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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   
 

1.1 Целями освоения дисциплины «Бухгалтерская экспертиза» является формирова-
ние знаний в организации и общей методики экспертной работы, приобретении первичных 
навыков работы в области методологии и методики бухгалтерской экспертизы, организации 
проведения экспертного исследования и использования результатов работы бухгалтера-
эксперта в экономической сфере 

 
  1.2  Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплин 

«Бухгалтерская экспертиза» решаются следующие задачи:  
 
− ознакомление с предметом, задачами, целью, содержанием экспертной работы, ее 
методикой и основными методами; 
− выработка умения применять современные приемы и методы организации бухгал-
терской экспертизы; 
− формирование навыков оценки проводимых экспертом процедур и результатов ра-
боты экспертных органов в своей профессиональной деятельности. 
 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина  «Бухгалтерская экспертиза» относится к дисциплинам вариативной части 
блока Б1 направления подготовки «Экономика» направленности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», имеет комплексный, прикладной  характер, обусловленный использова-
нием в качестве базовых таких дисциплин как «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и 
налогообложение», «Информационные технологии в экономике», «Бухгалтерский управ-
ленческий учет». Дисциплина «Бухгалтерская экспертиза» формирует у обучающихся 
практические навыки экономического контроля финансово-хозяйственной деятельности 
организации на основе изучения состояния ее бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности. Предшествует изучению дисциплины «Автоматизированная обработка бухгалтер-
ской (финансовой) информации». 
 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Судебно-бухгалтерская 
экспертиза», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
 
                                                                                                                               Таблица 3 
Код 

компетен-
ции 

Результаты ос-
воения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-
циплине 

Б1.В.16 Бухгалтерская экспертиза 
ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

Знать: 
-  сущность и значение информационной и библиографической культуры 
в экспертной деятельности 
- используемые в современной экономической экспертизе методы инфор-
мационно-коммуникационных технологий для решения задач информа-
ционной безопасности 
- принципы проведения бухгалтерской экспертизы  
Уметь: 
- на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности организовать бухгалтер-
скую экспертизу 
- проводить поиск информации в ходе бухгалтерской экспертизы с ис-
пользованием общих и специализированных баз данных 
Навыки: 
- решения организации экспертной работы 



Код 
компетен-

ции 

Результаты ос-
воения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-
циплине 

- грамотного и эффективного использования источников бухгалтерской 
экспертизы 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-
управленческие реше-
ния в профессиональ-
ной деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность 

Знать: 
- методы принятия организационно-управленческих решений по резуль-
татам бухгалтерской экспертизы 
Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием управлен-
ческих решений по результатам бухгалтерской экспертизы 
- выбирать оптимальные методы принятия организационно-
управленческих решений по результатам бухгалтерской экспертизы 
Навыки: 
- использования основных нормативных документов при выборе эффек-
тивных управленческих решений по результатам бухгалтерской эксперти-
зы 
- принятия управленческих решений по результатам бухгалтерской экс-
пертизы 

ПК-8 способностью исполь-
зовать для решения 
аналитических и иссле-
довательских задач 
современные техниче-
ские средства и инфор-
мационные технологии 

Знать: 
- основные информационные технологии в экономической экспертизе, 
профессиональные компьютерные программы 
- информационные системы (программные продукты), применяемые в 
процессе бухгалтерских экспертиз 
Уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономи-
ческих данных в процессе бухгалтерской экспертизы 
Навыки: 
- обеспечения информационной безопасности о деятельности экономиче-
ского субъекта в ходе бухгалтерской экспертизы 
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3.1 Программа формирования   компетенций  по дисциплине        Бухгалтерская экспертиза 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 1  

 
Код  и наимено-

вание форми-
руемой компе-
тенции или ее  

части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании 
данной компе-

тенции 

Технологии 
формирова-
ния компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контро-

ля 

1 2 3 4 5 
ОПК-1  - способ-
ностью решать 
стандартные за-
дачи профессио-
нальной деятель-
ности на основе 
информационной 
и библиографиче-
ской культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 

Тема 1. Понятие 
бухгалтерской 
экспертизы и ее 
использование в 
правоохрани-
тельной дея-
тельности 
Тема 2. Органи-
зационная ста-
дия бухгалтер-
ской экспертизы 
Тема 3. Иссле-
довательская 
стадия бухгал-
терской экспер-
тизы 

лекции,  семи-
нары, практи-
ческие занятия,  
самостоятель-
ная работа 

Знать: 
-  сущность и значение информационной и библиографической культуры в экс-
пертной деятельности 
- используемые в современной экономической экспертизе методы информацион-
но-коммуникационных технологий для решения задач информационной безопас-
ности 
- принципы проведения бухгалтерской экспертизы  
Уметь: 
- на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности организовать бухгалтерскую экспертизу 
- проводить поиск информации в ходе бухгалтерской экспертизы с использовани-
ем общих и специализированных баз данных 
Навыки: 
- организации экспертной работы 
- грамотного и эффективного использования источников бухгалтерской эксперти-
зы 

Опрос, 
кон-
троль-
ная ра-
бота, 
решение 
кон-
троль-
ных за-
дач 

ОПК-4 способно-
стью находить 
организационно-
управленческие 
решения в про-
фессиональной 
деятельности и 
готовность нести 

Тема 4. Обобще-
ние и реализация 
результатов экс-
пертизы 

 Знать: 
- методы принятия организационно-управленческих решений по результатам бух-
галтерской экспертизы 
Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с принятием управленческих 
решений по результатам бухгалтерской экспертизы 
- выбирать оптимальные методы принятия организационно-управленческих реше-
ний по результатам бухгалтерской экспертизы 

Опрос, 
кон-
троль-
ная ра-
бота, 
решение 
кон-
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Код  и наимено-
вание форми-
руемой компе-
тенции или ее  

части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании 
данной компе-

тенции 

Технологии 
формирова-
ния компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контро-

ля 

за них ответст-
венность 

Навыки: 
- использования основных нормативных документов при выборе эффективных 
управленческих решений по результатам бухгалтерской экспертизы 
- принятия управленческих решений по результатам бухгалтерской экспертизы 

троль-
ных за-
дач, тес-
тирова-
ние 

ПК-8 способно-
стью использо-
вать для решения 
аналитических и 
исследователь-
ских задач совре-
менные техниче-
ские средства и 
информационные 
технологии 

Тема 3. Иссле-
довательская 
стадия бухгал-
терской экспер-
тизы 
 

лекции,  семи-
нары, практи-
ческие занятия,  
самостоятель-
ная работа 

Знать: 
- основные информационные технологии в экономической экспертизе, профессио-
нальные компьютерные программы 
- информационные системы (программные продукты), применяемые в процессе 
бухгалтерских экспертиз 
Уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в процессе бухгалтерской экспертизы 
Навыки: 
- обеспечения информационной безопасности о деятельности экономического 
субъекта в ходе бухгалтерской экспертизы 

Опрос, 
решение 
кон-
троль-
ных за-
дач 
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4. Структура и содержание дисциплины  Бухгалтерская экспертиза 
 

4.1  Структура  и содержание  дисциплины   Бухгалтерская экспертиза 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы,  __108_часов 

                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 1  
4.1.  Структура дисциплины  

№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное  

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

-
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1 Тема 1. Понятие экспертизы и 
ее использование в правоохра-
нительной деятельности 

7 4 6 УО-1, ПР-2 18 8/6 1 2 УО-1, ПР-2 23 

2 Тема 2. Организационная ста-
дия бухгалтерской экспертизы 

7 4 6 УО-1, ПР-2 18 8/6 1 2 УО-1, ПР-2 23 

3 Тема 3. Исследовательская ста-
дия бухгалтерской экспертизы 

7 4 6 УО-1, ПР-3 18 8/6 1 1 УО-1, ПР-3 24 

4 Тема 4. Обобщение и реализа-
ция результатов экспертизы 

7 2 4 УО-1, ПР-2, ПР-1 18 8/6 1 1 УО-1, ПР-2, ПР-1 24 

 Итого 7 14 22 УО-4 72 8/6 4 6 УО-4 94 
 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные ра-
боты); ПР-3 - письменные работы (решение контрольных задач); УО-4 – зачет. 
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

 Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литера-

тура Форма обучения 
очная заочная/ускоренное 

1 Тема 1. Понятие бухгалтерской экспертизы и ее использование в пра-
воохранительной деятельности 
1. Понятие и виды экспертиз 
2. Объекты и предмет бухгалтерской экспертизы 
3. Развитие судебно-бухгалтерской экспертизы в России 

1,2 4 1 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 

2 Тема 2. Организационная стадия бухгалтерской экспертизы 
1. Структурные элементы процесса бухгалтерской экспертизы 
2. Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 
3. Постановление о назначении экспертизы 

3,4 4 1 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [2;3] 

3 Тема 3. Исследовательская стадия бухгалтерской экспертизы 
1. Содержание экспертного исследования 
2. Информационное обеспечение экспертизы 
3. Процедуры проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 
4. Информационные технологии в экономической экспертизе, 
профессиональные компьютерные программы 

5,6 4 1 ОЛ [1;3] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4. Обобщение и реализация результатов экспертизы 
1. Состав заключения эксперта-бухгалтера 
2. Требования к оформлению заключения эксперта-бухгалтера 
3. Порядок составления заключения эксперта-бухгалтера 

7 2 1 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [2;3] 

 Итого  14 4  
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4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   

Таблица 4.2.2 
 

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Но-
мер 
заня
тия 

Количество 
часов 

Форма обу-
чения 

Виды само-
стоятель-

ной учебной  
деятельно-

сти обу-
чающегося 
на занятии 

Форма 
текуще-
го кон-
троля 

Ли-
тера-
тура 

оч-
ная 

заочная/ 
 уско-
ренное 

1 Тема 1. Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы и ее использова-
ние в правоохранительной деятельности 
Семинарское занятие 1-3 
Понятие и виды судебной экспертизы 
Объекты и предмет бухгалтерской экспертизы 

Государственный и негосударственный финансовый контроль 
История развития финансового контроля в РФ  
Развитие судебно-бухгалтерской экспертизы в России 
Формы судебных экспертиз 
Методы судебных экспертиз 
Ответственность за правонарушения в сфере бухгалтерского учета 

1,2,3 6 2 Выполнение 
контрольной 
работы 

УО-1, 
ПР-2 

ОЛ 
[1;2] 
ДЛ [1] 

2 Тема 2. Организационная стадия бухгалтерской экспертизы 
Семинарское занятие 4-6 
Понятие судебных экспертиз, ее цель и задачи 
Классификация судебных экспертиз 
Отличия судебных экспертиз от других форм контроля 

  Структурные элементы процесса бухгалтерской экспертизы 
  Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 

Постановление о назначении экспертизы 
Правовой статус эксперта 
Правовой статус руководителя СЭУ 
Правовой статус проверяемого лица 

4,5,6 6 2 Выполнение 
контрольной 
работы 
 

УО-1, 
ПР-2 

ОЛ 
[1;2;3] 
ДЛ 
[2;3] 
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3 Тема 3. Исследовательская стадия судебно-бухгалтерской эксперти-
зы 

Семинарское занятие 7-8 
Подготовка к проведению СБЭ 
Порядок проведения СБЭ 
Оформление результатов СБЭ 
Основные информационные технологии в экономической экспер-
тизе, профессиональные компьютерные программы 
Информационные системы (программные продукты), применяе-
мые в процессе бухгалтерских экспертиз 

Практическое занятие 9 
Выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 
в процессе бухгалтерской экспертизы 
Принятие решений по результатам СБЭ 

7,8,9 6 1 Решение 
контроль-
ных задач 

УО-1, 
ПР-3 

ОЛ 
[1;3] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4. Обобщение и реализация результатов экспертизы 
Семинарское занятие 10,11 
Состав заключения эксперта-бухгалтера 
Требования к оформлению заключения эксперта-бухгалтера 
Порядок составления заключения эксперта-бухгалтера 
Использование нормативных документов при выборе эффективных 
управленческих решений по результатам бухгалтерской экспертизы 
Методы принятия организационно-управленческих решений по ре-

зультатам бухгалтерской экспертизы 
 

10, 
11 

4 1 Выполнение 
контрольной 
работы 
Тестирова-
ние 

УО-1, 
ПР-2, 
ПР-1 

ОЛ 
[1;2;3] 
ДЛ 
[2;3] 

 Итого  22 6  УО-4  
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дис-
куссия) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся. В рамках учебного курса возможны встречи с представите-
лями российских и зарубежных аудиторских компаний, круглые столы с участием практи-
кующих аудиторов. 

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование об-
разовательной тех-

нологии 
Краткая характеристика 

Представление оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Текущие устные оп-

росы 
Совместная обсуждение учебных вопросов 
вызванного преподавателем обучающегося и 
присутствующих на занятии обучающихся 
под управлением преподавателя с целью ре-
шения учебных и профессионально- ориенти-
рованных задач путем игрового моделирова-
ния реальной проблемной ситуации. Позво-
ляет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализи-
ровать и решать типичные профессиональные 
задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к устному опросу, порядок 
его проведения и оценки резуль-
татов.  

2 Письменные кон-
трольные работы, 
решение контроль-
ных задач 

Предполагает решение расчетных заданий, 
задач реконструктивного характера, выявле-
ние проблемы, самостоятельную работу с 
источниками информации. Позволяет оце-
нить отработку навыков и умений профес-
сиональной деятельности,  умения ориенти-
роваться в материале и отвечать на дополни-
тельные вопросы слушателей, самостоятель-
но обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств 
представлен перечень упражне-
ний (расчетных заданий, задач 
реконструктивного характера) на 
контрольные работы, критерии 
оценки умений обучающихся 

3 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных си-
туационных заданий, самостоятельную рабо-
ту с источниками информации. Позволяет 
оценить усвоенные знания, навыки и умения 
профессиональной деятельности, умения 
ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к решению заданий в тес-
товой форме, порядок проведения 
тестирования и оценки результа-
тов 
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5 Самостоятельная работа  обучающегося 
  Таблица 5     

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 
Форма обучения Номер 

п/ п 
Внеаудиторная самостоятель-

ная работа очная заочная/ уско-
ренное 

Тема 1. Понятие бухгалтерской экспертизы и ее использование в 
правоохранительной деятельности 
Понятие и виды экспертиз 
Объекты и предмет бухгалтерской экспертизы 
Развитие судебно-бухгалтерской экспертизы в России 

18 23 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной рабо-
те 
 

Тема 2. Организационная стадия бухгалтерской экспертизы 
Структурные элементы процесса бухгалтерской экспертизы 
Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 
Постановление о назначении экспертизы 

18 23 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной рабо-
те 
 

Тема 3. Исследовательская стадия бухгалтерской экспертизы 
Содержание экспертного исследования 
Информационное обеспечение экспертизы 
Процедуры проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 
Информационные технологии в экономической экспертизе, 
профессиональные компьютерные программы 

18 24 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка решению контроль-
ных задач 
 

Тема 4. Обобщение и реализация результатов экспертизы 
Состав заключения эксперта-бухгалтера 
Требования к оформлению заключения эксперта-бухгалтера 
Порядок составления заключения эксперта-бухгалтера 

18 24 1 
2 
 
3 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной рабо-
те 
Подготовка к тестированию 
 

Итого 72 94   
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Бухгалтерская экспертиза» осуществ-
ляется в форме зачета. 

       Фонд  оценочных средств включает :   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 
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а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 
 
            7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  

1 Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов / Е.Р. Российская [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. – http://www.iprbookshop.ru/71062.html 

2 Гилязутдинов Р.К. Судебная экспертиза. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Р.К. Гилязутдинов, И.М. Колосова. — Электрон. текстовые данные. — Мо-
сква, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 142 c. – http://www.iprbookshop.ru/64308.html 

3 Зелинская, М. В. Бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс] : практикум 
для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика», профиль (на-
правленность) Бухгалтерский учет, анализ и аудит / М. В. Зелинская. — Электрон. тексто-
вые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 41 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75093.html 

 

7.1.1 Нормативные источники  
1 Арбитражный процессуальный кодекс РФ [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 178 c. 
http://www.iprbookshop.ru/1243.html 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 
2015.— 159 c. http://www.iprbookshop.ru/1247.html/ 
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3 Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 
текстовые данные — :Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 1269 c. 
http://www.iprbookshop.ru/1250.html 

4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Элек-
тронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные — :Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2015.— 462 c. http://www.iprbookshop.ru/1249.html/ 

5 Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2016. – 211 с. 
6 О бухгалтерском учете: Федеральный закон № 402-ФЗ. //Российская газета. 2008. 

№ 228//. 
7 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации: Приказ Минфина РФ № 34н от 29.07.98 г. //Российская газета. 
1998. № 208//. 

8 Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 
запасов" ПБУ 5/01: Приказ Минфина РФ № 26 н от 26.03.07 г. //Российская газета. 2007. 
№ 14//. 

9 Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01: Приказ 
Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 г. //Российская газета. 2001. 
№ 91-92//. 

10 Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 
14/2007: Приказ Минфина РФ № 153н от 27.12.07 г. //Финансовая газета. 2008. № 4//. 
 
7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 
 
Бухгалтер и закон https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10587 
Актуальные проблемы экономики, социологии и права 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33592 
Экономические исследования https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32279 
 
 
7.2 Дополнительная литература  

1 Нелезина Е.П. Судебная экономическая экспертиза. Практикум [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгал-
терский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» / Е.П. Нелези-
на. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 152 c.  – 
http://www.iprbookshop.ru/66242.html 

2 Чашин А.Н. Экспертиза в судебном производстве [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / А.Н. Чашин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-
вание, 2012. — 62 c. – http://www.iprbookshop.ru/9705.html 

3 Горбатова Е.Ф. Вопросы и ответы для подготовки к итоговому контролю по 
дисциплине «Судебно-бухгалтерская экспертиза» [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Е.Ф. Горбатова, Н.С. Узунова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 
Университет экономики и управления, 2017. — 96 c. – 
http://www.iprbookshop.ru/73270.html 

 
 

7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
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Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия доку-
мента 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 
прав №9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 
августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения ин-
дивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Современные   профессиональные базы данных: 

1) http://www.catback.ru - Научные статьи и учебные материалы по экономике.  
2) http:// www.ecsocman.edu.ru/  Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный об-
разовательный портал. 
3) http://www.konomist.by/ – Информационно – поисковой портал ля экономистов. 
4) http://www.ecotrends.ru/  Всероссийский экономический журнал. ЭКО. 
5) http://www.ibuh.ru/ Всероссийский информационный портал для профессиональных 
бухгалтеров.  
6) http://www.intereconom.com/ – Сайт журнала «Экономика и предпринимательство». 
7) http://www.finansy.ru/  – Публикации по экономике и финансам. Статьи, тексты книг. 
Аналитика и статистика. Аннотированный каталог экономических ссылок. 
8) http://www.glavbukh.ru/ – Сайт журнала для главных бухгалтеров и финансовых спе-
циалистов. 
9) http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики 
10) http://www.klerk.ru/ – Сайт для экономистов (посвящен вопросам бухгалтерского уче-
та, менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам автоматизации). 
11) www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю. 
12) http://www.ruseconomy.ru/archive.html – Сайт Журнала «Экономика России: XXI век». 
Доступен полнотекстовый архив всех номеров журнала с 2001 г.  
13) http:// www.snezhana.ru/ – Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 
аудита, налогового консультирования. 
 

  Информационные справочные системы:   
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            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 

            Поисковые системы:  
  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 
8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
 
Учебно-наглядные пособия: 
Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита 
Сравнительная характеристика ревизии и аудита 
 
 
8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-

нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
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- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 
студентов. 

В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-
дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-
вые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-
ванный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-
ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-

тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
Кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

                                                                                                      
 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
                                                                                       «26» апреля 2018 г., протокол № 9 

                                                                                       Зав. кафедрой    Зелинская М.В. 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

По учебной дисциплине      Бухгалтерская экспертиза 

 

 
Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине  

Профессор  Зелинская М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018___ 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине   «Бухгалтерская экспертиза» 

 
Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Понятие 
судебно-
бухгалтерской 
экспертизы и ее 
использование в 
правоохранитель-
ной деятельности 

ОПК-1  - способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Вопросы к опросу 
по теме 1 
Вопросы кон-
трольной работы 
по теме 1 

Тема 2. Организа-
ционная стадия 
судебно-
бухгалтерской 
экспертизы 

ОПК-1  - способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Вопросы к опросу 
по теме 2 
Вопросы кон-
трольной работы 
по теме 2 
 

Тема 3. Исследова-
тельская стадия 
судебно-
бухгалтерской 
экспертизы 

ОПК-1  - способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности 
ПК-8 способностью использовать для решения ана-
литических и исследовательских задач современ-
ные технические средства и информационные тех-
нологии 

Вопросы к опросу 
по теме 3 
Контрольные за-
дачи по теме 3 
 

Тема 4. Обобще-
ние и реализация 
результатов экс-
пертизы 

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной дея-
тельности и готовность нести за них ответствен-
ность 

Вопросы к опросу 
по теме 4 
Вопросы кон-
трольной работы 
по теме 4 
Тесты по теме 4 

Промежуточный 
контроль по дисцип-
лине 

ОПК-1  - способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности 
ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной дея-
тельности и готовность нести за них ответствен-
ность 
ПК-8 способностью использовать для решения ана-
литических и исследовательских задач современ-
ные технические средства и информационные тех-
нологии 

Вопросы к зачету 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Бухгалтерская 

экспертиза» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 
средств:  

- опрос устный 
- решение контрольных задач  
- решение заданий в тестовой форме  
- контрольная работа 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-

дении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 
тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 
с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-
дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к практиче-
скому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного вре-
мени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письмен-
ный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систе-
матической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируют-
ся узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за 
отведенное время (10-15 мин.).  

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости зна-
чительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета, когда не-
обходимо проверить знания студентов по всему курсу. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Презентация докладов 
Это самостоятельная учебно-исследовательская деятельность студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения и собственные 
взгляды на нее, на основе изучения литературных и иных источников информации. Пре-
зентация доклада должна носить характер аналитического исследования по заданной теме. 
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Презентация доклада должна отражать: умение автора работать с литературой; по-
следовательно излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение соот-
ветствующим понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языко-
вой грамотности. 

Доклад и его презентация может являться начальным этапом подготовки к курсо-
вой работе (проекту) или письменной выпускной квалификационной работе, а может вы-
полняться обособленно — без преемственности исследуемой проблемы в курсовой и вы-
пускной квалификационной работе. Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут, ориентиро-
ваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит и передает задания в тестовой форме с отмеченны-
ми правильными ответами системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 20 минут, 
по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 10 заданий определяются компью-
тером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестиро-
вания производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окон-
чании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 20 минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 10 
заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по оконча-
нии теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и 
при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, це-

лью которой является более глубокое усвоение учебного материала. Выполнение кон-
трольной работы прививает навыки самостоятельной исследовательской работы: целена-
правленное изучение специальной литературы, оперирование основными понятиями нау-
ки.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

Решение контрольных задач  
Перед решением задачи следует изучить, как выполнялось такое же задание в ау-

дитории под руководством преподавателя.  Использовать следует алгоритм, описанный 
преподавателем и апробированный на аудиторном занятии. 
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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
 
Шифр компе-

тенции 
Расшифровка компе-

тенции 
Критерии оценивания компетенций для данной дис-

циплины 
Оценочные сред-

ства 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

Знать: 
-  сущность и значение информационной и библиогра-
фической культуры в экспертной деятельности 
- используемые в современной экономической экспер-
тизе методы информационно-коммуникационных тех-
нологий для решения задач информационной безопас-
ности 
- принципы проведения бухгалтерской экспертизы  
Уметь: 
- на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности организо-
вать бухгалтерскую экспертизу 
- проводить поиск информации в ходе бухгалтерской 
экспертизы с использованием общих и специализиро-
ванных баз данных 
Навыки: 
- решения организации экспертной работы 
- грамотного и эффективного использования источни-
ков бухгалтерской экспертизы 

Вопросы для уст-
ного опроса по 
теме 1,2,3 
Задания кон-
трольной работы 
по теме 1,2 
Вопросы к зачету 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-
управленческие реше-
ния в профессиональ-
ной деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность 

Знать: 
- методы принятия организационно-управленческих 
решений по результатам бухгалтерской экспертизы 
Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
принятием управленческих решений по результатам 
бухгалтерской экспертизы 
- выбирать оптимальные методы принятия организа-
ционно-управленческих решений по результатам бух-
галтерской экспертизы 
Навыки: 
- использования основных нормативных документов 
при выборе эффективных управленческих решений по 
результатам бухгалтерской экспертизы 
- принятия управленческих решений по результатам 
бухгалтерской экспертизы 

Вопросы для уст-
ного опроса по 
теме 4 
Тесты по теме 4 
Вопросы к зачету 
 

ПК-8 способностью исполь-
зовать для решения 
аналитических и иссле-
довательских задач 
современные техниче-
ские средства и инфор-
мационные технологии 

Знать: 
- основные информационные технологии в экономиче-
ской экспертизе, профессиональные компьютерные 
программы 
- информационные системы (программные продукты), 
применяемые в процессе бухгалтерских экспертиз 
Уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в процессе бухгал-
терской экспертизы 
Навыки: 
- обеспечения информационной безопасности о дея-
тельности экономического субъекта в ходе бухгалтер-
ской экспертизы 

Задачи на кон-
трольную работу 
по теме 3 
Вопросы к зачету 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-

ла, логически стройное его изложение,  дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  
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продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы   
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-1  способно-
стью решать стан-
дартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе информаци-
онной и библиогра-
фической культуры 
с применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 

 Б1.Б.11 
Информацион-
ные технологии 
в экономике 
Б1.Б.14 
Документирова-
ние в профес-
сиональной дея-
тельности 

   Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.16 
Бухгалтерская 
экспертиза 
Б1.В.ДВ.05.01 
Бухгалтерские 
компьютерные 
программы 
Б1.В.ДВ.05.02 
1-С Бухгалтерия 

 

ОПК-4 способно-
стью находить орга-
низационно-
управленческие ре-
шения в профессио-
нальной деятельно-
сти и готовность 
нести за них ответст-
венность 
 

  Б1.Б.22 
Менеджмент 

  Б1.В.11 
Бухгалтерский 
управленческий учет 

Б1.В.16 
Бухгалтерская 
экспертиза 
Б2.В.02.01(П) 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

 

ПК-8 способностью 
использовать для 
решения аналитиче-
ских и исследова-
тельских задач со-
временные техниче-
ские средства и ин-

 Б1.Б.11 
Информацион-
ные технологии 
в экономике 

   Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 

Б1.В.16 
Бухгалтерская 
экспертиза 
Б1.В.ДВ.05.01 
Бухгалтерские 
компьютерные 
программы 

Б1.В.ДВ.07.01 
Автоматизация 
составления фи-
нансовой и нало-
говой отчетности 
Б1.В.ДВ.07.02 
Автоматизиро-
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Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

формационные тех-
нологии 

научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.ДВ.05.02 
1-С Бухгалтерия 

ванная обработ-
ка бухгалтерской 
(финансовой) 
информации 
Б2.В.02.02(П) 
научно-
исследователь-
ская работа 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 7 в ОДО, 8 в ОЗО, 6 в ускоренной ОЗО 
Текущий контроль 

 

 
1 

 
 
Устный 
опрос 

В ответе качествен- но 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
Контроль-
ная работа 
и решение 
контроль-
ных задач  

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
заданий. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

3 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
65-84 % тестовых 
заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 

Промежуточная аттестация 
8 зачет Зачтено  Не зачтено 

Обучающийся обнару-
жил всестороннее, сис-
тематическое и глубо-
кое знание учебно- про-
граммного материала, 
умение свободно вы-
полнять задания, преду-
смотренные програм-
мой, усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной литера-
турой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой 
профессии, проявил 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисципли-
не и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

творческие способности 
в понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профессио-
нальной деятельно-
сти. Допустимы не-
точности в ответе на 
вопрос. 

 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

циплине. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 

Тема 1. Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы и ее использование в 
правоохранительной деятельности Методы СБЭ 

1. Содержание судебно-бухгалтерской экспертизы 
2. Отличие судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии и аудита 
3. Защитные функции бухгалтерского учета как предмет судебной бухгалтерии 
4. Задачи судебно-бухгалтерской экспертизы 
5. Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 
6. Постановление о назначении экспертизы 
7. Права эксперта 
8. Обязанности эксперта 
9. Отказ эксперта от производства экспертизы 
10. Административная ответственность бухгалтера 
11. Уголовная ответственность бухгалтера 
12. Статус экспертных учреждений 

 
Тема 2. Организационная стадия судебно-бухгалтерской экспертизы 

13. Правовой статус руководителя судебно-экспертного учреждения. 
14. Основания для производства экспертизы 
15. Стандарты судебно-бухгалтерской экспертизы 

 
Тема 3. Исследовательская стадия судебно-бухгалтерской экспертизы 

16. Содержание экспертного исследования 
17. Информационное обеспечение СБЭ 
18. Процедуры проведения СБЭ 
19. Способы и признаки подделки документов 
20. Способы совершения преступлений в сфере кредитно-денежных отношений 
21. Экспертное исследование подлогов 
22. Установление экспертом-бухгалтером размера материального ущерба и круга 

ответственных лиц 
23. Основные информационные технологии в экономической экспертизе 
24. Профессиональные компьютерные программы в бухгалтерской экспертизе 
25. Информационные системы (программные продукты), применяемые в процессе 

бухгалтерских экспертиз 
 

Тема 4. Обобщение и реализация результатов экспертизы 
26. Состав заключения эксперта-бухгалтера 
27. Требования к оформлению заключения эксперта-бухгалтера 
28. Порядок составления заключения эксперта-бухгалтера 
29. Исследование и оценка  заключения эксперта-бухгалтера следователем и судом 
30. Акт эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение 
31. Дополнительная и повторная экспертиза 
Бухгалтерские документы и их использование в правоприменительной деятельности 
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Задания для контрольной работы 
 

Тема 1. Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы и ее использование в правоохранитель-
ной деятельности 

1. Каково значение судебных экспертиз в современных условиях? 
2. Каковы основные виды судебных экспертиз? 
3. Каково место судебных экспертиз в общей системе контроля? 
4. Приведите примеры предварительного, последующего, текущего контроля. 
5. Перечислите и поясните виды финансового контроля. 
6. Каковы основные задачи государственного финансового контроля? 
7. Назовите виды негосударственного контроля и их функции. 
8. Обозначьте этапы развития судебных экспертиз в России. 
9. Каковы полномочия органов, осуществляющих проверки в РФ? 
10. Опишите общую систему контролирующих органов в России. 
11. Поясните различия между документальной и фактической проверками. 
12. Охарактеризуйте камеральную и выездную налоговые проверки. 
13. Перечислите методы документальной проверки. 
14. Перечислите методы фактического контроля. 
15. Поясните, какие правонарушения в бухгалтерском учете предусматривают админист-

ративную и уголовную ответственность? 
16. Какая ответственность за нарушение правил учета предусмотрена Налоговым кодек-

сом РФ? 
17. Назовите задачи проведения судебных экспертиз. 
18. В чем различия между ревизией и судебной экспертизой? 
19. Чем отличаются ведомственные и вневедомственные ревизии? 
20. Каковы причины внеплановых ревизий? 
21. Какими правами наделен эксперт? 
22. Каковы обязанности эксперта? 
23. Каковы права проверяемых лиц во время экспертиз? 
 

Тема 2. Организационная стадия судебно-бухгалтерской экспертизы 
24. Какова последовательность проведения СБЭ? 
25. Какие мероприятия выполняют на подготовительном этапе СБЭ? 
26. Чем различаются план и программа СБЭ? 
27. Обоснуйте порядок контрольных действий эксперта. 
28. Охарактеризуйте рабочие документы эксперта. 

 
Тема 4. Обобщение и реализация результатов экспертизы 

29. Какова структура заключения эксперта? 
30. Каковы требования к стилю изложения текста в заключении эксперта? 
31. Какие решения могут быть приняты по результатам экспертизы? 
32. Перечислите виды судебных экспертиз. 
33. Поясните, какие требования предъявляются к ревизору, проводящему судебную реви-

зию? 
34. В чем заключаются задачи следователя по обеспечению эффективности судебной ре-

визии? 
35. Каковы права ревизуемых при производстве судебных ревизий? 
36.  Поясните различия судебных и плановых ревизий. 
37. Поясните, как сделать выбор инструментальных средств для обработки экономиче-
ских данных в процессе бухгалтерской экспертизы? 
38. Как обеспечить информационную безопасность деятельности экономического 
субъекта в ходе бухгалтерской экспертизы? 
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Контрольные задачи  
Тема 3. Исследовательская стадия судебно-бухгалтерской экспертизы 

 
Задание1. Судебно-бухгалтерская экспертиза  состояния системы внутреннего кон-

троля и бухгалтерского учета операций с денежными средствами. 
 
В ООО "Магнат" с 1 марта 2010 г. кассиром работает Корина И.В. При поступлении 

на работу она дала обязательство кассира, в котором указала, что если по своей халатно-
сти, небрежности или неосторожности причинит ущерб ООО "Магнат", то обязуется воз-
местить его в полном объеме, а также обязуется выполнять установленные правила веде-
ния кассовых операций и несет ответственность за их нарушение. 

Для кассы отведено специальное помещение, в котором имеется сейф для хранения 
денег. Окна кассы не оборудованы железными решетками, отсутствует сигнализация. 

При пересмотре ревизором кассовой книги установлено, что она пронумерована, 
прошнурована, скреплена печатью, в ходе записей допущены исправления без подписи 
кассира. 

Книга регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ведется небрежно. 
Кассир Корина И.В. при доставке денег из банка пользуется общественным транспортом. 

В кассовых документах не заполняются полностью необходимые реквизиты. Право 
подписи в кассовых документах имеют руководитель и главный бухгалтер (кассир, где 
этого требуют реквизиты документа). Однако имелись случаи, когда вместо главного бух-
галтера подпись ставила кассир Корина И.В. На расходных документах ставит подпись 
руководитель предприятия. 

На предприятии не установлены сроки внезапной инвентаризации, состав инвента-
ризационной комиссии, однако внезапные инвентаризации проводятся один раз в 4 меся-
ца. 

Приказом руководителя на предприятии установлен список лиц, которым разрешено 
выдавать деньги на хозяйственные нужды, но при выдаче денег не устанавливается срок, 
на который они выдаются. 

Остатки кассы снимаются главным бухгалтером непостоянно. 
На 2005 г. банком установлен лимит 12000 руб. ККМ на предприятии не имеется. 

Реализация готовой продукции производится за наличный и безналичный расчет. Сотруд-
ники ООО "Магнат" от сторонних организаций деньги по доверенности не получают. 
Журнал выданных доверенностей ведется. 

Требуется оценить состояние внутреннего контроля и бухгалтерского учета опера-
ций с денежными средствами в кассе (таблица 12). 

 
Таблица 12 – Вопросник для проверки состояния систем внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета операций с денежными средствами 
 

№ п/п Вопросы тестирования Ответы Примечания 

1 
Заключен ли договор о материальной ответственности с 
кассиром? 

  

2 
Созданы ли условия, обеспечивающие сохранность денеж-
ных средств? 

  

3 
Кому было предоставлено право подписи приходных и рас-
ходных кассовых ордеров в качестве главного бухгалтера? 

  

4 

Имеются ли письменные распоряжения предприятия о на-
значении уполномоченного лица ставить подписи на при-
ходных и расходных кассовых ордерах в качестве главного 
бухгалтера? 
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№ п/п Вопросы тестирования Ответы Примечания 

5 
Кому предоставлено право подписи приходных кассовых до-
кументов? 

  

6 

Имеются ли письменные распоряжения руководителя о на-
значении уполномоченного лица ставить подписи на расход-
ных кассовых ордерах и оправдательных документах в каче-
стве руководителя? 

  

7 
Допускаются ли случаи подписания незаполненных чеков и 
платежных поручений? 

  

8 
Ведется ли на предприятии журнал регистрации приходных 
кассовых ордеров? 

  

9 
Ведется ли на предприятии журнал регистрации расходных 
кассовых ордеров? 

  

10 
Полностью ли заполняются необходимые реквизиты в кассо-
вых документах? 

  

11 Снимаются ли ежедневно остатки денежных средств в кассе?   

12 
Как регулярно отчеты кассира передаются в бухгалтерию и 
проверяются главным бухгалтером? 

  

13 
Установлены ли руководителем предприятия сроки внезап-
ной ревизии кассы приказом по предприятию? 

  

14 Проводятся ли внезапные проверки кассы?   

15 
Сменялись ли кассиры на предприятии в проверяемом пе-
риоде? 

  

16 Была ли проведена ревизия при смене кассиров?   

17 
Назначена ли приказом руководителя предприятия комиссия 
для проведения ревизии кассы? 

  

18 
Соблюдались ли установленные сроки внезапных ревизий 
кассы? 

  

19 
Ведется ли журнал регистрации платежных (расчетно-
платежных) ведомостей? 

  

20 
Имеется ли на предприятии список лиц, которым разрешено 
выдавать деньги на хозяйственные нужды, утвержденный 
приказом по предприятию? 

  

21 
При выдаче денег на хозяйственные нужды устанавливается 
ли срок, на который они выдаются? 

  

22 Составляет ли кассир реестр депонированных сумм?   
23 Ведется ли на предприятии журнал учета депонентов?   

24 
На кого возложена обязанность ведения книги регистрации 
депонентов, картотеки депонентов? 

  

25 
Подписывает ли расходные кассовые документы руководи-
тель предприятия? 

  

26 
Проверяется ли полнота оприходования поступивших де-
нежных средств? 

  

27 В каком размере банком установлен лимит денег в кассе?   
28 Соблюдается ли установленный лимит кассы?   

29 
Проверяется ли целевое использование денежных средств, 
полученных в банке? 

  

30 
Имеют ли место случаи роста неиспользованных подотчет-
ных сумм, полученных в валюте, в рублевом эквиваленте? 

  

31 
Производит ли предприятие реализацию готовой продукции, 
товаров, услуг населению за наличные? 
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№ п/п Вопросы тестирования Ответы Примечания 
32 Имеются ли на предприятии контрольно-кассовые машины?   

33 
Зарегистрированы ли контрольно-кассовые машины в нало-
говых органах? 

  

34 
Имеет ли предприятие договор с каким-либо центром техни-
ческого обслуживания о ремонте контрольно-кассовых ма-
шин? 

  

35 Ведется ли на предприятии кассовая книга?   

36 
Получают ли сотрудники предприятия деньги от сторонних 
организаций по доверенности? 

  

37 Ведется ли журнал выданных доверенностей?   

38 
С какой периодичностью сверяются данные кассовой книги с 
данными учетных регистров и первичных документов? 

  

39 
Как сделать выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в процессе бухгалтерской эксперти-
зы? 

  

40 
Как обеспечить информационную безопасность деятельно-
сти экономического субъекта в ходе бухгалтерской экспер-
тизы? 

  

 
Выводы: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Задание 2. Судебно-бухгалтерская экспертиза  соблюдения кассовой дисциплины 
Используйте исходные данные задания 3.1. 
Проверкой кассовых ордеров по существу отраженных в них операций выявлено, 

что по расходному кассовому ордеру № 69 от 7 июля 2010 г. выдана материальная по-
мощь бухгалтеру Соколовой Л.Ф. в сумме 55 руб., а в отчете кассира значится выдача ма-
териальной помощи 155 руб. В объяснении ревизору Соколова Л.Ф. написала, что она по-
лучила в кассе 55 руб., а роспись в получении денег поставила на чистом бланке ордера. 

По расходному кассовому ордеру № 79 от 29 июля и приложенному к нему договору 
подряда инженеру Воронину Н.Н. выплачено за ремонт холодильного оборудования 2400 
руб. Встречной проверкой установлено, что Воронин Н.Н. работы не выполнял и денеж-
ных средств из кассы не получал. По объяснению кассира и главного и бухгалтера деньги 
по устному распоряжению директора Петрова Г.В. были выданы водителю автомобиля 
"Волга-731" Иваненко Ю.А. для оплаты за ремонт автомобиля и на покупку запчастей. 
Ремонт был произведен в таксомоторном парке № 4, однако документов, подтверждаю-
щих расходы, не имеется. 

Согласно расходному кассовому ордеру № 87 от 13 августа 2010 г. заведующему 
складом материалов и инвентаря Саратову С.П. выданы 3500 руб. на приобретение цветов 
и подарков для чествования ветеранов. К ордеру приложены три чека магазина "Цветы" и 
универмага "Весна". Оплаченная сумма отнесена на дебет счета 44 "Расходы на продажу". 

По расходному кассовому ордеру № 61 от 2 июля 2010 г. выдана депонентская за-
долженность по зарплате слесарю Игнатенко М.В. в сумме 365 руб. В ордере указано, что 
в связи с его болезнью деньги получила Соколова Л.Ф., которая и расписалась в ордере. 
Никаких документов к расходному кассовому ордеру не приложено. 

По расходному кассовому ордеру № 71 от 15 июля 2010 г. выплачены стороннему 
лицу Бочкареву В.М. за ремонт сигнализации 55 руб. Трудовой договор прилагается, акт 
приемки работ отсутствует. 

Имеется расписка бригадира Степанова В.В. на 2500 руб., в которой указано, что 
деньги получены взаимообразно. Разрешительных виз руководителя и главного бухгалте-
ра на расписке о выдаче денег не имеется. 

В кассе обнаружены документы, не записанные в кассовой книге: приходный кассо-
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вый ордер № 54 от 20 июня 2010 г. на поступление денег от заведующего складом Сара-
това С.П. на сумму 2800 руб., зарегистрированный в книге регистрации приходных кассо-
вых ордеров расходный кассовый ордер № 89 от 15 августа 2010 г. на выдачу денег секре-
тарю директора Черновой Н.И. на хозяйственные нужды на сумму 1000 руб., подписан-
ный главным бухгалтером. 

Кассир объяснил этот факт забывчивостью, а главный бухгалтер – невнимательным 
отношением кассира к своим обязанностям. 

В кассе имелась чековая книжка на получение наличных денег в банке с использо-
ванными чеками № 545380-545387 и неиспользованные чеки № 545381-545382, подписан-
ные директором и главным бухгалтером, скрепленные печатью, без указания в них сумм. 

Требуется определить, какие нарушения кассовой дисциплины имели место и соста-
вить отчет о выявленных нарушениях со ссылкой на нормативные акты. 
 
 

Тесты 
Тема 4. Обобщение и реализация результатов экспертизы 

1. Специалист-бухгалтер при производстве следственных и судебных действий не может решать 
следующие вопросы: 

A. Какие вопросы и целесообразно поставить перед ревизорами, экспертом-
бухгалтером; 

B. Какие бухгалтерские документы могут содержать сведения о интересующих 
следствие операциях; 

C. Где могут находиться подлинники документов; 
D. Нет правильного ответа. 

2. К преступлениям в сфере валютного регулирования относят: 
A. Незаконные сделки с валютными ценностями; 
B. Ошибки в расчетах суммы платежей; 
C. Противодействие или неисполнение требований налоговых служб в целях 

сокрытия доходов и неуплаты налогов. 
3. Вступительная часть заключения эксперта-бухгалтера: 

A. Отражает организационную стадию экспертизы; 
B. Это – устное сообщение эксперта по результатам экспертизы; 
C. Содержит группировку результатов исследования в форме таблиц, ведомо-

стей, графиков. 
4. Полная материальная ответственность не возникает, если: 

A. Работник получил ценности в подотчет; 
B. Ущерб причинен действиями работника, преследуемыми в уголовном по-

рядке; 
C. Ущерб причинен умышленно; 
D. Нет правильного ответа. 

5. Судебный эксперт вправе отказаться от производства экспертизы в случаях: 
A. Отсутствия оснований для отвода; 
B. Невозможности снимать копии материалов дела; 
C. Нет правильного ответа. 

6. Хронологическая документальная проверка проводится экспертом-бухгалтером путем: 
A. Сверки сумм совершенных операций; 
B. Сверки логики совершенных операций; 
C. Сверки дат совершения операций. 

7. Техник-криминалист выявляет следующие способы изготовления поддельных документов: 
A. Копии; 
B. Подчистки; 
C. Дубликаты. 

8. Руководитель судебно-экспертного учреждения не вправе: 
A. Возвратить без исполнения постановление, если нет необходимых специа-

листов; 
B. Направлять копию постановления о назначении экспертизы всем руководи-
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телям, силами которых производится экспертное исследование; 
C. Давать экспертам указания, предопределяющие ход экспертизы. 

9. Обвиняемый при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы вправе: 
A. Отказаться от производства экспертизы; 
B. Самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы; 
C. Вступать в личные контакты с участниками процесса; 
D. Нет правильного ответа. 

10. По организационным признакам различают следующие виды экспертиз: 
A. Однопредметные и многопредметные; 
B. Первичные и повторные; 
C. Нет правильного ответа. 

 
 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Перечень теоретических вопросов для зачета 
1. Способы применения специальных бухгалтерских познаний в юридической практике 
2. Участие бухгалтера в качестве специалиста в производстве процессуальных действий 
3. Понятие и виды судебной экспертизы 
4. Объекты и предмет судебно-бухгалтерской экспертизы 
5. Развитие судебно-бухгалтерской экспертизы в России 
6. Требования арбитражного законодательства к судебно-бухгалтерской экспертизе 
7. Требования гражданского законодательства к судебно-бухгалтерской экспертизе 
8. Требования уголовного законодательства к судебно-бухгалтерской экспертизе 
9. Методы использования экономической информации в правоохранительной сфере 
10. Методы СБЭ 
11. Содержание судебно-бухгалтерской экспертизы 
12. Отличие судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии и аудита 
13. Защитные функции бухгалтерского учета как предмет судебной бухгалтерии 
14. Задачи судебно-бухгалтерской экспертизы 
15. Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 
16. Постановление о назначении экспертизы 
17. Права эксперта 
18. Обязанности эксперта 
19. Отказ эксперта от производства экспертизы 
20. Административная ответственность бухгалтера 
21. Уголовная ответственность бухгалтера 
22. Статус экспертных учреждений 
23. Правовой статус руководителя судебно-экспертного учреждения. 
24. Основания для производства экспертизы 
25. Стандарты судебно-бухгалтерской экспертизы 
26. Содержание экспертного исследования 
27. Информационное обеспечение СБЭ 
28. Процедуры проведения СБЭ 
29. Способы и признаки подделки документов 
30. Способы совершения преступлений в сфере кредитно-денежных отношений 
31. Экспертное исследование подлогов 
32. Установление экспертом-бухгалтером размера материального ущерба и круга 

ответственных лиц 
33. Состав заключения эксперта-бухгалтера 
34. Требования к оформлению заключения эксперта-бухгалтера 
35. Порядок составления заключения эксперта-бухгалтера 
36. Исследование и оценка  заключения эксперта-бухгалтера следователем и судом 
37. Акт эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение 
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38. Дополнительная и повторная экспертиза 
39. Бухгалтерские документы и их использование в правоприменительной деятельности. 
40. Порядок изъятия бухгалтерских документов 
41. Классификация методов исследования документов в СБЭ 
42. Признаки недоброкачественности бухгалтерских документов  
43. Мнение сведущего лица в кассационной и надзорной инстанциях 
44. Способы и формы реализации предложений эксперта-бухгалтера 
45. Экспертное исследование операций с денежными средствами 
46. Экспертное исследование расчетных операций 
47. Экспертное исследование операций с ТМЦ 
48. Экспертное исследование операций с внеоборотными активами 
49. Экспертное исследование операций по учету труда и его оплате 
50. Экспертное исследование товарных операций 
 

Тестовые задания на зачет 
 

ОПК-1  - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
 
?Бухгалтерская экспертиза назначается в случаях: 
=когда у вышестоящей материнской организации возникает сомнение в достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия 
+когда без применения специальных познаний в области бухгалтерского учета 
следователь (суд) не может разрешить возникшие по делу существенные вопросы 
=когда у предприятия возникают сомнения по поводу правомерности работы бухгалтера 
 
?Бухгалтерская экспертиза представляет собой: 
=деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетности 
+исследовательский процесс в поисках истины в хозяйственных правоотношениях с 
целью их правильного решения правоохранительными органами 
=деятельность контролирующих служб по предотвращению хищений денежных средств и 
имущества предприятия; 
 
?Хронологическая документальная проверка проводится экспертом-бухгалтером путем: 
=сверки сумм совершенных операций 
=сверки логики совершенных операций 
+сверки дат совершения операций 
 
?Арифметическая документальная проверка проводится экспертом-бухгалтером путем: 
+сверки сумм совершенных операций 
=сверки логики совершенных операций 
=сверки дат совершения операций 
 
?Во время исследовательской стадии бухгалтерской экспертизы происходит: 
=допрос эксперта 
=разработка методики проведения экспертизы 
+выполнение экспертных процедур 
 
 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
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?Поставьте себя на место эксперта-бухгалтера. Идентифицируйте преступление в сфере 
валютного регулирования: 
+незаконные сделки с валютными ценностями; 
=ошибки в расчетах суммы платежей предприятия 
=неисполнение требований налоговых служб в целях сокрытия доходов и неуплаты 
налогов 
 
?Вступительная часть заключения эксперта-бухгалтера: 
+отражает организационную стадию экспертизы 
=это – устное сообщение эксперта по результатам экспертизы 
=содержит группировку результатов исследования в форме таблиц, ведомостей, графиков. 
 
?Определите, в каком случае возникнет полная материальная ответственность работника: 
+работник получил ценности в подотчет 
=ущерб причинен стихийными бедствиями 
=ущерб причинен неумышленно 
 
?Определите, в каком случае эксперт-бухгалтер вправе отказаться от производства 
экспертизы: 
=отсутствие оснований для отвода 
=невозможность снимать копии материалов дела 
+выход поставленных вопросов за пределы его знаний 
 
?Найдите, какие способы изготовления поддельных документов техник-криминалист 
выявляет при производстве бухгалтерской экспертизы: 
=копии 
+подчистки 
=дубликаты 
 
?Определите, что из перечисленного ниже вправе делать руководитель судебно-
экспертного учреждения: 
+возвратить без исполнения постановление, если нет необходимых специалистов 
=давать экспертам указания, предопределяющие ход экспертизы 
=самостоятельно без согласования с лицом, назначившим экспертизу, привлекать к ее 
производству лиц, не работающих в данном учреждении 
 
?Обвиняемый при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы вправе: 
=самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы 
=вступать в личные контакты с участниками процесса 
+давать разъяснения по вопросам экспертизы 
 
? В итоговой части заключения эксперта-бухгалтера излагаются: 
=дата, время и место проведения бухгалтерской экспертизы 
=сведения об эксперте: фамилия, имя, отчество, образование, специальность, ученая 
степень и звание, занимаемая должность 
+выводы эксперта-бухгалтера 
 
?Рекомендации эксперта-бухгалтера, направленные на предупреждение правонарушений: 
+должны опираться на результаты проведенных исследований 
=могут не быть целенаправленными 
=могут быть научно не обоснованными 
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?Выявите, когда назначается повторная бухгалтерская экспертиза: 
=в случае болезни эксперта 
=в случае прекращения следствия 
+в случае необоснованности заключения эксперта или сомнения в его правильности 
 
 
ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии 
 
?Информационные инструменты, применяемые в экономической экспертизе –это: 
+специальное программное обеспечение для экспертных технологий 
=несвободное программное обеспечение 
=встроенные инструменты MS Word 
 
?Эксперт-бухгалтер в работе использует следующие профессиональные компьютерные програм-
мы: 
+1 С бухгалтерия 
=встроенные инструменты MS Word 
=свободное программное обеспечение 
 
? В процессе экспертизы учета основных средств применяют: 
+документальную логическую проверку 
=фактический контроль 
=обследование объекта 
 
? В процессе экспертизы учета материально-производственных запасов применяют: 
=фактический контроль 
=обследование объекта 
+документальную арифметическую проверку 
 
? В процессе экспертизы учета денежных средств организации применяют: 
=фактический контроль 
=инвентаризацию 
+документальную арифметическую проверку 
 
? В процессе экспертизы учета расчетов с персоналом по оплате труда применяют: 
=фактический контроль 
=обследование объекта 
+документальную встречную проверку 
 
? В процессе экспертизы учета финансовых результатов организации применяют: 
=фактический контроль 
+документальную логическую проверку 
=контрольный запуск сырья 
 
?Этапами бухгалтерской экспертизы являются: 
+организационная и исследовательская стадии 
=обучающая и воспитательная стадии 
=спонтанная и постоянная стадии 
 
?Выберите, что из перечисленного завершает бухгалтерскую экспертизу? 
=подготовка данных и первичная обработка  
 =прогнозирование временного ряда  
+обобщение результатов и выдача заключения 
 
?Бухгалтер –эксперт в ходе работы должен: 
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+обеспечить информационную безопасность деятельности экономического субъекта 
=обеспечить себя заработной платой 
=обеспечить подачу электроэнергии на рабочее место 
 
 

 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

Специальные бухгалтерские познания - это совокупность знаний, умений и 
навыков в области бухгалтерского учета, использование которых обеспечивает 
исследование процессов и явлений финансово-хозяйственной деятельности 
экономических субъектов в юридической сфере. 

Специалист-бухгалтер – важный участник судопроизводства, существенно 
расширяющий возможности правоприменителя по осуществлению своих 
профессиональных обязанностей. 

Экспертиза - это исследование какого-либо вопроса, требующего специальных 
знаний, с предоставлением мотивированного заключения.  

Экспертиза представляет собой процессуальное действие, направленное на 
установление обстоятельств дела и состоит в проведении исследования на основе 
специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле и даче заключения 
экспертом по поручению органа дознания, следователя, прокурора и суда (судьи). 

Эксперт (от лат. expertus— опытный) — лицо, обладающее специальными знания-
ми и привлекаемое органами расследования, судом и иными государственными и общест-
венными органами для проведения экспертизы 

Предмет экспертизы определяется содержанием тех вопросов, которые она 
решает в правоохранительной деятельности 

Судебно-бухгалтерская экспертиза является экономическим исследованием 
конфликтных ситуаций в хозяйственной деятельности, которые стали объектами 
расследования правоохранительными органами, с целью устранения и предупреждения 
повторения в дальнейшем.  

Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются хозяйственные 
операции и достоверность их отражения в системе бухгалтерского учета и отчетности, 
которые стали объектами расследования и судебного рассмотрения правоохранительными 
органами и требуют специальных познаний эксперта-бухгалтера для установления 
истины. 

Объекты экспертизы — это закрепленные в материалах дела и предусмотренные 
процессуальным законодательством источники информации; в их числе главная роль 
принадлежит вещественным доказательствам, вещной обстановке места происшествия, 
образцам для сравнительного экспертного исследования. 

Методом СБЭ является совокупность способов и приемов, применяемых 
экспертом-бухгалтером при исследовании им первичных, текущих и сводных документов, 
регистров бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также других материалов 
дела (уголовного, административного, гражданского, арбитражного). 

Общенаучные методы применяются в исследованиях практически во всех 
направлениях деятельности человека. Они позволяют углубить познание изучаемого 
предмета и выделить наиболее общие свойства и закономерности действительности.  

Анализ представляет собой прием исследования, включающий изучение объекта с 
помощью мысленного или практического разложения его на составные элементы, каждый 
из которых рассматривается отдельно, но в границах единого целого объекта. 

Синтез (от греч. synthesis — соединение) — обратная сторона анализа. Он 
применяется для изучения объекта СБЭ в его целостности, единстве и взаимной связи 
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всех составляющих элементов. 
Применение в СБЭ приемов индукции (от лат. inductio — наведение) позволяет 

эксперту-бухгалтеру сделать соответствующие выводы на основе изучения отдельных 
составляющих объекта исследования. Так, исследование величины полученного дохода 
необходимо рассматривать в разрезе видов и сегментов уставной деятельности. Это 
позволит выявить незаконные виды деятельности. 

Приемом дедукции (от лат. deductio — выведение) исследуется объект СБЭ в 
целом, выводы делаются по правилам логики; однако выводы эксперта-бухгалтера 
должны быть подтверждены соответствующими расчетами, выборочными проверками 
составляющих объекта исследования. 

Формализация — способ представления информации в формульном изображении 
какой-либо зависимости исследуемых показателей. 

Приемом обобщения пользуются на заключительной стадии СБЭ, когда собранная 
информация группируется по определенным признакам для ответа на поставленные 
перед экспертом-бухгалтером вопросы. 

Аналогия (от греч. analogia — соответствие, сходство) — прием научного 
исследования, с помощью которого познание данного объекта достигается путем его 
сравнения с другими, похожими на него. Данный прием базируется на сходстве 
некоторых сторон разных объектов. Является основой моделирования. 

Прием моделирования основывается на замене объекта, явления на аналог. 
Модель представляется в виде стандарта. 

С помощью приема абстрагирования (от лат. abstractio — отвлечение) можно в 
процессе исследования переходить от конкретных объектов к общим понятиям и законам 
развития. 

Применение приема конкретизации позволяет эксперту-бухгалтеру исследовать 
состояние объекта в соответствии с определенными условиями его существования и 
развития. 

Системный анализ в СБЭ используется для оценки поведения объектов системы 
со всеми факторами, влияющими на объект исследования. Он широко используется в 
экспертной практике, так как позволяет установить аналогичные связи. 

Расчетно-аналитические приемы — это экономический анализ, статистические 
расчеты, экономико-математические методы. 

Экономический анализ — система приемов, используемых в судебно-
бухгалтерской экспертизе для раскрытия причинных связей, обусловивших конфликтные 
ситуации в хозяйственных операциях и процессах, которые стали объектами 
расследования правоохранительными органами. Так, с помощью экономического анализа 
судебно-бухгалтерская экспертиза определяет общую сумму приписок к выполнению 
плановых заданий по производству продукции на предприятии и  в его подразделениях, а 
потом с помощью документальных методических приемов устанавливает, кто и в какой 
сумме должен нести материальную ответственность за причиненный ущерб.  

Статистические расчеты — приемы, с помощью которых судебно-бухгалтерская 
экспертиза может определить величины и  характеристики исследуемых хозяйственных 
операций и процессов, не содержащихся непосредственно в исходной экономической 
информации (бухгалтерском балансе, расчетных ведомостях на заработную плату и т.п.). 
Применяются они при необходимости произвести уточнения приближенных величин, 
перейти от одних величин к более точным характеристикам количественных связей и 
отношений. При помощи статистических расчетов в процессе проведения судебно-
бухгалтерской экспертизы рассчитываются коэффициенты трудового участия членов 
бригады в производстве продукции, коэффициенты использования оборудования и 
производственных мощностей, предельно возможный объем выпуска продукции, 
ритмичность поставок продукции покупателям, согласно составленным договорам и т.п. 

Экономико-математические методы применяются в судебно-бухгалтерской 
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экспертизе при установлении факторов, влияющих на результаты хозяйственной 
деятельности, с тем чтобы учесть их на стадии исследования общих результатов работы 
предприятия, а также в целях возможной оптимизации хозяйствования. Применяются эти 
методические приемы в случаях, когда другими способами определить тесноту связей 
факторов невозможно. Например, этот метод применяется экспертизой для определения 
оптимальных маршрутов перевозки грузов и пассажиров, выявления приписок расстояния 
перевозок, исчисления перерасхода сырья при раскрое тканей в цехах швейного 
производства и разрубке кожевенного сырья в обувном производстве и в других случаях. 

Документальные методические приемы — это информационное моделирование, 
экспертизы разных видов, нормативно-правовое регулирование, исследование учетных 
документов. Эти приемы используются судебно-бухгалтерской экспертизой для 
определения материальной ответственности конкретных лиц, которые причинили ущерб, 
подлежащий возмещению этими лицами. Применяют эти методические приемы при 
условии, что возник ущерб от хозяйственных операций, которые отображены в первичной 
документации, регистрах бухгалтерского учета и отчетности, а также стали объектами 
расследовании правоохранительными органами. 

Обобщение и реализация результатов экспертизы включают группировку недос-
татков по периодам возникновения, аналитическую группировку, систематизированное 
изложение результатов в заключении эксперта, реализацию результатов. 

Правовая основа СБЭ - это фундаментальная часть нормативного регулирования 
всех возникающих в ней общественных отношений, важнейшим элементом которой 
является - нормативный акт. 

Государственными судебно-экспертными учреждениями являются 
специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для обеспечения 
исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, 
следователей и прокуроров посредством организации и производства судебной 
экспертизы. 

Научное исследование — это процесс изучения объекта (предмета, объекта, 
явления) с целью установления закономерностей его возникновения, развития и 
преобразования в интересах рационального использования в обществе. В методологии 
научных исследований различают понятия «объект» и «предмет» познания. 

Материальный ущерб — это уменьшение количества или ухудшение качества 
имущества или денежных средств, возникшее в результате противоправных деяний. 

Под прямым действительным ущербом следует понимать уменьшение 
наличного имущества предприятия вследствие утраты, ухудшения или понижения его 
ценности, а также необходимости произвести затраты на восстановление, приобретение 
имущества или иных ценностей либо произвести излишние выплаты.  

Заключение эксперта-бухгалтера – письменный мотивированный ответ эксперта 
на поставленные вопросы, сформулированный на основе его специальных знаний в 
результате всестороннего, полного и объективного исследования предоставленных 
материалов. 
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