по модулю 1:   8 8   20  

 Модуль 2. Формы использования специальных бухгалтерских знаний в уголовном 

и гражданском судопроизводстве 

5. Документальная ревизия 7  4 4   5 Тестирование, 

решение казусных 

задач, коллоквиумы. 

6. Судебно-бухгалтерская 

экспертиза 

7  4 4   6 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Рефератное 

сообщение. 

7. Аудиторская проверка 7  2 2   5 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, Письменная 

работа. 

 Итого по модулю 2:   10 10   16  

 Всего:   18 18   36 зачет  

 

4.2. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа.  

4.2.1. Структура дисциплины.  
заочная 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по  

неделям семестра)  

Форма 
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часах)  промежуточной  

аттестации (по 

семестрам)  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

 

 Модуль 1. Основы судебной бухгалтерии. Использование защитных функций 

бухгалтерского учета в юридической практике 

1.  Основные понятия курса 

«Судебная бухгалтерия» 

9      8   

2.  Основы бухгалтерского 

учета 

9  2    8  

3.  Документирование 

хозяйственных операций 

9     2 8 Рефератное сообщение. 

4.  Инвентаризация и ее роль в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

9  2 2   8 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, письменная 

работа, тестирование, 

решение казусных 

задач, коллоквиумы. 

 Контрольная работа        Письменная работа, 

тестирование 

 Итого по модулю 1:   4 2  2 32  

 Модуль 2. Формы использования специальных бухгалтерских знаний в уголовном 

и гражданском судопроизводстве 

5. Документальная ревизия 9   2   8 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, письменная 

работа. 

6. Судебно-бухгалтерская 

экспертиза 

9  2 2   8 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, письменная 

работа. 

7. Аудиторская проверка 9     2 8 Рефератное 

сообщение. 

 Контрольная работа        Письменная работа, 

тестирование 

 Итого по модулю 2:   2 4  2 24  

 Всего:   6 6  4 56 зачет 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Основы судебной бухгалтерии. Использование 

защитных функций бухгалтерского учета в юридической практике 

 

Тема 1. Основные понятия курса «Судебная бухгалтерия» 

 

Содержание темы: 

 

Предмет, цели и задачи судебной бухгалтерии. Общенаучные методы. 

Межотраслевые методы. Специальные методы. Превентивная и 

охранительная функции. 

Судебная бухгалтерия как специальная юридическая дисциплина. 

Судебная бухгалтерия как прикладная дисциплина. 

Источники судебной бухгалтерии: три уровня нормативных 

источников. 

 

Тема 2. Основы бухгалтерского учета 

 

Содержание темы: 

Понятие и виды учета. Хозяйственный учет. Оперативный учет. 

Статистический учет. Бухгалтерский учет. Налоговый учет. Функции 

бухгалтерского учета. Учетная политика организации. Ответственность 

главного бухгалтера. 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс в хозяйственной деятельности. Счета бухгалтерского 

учета. Двойная запись. Синтетический и аналитический учет. Бухгалтерская 

отчетность. 

Правовая оценка организационной, информационной, статистической, 

юридической и контрольной составляющих бухгалтерского учета в РФ, 

 

Тема 3. Документирование хозяйственных операций 

 

Содержание темы: 

 

Документ как письменное свидетельство совершенной хозяйственной 

операции. Реквизиты документов бухгалтерского учета. 

Распорядительные документы. Оправдательные документы. 

Документы бухгалтерского оформления. Первичные документы. Подложные 

документы. 
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Учетные регистры. Способы фальсификации учетных регистров и 

методы их выявления. Документы бухгалтерской отчетности. 

Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 

Приемы проверок бухгалтерских документов. 

Изъятие и выемка бухгалтерских документов правоохранительными 

органами. Организация процедуры изъятия документации бухгалтерии: 

основные этапы. 

 

Тема 4. Инвентаризация и ее роль в деятельности 

правоохранительных органов 

 

Содержание темы: 

 

Понятие и задачи инвентаризации. Виды инвентаризаций. 

Обязательное проведение инвентаризации. Основания и требования 

проведения инвентаризаций. Состав инвентаризационной комиссии. 

Содержание подготовительной работы, выполняемой работниками 

бухгалтерии до начала проверки фактического наличия имущества. Снятие 

остатков товарно-материальных ценностей и их оценка. Выявление 

результатов инвентаризации. Основные документы процесса 

инвентаризации. 

Составление сличительных ведомостей по результатам 

инвентаризации. Пересортица товарно-материальных ценностей. Общие 

правила взаимного зачета излишков и недостач товаров. Пересортица, 

создаваемая в преступных целях. 

Основания для проведения инвентаризации по инициативе 

правоохранительных органов. Использование материалов инвентаризации в 

правоохранительной деятельности. 

 

 

Модуль 2. Формы использования специальных бухгалтерских 

знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве 

 

Тема 5. Документальная ревизия 

 

Содержание темы: 

 

Документальная ревизия как система обязательных контрольных 

действий по документальной и фактической проверке законности и 

обоснованности совершенных хозяйственных операций. 

Цели и задачи документальной ревизии. Требования, предъявляемые к 

проведению ревизии. 

Плановые и внеплановые ревизии. Полные и частичные ревизии. 

Сплошные, выборочные и комбинированные ревизии. Ведомственные, 
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вневедомственные ревизии. Первичная, повторная и дополнительная 

ревизии. Бухгалтерские и комплексные ревизии. 

Подготовительный этап проведения ревизии. Неотложные ревизионные 

действия. Стадия общего исследования документации. Стадия детального 

исследования хозяйственных операций. Составление акта документальной 

ревизии. 

Основания для назначения ревизии органами дознания и 

следователями. Разработка задания ревизору. Организация и проведение 

документальной ревизии по инициативе правоохранительных органов. 

Акт документальной ревизии: структура и содержание. Оценка 

материалов ревизии при доказывании преступлений. 

 

Тема 6. Судебно-бухгалтерская экспертиза 

 

Содержание темы: 

 

Понятие и основные задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Предмет, метод и объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Основания назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. Вопросы, 

решаемые судебно-бухгалтерской экспертизой. 

Права и обязанности следователя при назначении и производстве 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Основания отвода эксперта. 

Права, обязанности и ответственность эксперта-бухгалтера. Основные 

вопросы, ставящиеся следователем перед экспертом-бухгалтером. 

Порядок проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. Этапы 

производства судебно-бухгалтерской экспертизы. Порядок назначения 

судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном 

и административном процессах. 

Заключение эксперта-бухгалтера как источник доказательств по 

уголовному делу. Структура заключения и требования, предъявляемые к его 

содержанию. Оценка заключения эксперта-бухгалтера следователем и судом. 

Основания для проведения повторной и дополнительной судебно-

бухгалтерских экспертиз. Комиссионные и комплексные экспертизы. 

 

Тема 7. Аудиторская проверка 

 

Содержание темы: 

 

Понятие и задачи аудита. Принципы аудита. Аудиторская организация. 

Виды аудиторской деятельности. Нормативно-правовое регулирование 

аудиторского контроля. Отличительные черты аудита и ревизии. 

Права и обязанности аудитора. Права и обязанности аудируемого лица. 

Основания проведения аудиторской проверки. Этапы аудиторской проверки. 

Проверка учетных документов по форме и по содержанию. 
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Аудиторское заключение. Акт (справка) аудиторской проверки. 

Аудиторские доказательства. Структура и содержание аудиторского 

заключения. Основные причины, ограничивающие использование 

аудиторских проверок в юридической практике. 

 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по 

дисциплине 

 

 

Модуль 1. Основы судебной бухгалтерии. Использование 

защитных функций бухгалтерского учета в юридической практике 

 

Тема 1. Основные понятия курса «Судебная бухгалтерия» 

 

Содержание темы: 

 

1. Цели, задачи и функции судебной бухгалтерии 

2. Предмет и объекты судебной бухгалтерии 

3. Методы и задачи судебной бухгалтерии 

4. Источники судебной бухгалтерии 

 

 

Тема 2. Основы бухгалтерского учета 

 

Содержание темы: 

1. Хозяйственный учет и его виды. 

2. Предмет, объекты бухгалтерского учета. 

3. Методы бухгалтерского учёта 

4. Учетная политика организации. 

 

Тема 3. Документирование хозяйственных операций 

 

Содержание темы: 

 

1. Понятие и назначение бухгалтерских документов 

2. Классификация бухгалтерских документов 

3. Требования, предъявляемые к оформлению документов 

4. Способы фальсификация документов и методы их выявления 

 

 

Тема 4. Инвентаризация и ее роль в деятельности 

правоохранительных органов 
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Содержание темы: 

 

1. Понятие и виды инвентаризации 

2. Этапы проведения инвентаризации 

3. Определение и оформление результатов инвентаризации 

4. Проведение инвентаризации по инициативе правоохранительных 

органов 

 

 

Модуль 2. Формы использования специальных бухгалтерских 

знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве 

 

Тема 5. Документальная ревизия 

 

Содержание темы: 

 

1. Понятие и виды документальной ревизии. 

2. Этапы проведения документальной ревизии. 

3. Структура и содержание акта документальной ревизии. 

4. Проведение документальной ревизии по инициативе правоохранительных 

органов. 

 

Тема 6. Судебно-бухгалтерская экспертиза 

 

Содержание темы: 

 

1. Понятие и объект судебно-бухгалтерской экспертизы. 

2. Основания назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

3. Права и обязанности эксперта-бухгалтера. 

4. Этапы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

5. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и его оценка. 

 

 

Тема 7. Аудиторская проверка 

 

Содержание темы: 

 

1. Понятие и виды аудита. 

2. Этапы и методика аудиторской проверки 

3. Методы проведения аудиторской проверки 

4. Структура и содержание аудиторского заключения. 

5. Отличие аудиторской проверки от документальной ревизии. 
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5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация 

«бакалавр») реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. 

Для реализации компетентностного подхода все проводимые занятия, в 

том числе самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание 

передовых методических приемов с новыми образовательными 

информационными технологиями и достижениями науки и техники. 

Используются современные формы и методы обучения (тренинги, 

исследовательские методы, проблемное и проектное обучение), 

направленные на развитие творческих способностей и самостоятельности 

студентов, привитие им интереса к исследовательской работе, формирование 

убеждения о необходимости при решении любых прикладных задач 

использовать инновационные информационные технологии. 

В ходе освоения учебного курса «Судебная бухгалтерия» при 

проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные 

технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий, моделирование и разбор деловых 

ситуаций, использование тестовых заданий и задач на практических 

занятиях. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с применением 

мультимедийных технологий и предусматривают развитие полученных 

теоретических знаний с использованием рекомендованной учебной 

литературы и других источников информации, в том числе информационных 

ресурсов глобальной сети Интернет. 

          Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая 

форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным 

соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми 

знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможности 

вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его мыслей. 

В рамках курса «Судебная бухгалтерия» используются следующие 

формы самостоятельной работы обучающихся:  
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- изучение основной и дополнительной литературы, а также образовательных 

и научных ресурсов сети Интернет по изучаемому вопросу;  

- выполнение аналитической работы с текстом;  

- составление глоссария по курсу и усвоение новых терминов и понятий;  

- подготовка тезисов к обсуждению наиболее актуальной темы в рамках 

семинара;  

- работа над групповыми и индивидуальными проектами;  

- написание рефератов; 

 - решение ситуативных задач;  

- выполнение тестов и контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

семинарских (практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 

аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными литературными 

источниками; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: опрос-обсуждение вопросов к 

занятиям; индивидуальное и групповое консультирование, разбор 

конкретных ситуаций; тестирование; подготовка докладов, рефератов; 

привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности. Они 

служат для контроля преподавателем уровня подготовленности студентов; 

для закрепления изученного материала; развития навыков подготовки 

докладов, приобретения опыта устных выступлений. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы. 

2. Поиск дополнительного материала. 

3. Подготовка реферата, презентации. 

4. Подготовка к зачету 
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№  

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Вид контроля Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Изучение рекомендованной 

литературы, поиск 

дополнительного материала 

Опрос, 

тестирование, 

коллоквиум 

См. разделы 6 и 7 данного 

документа 

2. Подготовка реферата и 

презентации 

Прием реферата, 

презентации, и 

оценка качества их 

исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 

документа 

3. Подготовка к зачету Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета 

См. раздел 7 данного документа 

 

          1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, 

прием реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 

юридических документов и оценка качества их исполнения на практическом 

занятии. 

  Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 

протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 

выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия, а также на практических занятиях. 

  Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 

и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений. Публичное представление реферата сопровождается 

презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 

          2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при 

условии регулярного посещения и активности на занятиях, подготовки 

реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов 

для проставления автоматически, сдают зачет. Зачет проходит в устной 

форме в виде вопросов и ответов. 

Зачет ставится при достаточном выполнении требований к 

прохождению курса и владении конкретными знаниями по программе курса. 

Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены и 

студент не может показать владение материалом курса. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Код 

компетенции 

из  

ФГОС ВО 

Наименование  

компетенции  

из ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения  Процедура 

освоения 

 

ОК - 2  

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знает:  

- об основных положениях и методах 

экономических наук, которые могут 

быть необходимы при решении 

социальных и профессиональных задач; 

- значение основ экономических знаний 

в профессиональной деятельности 

юриста; 

- законы и закономерности, 

проявляющиеся в поведении отдельных 

экономических субъектов;  

- основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования. 

Умеет:  
- правильно определить совокупность 

методов, необходимых для решения тех 

или иных правовых ситуаций, правильно 

их применять; 

- использовать основные положения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 
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экономических наук в 

профессиональной деятельности; 

использовать полученные 

экономические знания для развития 

своего потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах 

юридической практики. 

  Владеет: 

- навыками использования методов 

экономических наук;  

- методологией самостоятельного 

анализа, и прогнозирования развития 

явлений, процессов, событий и фактов 

современной социально-экономической 

действительности; 

- навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества; навыками 

постановки экономических и 

управленческих целей и их 

эффективного достижения, 

ОК- 4 Способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

 

Знает:  
- основные характеристики современных 

компьютерных информационных сетей, 

основные тенденции развития 

технологий передачи информаций в 

информационных системах; 

– основные Интернет-порталы правовой 

информации; 

– способы работы с информацией в 

глобальных сетях. 

Умеет:  
– работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

– работать с правовой информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

использовать поисковые системы, 

почтовые и файловые сервисы. 

Владеет: 

– основными методами, способами и 

средствами получения информации в 

сети Интернет; 

- навыками навигации и поиска 

информации по ресурсам глобальной 

компьютерной сети; 

- навыками настройки оборудования для 

глобальных сетей использовать методы 

ИКТ для решения стандартных задач в 

предметной области. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

реферат 
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ПК - 6 Способность 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь факты и 

обстоятельства 

Знает:  

- основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и 

категорий правовых дисциплин; 

- основы юридических действий в 

процессе квалификации фактов и 

обстоятельств в различных отраслях 

права; 

- основы действующего 

законодательства, юридически 

правильные способы квалификации 

фактов и обстоятельств в различных 

отраслях права. 

Умеет:  
- квалифицировать факты и 

обстоятельства в различных областях 

права; 

- самостоятельно квалифицировать 

факты и обстоятельства, применяя 

знания материального права; 

- в условиях меняющегося 

законодательства применять полученные 

теоретические знания, приспосабливая 

их к новой обстановке, правильно 

квалифицируя факты и обстоятельства. 

Владеет: 

- навыками анализа различных 

юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их 

юридической оценки; -навыками 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

- навыками изложения юридических 

действий в процессе квалификации 

фактов и обстоятельств 

заинтересованным лицам в устной и 

письменной форме; 

-навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

 - навыками сбора и обработки 

информации для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

Устный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций 
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ПК - 10 Способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Знает:  

- технико-криминалистические средства 

и методы, тактику производства 

следственных действий;  

- формы и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

-  методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп.  

Умеет:  
- применять технико-

криминалистические средства и методы;  

- выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

преступлений;  

- планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

Владеет:  

- навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств;  

- методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений. 

Устный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций 

ПК - 16 Способность 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Знает: основные положения отраслевых 

и специальных юридических наук, 

сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Умеет: давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации.  

Владеет: навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

Устный 

опрос, разбор 

практических 

ситуаций, 

тестирование 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерная тематика рефератов, докладов 
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1. История возникновения судебной бухгалтерии в России. 

2. Процессуальное значение судебной бухгалтерии. 

3. Общая характеристика учетного процесса 

4. Бухгалтерские документы и учетные регистры. 

5. Формы использования специальных бухгалтерских познаний в 

юридической практике 

6. Правовые аспекты аудиторской деятельности. 

7. Судебно-бухгалтерская экспертиза в суде. 

8. Использование учетной информации в расследовании противоправной 

деятельности при учете денежных средств. 

9. Использование учетной информации в расследовании противоправной 

деятельности при учете производственных запасов. 

10. Использование учетной информации в расследовании противоправной 

деятельности при учете внеооборотных активов. 

11. Особенности судебно-бухгалтерской экспертизы по гражданским делам. 

12. Дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза. 

13. Ответственность главного бухгалтера. 

14. Организация аудиторской проверки. 

15. Методика проведения аудита. 

16. Документооборот и его организация. 

17. Основные способы искажения результатов инвентаризации. 

18. Особенности организации и проведения документальной ревизии. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Понятие и предмет судебной бухгалтерии. 

2. Объекты судебной бухгалтерии. 

3. Задачи и структура судебной бухгалтерии. 

4. Методы судебной бухгалтерии. 

5. Источники судебной бухгалтерии. 

6. Хозяйственный учет и его виды. 

7. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

8. Объекты бухгалтерского учета. 

9. Учетная политика организации. 

10. Бухгалтерский баланс: понятие и строение. Основное правило 

бухгалтерского баланса. 

11. Способы фальсификации бухгалтерского баланса и методы их выявления. 

12. Счета бухгалтерского учета: понятие и виды. Двойная запись. 

13. Способы исправления в счетах. 

14. Способы фальсификации бухгалтерских счетов и методы их выявления. 

15. Понятие и виды бухгалтерских документов. 

16. Требования к оформлению первичных документов. 

17. Классификация бухгалтерских документов и приемы их проверки. 

18. Полноценные и неполноценные виды документов. 

19. Материальные и интеллектуальные подлоги в документах. 
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20. Способы исправления ошибочных записей в первичных документах и 

регистрах бухгалтерского учета. 

21. Приемы проверки отдельного бухгалтерского документа. 

22. Методы исследования взаимосвязанных документов. 

23. Методы проверки взаимосвязанных хозяйственных операций. 

24. Изъятие бухгалтерской документации правоохранительными органами. 

25. Инвентаризация: понятие и виды. 

26. Основания и требования проведения инвентаризации. 

27. Этапы проведения инвентаризации. 

28. Определение результатов инвентаризации. 

29. Причины пересортицы и естественной убыли. 

30. Основные виды подлогов, которые могут быть при проведении 

инвентаризации. 

31. Проведение инвентаризации по инициативе правоохранительных 

органов. 

32. Документальная ревизия: понятие, задачи и виды. 

33. Этапы проведения документальной ревизии. 

34. Особенности проведения ревизии по требованию правоохранительных 

органов. 

35. Акт документальной ревизии: структура и содержание. 

36. Понятие и объект судебно-бухгалтерской экспертизы. 

37. Предмет и метод судебно-бухгалтерской экспертизы. 

38. Основания назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

39. Основные этапы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

40. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы. 

41. Права и обязанности эксперта-бухгалтера. 

42. Аудит: понятие и виды. 

43. Права и обязанности аудитора. 

44. Аудиторская проверка. 

45. Аудиторское заключение. 

46. Отличие аудиторской проверки от документальной ревизии. 

 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Вариант 1. 

 

1. Судебная бухгалтерия – это (выберите один из ответов): 

а) специальная комплексная экономическая дисциплина, изучающая и 

разрабатывающая теоретические и практические вопросы использования 

специальных экономических и бухгалтерских знаний в конкретных областях 

юридической практики; 
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б) специальная юридическая дисциплина, которая возникла на стыке теории 

бухгалтерского учета и юриспруденции; 

в) дисциплина, изучающая закономерности использования учетно-

экономических знаний в юридической деятельности; 

г) все варианты верны. 

 

2. Целью судебной бухгалтерии является (выберите один из ответов): 
а) выявление и устранение налоговых преступлений; 

б) выявление и устранение экономических преступлений, хозяйственных 

правонарушений и иных недостатков хозяйственной деятельности; 

в) выявление и устранение административных правонарушений. 

г) все варианты верны. 

3. Задача судебной бухгалтерии состоит (выберите один из ответов): 
а) оказания помощи правосудию путем проведения аудита; 

б) оказания помощи правосудию путем проведения налоговой экспертизы; 

в) оказания помощи правосудию путем производства ревизий, судебно-

бухгалтерских и планово-экономических экспертиз; 

г) все варианты верны. 

 

4.Основными функциями судебной бухгалтерии являются (выберите 

один из ответов): 

а) криминалистическая, упреждающая, правоохранительная и 

воспитательная; 

б) криминалистическая, процессуальная, уголовно-правовая, 

организационно-управленческая и криминологическая; 

в) процессуальная, уголовно-правовая, упреждающая, 

правоохранительная и воспитательная; 

г) все варианты верны. 

 

5. Предметом судебной бухгалтерии являются (выберите один из 

ответов): 
а) хозяйственные операции, отраженные в документах, ставших объектами 

расследования и судебного разбирательства. При назначении экспертизы 

следователь или судья самостоятельно готовят вопросы, на которые 

эксперт-бухгалтер обеспечивает квалифицированные ответы, излагаемые в 

его заключении; 

б) постановка вопросов в суде; 

в) внутренние хозяйственные операции; 

  г) все варианты верны. 

 

6. Объектом судебной бухгалтерии являются (выберите один из 

ответов): 
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а) налоговый учет, который ведется с целью сбора и систематизации данных 

о доходах и расходах предприятия в соответствии с основными нормами и 

требованиями действующего законодательства; 

б) Статистический учет, заключающийся в организации сбора, анализа, 

накопления информации, выявления тенденций, в прогнозировании развития 

процессов, ситуаций   

в) бухгалтерский учет как вид профессиональной деятельности, связанный со 

сбором обработкой и использованием экономической информации; 

г) все варианты верны. 

 

7. К общенаучным методам познания судебной бухгалтерии относятся 

(выберите один из ответов): 

а) метод бухгалтерского анализа, метод экономического анализа, метод 

документального анализа 

б) методы познания -индукция, дедукция, анализ, синтез, абстрагирование, 

конкретизация и др.; 

в) все варианты верны. 

 

8. К специальным методам познания судебной бухгалтерии относятся 

(выберите один из ответов): 

а) метод бухгалтерского анализа, метод экономического анализа, метод 

документального анализа 

б) методы познания -индукция, дедукция, анализ, синтез, абстрагирование, 

конкретизация и др.; 

в) все варианты верны. 

 

9. Источниками судебной бухгалтерии являются (выберите один из 

ответов): 

а) УПК РФ, УК РФ, ГК РФ, ГПК РФ и АПК РФ; 

б) НК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, Земельный кодекс РФ и Трудовой кодекс РФ; 

в) Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные акты и 

международно-правовые акты; 

г) все варианты верны. 

 

10. Метод документального анализа используется для выявления 

(выберите один из ответов): 
а) документальных несоответствий в отдельно взятом документе, во 

взаимосвязанных документах и документах, отображающих однородные 

операции; 

б) непротиворечивости взаимосвязанной системы технико-экономических 

показателей, например, себестоимость продукции, работ, услуг, потребление 

сырья, электроэнергии, уровень производства, рентабельность; 

в) все варианты верны. 
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11. Хозяйственный учет в РФ состоит из следующих видов учета 

(выберите один из ответов): 
а) Оперативный учет, Статистический учет, Бухгалтерский учет, Налоговый 

учет; 

б) Оперативный учет, Статистический учет, Бухгалтерский учет, 

Управленческий учет; 

в) Оперативный учет, Статистический учет, Управленческий учет, 

Налоговый учет; 

г) все варианты верны. 

 

12. Признаками бухгалтерского учета являются (выберите один из 

ответов): 
а) документальное оформление хозяйственных операций 

б) непрерывность, то есть хозяйственные операции должны отражаться в 

бухгалтерском учете изо дня в день непрерывно 

в) сплошной учёт; 

г) все варианты верны. 

      

13. Бухгалтерский учет согласно ФЗ «О бухгалтерском учете» статьи 1 

представляет собой (выберите один из ответов): 
а) упорядоченную систему сбора, наблюдения, измерения, регистрации, 

обработки и получения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах, хозяйственных операциях хозяйствующего субъекта и их 

движении путем сплошного непрерывного и документального учета; 

б) система обобщения информации для определения налоговой базы по 

налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в 

соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ; 

в) все варианты верны. 

 

14. Налоговый учет – это (выберите один из ответов): 
а) упорядоченную систему сбора, наблюдения, измерения, регистрации, 

обработки и получения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах, хозяйственных операциях хозяйствующего субъекта и их 

движении путем сплошного непрерывного и документального учета; 

б) система обобщения информации для определения налоговой базы по 

налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в 

соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ; 

в) все варианты верны. 
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15. Имущество в организации по составу и функциональной роли 

подразделяются (выберите один из ответов): 
а) Внеоборотные активы, Пассивные активы; 

б) Оборотные активы, Пассивные активы; 

в) Внеоборотные активы, Оборотные активы; 

г) все варианты верны. 

 

Вариант 2. 

 

1. По источникам средств, формирующих имущество организации, 

различают (выберите один из ответов): 
а) имущество, приобретенное или созданное за счет собственных средств; 

б) имущество, приобретенное за счет заемных средств;  

в) все варианты верны. 

 

2. К элементам метода бухгалтерского учета относятся (выберите один 

из ответов): 
а) Документация, Инвентаризация, Счета бухгалтерского учета; 

б) Двойная запись, Оценка, Калькуляция; 

в) Баланс, Отчетность, Бухгалтерская отчетность; 

г) все варианты верны. 

       

3. Законодательство РФ о бухгалтерском учете состоит (выберите один 

из ответов): 
а) Федерального закона «О бухгалтерском учете», Налогового кодекса РФ; 

б) Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ; 

в) Таможенного кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ; 

г) все варианты верны. 

 

4. Учетная политика организации формируется (выберите один из 

ответов): 
а) главным бухгалтером организации; 

б) руководителем организации; 

в) коллективом организации; 

г) все варианты верны. 

 

5. Вновь созданная организация оформляет избранную учетную 

политику (выберите один из ответов): 
а) до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 60 дней со 

дня государственной регистрации; 
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б) до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 80 дней со 

дня государственной регистрации; 

а) до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 дней со 

дня государственной регистрации; 

в) все варианты верны. 

 

6. Что такое фиктивный документ? (выберите один из ответов): 
а) Документ, содержащий интеллектуальный подлог; 

б) Документ, который вообще не существует; 

в) Бестоварный, безденежный документ; 

г) Документ, содержащий материальный подлог. 

 

7. Каким документом с точки зрения бухгалтерской классификации 

является платежная ведомость до выдачи денег? (выберите один из 

ответов): 
а) Разовый, сводный; 

б) Сводный, накопительный; 

в) Внутренний, распорядительный; 

г) Накопительный, внешний. 

 

8. Каким документом является материальный отчет кладовщика? 

(выберите один из ответов): 
а) Внутренний, сводный; 

б) Первичный, распорядительный; 

в) Первичный, разовый; 

г) Разовый, внешний. 

 

9. Определить метод взаимного контроля документов? (выберите один 

из ответов): 
а) Сопоставление документов, отражающих аналогичные операции; 

б) Сопоставление разных реквизитов одного и того же документа; 

в) Сопоставление бухгалтерских и небухгалтерских документов; 

г) Сопоставление различных документов, отражающих одну хозяйственную 

операцию. 

 

10. Какой документ может быть подвергнут встречной проверке? 

(выберите один из ответов): 
а) Расходный кассовый ордер; 

б) Платежная ведомость; 

в) Платежное поручение; 

г) Карточка складского учета. 
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11. Счет-фактура датирована 01 ноября 2010 года, однако, в 

типографском бланке, на котором исполнен документ, указано, что его 

форма утверждена Постановлением Правительства от 16 февраля 2011 

года. Какой признак подлога обнаружен? С помощью какого метода? 

(выберите один из ответов): 
а) Арифметические несоответствия, арифметическая проверка; 

б) Логические несоответствия между реквизитами, формальная проверка; 

в) Логические несоответствия между реквизитами, метод взаимного 

контроля; 

г) Логические несоответствия между реквизитами, встречная проверка. 

 

12. Из предложенных вариантов выберите регистр аналитического 

учета? (выберите один из ответов): 
а) Оборотный баланс; 

б) Главная книга; 

в) Карточка количественно-стоимостного учета; 

г) Материальный отчёт кладовщика. 

13. Из предложенных вариантов выберите регистр синтетического 

учета? (выберите один из ответов): 
а) Кассовая книга; 

б) Карточка количественно-стоимостного учета; 

в) Оборотный баланс; 

г) Инвентаризационная опись. 

 

14. Что является регистром аналитического учета по счет 50 «Касса»? 

(выберите один из ответов): 
а) Платёжное поручение; 

б) Выписка из лицевого счёта; 

в) Платёжная ведомость; 

г) Кассовая книга. 

 

15. Что является регистром аналитического учета по счет 51 

«Расчётный счёт»? (выберите один из ответов): 
а) Кассовый ордер; 

б) Банковская выписка из лицевого счёта клиента; 

в) Кассовая книга; 

г) Книга учёта расчётов с депонентами. 

 

Вариант 3. 

 

1. Что такое инвентаризация? (выберите один из ответов): 
а) Проверка соответствия между наличием товаров и данными об их 

поступлении; 
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б) Проверка наличия первичных документов на имеющиеся товарно-

материальные ценности; 

в) Проверка наличия ценностей и сопоставление с данными бухгалтерского 

учёта; 

г) Проверка наличия остатков по товарным и кассовым отчётам и 

сопоставление с данными бухгалтерского баланса. 

 

2. Излишки что это такое? (выберите один из ответов): 
а) Превышение расхода над приходом; 

б) Превышение фактических остатков над учетными; 

в) Превышение учетных остатков над фактическими; 

г) Превышение прихода над результатами инвентаризации. 

 

3. Недостача что это такое? (выберите один из ответов): 
а) Превышение фактических остатков над учетными; 

б) Превышение прихода над расходом; 

в) Превышение учетных остатков над фактическими; 

г) Превышение данных о приходе ценностей над результатами 

инвентаризации. 

 

4. К способам сокрытия излишков при инвентаризации относится? 

(выберите один из ответов): 
а) Оформление бестоварных расходных накладных; 

б) Включение в опись несуществующих товаров; 

в) Припрятывание товаров в момент проведения инвентаризации; 

г) Перенос части приходных документов в следующий инвентаризационный 

период. 

 

5. К способам сокрытия недостач при инвентаризации относится? 

(выберите один из ответов): 
а) Оформление бестоварных приходных документов; 

б) Припрятывание товаров в момент инвентаризации; 

в) Проведение расходных документов в следующем инвентаризационном 

периоде; 

г) Включение в инвентаризационную опись несуществующих товаров. 

 

6. Какими документами оформляются результаты инвентаризации? 

(выберите один из ответов): 
а) Инвентаризационная опись, сличительная ведомость, объяснения 

материально ответственных лиц; 
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б) Акт результатов, ведомость восстановления количественного учёта, 

инвентаризационная опись; 

в) Оборотная ведомость, инвентаризационная опись, сальдовая ведомость; 

г) Ведомость восстановления количественного учёта, инвентаризационная 

опись, расчет естественной убыли. 

 

7. Кто может входить в состав инвентаризационной комиссии? 

(выберите один из ответов): 
а) Представитель администрации, бухгалтер, оперативный работник; 

б) Руководитель предприятия, бухгалтер, материально-ответственное лицо; 

в) Представитель администрации, бухгалтер, представитель общественности; 

г) Руководитель предприятия, бухгалтер, материально-ответственные лица, 

представитель общественности. 

 

8. В ходе восстановления количественного учета на складе оптовой 

фирмы обнаружено: остаток сахара по документам -100 кг. 

(отрицательный). Остаток по инвентаризационной описи 20 кг. Каков 

результат восстановления количественного учета по сахару? (выберите 

один из ответов): 
а) Недостача 100 кг; 

б) Недостача 20 кг; 

в) Излишки 80 кг; 

г) Излишки 120 кг. 

 

9. Инвентаризация по охвату имущества делится на следующие виды 

(выберите один из ответов): 
а) полную, частичную; 

б) плановую, внеплановую (внезапную); 

в) полную, частичную, плановую, внеплановую (внезапную); 

г) все варианты верны. 

 

10. Основными целями инвентаризации являются (выберите один из 

ответов): 
а) Выявление фактического наличия имущества в целях обеспечения его 

сохранности, а также выявление неучтенных объектов; 

б) Определение фактического количества материально-производственных 

ресурсов, использованных в процессе производства; 

в) сопоставление фактически полученных данных о наличии имущества в 

натуре с данными аналитического и синтетического учета; 

г) все варианты верны. 
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11. Целью документальной ревизии является (выберите один из 

ответов): 
а) осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при 

осуществлении организацией хозяйственных и финансовых операций; 

б) осуществление контроля за соблюдением только Налогового 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных и 

финансовых операций; 

в) осуществление контроля за соблюдением только Уголовного 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных и 

финансовых операций; 

г) все варианты верны. 

 

12. Задача документальной ревизии заключается в проверке 

следующих фактов: (выберите один из ответов): 
а) соблюдения финансовой дисциплины и правильности ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности; 

б) соответствия осуществляемой деятельности организации учредительным 

документам; 

в) обеспечения сохранности денежных средств и материальных ценностей; 

г) все варианты верны. 

 

13. Документальные ревизии вправе проводят (выберите один из 

ответов): 
а) контрольно-ревизионное управление Минфина России и его местные 

органы; 

б) органы внутриведомственного финансового контроля; 

в) ревизионные комиссии общественных организаций и акционерных 

обществ; 

г) все варианты верны. 

 

14. По объему документальные ревизии различают (выберите один из 

ответов): 
а) полные (комплексные), неполные (тематические); 

б) сплошные, выборочные, комбинированные; 

в) первичные, дополнительные, повторные; 

г) все варианты верны. 

 

15.  В зависимости от полноты проверяемой документации 

документальные ревизии различают: (выберите один из ответов): 
а) полные (комплексные), неполные (тематические); 
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б) сплошные, выборочные, комбинированные; 

в) первичные, дополнительные, повторные; 

г) все варианты верны. 

 

Вариант 4. 

 

1. Весь процесс документальной ревизии может быть разделен на 

(выберите один из ответов): 
а) три основных этапа; 

б) четыре основных этапа; 

в) пять основных этапа; 

г) все варианты верны. 

 

2. Перед проведением документальной ревизии по инициативе 

правоохранительных органов, сотрудник должен определить (выберите 

один из ответов): 
а) какие обстоятельства подлежат выяснению; 

б) какой период деятельности необходимо охватить проверкой; 

в) возможно ли проведение проверки ревизионными методами; 

г) все варианты верны. 

 

3. Перед началом документальной ревизии следователь совместно с 

ревизором какие вопросы обязан решать? (выберите один из ответов): 
а) каких специалистов следует привлечь; 

б) кто из материально ответственных лиц должен принять участие в 

ревизионных действиях; 

в) какие методы документальной и фактической проверок следует 

использовать для большей эффективности ревизии и на каком участке; 

г) все варианты верны. 

 

4. В процессе проведения документальной ревизии оперативный 

сотрудник, следователь должен (выберите один из ответов): 
а) сочетать использование ревизионных методов с применением других 

средств доказывания в целях быстрого расследования преступления; 

б) своевременно направлять деятельность ревизора на наиболее 

криминогенные участки хозяйственной деятельности ревизуемой 

организации; 

в) не дожидаясь окончания ревизии, осуществлять необходимую проверку 

выявляемых в процессе ревизии обстоятельств; 

г) все варианты верны. 
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5. Акт документальной ревизии, составленный по инициативе 

правоохранительных органов составляется (выберите один из ответов): 
а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) в трёх экземплярах; 

г) все варианты верны. 

 

6. Судебно-бухгалтерская экспертиза это: (выберите один из ответов): 
а) Деятельность ревизора по процессуальному исследованию учетных 

данных; 

б) Исследование материалов уголовного дела специалистом в области 

бухгалтерского учета; 

в) Деятельность экспертов по разрешению вопросов, поставленных перед 

ними следователем или судом; 

г) Деятельность аудитора по проверке бухгалтерской отчетности и 

бухгалтерского учета. 

 

7. Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы 

регламентируются: 

а) Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», 

Федеральным законом «О полиции», УК РФ; 

б) Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ», УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ; 

в) Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», 

Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ»; 

г) Налоговым кодексом РФ (часть 1), Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности в РФ». 

 

8. Научную компетенцию эксперта-бухгалтера образуют познания в 

области: 

а) Бухгалтерского учета, экономической теории и аудита; 

б) Бухгалтерского учета и теории налогообложения; 

в) Бухгалтерского учета, криминалистической техники и аудита; 

г) Бухгалтерского учета, анализа, аудита и судебной бухгалтерии. 

 

9. Профессиональная компетенция эксперта-бухгалтера определяется: 

а) Постановлением о производстве судебной экспертизы; 
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б) Обоснованным ходатайством обвиняемого (подсудимого) о назначении 

экспертизы; 

в) Заключением эксперта; 

г) Протоколом экспертного исследования. 

 

10. Общим предметом судебно-экономической экспертизы являются: 

а) Бухгалтерские документы и записи; 

б) Расследуемое преступление; 

в) Факты хозяйственной жизни организации, нашедшие свое отражение в 

материалах налогового и оперативно-технического учета; 

г) Хозяйственные операции, получившие отражение в материалах 

бухгалтерского учета, и ставшие объектом расследования или судебного 

разбирательства. 

 

11. Наиболее общим основанием для назначения судебно-бухгалтерской 

экспертизы является: 

а) Установленный в ходе расследования факт причинения материального 

ущерба организации или государству; 

б) Необходимость выявления фиктивных хозяйственных операций; 

в) Отсутствие специальных познаний у следователя, прокурора и суда; 

г) Наличие противоречий в материалах уголовного дела, для разрешения 

которых необходимо получить новое доказательство – заключение эксперта. 

 

12. Какое из указанных ниже обстоятельств является основанием для 

назначения судебно-бухгалтерской экспертизы? 

а) Наличие обоснованного ходатайства обвиняемого; 

б) Выявление нарушений учётной и кассовой дисциплины; 

в) Наличие необходимости в определении суммы дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

г) Сомнение прокурора и суда в выводах ревизора. 

 

13. Объектами судебно-бухгалтерской экспертизы являются: 

а) Материалы уголовного дела; 

б) Материалы налогового учета и отчетности организации; 

в) Сведения, содержащиеся в приобщенных к уголовному делу 

бухгалтерских документах, учетных регистрах и материалах отчетности; 

г) Процессуальные и непроцессуальные документы, отражающие событие 

преступления и содержащие информацию о размере причиненного ущерба. 
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14. Какая из указанных ниже задач не относится к судебно-

бухгалтерской экспертизе? 

а) Установление фактов отражения в бухгалтерском учете вымышленных, 

искаженных или неполных сведений о конкретных хозяйственных 

операциях; 

б) Определение механизма влияния необоснованных учетных записей на 

правильность отражения хозяйственной деятельности и ее результатов в 

системе бухгалтерской информации; 

в) Установление на основе документальных данных сведений о конкретных 

исполнителях, ответственных за ненадлежащее выполнение учетных 

операций; 

г) Определение сумм расходов, отнесенных на издержки производства и 

обращения. 

 

15. В каком случае эксперт сообщает следователю о невозможности дать 

заключение? 

а) Эксперту не были представлены материалы неофициального учета; 

б) До проведения судебно-бухгалтерской экспертизы необходимо выполнить 

объемную работу – провести почерковедческие, технические, строительные и 

тому подобные экспертизы, документальную ревизию и т.п.; 

в) Объем предстоящего исследования несоизмерим с расходами по его 

производству; 

г) Показания обвиняемых (подсудимых) по всем пунктам противоречат 

данным первичной документации, учетным записям и материалам 

инвентаризации. 

 

Вариант 5. 

 

1. Аудиторская деятельность представляет собой: 

а) проведение выездной и камеральной налоговой проверки экономических 

субъектов;  

б) предпринимательскую деятельность аудиторов (или аудиторских фирм) по 

осуществлению вневедомственных проверок бухгалтерской или финансовой 

отчетности, документов бухгалтерского учета, налоговых деклараций и 

других финансовых обязательств, и требований экономических субъектов; 

в) система обязательных контрольных действий по документальной и 

фактической проверке законности и обоснованности совершения в 

ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций ревизуемой 

организации; 
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г) все варианты верны. 

 

2. Аудит – это: 

а) проверке законности и обоснованности совершения в ревизуемом периоде 

хозяйственных и финансовых операций ревизуемой организации; 

б) судебно-бухгалтерская проверка, осуществляемая по решению судебных 

органов; 

в) независимая экспертиза финансовой отчетности предприятия на основе 

проверки соблюдения порядка ведения бухгалтерского отчета, соответствия 

хозяйственных и финансовых операций законодательству РФ, полноты и 

точности отражения финансовой отчетности деятельности предприятия; 

г) все варианты верны. 

 

3. Аудитор – это: 

а) лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за определенный период. 

б) лицо, проведение выездной и камеральной налоговой проверки 

экономических субъектов; 

в) лицо, проводящее документальную ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за определенный период. 

г) все варианты верны. 

 

5. Главная цель аудита – это: 

а) проверке законности и обоснованности совершения в ревизуемом периоде 

хозяйственных и финансовых операций ревизуемой организации; 

б) дать объективные, реальные и точные сведения финансовой отчетности 

предприятия об аудируемом объекте; 

в) проведение выездной и камеральной налоговой проверки экономических 

субъектов; 

г) все варианты верны. 

 

6. Особенностями ведения аудиторской деятельности являются: 

а) независимость и объективность при проведении проверок; 

б) конфиденциальность; 

в) профессионализм, компетентность и добросовестность аудитора; 

г) все варианты верны. 

 

7. С точки зрения направленности аудит подразделяется на: 
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а) общий аудит (аудит предприятий и их объединений, не зависимо от 

организационно-правовых форм и видов собственности организаций и 

учреждений); 

б) банковский аудит; 

в) аудит страховых организаций; 

г) аудит бирж, внебюджетных фондов, инвестиционных институтов и др.; 

е) все варианты верны.  

 

8. С точки зрения объекта проверки (либо финансовая бухгалтерия, либо 

производственная бухгалтерия): 

а) банковский аудит; 

б) аудит страховых организаций; 

в) внешний аудит, внутренний аудит; 

г) все варианты верны. 

 

9. Основные этапы аудиторской проверки следующие: 

а) организация и планирование; 

б) сбор аудиторских доказательств; 

в) завершение аудита; 

г) все варианты верны. 

 

10.  По методу проведения аудиторская проверка может быть: 

а) сплошной, выборочной; 

б) комбинированной; 

в) документальной, фактической. 

г) все варианты верны. 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

7.3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания.  

 

Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков отражены в Положении о 

модульно- рейтинговой системе (МРС), обучения студентов 

Дагестанского государственного университета  
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Общий результат выводится как интегральная оценка 

активности студентов при слушании лекций, качества доклада, 

реферата и презентации, активности на  занятиях,  ответов на 

 коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе 

текущего контроля. 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, 

но не может теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание 

материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные 

недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях 

допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь 

частично, при разъяснении материала допускаются серьезные 

ошибки.  
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- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но 

не умеет логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции: 

 

ОК - 2 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрироват

ь)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительн

о 

Хорошо Отлично 

Пороговы

й 

Знает:  

- об основных 

положениях и 

методах 

экономических 

наук, которые 

могут быть 

необходимы при 

решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; 

- значение основ 

экономических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; 

- законы и 

закономерности, 

проявляющиеся в 

поведении 

отдельных 

экономических 

субъектов;  

- основные 

положения и 

методы 

экономической 

науки и 

хозяйствования. 

Умеет:  
- правильно 

определить 

совокупность 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 51% 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в 

объеме основного 

учебника.  

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 66% 

обнаружено 

умение грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательств

о, найти 

соответствующу

ю норму и дать 

ее толкование, 

знание учебной 

литературы.  

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 86% 

обнаружены 

глубокие знания 

нормативного 

материала, 

теории, 

знакомство со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятельност

ь мышления, 

практические 

навыки.  
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методов, 

необходимых для 

решения тех или 

иных правовых 

ситуаций, 

правильно их 

применять; 

- использовать 

основные 

положения 

экономических 

наук в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

полученные 

экономические 

знания для развития 

своего потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных сферах 

юридической 

практики. 

  Владеет: 

- навыками 

использования 

методов 

экономических 

наук;  

- методологией 

самостоятельного 

анализа, и 

прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, событий 

и фактов 

современной 

социально-

экономической 

действительности; 

- навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 
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общества; 

навыками 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

 

 

ОК- 4 Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала  

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Пороговый Знает:  
- основные 

характеристики 

современных 

компьютерных 

информационных 

сетей, основные 

тенденции развития 

технологий передачи 

информаций в 

информационных 

системах; 

– основные 

Интернет-порталы 

правовой 

информации; 

– способы работы с 

информацией в 

глобальных сетях. 

Умеет:  

– работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

– работать с 

правовой 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

использовать 

Уровень знаний по 
компетенции 
освоены на 51% 
проявлено 
знакомство с 
основными 
нормативными 
актами и знание 
материала в объеме 
основного 
учебника. 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 66% 

обнаружено 

умение грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательство, 

найти 

соответствующую 

норму и дать ее 

толкование, 

знание учебной 

литературы. 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 86% 

обнаружены 

глубокие знания 

нормативного 

материала, 

теории, 

знакомство со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятельность 

мышления, 

практические 

навыки. 
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поисковые системы, 

почтовые и 

файловые сервисы. 

Владеет: 

– основными 

методами, способами 

и средствами 

получения 

информации в сети 

Интернет; 

- навыками 

навигации и поиска 

информации по 

ресурсам глобальной 

компьютерной сети; 

- навыками 

настройки 

оборудования для 

глобальных сетей 

использовать методы 

ИКТ для решения 

стандартных задач в 

предметной области. 

 

ПК - 6 Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 
 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворитель 

но  

Хорошо  Отлично  

Пороговый  Знает:  

- основные 

положения, сущность 

и содержание 

основных понятий и 

категорий правовых 

дисциплин; 

- основы юридических 

действий в процессе 

квалификации фактов 

и обстоятельств в 

различных отраслях 

права; 

- основы 

действующего 

законодательства, 

юридически 

правильные способы 

квалификации фактов 

и обстоятельств в 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 51% 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в 

объеме 

основного 

учебника. 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 66% 

обнаружено 

умение грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательство, 

найти 

соответствующ 

ую норму и дать 

ее толкование, 

знание учебной 

литературы. 

Уровень знаний по 
компетенции 
освоены на 86% 
обнаружены 
глубокие знания 
нормативного 
материала, теории, 
знакомство со 
специальной 
литературой, 
проявлена 
самостоятельность 
мышления, 
практические 
навыки. 
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различных отраслях 

права. 

Умеет:  
- квалифицировать 

факты и 

обстоятельства в 

различных областях 

права; 

- самостоятельно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

применяя знания 

материального права; 

- в условиях 

меняющегося 

законодательства 

применять 

полученные 

теоретические знания, 

приспосабливая их к 

новой обстановке, 

правильно 

квалифицируя факты 

и обстоятельства. 

Владеет: 

- навыками анализа 

различных 

юридических фактов, 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности, и их 

юридической оценки; 

-навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

- навыками изложения 

юридических 

действий в процессе 

квалификации фактов 

и обстоятельств 

заинтересованным 

лицам в устной и 

письменной форме; 

-навыками анализа 

правоприменительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

 - навыками сбора и 
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обработки 

информации для 

реализации правовых 

норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК - 10 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 
 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворитель 

но  

Хорошо  Отлично  

Пороговый  Знает:  
- технико-

криминалистические 

средства и методы, 

тактику производства 

следственных 

действий;  

- формы и методы 

организации 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

-  методики раскрытия 

и расследования 

преступлений 

отдельных видов и 

групп.  

Умеет:  

- применять технико-

криминалистические 

средства и методы;  

- выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений;  

- планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений. 

Владеет:  
- навыками 

применения технико-

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 51% 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в 

объеме 

основного 

учебника.  

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 66% 

обнаружено 

умение грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательство

, найти 

соответствующ 

ую норму и дать 

ее толкование, 

знание учебной 

литературы.  

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 86% 

обнаружены 

глубокие знания 

нормативного 

материала, 

теории, 

знакомство со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятельност

ь мышления, 

практические 

навыки. 
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криминалистических 

средств и методов 

обнаружения, 

фиксации и изъятия 

следов и вещественных 

доказательств;  

- методикой 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений. 

 

 

ПК - 16 Способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель 

но 

Хорошо Отлично 

Пороговый  Знает: основные 

положения отраслевых и 

специальных 

юридических наук, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

Умеет: давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации.  

Владеет: навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации 

норм материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина. 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

51% проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и 

знание 

материала в 

объеме 

основного 

учебника. 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 66% 

обнаружено 

умение грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательство

, найти 

соответствующ 

ую норму и дать 

ее толкование, 

знание учебной 

литературы. 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 86% 

обнаружены 

глубокие знания 

нормативного 

материала, 

теории, 

знакомство со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятельност

ь мышления, 

практические 

навыки. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. Бочкова, Л.И., Новак О.Э., Савинов С.В. Судебная бухгалтерия. Общая 

часть [Текст]: Учебное пособие. /Л.И. Бочкова. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко»; Саратов: ООО «БизнесВолга», 2007. – 320 с. 

2.. Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия[Текст]: Учебно-практическое 

пособие. /Е.С. Дубоносов. – М.: Книжный мир, 2007. – 252 с. 

3. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А.А. Толкаченко 

[и др.]. – 6-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

– 239 c. – 978-5-238-02909-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71167.html . 

4. Судебная бухгалтерия (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.В. Долматова, О.А. Думан. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 216 c. – 978-5-394-01531-1 – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57149.html.  

5. Судебная бухгалтерия [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / А.А. Толкаченко и др.; под ред. А.А. Толкаченко, В.И. 

Бобошко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 231 с. 

6. Судебно-бухгалтерская экспертиза[Текст]: учеб. пособие для студентов 

вузов / Е.Р. Россинская и др.; под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. Эриашвили. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 351 с. 

б) дополнительная литература: 

 

1. Белов, А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза. [Текст]:/А.А. Белов, А.Н. 

Белов. – М.: Книжный мир, 2003. 608 с. 

2. Белов, А.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза[Текст]:/А.А. Белов, А.Н. 

Белов. Издание 2-е переработанное и дополненное. – М.: Книжный мир, 

2004. 643 с. 

3. Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия [Текст]: Учебно-практическое 

пособие. /Е.С. Дубоносов. - М.: Книжный мир, 2005. – 252 с. 

4. Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия [Текст]: Курс лекций + учебно-

методический комплекс. /Е.С. Дубоносов, Е.С. Петрухин. – М.: «Книжный 

мир», МосУ МВД, 2005. – 197 с. 

http://www.iprbookshop.ru/71167.html
http://www.iprbookshop.ru/57149.html
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5. Судебная бухгалтерия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.А. 

Джойс. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД 

России, 2016. – 108 c. – 978-5-88651-643-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72876.html.  

6. Толкаченко, А. А. Правовая (судебная) бухгалтерия[Текст]: Курс лекций / 

Под ред. Н.А. Петухова; А.А. Толкаченко, К.В. Харабет. – 3-е изд. – М.: 

Омега-Л, 2004. – 216 с. 

7. Хамидуллина, Г.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза / Г.Р. Хамидуллина. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 96 с. (Серия «Документы и 

комментарии»). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» - http://www.dgu.ru/ 

2. Научная библиотека Дагестанского государственного университета -http: 

//www.elib.dgu.ru/ 

3. Российский сайт юридических клиник - www.lawclinic.ru 

4. Межвузовская студенческая газета «Юрфак» -

www.lawschool.hotmail.ru 

5. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал - www.law.edu.ru 

6. Виртуальный Клуб Юристов - www.yurclub.ru 

7. Верховный суд Российской Федерации - www.supcourt.ru 

8. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - www.arbitr.ru 

9. Судебная практика - www.sud-praktika.narod.ru 

10. www.ru – Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства;   
11. www.ru – Общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант- плюс);   

12. www.pravo.ru - право в области информационных технологий;   

13. www.rg.ru – сервер «Российской газеты»;   

14. www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks  

www.nyu.edu /library/ foreignintl – База ссылок на национальные ресурсы в 

сфере юриспруденции, подготовленная Школой права Университета Нью – 

Йорка. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система Гарант -http://www.garant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/72876.html
http://www.dgu.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
http://www.lawclinic.ru/
http://www.lawschool.hotmail.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.consultant.ru/
http://-http/www.garant.ru/
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3. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных 

диссертаций. http://diss.rsl.ru 

4. Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 

5. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

www.iqlib.ru 

6. Интернет-библиотека СМИ Public.ru www.public.ru 

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 

elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 

8. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru/?q=node/256 

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

10. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

SAGE/73 г. «09» января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of 

Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Судебная бухгалтерия» являются лекции и семинарские 

занятия. Конспекты лекций служат основой для подготовки к семинарским 

занятиям. Самостоятельная работа студентов состоит в повторении по 

конспекту начитанного лекционного материала и получение дополнительных 

сведений по тем же учебным вопросам из рекомендованной и 

дополнительной литературы, выполнение тестовых заданий по пройденным 

http://diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://public.ru/
http://www.public.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/?q=node/256
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
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темам на семинарских занятиях, а также подготовке и защите реферата по 

выбранной теме исследования. 

В теоретической части курса уделяется большое внимание 

рассмотрению объекта, предмета, принципов, методов судебной бухгалтерии, 

ответственности за экономические правонарушения. 

Изучение судебной бухгалтерии требует систематической 

целенаправленной работы, для успешной организации которой необходимо: 

1. Регулярно посещать лекции и конспектировать их. Для более успешного 

освоения учебного материала следует использовать «систему опережающего 

чтения». Имея на руках рекомендованную литературу, студенты могут 

знакомиться с содержанием соответствующей темы по учебнику и другим 

источникам до лекции. Это позволит заложить базу для более глубокого 

восприятия лекционного материала. Основные положения темы необходимо 

зафиксировать в рабочей тетради. В процессе лекции студенты, уже 

ознакомившись с содержанием рекомендованных по теме источников, 

дополняют свои конспекты положениями и выводами, на которые обращает 

внимание лектор. 

           При подготовке к семинарскому занятию студенты должны 

внимательно ознакомиться с планом занятия по соответствующей теме курса, 

перечитать свой конспект и изучить рекомендованную дополнительную 

литературу. После этого, следует попытаться воспроизвести свой возможный 

ответ на все вопросы, сформулированные в плане семинарского занятия. 

Оценить степень собственной подготовленности к занятию помогут вопросы 

для самоконтроля, которые сформулированы по каждой теме после списка 

дополнительной литературы. Если в процессе подготовки к семинарскому 

занятию остаются какие-либо вопросы, на которые не найдены ответы ни в 

учебной литературе, ни в конспекте лекции, следует зафиксировать их в 

рабочей тетради и непременно поставить перед преподавателем на 

семинарском занятии. 

Выступление студентов на семинаре не должно сводиться к 

воспроизведению лекционного материала. Оно должно удовлетворять 

следующим требованиям: в нем излагается теория рассматриваемого 

вопроса, анализ соответствующих принципов, закономерностей, понятий и 

категорий; выдвинутые теоретические положения подкрепляются фактами, 

примерами из политико-правовой жизни, практики современного 

государства и права, а также достижениями современной юридической науки 

и иных отраслей знаний. Выступающий должен продемонстрировать знание 

дополнительной литературы, которая рекомендована к соответствующей 

теме. В процессе устного выступления допускается обращение к конспекту, 

но следует избегать сплошного чтения. 

3. Большую помощь студентам в освоении учебного курса может 

оказать подготовка доклада по отдельным проблемам курса. 

Соответствующая тематика содержится в планах семинарских занятий. 

Приступая к данному виду учебной работы, студенты должны согласовать с 
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преподавателем тему доклада и получить необходимую консультацию и 

методические рекомендации. При подготовке доклада следует 

придерживаться методических рекомендаций, советов и предложений 

преподавателя, с тем, чтобы работа оказалась теоретически обоснованной и 

практически полезной. Подготовленный доклад, после его рецензирования 

преподавателем, может быть использован для выступления на семинаре, на 

заседании научного кружка, а также при подготовке к экзамену. 

Следуя изложенным методическим советам и рекомендациям, каждый 

студент сможет овладеть тем объемом знаний, который предусмотрен 

учебной программой, успешно сдать зачет, а впоследствии использовать 

полученные знания в своей практической деятельности. 

Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-

правовыми базами. Необходим учет (отслеживание) студентом изменений в 

законодательстве, а также корректировка использования в освоении 

дисциплины учебной литературы и судебной практики в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого 

студента, представляется, что такое планирование должно осуществляться 

студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и 

советов преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и 

обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и 

освоении дисциплины. 

По отдельным возникающим вопросам обучения представляется 

полезным обращаться за советом к преподавателям по дисциплине 

«Судебная бухгалтерия».  
  

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия, освоить основные понятия и 

методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении 

занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, 

выполнение которых зачитывается, как текущая работа студента на 

«зачтено» и «не зачтено». При выполнении групповых заданий подготовка и 

защита выполненных заданий осуществляется группой студентов по 3-5 

человек. 

 

Выполнение индивидуальных типовых задач 
 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют 
индивидуальные типовые задачи, которые должны быть сданы в 

установленный преподавателем срок. Выполненные задания оцениваются на 

оценку. 
 

Подготовка к контрольным мероприятиям 
 

Текущий контроль осуществляется в виде устных или тестовых 
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опросов по теории. При подготовке к тестовым опросам студенты должны 

освоить теоретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. 

При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо 

повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным 

преподавателям темам. 

 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 

31 июля 2018 г. г. Махачкала Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая 

Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по 

бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«21» ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г.  

г. Махачкала «Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г. г. Махачкала Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения системы поиска заимствований и 

анализа документов 
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База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Судебная 

бухгалтерия» используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в 

котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,   

Экран настенный для проектора – 1 шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в 

котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

3.Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения занятий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  
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– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

4.Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, 

наглядный показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование 

Интернета для выполнения индивидуальных заданий, подготовка 

презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, проведение 

учебных конференций с использованием мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых 

носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным 

оборудованием и набором наглядных пособий.  

          Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 


	15. В каком случае эксперт сообщает следователю о невозможности дать заключение?

