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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по  дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 

образования 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  

Оценочные материалы по дисциплине «Судебно-бухгалтерская 

экспертиза» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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РАЗДЕЛ I. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-17: 

способность 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Знать: 

- порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

− состав финансовой отчетности 

и порядок формирования ее 

показателей.  

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

– отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

− составлять финансовую 

отчетность. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

 

Владеть: 

  - методикой отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

− навыками подготовки 

финансовой отчетности, 

необходимой для удовлетворения 

потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

– ситуационная задача  

– кейс-задача 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-17: способность 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А 1. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Необходимость возникновения СБЭ вызвана с целью: 

А. раскрытия экономических преступлений; 

Б. оказания помощи начальникам; 

В. соблюдения законодательства работниками бухгалтерии; 

Г. содействие контрольно-ревизионному управлению 

 

2 . Экспертиза представляет собой исследование какого-либо вопроса: 

А. в сфере бухгалтерского учета и отчѐтности; 

Б. в соответствии с Федеральным Законом №402; 

В. в сфере экономики с представлением мотивированного заключения; 

Г. требующего специальных знаний с составлением мотивированного  

 заключения. 

 

3.  Исследовательская часть заключения бухгалтера-эксперта: 

А.  содержит основания для экспертизы, обстоятельства дела и исходные 

данные, имеющие значение для дачи заключения 

Б. описывает способы исследования бухгалтерских документов, 

применяемые в процессе производства экспертизы; объясняет расхождения 

между данными результатов исследования эксперта и ревизора 

В. наличие всех реквизитов 

Г.  содержит первичные документы по делу 

  

4. Различают следующие  основания для самоотвода  бухгалтера-

эксперта: 

А. участие эксперта-бухгалтера в данном деле в ином качестве 

Б. нахождение  бухгалтера-эксперта в служебной или иной зависимости от 

обвиняемого, потерпевшего, ответчика 

В. некомпетентность бухгалтера-эксперта 

Г. недостаток документов 

 

5.   Заключение представляет собой: 

А. процессуальный документ; 

Б. не процессуальный документ; 

В. сводный документ; 
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Г. основной документ. 

 

6. К составлению заключения эксперта-бухгалтера предъявляются 

следующие требования: 

А. достоверность; 

Б. действенность; 

В. убедительность; 

Г. комплексность. 

 

7. Заключение эксперта-бухгалтера состоит из: 
А. двух частей; 

Б. трех частей; 

В. пяти частей; 

Г. семи частей. 

 

8.      Вводная часть заключения включает следующие реквизиты: 

А. выводы эксперта; 

Б. информацию о предыдущих экспертизах, если они проводились; 

В.  номер; дата, место и время проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы; сведения об эксперте; дата поступления материалов на 

экспертизу; 

Г. способы исследования бухгалтерских документов. 

 

9. Исследовательская часть заключения включает следующие 

реквизиты: 

А. выводы эксперта; 

Б. Ф.И.О. и должность лица, назначившего экспертизу; 

В. место производства экспертизы; 

Г. способы исследования бухгалтерских документов. 

 

10.   Заключительная часть заключения включает следующие 

реквизиты: 

А. выводы эксперта; 

Б. Ф.И.О. и должность лица, назначившего экспертизу; 

В. место производства экспертизы; 

Г. способы исследования бухгалтерских документов. 
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11. Методом СБЭ является совокупность приемов, включающих в себя: 

А. моделирование; 

Б. восстановление учетных данных; 

В. доминирование; 

Г. логарифмирование. 

 

12. Задачами СБЭ являются: 

А. выявление отклонений фактических данных от документальных; 

Б. выявление правильности  ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской   

отчетности в организации; 

В. изучение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета на  

    предприятии; 

Г. определение правильности подсчетов в документах. 

 

13. Основной задачей СБЭ являются: 

А. оказание содействия судьям, следователям и органам дознания; 

Б. изучение порядка отражения в бухгалтерском учете отдельных операций; 

В. получение необходимой консультации по ведению бухгалтерского учета; 

Г. рассмотрение сроков представления бухгалтерской отчетности в    

    налоговые органы. 

14. В компетенцию эксперта-бухгалтера входят: 

А. исследование бухгалтерских документов и иных материалов уголовного 

или гражданского дела, поступивших на экспертизу, для разрешения 

поставленных перед ним вопросов на основании его специальных знаний и 

выдача заключения по результатам проведенного исследования или 

сообщения о невозможности его выдачи; 

Б. Поиск документов в реестре и их последующее сравнение; 

В. Восстановление поврежденных данных в документах путем востребования 

у контрагентов; 

Г. Сравнение аудиторского заключения с заключением ревизора. 

 

15.Экспертом бухгалтером может быть: 

А. любое лицо при наличии специальных знаний в области налогового учета; 

Б. физическое лицо с опытом работы в области контроля; 

В. физическое лицо с юридическим и (или) экономическим образованием, 

стажем по специальности не менее 5 лет, имеющее квалификационный 

аттестат и лицензию на право осуществления указанной деятельности; 

Г. любой желающий. 
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16. В процессе работы эксперт-бухгалтер должен исследовать все 

документы, представленные ему: 

А. материально ответственным лицом; 

Б. главным бухгалтером; 

В. следователем или судом; 

Г. все документы в организации. 

 

17. Объектами исследования бухгалтера-эксперта являются: 

А. основные показатели деятельности предприятия; 

Б. устав организации; 

В. вещественные (основные средства,); документальные (акты ревизий, 

первичные учетные документы и учетные регистры, отчетность);  протоколы 

следствия судебного и арбитражного рассмотрения; 

Г. Реквизиты организации. 

 

18.  Основными задачами судебно-бухгалтерской экспертизы являются: 

А. проверка и установление наличия или отсутствия недостачи, излишков, 

материальных ценностей, а также размера причиненного ущерба. 

Б.  проверка расходов товарно-материальных ценностей  

В. проверка и определение факта хозяйственных операций, не получивших 

отражение в данных бухгалтерского учета 

Г. определение и анализ недостатков в организации 

 

19. Объектами  исследования бухгалтера-эксперта являются: 

А. первичные и сводные бухгалтерские документы 

Б. материалы инвентаризаций 

В. виды измененных документов 

Г. аудиторское заключение 

 

20.  Сущность хронологического анализа заключается: 

А. в делении учетного периода на короткие промежутки времени для  

 упрощения  анализа; 

Б. в сопоставлении разных по содержанию и одинаковых по форме  

    документов; 

В. в определении влияния разных факторов на качество проведенной СБЭ; 

Г. в определении корреляционной зависимости между результативными  

    показателями деятельности предприятия. 
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А 2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Методы исследования документальных данных, их классификация. 

2. Понятие формальной проверки, примеры ее применения. 

3. Понятие нормативной проверки,  примеры ее применения. 

4. Понятие арифметической (счетной) проверки документов, примеры ее 

применения. 

5.  Понятие первоначальной (основной) экспертизы. 

6. Понятие повторной экспертизы. 

7. При каких обстоятельствах назначается дополнительная судебно-

бухгалтерская экспертиза.  

8. При каких обстоятельствах назначается повторная судебно-бухгалтерская 

экспертиза.  

9. Выездная налоговая проверка. 

10.  Понятие преступления и его виды 

11. Понятие и виды мошенничества 

12. Понятие и виды присвоения 

13 . Понятие и виды растраты 

14. Незаконное предпринимательство 

15. Незаконная банковская деятельность  

16. Незаконное получение кредита 

17. Уклонение от уплаты таможенных платежей 

18. Преднамеренное и фиктивное банкротства 

19. Уклонение от уплаты налогов 

20.  Понятие бухгалтерского документа. 

21. Требования к заполнению документов. 

22. Классификация документов. 

23. Классификация неполноценных документов. 

24.Понятие и необходимость судебно-бухгалтерской экспертизы. 

25. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. 

26. Порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

27. Условия назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

28. Из какого количества частей состоит постановление судебно-

бухгалтерской экспертизы. 

29. Этапы производства судебно-бухгалтерской экспертизы. 

30. Понятие и необходимость аудита. 

31. Сущность и необходимость документальной ревизии. 

32.Сходства и различия между судебно-бухгалтерской экспертизой и     

аудитом. 

33. Основная задача аудита. 

34. Аудиторские доказательства. 

35. Обязанности ревизора. 

36. Права ревизора. 

37. Раскрыть вводную часть заключения 

 



 11 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В 1. Тематика рефератов 

 

1. Понятие метода взаимного контроля, примеры его применения. 

2. Условия применения восстановления количественного учета. 

3. Понятие встречной проверки, примеры ее применения. 

4.  Условия применения метода контрольного сличения остатков. 

5. Ведение документооборота  в организации (понятие, необходимость).  

6. Понятие и необходимость  изъятия документов.  

7. Раскрыть этапы проведения изъятия документов. 

8. Основными законами и нормативными актами, регламентирующими 

изъятие бухгалтерских документов. 

9. Понятие дополнительной экспертизы. 

10.Понятие комиссионной экспертизы. 

11. Понятие комплексной экспертизы. 

12. Способы подделки бухгалтерских документов. 

13. Важность  ввода данных в первичные документы. 

14.Задачи и цели судебно-бухгалтерской экспертизы, ее   взаимосвязь с 

другими дисциплинами. 

15. Правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности.  

16. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Сходства и различия между аудитом и документальной ревизией. 

17. Сходства и различия между судебно-бухгалтерской экспертизой и    

документальной ревизией. 

18. Понятие заключения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

19. Требования, предъявляемые к написанию заключения. 

20. Структура заключения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С 1. Кейс- задания 

 

Кейс-задание №1 

 

Составить план экспертизы товарно-материальных ценностей (далее – 

ТМЦ), включающий: процедуры экспертизы; проверяемые документы и 

регистры; проверяемые участки бухгалтерского учета ТМЦ; методы, 

используемые при проверке. Результаты представить графически, можно в 

виде следующей таблицы. Проанализировать полученные результаты. 

План экспертизы учета ТМЦ 

№  Проверяемые Проверяемые Методы 
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п/п Процедуры 

экспертизы 

документы и 

регистры 

участки 

учета ТМЦ 

экспертизы 

     

     

     

     

     

     

     

 

Кейс-задание № 2 

В распоряжение бухгалтера-эксперта следователь Саидов Р.Д. предоставил 

следующие данные по проверке учета операций по учету основных средств в 

ООО «Авто-мир». 

 

ООО «Авто-мир» произвело замену изношенного двигателя автомобиля ГАЗ-

3110 «Волга», приобретя его стоимостью 54000 руб., плюс НДС. Замена 

двигателя производилась ООО «Станция технического обслуживания 

«Сервис», стоимость установки нового двигателя составила 7000 руб., плюс 

НДС. Стоимость двигателя и расходы по его установке учтены как вложения 

во внеоборотные активы и на сумму 61000 руб. увеличена первоначальная 

стоимость автомобиля. 

Сведений об изменении эксплуатационных характеристик автомобиля в акте 

о приемке-передаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств формы № ОС-3 не имеется. 

 

Эксперту требуется: 

 определить нарушения в организации учета основных средств с указанием 

нормативно-законодательных актов, требования которых не выполнены; 

- сформулировать текст записи для внесения в заключение эксперта и 

Главную книгу ООО «Авто-мир». 

Определить вид экспертизы, используемый в данной ситуации. 

 

Кейс-задание № 3 

В распоряжение бухгалтера-эксперта следственные органы 

предоставили следующие данные по проверке учета расчетов с 

подотчетными лицами в СХПК «Успех». 

По расходному кассовому ордеру № 162 от 12 июня текущего года из 

кассы под отчет выдано главному зоотехнику СХПК «Успех» Гаджиеву С.В. 

на командировочные расходы 12500 руб. в соответствии с приказом 117-К о 

командировании его в Институте повышения квалификации г. Ставрополь на 
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краткосрочные курсы по повышению квалификации. Гаджиевым С.В. 

представлен авансовый отчет на сумму произведенных расходов 12000 руб. К 

авансовому отчету № 26 от 21 июня, утвержденному руководителем, 

приложены: 

- дубликат командировочного удостоверения с отметками о прибытии и 

выбытии в Институте повышения квалификации г. Ставрополь;- отчет о 

выполнении задания;- заявление-объяснительная записка Гаджиева С.В. об 

утрате: проездных документов на сумму 5400 руб., счета гостиницы на сумму 

5500 руб.; - справка отделения транспортной полиции об обращении 

Гаджиева С.В. в полицию по факту утраты им паспорта, денег и 

командировочных документов в связи с кражей их в пути следования. 

Бухгалтерией на основе авансового отчета Гаджиева С.В. сумма 

командировочных расходов 12000 руб. (в том числе 1100 руб. суточные) 

отнесена на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Эксперту требуется: 

- произвести оценку правильности постановки и ведения в данной ситуации 

учета расчетов с подотчетными лицами (указать возможные нарушения и 

ошибки в учете) 

- сформировать текст записи для внесения в заключение экспертизы, указав 

требования каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 

Определить вид экспертизы, используемый в данной ситуации. 

 

 

 

Кейс-задание № 4 

В распоряжение бухгалтера-эксперта следователь Магомедов Р.Б. 

предоставил следующие материалы  инвентаризации кассы строительной 

компании «Союз» 08 февраля текущего года: 

- расходные кассовые ордера директором компании не подписаны; 

- кассовые ордера выписывает кассир; 

- предъявляемые кассиром при проведении инвентаризации ордера в журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых документов не 

зарегистрированы; 

- записи документов в кассовую книгу производятся один раз в неделю, и 

остатки выводятся также один раз в неделю; 

- среди оправдательных документов кассиром предъявлена расписка 

главного инженера о получении им «на хозяйственные расходы» 10000 руб., 

выданная за день до проведения инвентаризации.  

Инвентаризационная комиссия установила, что в кассе хранятся марки 

Министерства Связи РФ на сумму 280 руб. Документов и учетных регистров 

по учету движения марок не имеется. Эксперту предъявлен авансовый отчет 

инженера компании Чупалаевой Ф.М. на расходы по приобретению марок на 
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сумму 350 руб., составленный 04 февраля текущего года. Стоимость 

приобретенных марок по авансовому отчету отражена записью Д 26 К 71. 

Эксперту требуется: 

 установить правильность постановки и ведения учета денежных 

средств в кассе компании «Союз» в данной ситуации; 

 сформулировать текст записи для внесения в заключение экспертизы, 

указав, требования каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 

К какому из видов экономических преступлений относится выявленное 

нарушение? Проанализировать ситуацию. 

 

Кейс-задание № 5 

По состоянию на 31.10. 2018 года инвентаризационная комиссия 

провела выборочную инвентаризацию склада строительных материалов 

строительной компании «Союз» олифы растительной – 70%-ой. По данным 

складского учета, сверенным с бухгалтерией, остаток олифы составляет 70 

кг., фактически оказалось 24 кг. Бухгалтер по учету материалов, обрабатывая 

инвентаризационные документы, списала как потери при хранении 46 кг. 

олифы. 

Бухгалтер-эксперт исследовал документы и учетные регистры по 

движению олифы растительной и выявил, что расход олифы за 

инвентаризационный период составил 9442 кг. Норма естественной убыли по 

олифе растительной при хранении на складах составляет 0,05% расходуемого 

количества. Фактическая себестоимость и учетная цена совпадают и 

составляют 50 руб. 

 

От бухгалтера-эксперта требуется: 

- установить правильность расчета потерь в пределах норм естественной 

убыли; 

 - определить окончательный результат инвентаризации; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 

К какому из видов экономических преступлений относится выявленное 

нарушение? Проанализировать ситуацию. 

 

Кейс-задание № 6 

Кассир организации скончался. Решением главного бухгалтера 

организации был назначен новый кассир, который принял кассу от главного 

бухгалтера и приступил к исполнению своих обязанностей в день 

назначения, подписав договор о полной материальной ответственности. 

Через четыре дня после назначения нового кассира по решению директора 

организации была проведена инвентаризация кассы. Была выявлена 

недостача денег в сумме 800 руб. и излишек талонов на питание на сумму 

1100 руб. По итогам инвентаризации кассы были оформлены акт 

инвентаризации наличных денежных средств по форме № ИНВ-15 — на 



 15 

денежные средства и инвентаризационная опись ТМЦ по форме № ИНВ-3 — 

на талоны. Директор организации принял решение погасить недостачу: 50% 

— путем удержания из заработной платы кассира, 50% — за счет средств 

организации; излишки оприходовать. 

Задание: 

1. Отразите  перечисленные операции хозяйственной  деятельности 

бухгалтерскими записями. 

2. Правильно  ли использованы типовые формы  по итогам инвентаризации? 

Если  нет, то укажите наименование  и номер типовой формы первичных  

документов, которые необходимо  было использовать. 

3.Правильно ли произведено назначение нового 

кассира? Если были допущены  нарушения, то укажите какие.  

4. Правомерно ли решение директора организации о порядке покрытия 

недостачи? Если нет, то укажите, как ему следовало поступить. 

 

Кейс-задание № 7 

ОАО «Автоколонна № 1» в сентябре 2018 г. заключило договор купли-

продажи с ООО «Автозапчасть» на поставку запчастей для автомобиля марки 

LAND ROVER. По данному договору запчасти приобретаются за наличный 

расчет. Полномочия на покупку данного товара предоставлены начальнику 

отдела снабжения ОАО «Автоколонна № 1» Ахмедову М.Р. на основании 

договора материальной ответственности. В связи с этим генеральным 

директором ОАО «Автоколонна № 1» Бахмудовым М.И. были изданы 

приказы № 284 от 2 сентября 2018 г., № 289 от 15 сентября 2018 г., № 292 от 

18 сентября 2018 г., № 307 от 25 сентября 2018 г. о выдаче из кассы 

организации необходимой суммы денежных средств начальнику отдела 

снабжения Ахмедову М.Р. по предъявлении им доверенности, которая носит 

разовый характер, то есть по мере необходимости начальнику отдела 

снабжения будет выдаваться новая доверенность. В течение сентября 2018 г. 

Ахмедовым М.Р. в кассе ОАО «Автоколонна № 1» были получены денежные 

средства в размере 1 млн руб. на закупку запчастей. По мере приобретения 

запчастей Ахмедовым М.Р. сдавал их на склад и представлял в бухгалтерию 

авансовые отчеты и подтверждающие документы. 

В феврале 2019 г. в ОАО «Автоколонна № 1» проводилась совместная 

проверка работников налоговой службы и МВД, в ходе которой выяснилось, 

что на балансе организации не числится автомобиль, для которого 

приобретались запчасти. В соответствии с учетной политикой организации 

ремонт сторонним организациям ОАО «Автоколонна № 1» не осуществляет. 

Но, как стало известно проверяющим, автомобиль марки LAND ROVER 

зарегистрирован на имя генерального директора ОАО «Автоколонна № 1» 

Бахмудова М.И. Руководство организации не дало никаких разъяснений по 

данному факту. Управлением Федеральной налоговой службы по г. 
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Махачкале было подано в суд исковое заявление о неправомерности 

признания расходов. 

Суд, рассмотрев исковое заявление и подтверждающие документы, 

принял решение о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, 

производство которой поручил экспертно-криминалистическому управлению 

УВД г. Махачкалы. 

Требуется от бухгалтера-эксперта: 

1) ответить на  вопрос:  правомерно ли признаны расходами денежные 

средства предприятия, потраченные на покупку запчастей 

2) Установить перечень документов, необходимых для выявления 

правомерности признания расходами денежные средства предприятия, 

потраченные на покупку запчастей 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении судебной финансово-экономической экспертизы 

г.Махачкала                                                                                                      20 февраля 2019 г

        

Суд г. Махачкалы рассмотрев исковое заявление Управления Федеральной 

налоговой службы г.Махачкалы к ООО «Автоколонна №1» 

УСТАНОВИЛ: 

В феврале 2019 г. в ОАО «Автоколонна №1» проводилась совместная проверка 

работников Управления Федеральной налоговой службы и МВД, в ходе которой 

выяснилось, что организацией приобретались запчасти для автомобиля, не числящегося на 

балансе организации, а принадлежащему генеральному директору ОАО «Автоколонна № 

1» Бахмудову М.И.  Руководство организации по этому факту никаких разъяснений не 

дало.  

    Принимая во внимание необходимость уточнения правомерности признания расходов, 

для которого необходимы специальные знания в области бухгалтерского учета, и 

руководствуясь ст. ст. 195 и 199 УПК РФ: 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить  финансово – экономическую судебную экспертизу, производство 

которой поручить  экспертно – криминалистическому управлению г.  Махачкалы 

2. Поставить перед экспертом вопросы:  правомерно ли признаны расходами 

денежные средства предприятия, потраченные на покупку запчастей 

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:   

-приказы о выдаче из кассы организации необходимых сумм денежных средств 

начальнику отдела снабжения Ахмедову М.Р.; 

-доверенности на получение денежных средств, выданные на имя Ахмедова М.Р.; 

-авансовые отчеты; 

-договор о материальной ответственности, заключенный с Ахмедовым М.Р. 

-форма №1; форма №2 финансовой отчетности;  

-Главная книга; 

 -Учетная политика ООО «Автоколонна № 1»; 
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-инвентарные карточки; 

  -договор купли-продажи с ООО «Автозапчасть» на поставку запчастей для 

автомобиля марки LAND ROVER. 

4. Поручить  начальнику ЭКУ УВД г. Махачкалы разъяснить эксперту права и 

обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения 
1
. 

Судья Магомедов И.М.              

(подпись) 

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены. 

одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст.307 УК 

РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

 

― 20 ‖ Февраля 2019г 

 

Эксперт Гаджиев Б.С.                  

(подпись) 

Кейс-задание № 8 

 

Заведующий складом Ярков П.Н. уволился из ЗАО «Крот» с 1 января 2018 г. 

на основании заявления. В соответствии с приказом № 125-НК от 31 декабря 

2017 г. (л.д. 19, т. 1) об увольнении Яркова П.Н. на 31 декабря 2017 г. была 

проведена ежегодная инвентаризация на складе (приказ № 126 от 31 декабря 

2017 г. (л.д. 81, т. 1)). 

По результатам инвентаризации выявлено расхождение между фактическим 

наличием товаров на складе и учетными данными на сумму 1 240 678 руб. 

В связи с этим приказом № 61-ОК от 1 января 2018 г. (л.д. 36, т. 1) на Яркова 

П.Н. было наложено взыскание в виде возмещения материального ущерба в 

размере 1 240 678 руб. В свою очередь, Ярков П.Н. представил 

оправдательные документы на уменьшение недостачи в сумме 905 543 руб. 

На складе ЗАО «Крот» установлена коллективная (бригадная) материальная 

ответственность, о чем составлен договор коллективной материальной 

ответственности от 6 февраля 2017 г. без номера, подписанный директором 

Дмитриевым О.Г., заведующим складом Ярковым П.Н. и кладовщиками – 

членами коллектива (л.д. 5558, т. 1). Для исследования эксперту-бухгалтеру 

представлены следующие документы: 

1) договор на поставку досок № 0806053 от 15 августа 2017 г. с компанией 

ЗАО «Доски+»; 

2) договор на поставку рам № 0905689 от 15 сентября 2017 г. 

с компанией ЗАО «Доски+»; 

3) счет № 96 от 31 августа 2017 г.; 

4) счет № 121 от 30 сентября 2017 г.; 

5) счет-фактура № 96 от 31 августа 2017 г.; 

6) счет-фактура № 121 от 30 сентября 2017 г.; 
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7) карточка учета товарно-материальных ценностей Книги покупок; 

8) инвентаризационная опись № 587 от 31 декабря 2017 г.; 

9) сличительная ведомость № 241 от 31 декабря 2017 г. 

Оправдательными документами, представленными Ярковым П.Н., являются 

приказ на отпуск № 189-НГ от 10 августа 2017 г. и распоряжение о 

временном исполнении обязанностей заведующего складом с 10 августа по 5 

сентября 2017 г. Казаковым М.Н. 

В период с 12 августа по 5 сентября 2017 г. со склада в производство 

Казаковым М.Н. были отпущены товарно-материальные ценности на 

основании накладной без номера от 1 сентября, выписанной в четырех 

экземплярах. Казаков М.Н., предъявив данные копии накладной в 

бухгалтерию, заявил, что отпустил товарно-материальные ценности со склада 

дважды, что привело к дублированию записей по одному и тому же 

документу, выписанному в нескольких экземплярах, в бухгалтерских 

регистрах на 1 сентября 2017 г. 

Исходя из условий и содержания практической ситуации необходимо: 

1. Составить решение (постановление) от имени собственника или 

правоохранительных органов (суда) на производство судебно-бухгалтерской 

экспертизы с указанием вопросов, разрешаемых в процессе ее проведения. 

2. Составить список нормативных правовых актов, используемых экспертом-

бухгалтером в процессе проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

3. Обосновать методы и методики, применяемые при проведении судебно-

бухгалтерской экспертизы. 

Кейс-задание № 9 

Заведующий складом Ярков П.Н. уволился из ЗАО «Крот» с 1 января 

2018 г. на основании заявления. В соответствии с приказом № 125-НК от 31 

декабря 2017 г. (л.д. 19, т. 1) об увольнении Яркова П.Н. на 31 декабря 2017 г. 

была проведена ежегодная инвентаризация на складе (приказ № 126 от 31 

декабря 2017 г. (л.д. 81, т. 1)). 

По результатам инвентаризации выявлено расхождение между фактическим 

наличием товаров на складе и учетными данными на сумму 1 240 678 руб. 

В связи с этим приказом № 61-ОК от 1 января 2018 г. (л.д. 36, т. 1) на Яркова 

П.Н. было наложено взыскание в виде возмещения материального ущерба в 

размере 1 240 678 руб. В свою очередь, Ярков П.Н. представил 

оправдательные документы на уменьшение недостачи в сумме 905 543 руб. 

На складе ЗАО «Крот» установлена коллективная (бригадная) материальная 

ответственность, о чем составлен договор коллективной материальной 

ответственности от 6 февраля 2017 г. без номера, подписанный директором 

Дмитриевым О.Г., заведующим складом Ярковым П.Н. и кладовщиками – 

членами коллектива (л.д. 5558, т. 1). Для исследования эксперту-бухгалтеру 

представлены следующие документы: 

1) договор на поставку досок № 0806053 от 15 августа 2017 г. с компанией 

ЗАО «Доски+»; 

2) договор на поставку рам № 0905689 от 15 сентября 2017 г. 
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с компанией ЗАО «Доски+»; 

3) счет № 96 от 31 августа 2017 г.; 

4) счет № 121 от 30 сентября 2017 г.; 

5) счет-фактура № 96 от 31 августа 2017 г.; 

6) счет-фактура № 121 от 30 сентября 2017 г.; 

7) карточка учета товарно-материальных ценностей Книги покупок; 

8) инвентаризационная опись № 587 от 31 декабря 2017 г.; 

9) сличительная ведомость № 241 от 31 декабря 2017 г. 

Оправдательными документами, представленными Ярковым П.Н., являются 

приказ на отпуск № 189-НГ от 10 августа 2017 г. и распоряжение о 

временном исполнении обязанностей заведующего складом с 10 августа по 5 

сентября 2017 г. Казаковым М.Н. 

В период с 12 августа по 5 сентября 2017 г. со склада в производство 

Казаковым М.Н. были отпущены товарно-материальные ценности на 

основании накладной без номера от 1 сентября, выписанной в четырех 

экземплярах. Казаков М.Н., предъявив данные копии накладной в 

бухгалтерию, заявил, что отпустил товарно-материальные ценности со склада 

дважды, что привело к дублированию записей по одному и тому же 

документу, выписанному в нескольких экземплярах, в бухгалтерских 

регистрах на 1 сентября 2017 г. 

Исходя из условий и содержания практической ситуации необходимо 

составить заключение судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д 1. Перечень зачетных вопросов 

 

1. Классификация методов судебно-бухгалтерской экспертизы. 

2. Формальная проверка документов.  

3. Классификация методов исследования документальных данных. 

4. Понятие документирования, основные требования, 

предъявляемые к оформлению документов. 

5. Основная (первоначальная) судебно-бухгалтерская экспертиза.  

6. Дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза. 

7. Повторная судебно-бухгалтерская экспертиза. 

8. Комиссионная судебно-бухгалтерская экспертиза. 

9. Комплексная судебно-бухгалтерская экспертиза.  

10. Понятие и виды экономических преступлений. 

11. Мошенничество. 

12. Незаконное получение кредита. 

13. Преднамеренное и фиктивное банкротство. 

14. Классификация бухгалтерских документов. 

15. Требования, предъявляемые к проведению инвентаризации. 
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16. Порядок изъятия документов. 

17. Необходимость и цели судебно-бухгалтерской экспертизы,  ее 

нормативно-правовое регулирование. 

18. Задачи судебно-бухгалтерской экспертизы и ее взаимосвязь с 

другими науками. 

19. Понятие и предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. 

20. Случаи, при которых назначается судебно-бухгалтерская 

экспертиза, и лица, ее назначающие. 

21. Этапы производства судебно-бухгалтерской экспертизы. 

22. Порядок формирования заключения судебно-бухгалтерской 

экспертизы. 

23. Сходства между судебно-бухгалтерской экспертизой, ревизией и 

аудиторской проверкой. 

24. Различия между судебно-бухгалтерской экспертизой, ревизией и 

аудиторской проверкой. 

25. Сходства и различия  между судебно-бухгалтерской экспертизой 

и бухгалтерским учетом. 

26. Структура заключения судебно-бухгалтерской экспертизы 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 
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неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения 

материала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций 

или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения кейс-задач 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задачи; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению 

кейс-задачи выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению 

кейс-задачи выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточно раскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задачи. В частности 

отсутствуют навыки, умения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса  не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 
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Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценивание ответа на зачете 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Зачтено отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические 

задания без ошибок. 
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Зачтено хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи. 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Зачтено 

удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Не зачтено 

неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день 
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их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет. Зачет 

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому 

студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается 

максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота 

ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответствующих 

законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 

 

 

 

 


