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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита» 

входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отноше-

ний образовательной программы магистратуры, по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовный процесс, 

криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 

и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина является комплексным прикладным предметом и находит-

ся на стыке юридических и экономических наук. 

Дисциплина «Проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы и ауди-

та»нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1, 

ОПК-2, ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 

работы и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий72ч. 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

3 72 24 12 - 12  - 48 зачет 

 

заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

3 72 12 8 - 2  - 62 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО-

по направлению: 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уго-

ловный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-

розыскная деятельность». 

Целями освоения дисциплины «Проблемы судебно-бухгалтерской экс-

пертизы и аудита» является формирование у студентов целостного представ-

ления о порядке организации судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита, 

основанное на действующих законодательных и нормативных актах. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- в рамках данной учебной дисциплины изучаются теоретические и 

практические подходы к организации бухгалтерского учета   точки зрения 

проведения судебно-бухгалтерских экспертиз;  

- усвоение содержания дисциплины позволяет студентам приобрести 

контрольные навыки, умение использовать для проверки необходимые доку-

менты в целях подтверждения реальности данных, указанных в бухгалтер-

ской отчетности; 

- изучение дисциплины так же способствует подготовке к самостоя-

тельному изучению отдельных тем дисциплины, которые могут потребовать-

ся дополнительно в практической деятельности и исследовательской работе. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Проблемы судебно бухгалтерской экспертизы и аудита» 

входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отноше-

ний образовательной программы магистратуры, по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовный процесс, 

криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» 

и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания источников эко-

номической информации, способов составления аналитических таблиц, рас-

чета и интерпретации экономических показателей, методов и приемов судеб-

но-бухгалтерской экспертизы и аудита, этапов аналитической работы, осо-

бенностей организации судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита в от-

дельных отраслях. 

Результаты изучения данной дисциплины могут быть использованы 

для усвоения содержания производственной практики, при написании маги-

стерской диссертации. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций (в со-

ответствии с ОПОП) 

Планируемые ре-

зультаты обучения  

Процедура 

освоения 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Находит и кри-

тически анализирует ин-

формацию, необходи-

мую для решения по-

ставленной задачи 

Знает: принципы сбо-

ра, отбора и обобще-

ния информации, ме-

тодики системного 

подхода для решения 

профессиональных 

задач,  

Умеет: анализировать 

и систематизировать 

данные, оценивать 

эффективность про-

цедур анализа про-

блем и принятия ре-

шений в профессио-

нальной деятельности 

Владеет: навыками 

научного поиска и 

практической работы 

с информационными 

источниками; метода-

ми принятия решений 

Устный и 

письменный 

опрос, вы-

полнение 

кейс-

заданий, 

написание 

доклада,  

тестирова-

ние 

УК-1.2. Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Рассмат-

ривает различные вари-

анты решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

Знает: систему учета и 

принципы калькули-

рования и системати-

зации, системообра-

зующие элементы 

принципы их форми-

рования Умеет: ана-

лизировать, толковать 

и правильно приме-

нять правовые нормы; 

осуществлять ком-

плексный сравнитель-

но-правовой анализ 

нормативных актов 

Владеет: основными 

навыками правового 

анализа; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и пра-

вовых отношений, яв-

ляющихся объектами 

профессиональной 
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деятельности 

УК-1.3. Грамотно, ло-

гично, аргументированно 

формулирует собствен-

ные суждения и оценки. 

Отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участни-

ков деятельности. 

Знает: правильно и 

логично рассуждать, 

отличать факты от 

мнений. Умеет: Опре-

делять и оценивать 

практические послед-

ствия возможных ре-

шений задачи. Владе-

ет: навыками логично 

и аргументированно 

рассуждать.  

ОПК-2. Способен са-

мостоятельно гото-

вить экспертные 

юридические заклю-

чения и проводить 

экспертизу норматив-

ных (индивидуальны 

х) правовых актов 

ОПК-2.1. Самостоятель-

но готовить экспертные 

юридические заключе-

ния 

Знает: принципы про-

ведения юридической 

экспертизы проектов 

нормативных право-

вых актов; правила 

подготовки эксперт-

ных юридических за-

ключений  

Умеет: в практиче-

ской профессиональ-

ной деятельности 

определять общую 

структуру юридиче-

ского заключения, в 

том числе выбирать и 

использовать необхо-

димые средства юри-

дической техники при 

оформлении юриди-

ческого заключения 

Владеет: юридической 

терминологией необ-

ходимой для подго-

товки квалифициро-

ванного юридическо-

го заключения и юри-

дической консульта-

ции 

ОПК-2.2. Самостоятель-

но проводит юридиче-

скую экспертизу норма-

тивных правовых актов 

Знает: порядок прове-

дения юридической 

экспертизы проектов 

нормативных право-

вых актов, в том числе 

в целях выявления в 

них положений, спо-

собствующих созда-

нию условий для кор-

рупции  

Умеет: Уметь в прак-
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тической профессио-

нальной деятельности 

определять юридиче-

скую природу факти-

ческих обстоятельств, 

требующих правовой 

оценки и квалифика-

ции  

Владеет: навыками 

проведения эксперти-

зы нормативных (ин-

дивидуальных) право-

вых актов 

ОПК-2.3. Самостоятель-

но проводит юридиче-

скую экспертизу инди-

видуальных правовых 

актов 

Знает: этапы экспер-

тизы нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

Умеет: определять со-

вокупность действий, 

необходимых на каж-

дом этапе юридиче-

ской экспертизы  

Владеет: навыками 

проведения эксперти-

зы нормативных (ин-

дивидуальных) право-

вых актов 
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ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать пра-

вовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных про-

цессах 

ОПК-4.1. Аргументирует 

собственную правовую 

позицию по делу в пись-

менной и устной форме 

Знает: приемы и спо-

собы построения 

юридического доку-

мента и ведения про-

фессионального спора 

Умеет: юридически 

грамотно строить уст-

ную и письменную 

речь Владеет: навы-

ками ведения юриди-

ческой полемики и 

юридической аргу-

ментации 

ОПК-4.2. Излагает аргу-

ментированные е возра-

жения против правовой 

позиции другой стороны 

в состязательных про-

цессах 

Знает: приемы и спо-

собы построения 

юридического доку-

мента и ведения про-

фессионального спора 

Умеет: юридически 

грамотно строить уст-

ную и письменную 

речь Владеет: навы-

ками ведения юриди-

ческой полемики и 

юридической аргу-

ментации 

 

ОПК-4.3. Корректно 

применяет юридическую 

лексику при осуществ-

лении профессиональной 

коммуникации, четко 

следует нормам судебно-

го процесса 

Знает: юридическую 

терминологию Умеет: 

профессионально ис-

пользовать юридиче-

скую терминологию в 

устной и письменной 

речи Владеет: навы-

ками профессиональ-

ной коммуникации, 

корректного ведения 

профессионального 

спора 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная). 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
е-

м
ес

т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

(по неделям семест-

ра) 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
-

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

-

б
о
т
а

, 
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

Форма промежу-

точной аттестации  

(по семестрам) 

 Модуль 1. Организационно-методические аспекты СБЭ и аудита 

1 Организационные 

основы судебно-

бухгалтерской 

экспертизы и 

аудита 

3  4 4 - 10 Опрос, тестирование 

2 Приемы и методы 

СБЭ и аудита 

3  4 4 - 10 Опрос,  тестирова-

ние, выполнение 

кейс-заданий 

 Итого по модулю 

1 

3  8 8 - 20 Контрольная работа 

 Модуль 2.Отличительные особенности СБЭ и аудита  

3 Заключение экс-

перта-бухгалтера  

3  2 2 - 14 Опрос, выполнение 

кейс-заданий 

4 Аудиторское за-

ключение 

3  2 2 - 14 Опрос, выполнение 

кейс-заданий,  

 Итого по модулю 

2 

3  4 4 - 28 Контрольная работа 

 ИТОГО 72  12 12 - 48 зачет 

 

4.3. Структура дисциплины (форма обучения – заочная). 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
е-

м
ес

т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

(по неделям семест-

ра) 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
-

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

-

б
о
т
а

, 
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

Форма промежу-

точной аттестации  

(по семестрам) 

Модуль 1. Организационно-методические аспекты СБЭ и аудита 

1 Организационные 

основы судебно-

бухгалтерской экс-

пертизы и аудита 

3  2 1 - 14 Опрос, тестирование 

2 Приемы и методы 

СБЭ и аудита 

3  2 1 - 16 Опрос,  тестирование 

 Итого за 1 модуль   4 2  30  

Модуль 2.Отличительные особенности СБЭ и аудита 

3  Заключение экспер-

та-бухгалтера  

3  2 - - 16 Опрос, выполнение кейс-

заданий 

4 Аудиторское заклю-

чение 

3  2 - - 12 Опрос, выполнение кейс-

заданий,  

 Итого за 2 модуль   4   28  

 ИТОГО 72  8 2 - 58+4 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Организационно-методические аспекты СБЭ и аудита 

Организационные 

основы судебно-

бухгалтерской 

экспертизы и 

аудита 

В данной теме дается понятие специальных бухгал-

терских познаний, раскрываются формы их использо-

вания в правоприменительной деятельности, а также 

рассматривается порядок использования специальных 

бухгалтерских познаний непосредственно сотрудни-

ками правоохранительных органов. Рассмотрение 

предмета судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита 

и изучение ее методов, которые носят специфический 

характер, определяет характер специальных познаний 

в области бухгалтерского учета, контроля и анализа 
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хозяйственной деятельности. 

В теме рассматриваются вопросы, разрешаемые экс-

пертом-бухгалтером, состав материалов, подлежащих 

экспертному исследованию,  неофициальная учетная 

информация как объект исследования в бухгалтерской 

экспертизе.  

В теме рассматриваются процессуальные аспекты су-

дебно-бухгалтерской экспертизы, а также непосред-

ственный порядок назначения и производства первич-

ной судебно-бухгалтерской экспертизы.  

В случае недостаточной ясности или полноты заклю-

чения эксперта возникает необходимость более углуб-

ленного изучения материалов дела. В этой связи  рас-

сматриваются условия производства дополнительной, 

повторной, комиссионной и комплексной экспертизы. 

В данной теме раскрываются порядок назначения и 

производства вышеуказанных экспертиз. 

Приемы и методы 

СБЭ и аудита 

В данной теме рассматриваются вопросы использова-

ния приемов формально-правовой проверки докумен-

тов, проверки достоверности отраженных в докумен-

тах операций  и взаимного контроля, проверки движе-

ния ценностей и хозяйственных процессов в хроноло-

гически последовательные периоды. 

В данной теме раскрываются мотивы и цели искаже-

ния учетных данных, характеризуются виды и призна-

ки искажения учетных данных и способы их выявле-

ния; экспертные исследования подложных докумен-

тов; особенности обнаружения подложных записей в 

условиях компьютерной обработки учетных данных. 

В данной теме рассматриваются вопросы совершен-

ствования взаимодействия различных уровней систе-

мы финансового контроля, а также раскрывается 

сложность информационной обеспеченности бухгал-

терской экспертизы в условиях коммерческой тайны. 

В данной теме раскрываются особенности организа-

ции и проведения инвентаризации по инициативе пра-

воохранительных органов; способы искажения ре-

зультатов инвентаризации и приемы их обнаружения 

на основе экспертного исследования учетных доку-

ментов. 

Модуль 2.Отличительные особенности СБЭ и аудита 

 Заключение экс-

перта-бухгалтера  

Данная тема посвящена заключительной стадии про-

ведения бухгалтерской экспертизы. В ней рассматри-

ваются структура и методика составления заключения 
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эксперта, а также раскрывается порядок оценки за-

ключения судебно-бухгалтерской экспертизы следо-

вателем и судом. 

Аудиторское за-

ключение 

Виды, структура и порядок составления аудиторского 

заключения о бухгалтерской отчетности. 

Анализ событий, произошедших после даты составле-

ния и представления бухгалтерской отчетности. 

Инструментальные  средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с постав-ленной зада-

чей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы в аудиторском заключении 

Методы  сбора и анализа исходных данных, необхо-

димых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов при составлении 

аудиторского заключения. 

Основные  подходы и требования, необходимые для 

составления экономических расчетов и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в  ор-

ганизации стандартами 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Организационно-методические аспекты СБЭ и аудита 

Организационные 

основы судебно-

бухгалтерской 

экспертизы и 

аудита 

1. Понятие специальных бухгалтерских познаний и 

формы их использования в правоприменительной дея-

тельности.  

2. Использование специальных бухгалтерских позна-

ний непосредственно сотрудниками правоохранитель-

ных органов. 

3. Основы применения бухгалтерского и экономиче-

ского анализа в судебно-бухгалтерской экспертизе 

Приемы и методы 

СБЭ и аудита 

1. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы и ауди-

та. 

2. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы и 

аудита. 

3. Методы судебно-бухгалтерской экспертизы и ауди-

та. 

4. Информационное обеспечение судебно-

бухгалтерской экспертизы и аудита. 

Модуль 2.Отличительные особенности СБЭ и аудита 

 Заключение экс-

перта-бухгалтера  

1. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, его 

структура и методика составления. 

2. Оценка заключения судебно-бухгалтерской экспер-

тизы следователем и судом. 
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Аудиторское за-

ключение 

1. Виды, структура и порядок составления аудитор-

ского заключения о бухгалтерской отчетности. 

2. Оценка заключения аудитора. 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании дисци-

плины «Проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита»  ориентиро-

ваны  на  реализацию  инновационных методов  обучения  как  слагаемых  

учебного  процесса,  учитывают преимущества  компетентностного  подхода  

к  изучению  дисциплины и обеспечивают  повышение  качества  знаний,  не-

обходимых  для  формирования соответствующих профессиональных компе-

тенций. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются раз-

личные образовательные технологии с использованием активных и интерак-

тивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 

технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лек-

ция, лекция-информация с использованиемфактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 

такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод малых групп и т.п. При 

проведении практических занятий в интерактивной форме используются сле-

дующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дис-

куссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным пла-

ном в объеме 48часов на дневной форме обучения и 58 часов – на заочной 

форме обучения, направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, 

формирование навыков исследовательской работы и ориентирование сту-

дентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита» 

выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) обработка аналитических данных;  
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5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях;  

6) работа с тестами и вопросами; 

7) подготовка докладов и презентаций. 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы и 

аудита» 

Разделы дис-

циплины  

Виды самостоятельной работы(и 

ссылки на литературу
1
) 

 

Количе-

ство  

часов 

Форма  

контроля 

Модуль 1. Мо-

дуль 1. Органи-

зационно-

методические 

аспекты СБЭ и 

аудита 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  источ-

никами, подготовка докладов к 

участию в тематических дискус-

сиях, работа с тестами и вопро-

сами, написание докладов, под-

готовка презентаций  

1,2,3,4,5,6, 7,8) 

20 Дискуссия, 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания, 

презентация 

докладов 

Модуль 

2.Отличительны

е особенности 

СБЭ и аудита 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  источ-

никами, решение задач, выпол-

нение кейс-заданий, обработка 

аналитических данных, подго-

товка докладов к участию в те-

матических дискуссиях, работа с 

тестами и вопросами, написание 

докладов, подготовка презента-

ций   

1,2,3,4,5,6, 7,8) 

28 Дискуссия, 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания, 

презентация 

докладов 

Итого  48  

 

Написание доклада используется в учебном процессе с целью развития 

у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зре-

ния, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. С 

помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, 

учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и защи-

щать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки доклада включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

                                                 
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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- подготовка презентации доклада; 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  доклада осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По резуль-

татам написания и обсуждения студенту выставляется соответствующий балл 

за СРС(1-100 баллов). 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания: 

В зависимости от степени сложности существуют: 
а) простые и сложные объекты исследования; 

б) положительные и отрицательные объекты исследования; 

в) натуральные и денежные объекты исследования; 

г) основные и вспомогательные объекты исследования. 

Бухгалтерские документы являются объектами исследования: 
а) судебно-бухгалтерской и строительно-технической экспертиз; 

б) только судебно-бухгалтерской экспертизы; 

в) криминалистической экспертизы; 

г) судебно-бухгалтерской и других видов судебной экспертизы. При этом 

каждого эксперта бухгалтерский документ интересует только с позиции 

предмета его специальных знаний. 

Метод судебно-бухгалтерской экспертизы представляет собой: 

а) способ изучения бухгалтерских проводок, отраженных в учетных реги-

страх; 

б) самостоятельный поиск объектов исследования; 

в) совокупность приемов, применяемых экспертом-бухгалтером при иссле-

довании им документов, записей в счетных регистрах и других материалов 

дела; 

г) инвентаризацию состояния расчетов на определенную дату, интересую-

щие судебно-следственные органы. 

Разработка методики проведения бухгалтерской экспертизы это: 

а) составление плана-графика проведения судебно-бухгалтерской эксперти-

зы; 

б) конкретизация приемов и способов выполнения работ в соответствии с 

целью и планом экспертного исследования; 

в) составление методических указаний по обобщению результатов исследо-
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вания; 

г) уточнение объема информации, подлежащего экспертному исследованию. 

Предметом СБЭ является: 
а) совокупность приемов, применяемых экспертом-бухгалтером при иссле-

довании им документов, записей в счетных регистрах и др. материалах дела; 

б) отраженные в документах или учетных регистрах хозяйственные опера-

ции, которые стали объектом расследования или судебного разбирательства 

и относительно которых эксперт-бухгалтер дает заключение по вопросам, 

поставленным на его разрешение, следователем, прокурором или судом; 

в) материалы инвентаризации; 

г) аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, в котором совершено экономиче-

ское преступление. 

Эксперт-бухгалтер: 
а) исследует предъявленные ему документы и регистры бухгалтерского уче-

та и знакомится с другими материалами дела, имеющими отношение к экс-

пертизе; 

б) самостоятельно подбирает необходимые документы для проверки, актив-

но выискивает материалы о хищениях и других экономических преступле-

ниях; 

в) исследует заключение аудитора и дает оценку результатам аудиторской 

проверки; 

г) исследует только бухгалтерские записи, отраженные в учетных регистрах.  

В материалах уголовного дела содержатся показания свидетелей, истца, 

ответчика, которые могут устанавливать обстоятельства, связанные с 

осуществлением бухгалтерского учета, совершением финансово-

хозяйственных операций, деятельностью работников бухгалтерии и т.д. 

эксперт-бухгалтер 
а) не учитывает эти показания; 

б) учитывает эти показания при определенных условиях; 

в) учитывает эти показания с согласия руководителя государственного экс-

пертного учреждения; 

г) учитывает эти показания при условии, если эти показания подтверждают-

ся материалами документальной ревизии. 
 

 

Примерная тематика докладов 

1. История развития судебно-бухгалтерской экспертизы. 

2. Этапы развития судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита в России. 

3. Становление судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита как экономи-

ко-правовой дисциплины. 

4. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. 

5. Общие методы судебно-бухгалтерской экспертизы. 
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6. Специальные методы судебно-бухгалтерской экспертизы. 

7. Документально-методические приемы судебно-бухгалтерской экспер-

тизы. 

8. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. 

9. Принципы судебно-бухгалтерской экспертизы. 

10. Требования к допустимости, относимости и достоверности доказа-

тельств, исследуемых в судебно-бухгалтерской экспертизе. 

11. Основные признаки искажения экономической информации (признаки 

счетных записей). 

12. Бухгалтерские и аналитические процедуры, используемые в эксперт-

ном исследовании. 

13. Развитие нормативно-правового обеспечения судебно-бухгалтерской 

экспертизы. 

14. Информационное обеспечение судебно-бухгалтерской экспертизы. 

15. Эксперт-бухгалтер и его правовой статус. 

16. Компетенция эксперта бухгалтера и его независимость. 

17. Стадии судебно-экспертного исследования в бухгалтерской экспертизе. 

18. Особенности назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

19. Основания для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

20. Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

21. Судебно-бухгалтерская экспертиза в гражданском процессе. 

22. Судебно-бухгалтерская экспертиза в арбитражном процессе. 

23. Судебно-бухгалтерская экспертиза в уголовном  процессе. 

24. Планирование экспертного исследования. 

25. Вопросы, разрешаемые экспертом-бухгалтером 

26. Мероприятия судебно-бухгалтерской экспертизы и аудитадля преду-

преждения правонарушений в сфере экономики. 

27. Особенности назначения судебно-бухгалтерской экспертизы и аудитпо 

налоговым правонарушениям. 

28. Отличия судебно-бухгалтерской экспертизы и аудитаот аудита. 

29. Отличия судебно-бухгалтерской экспертизы и аудитаот ревизии 

 

 

 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (зачет) 

1. История развития судебно-бухгалтерской экспертизы. 

2. Этапы развития судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита в России. 

3. Становление судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита как эконо-

мико-правовой дисциплины. 

4. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. 

5. Общие методы судебно-бухгалтерской экспертизы. 

6. Специальные методы судебно-бухгалтерской экспертизы. 
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7. Документально-методические приемы судебно-бухгалтерской экспер-

тизы. 

8. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. 

9. Принципы судебно-бухгалтерской экспертизы. 

10. Требования к допустимости, относимости и достоверности доказа-

тельств, исследуемых в судебно-бухгалтерской экспертизе. 

11. Основные признаки искажения экономической информации (признаки 

счетных записей). 

12. Бухгалтерские и аналитические процедуры, используемые в эксперт-

ном исследовании. 

13. Развитие нормативно-правового обеспечения судебно-бухгалтерской 

экспертизы. 

14. Информационное обеспечение судебно-бухгалтерской экспертизы. 

15. Эксперт судебно-бухгалтерской экспертизы и аудита и его правовой 

статус. 

16. Производство первичной судебно-бухгалтерской экспертизы 

17. Состав материалов, подлежащих экспертному исследованию. 

18. Неофициальная учетная информация как объект исследования в су-

дебно-бухгалтерской экспертизе. 

19. Производство дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы. 

20. Производство повторной судебно-бухгалтерской экспертизы. 

21. Производство комиссионной судебно-бухгалтерской экспертизы. 

22. Производство комплексной судебно-бухгалтерской экспертизы. 

23. Приемы исследования отдельного учетного документа. 

24. Приемы исследования взаимосвязанных документов. 

25. Исследование документов, отражающих однородные хозяйственные 

операции. 

26. Оценка заключения эксперта-бухгалтера, следователем и судом. 

27. Способы определения бестоварности хозяйственных операций экс-

пертом бухгалтера. 

28. Заключение эксперта-бухгалтера, его структура и методика составле-

ния. 

29. Оценка заключения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

30. Использование заключения эксперта-бухгалтера. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 
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- выполнение контрольных работ - 100 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Артюшенко Д.В. Проблемы родовой классификации судебных 

экспертиз [Текст] / Д.В. Артюшенко // Актуальные проблемы российского 

права. — 2011. — № 3. — С. 226–237. 

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

А.А. Белов, А.Н. Белов. — М.: Книжный мир, 2003. — 608 с. 

3. Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Текст]: учебник / 

Н.Т. Белуха. — М.: Дело Лтд, 1993. —272 с. 

4. Белякова Е.Г. Актуальные проблемы судебной финансово-

экономической экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юриди-

ческих лиц [Текст] / Е.Г. Белякова // Актуальные проблемы российского пра-

ва. — 2019. — № 9. — С. 123–129.  

5. Бухгалтерский учет [Текст]: Сборник задач, ситуаций и тестов : 

учебное пособие / под общ. ред. Н.Г. Гаджиева. – М.: Инфра-М, 2020. – 283 с. 

6. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / под общ. ред. Н.Г. Гаджие-

ва. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 581 с. 

7. Судебная экономическая экспертиза: учебник / Н.Г. Гаджиев, 

О.В. Киселева, С.А. Коноваленко, О.В. Скрипкина; под общ. ред. Н.Г. Га-

джиева. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 200 с. – (Высшее образование: Специ-

алитет). 

8. Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А Типичные ошибки и нарушения 

в бухгалтерском учете и отчетности: учебное пособие. – Махачкала: Изда-

тельство ДГУ, 2021. – 246 с. 

9. Гаджиев Н.Г. Анализ современной контрольной практики по вы-

явлению нарушений в учете арендных операций  [Текст] / Гаджиев Н.Г., Га-

джиев М.Г., Коноваленко С.А., Трофимов М.Н., Рожкова Н.В.  // Междуна-

родный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 10–2 (49). – 

С. 84–88. 

10. Гаджиев Н.Г. Внешний финансовый контроль и внутренний 

аудит в сфере закупок вуза [Текст]: монография / Н.Г. Гаджиев, М.Н. Гаджи-

ев. — Махачкала: Изд-во ДГУ, 2016. — 142 с. 

11. Гаджиев Н.Г. Контроль и ревизия кассовых операций: организа-

ционный и методологический аспекты [Текст] / Гаджиев Н.Г., Киселева О.В., 

Коноваленко С.А., Скрипкина О.В., Заугарова Е.В. //  Аудит. 2020. № 10. С. 

11-20. 

12. Гаджиев Н.Г. Контроль учетных операций по оплате труда и ана-

лиз его результатов. Виды ответственности за нарушения трудового законо-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44225870
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44225870
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44225850
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44225850
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44225850&selid=44225870
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44628805
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44628805&selid=44628810
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44210374
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44210374
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дательства [Текст] / Гаджиев Н.Г., Грачева А.А., Коноваленко С.А., Трофи-

мов М.Н.  // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 10-1 (68). – 

С. 57–61. 

13. Гаджиев Н.Г. Методические аспекты проведения документаль-

ных исследований при выявлении и документировании мошенничества в 

сфере строительства [Текст] / Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А., Александров 

А.С., Трофимов М.Н., Гаджиев А.Н.  // Юридический вестник ДГУ. – 2020. – 

Т. 34, № 2. – С. 133–139. 

14. Гаджиев Н.Г. Методические подходы и способы выявления бес-

товарных операций экспертом-бухгалтером [Текст] / Гаджиев Н.Г., Киселева 

О.В., Коноваленко С.А., Скрипкина О.В., Ахмедова Х.Г.// Экономика. Ин-

форматика. – 2020. – Т. 47, № 1. – С. 55–66. 

15. Гаджиев Н.Г. Методы и способы оценки объема коррупционных 

хищений в государственном секторе экономики [Текст] / Н.Г. Гаджиев, С.А. 

Коноваленко, Г.И. Харада // Вестник Астраханского государственного тех-

нического университета. Сер.: Экономика. — 2019. — № 2. — С. 131–141. 

16. Гаджиев Н.Г. Мнимые и притворные объекты бухгалтерского 

учета: предмет судебной экономической экспертизы и методика исследова-

ния [Текст] /  Гаджиев Н.Г., Киселева О.В., Коноваленко С.А., Скрипкина 

О.В., Гаджиев А.Н. // Экономика и предпринимательство. 2020. № 4 (117). С. 

1243-1248. 

17. Гаджиев Н.Г. Налоговые риски как угроза экономической без-

опасности государства [Текст] / Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А., Шогенов 

Б.А.  // Бухучет в сельском хозяйстве. 2021. № 1. С. 66-75. 

18. Гаджиев Н.Г. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе 

контрольно-ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений [Текст] / Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А., 

Трофимов М.Н. // Вестник Дагестанского государственного университета. 

Серия 3: Общественные науки. 2021. Т. 36. № 1. С. 7-13. 

19. Гаджиев Н.Г. Организационно-методологические механизмы 

осуществления экологического аудита в Российской Федерации [Текст] / Га-

джиев Н.Г. Ахмедова Х.Г., Коноваленко С.А., Гаджиев М.Н. // Юг России: 

экология, развитие. – 2020. – Т. 15, № 2 (55). – С. 6–16. 

20. Гаджиев Н.Г. Организация системы внутреннего контроля за ин-

новационной деятельностью организаций // [Текст] / Гаджиев Н.Г., Конова-

ленко С.А. Учетно-аналитические инструменты исследования экономики ре-

гиона: сб. материалов III Межд. научно-практической конференции. – Ма-

хачкала, 2020. – С. 274–280. 

21. Гаджиев Н.Г. Основные аспекты организации деятельности кон-

трольно-счетных органов Российской Федерации на региональном уровне 

[Текст] / Н.Г. Гаджиев, С.А. Коноваленко // Вестник Астраханского государ-

ственного технического университета. Сер: Экономика. — 2019. — № 4. — 

С. 94–103. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44210374
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44210361
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44210361&selid=44210374
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43782069
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43782069
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43782046
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43782046&selid=43782069
https://elibrary.ru/item.asp?id=43899282
https://elibrary.ru/item.asp?id=43899282
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43899275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43899275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43899275&selid=43899282
https://elibrary.ru/item.asp?id=38191502
https://elibrary.ru/item.asp?id=38191502
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38191489
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38191489
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38191489&selid=38191502
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42895042
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42895042&selid=42895311
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44745938
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44745938&selid=44745944
https://elibrary.ru/item.asp?id=46353707
https://elibrary.ru/item.asp?id=46353707
https://elibrary.ru/item.asp?id=46353707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46353706
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46353706
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46353706&selid=46353707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43755858
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43755858
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43755858&selid=43755859
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44540246
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44540246
https://elibrary.ru/item.asp?id=41509627
https://elibrary.ru/item.asp?id=41509627
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41509616
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41509616
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22. Гаджиев Н.Г. Современное состояние экспертно-аналитического 

исследования мнимых и притворных сделок [Текст] / Гаджиев Н.Г., Киселева 

О.В., Коноваленко С.А., Скрипкина О.В // Экономика и бизнес: теория и 

практика. – 2020. – № 9-1 (67). – С. 88–92. 

23. Гаджиев Н.Г. Судебно-экспертное исследование в экономической 

экспертизе [Текст] / Гаджиев Н.Г., Киселева О.В., Коноваленко С.А., Скрип-

кина О.В., Ахмедова Х.Г.  // Вестник Дагестанского государственного уни-

верситета. Сер. 3: Общественные науки. – 2020. – Т. 35, вып. 1. – С. 7–18. 

24.  Гаджиев Н.Г. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в 

учете затрат на производство и исчисление себестоимости продукции (работ, 

услуг) [Текст] / Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А. // Вестник Дагестанского 

государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2020. Т. 35. 

№ 3. С. 7-19. 

25. Гаджиев Н.Г. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в уче-

те материально-производственных запасов при осуществлении контрольно-

ревизионной деятельности [Текст] / Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А., Корни-

лович Р.А.  // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 9–1 (67). – 

С. 93–97. 

26. Гаджиев Н.Г., Исторические аспекты развития контрольных ор-

ганов в СССР [Текст] / Гаджиев Н.Г., Киселева О.В., Коноваленко С.А., 

Скрипкина О.В. // Вестник Астраханского государственного технического 

университета. 2020. № 2 (70). С. 51-58. 

27. Гаджиев Н.Г., Судебно-экономическая экспертиза мошенниче-

ства в кредитно-финансовой сфере [Текст] / Гаджиев Н.Г., Киселева О.В., 

Коноваленко С.А., Скрипкина О.В. // Вестник Астраханского государствен-

ного технического университета. Серия: Экономика. 2020. № 2. С. 89-99. 

28. Гаджиев Н.Г., Экономическая информация - база для осуществ-

ления контроля. Методика и техника проверки учетной документации [Текст] 

/ Гаджиев Н.Г., Скрипкина О.В., Коноваленко С.А., Киселева О.В. // Эконо-

мика и предпринимательство. 2020. № 3 (116). С. 1165-1171. 

29. Гаджиев Н.Г., Экспертно-аналитические методы выявления при-

знаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

 [Текст] / Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А. // Вестник Дагестанского государ-

ственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2020. Т. 35. № 2. С. 

7-15. 

30. Дубоносов Е.С.Судебно-бухгалтерская экспертиза [Текст]: учеб-

ник / Е.С. Дубоносов. — М.: Изд-во Юрайт, 2016. — 267 с. 

31. Жарский И. Роль финэкспертизы в деле о банкротстве [Текст] / И. 

Жарский // Банковское обозрение. Приложение «БанкНадзор». — 2019. — № 

1. — С. 17–19. 

32. Зарубежный опыт выявления финансовых правонарушений в 

государственном секторе экономики [Текст] / С.А. Коноваленко, А.С. Алек-

сандров, Н.Н. Трушина [и др.] // Экономика и предпринимательство. — 2019. 

— № 1(102). — С. 217–219. 
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33. Звягин С.А. Организационно-плановая документация бухгалтер-

ской экспертизы [Текст] / С.А. Звягин, Е.П. Мальцев // Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях. — 2018. — № 20. — С. 24–36.  

34. Звягин С.А. Ретроспективный анализ развития судебно-

бухгалтерской экспертизы в России [Текст] / С.А. Звягин, Ю.Н. Ширимов // 

Вестник Воронежского института МВД. — 2013. — № 2. — С. 11-18 

35. Иванов С.Ф. Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе: по-

собие для юристов и бухгалтеров-экспертов [Текст] / С.Ф. Иванов. — СПб.: 

Издание книжного склада «Коммерческая литература», 1913. — 222 с. 

36. Казачкова З.М. Экспертиза в налоговом праве и процессе: ин-

струментальный подход [Текст] / З.М. Казачкова, В.А. Казачков // Налоги. — 

2018. — № 1. — С. 14–17. 

37. Климанов А.М.Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат: уголовно-правовая характеристика, процессуальные 

и криминалистические особенности расследования [Текст]: учеб. пособие 

/А.М. Климанов, Ю.Б. Самойлова, О.С. Бутенко. — Ростов н/Д: Копицентр, 

2019. — 101 000 с. 

38. Козменкова С.В. Методы исследования бухгалтерских докумен-

тов в ходе производства судебно-экономической экспертизы в условиях циф-

ровизации [Текст] / С.В. Козменкова, Н.В. Семенова // Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях. — 2019. — № 20. — С. 2–11. 

39. Козменкова С.В. Проект профессионального стандарта судебного 

эксперта-экономиста: анализ содержания и выявление проблемных вопросов 

[Текст] / С.В. Козменкова, Д.Д. Зубков // Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях. — 2018. — № 24. — С. 17–24.  

40. Колесникова Е.Н. Актуальные вопросы теории судебной эконо-

мической экспертизы [Текст] / Колесникова Е.Н. // Международный технико-

экономический журнал. 2014.№3. С. 26-31. 

41. Колесникова Е.Н. Базовые подходы к расчету сумм ущерба в хо-

де производства судебных бухгалтерских экспертиз [Текст] / Колесникова 

Е.Н. В сборнике: Вопросы совершенствования правоохранительной деятель-

ности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики. Сборник матери-

алов III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. 

Москва, 2020. С. 792-794. 

42. Колесникова Е.Н. К вопросу об использовании рабочей докумен-

тации при производстве судебно-бухгалтерских экспертиз операций с мате-

риально-производственными запасами [Текст] / Колесникова Е.Н. // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2018.№3(33). С. 395-403. 

43. Коноваленко С.А. Формы и содержание аналитических материа-

лов, рекомендуемые для оценки документальной информации, исследуемой 

на наличие признаков экономических правонарушений [Текст] / С.А. Коно-

валенко // Роль бухгалтерского учета, контроля и аудита в обеспечении эко-

номической безопасности России: сб. науч. тр. / под общ. ред. Т.А. Сигуно-

вой. — М., 2016. — С. 37–45.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34037698
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34037698
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34037698&selid=22580690
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35645043&selid=35645058
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44. Савицкий А.А. Актуальные проблемы судебной экономической 

экспертизы [Текст] / А.А. Савицкий // Законы России: опыт, анализ, практи-

ка. — 2015. — № 10. — С. 39–46. 

45. Скрипкина О.В. Судебная экономическая экспертиза в России: 

исторический и современный аспекты [Текст] / О.В. Скрипкина, О.В. Кисе-

лева // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. — 

2018. — № 2. — С. 25–34. 

46. Судебная экономическая экспертиза: учебник / Н.Г. Гаджиев, 

О.В. Киселева, С.А. Коноваленко, О.В. Скрипкина; под общ. ред. Н.Г. Га-

джиева. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 200 с. 

47. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Текст] / под ред. Е.Р. Россин-

ской, Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 351 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Винберг А.И. Судебная экспертология — новая отрасль науки [Текст] / 

А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская // Социалистическая законность. — 

1973. — № 11. — С. 48-51. 

2. Гаджиев Н.Г. Развитие классификации судебных экономических экс-

пертиз [Текст] / Гаджиев Н.Г., Киселева О.В., Коноваленко С.А., 

Скрипкина О.В.  // Вестник Алтайской академии экономики и права. 

2020. № 2. С. 109-114. 

3. Гаджиев Н.Г. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в учете ос-

новных средств и нематериальных активов при осуществлении кон-

трольно-ревизионной деятельности [Текст] / Гаджиев Н.Г., Коновален-

ко С.А., Прудников В.В., Трофимов М.Н. // Экономика и бизнес: тео-

рия и практика. 2021. № 1-1 (71). С. 62-66. 

4. Гаджиев Н.Г., Особенности документального исследования по отдель-

ным составам экономических преступлений[Текст] / Гаджиев Н.Г., Ко-

новаленко С.А., Трофимов М.Н. // Управленческий учет. 2021.№3-1. С. 

23-28. 

5. Гаджиев Н.Г. Экспертно-ревизионная деятельность как фактор обеспе-

чения безопасности экономики [Текст] / Н.Г. Гаджиев // Финансовая 

экономика. — 2018. — № 6 (ч. 13). — С. 1547–1550. 

6. Колесникова Е.Н. Методика производства судебной бухгалтерской 

экспертизы по делам о мошенничествах в сфере АПК [Текст] / Колес-

никова Е.Н. // Вестник Московского университета МВД России. 2019. 

№7. С. 239-245. 

7. Коноваленко С.А. Проблемы подтверждения достоверности бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в ходе документирования криминальных 

банкротств [Текст] / Коноваленко С.А., Трофимов М.Н., Гаджиев Н.Г., 

Абдусаламов Р.А. // Юридический вестник ДГУ. 2020. Т. 36. № 4. С. 

153-159. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42472003
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42472003&selid=42472018
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44704383
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44704383
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44704383&selid=44704398
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45726495
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45726495
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45726492
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45726492&selid=45726495
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42465338&selid=42465385
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44511224
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44511224&selid=44511251
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8. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет, аудит, судебная бухгалтерия [Текст] 

/ Я.В. Соколов, С.М. Бычкова // Аудиторские ведомости. — 2000. — № 

4. — С. 52-63. 

9. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе [Текст]: 

учеб. пособие для вузов / Э.Ф. Мусин [и др.]; под ред. Э.Ф. Мусина. — 

М.:Изд-во Юрайт, 2020. — 273 с. 

10. Коноваленко С.А. Экономические аспекты криминалистического ана-

лиза преступлений в бюджетной сфере [Текст] / С.А. Коноваленко, 

М.Н. Трофимов // Colloquium-journal. — 2019. — № 3-7(27). — С. 33—

40. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]– 

URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  17.05.2021). 

2. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL: http://www.garant.ru(дата обращения  17.05.2021). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-

жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2020. – URL: http://elib.dgu.ru  (да-

та обращения 17.05.2021). 

4. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  17.05.2021). 

5. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг.гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения 17.05.2021). 

6. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)- 

URL: http://www.spark-interfax.ru/promo/  

7. Центр раскрытия корпоративной информации -URL:https://www.e-

isclosure.ru/(дата обращения  17.05.2021). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лек-

ций, практических занятий  и выполнение предлагаемых заданий в виде ре-

фератов, докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-

шении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий . 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
file:///C:/Users/User/Downloads/Система%20Профессионального%20Анализа%20Рынка%20и%20Компаний%20(СПАРК)
https://www.e-isclosure.ru/
https://www.e-isclosure.ru/
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При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

лом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве 

основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной ли-

тературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-

нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-

сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-

комендуемой литературы, повторение материалов практических занятий, 

разбор решений типовых задач и кейсов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной сре-

ды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование спе-

циального программного обеспечения. Используется следующее лицензион-

ное программное обеспечение общего назначения и информационные спра-

вочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 

RUSOLPNLAcdmc (MicrosoftOfficeWord для создания текстовых файлов; 

MicrosoftOfficeExcel для составления аналитических таблиц и расчета пока-

зателей; MicrosoftOfficePowerPoint для создания презентаций, визуального 

сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

 

 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения всех видов занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа осна-

щены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием 

для  представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
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пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ДГУ. 

 

 


