
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет
народного хозяйства»

Утверждена решением 
Ученого совета ДГУНХ, 

протокол № 12 от 30 мая 2022 г.

Кафедра «Бухучет-1»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

Направление подготовки  38.03.01 «Экономика»,

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная

Махачкала – 2022
1



УДК 657.1.(075.8)
ББК  65.052я 73
Составитель - Мирзоева Севиль Абдурахмановна, кандидат экономических

наук, доцент кафедры  «Бухучет – 1» ДГУНХ.
Внутренний  рецензент  -  Цахаева  Джамиля  Алибековна,  кандидат

экономических наук, доцент кафедры «Бухучет -2»  ДГУНХ.
Внешний  рецензент  -  Шахбанов  Рамазан  Бахмудович,  доктор

экономических  наук,  профессор,  заведующий  кафедрой  «Бухгалтерский  учет»
Дагестанского государственного университета.

Представитель работодателя -  Чавтарова Людмила Омаровна,  главный
бухгалтер АО «Комнет»

Рабочая  программа  дисциплины  «Судебно-бухгалтерская  экспертиза»
разработана в  соответствии с  требованиями федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего образования для  направления  38.03.01
«Экономика»,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации   12.08.2020г.,  №  954,  и  на  основании  приказа
Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  от  06.04.2021  г.  №245  «Об
утверждении   Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры».

       Рабочая  программа по дисциплине «Судебно-бухгалтерская  экспертиза»
размещена на сайте www  .  dgunh  .  ru  

Мирзоева  С.А.  Рабочая  программа  дисциплины  «Судебно-бухгалтерская
экспертиза»  для  направления  подготовки  38.03.01«Экономика»,  профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Махачкала: ДГУНХ, 2022г. - 24с.

Рекомендована к утверждению Учебно-методическим советом ДГУНХ 28
мая 2022 г.

Рекомендована к утверждению руководителем основной профессиональной
образовательной программы высшего образования  – программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,  профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», к.э.н., доцентом Исаевой Д.Г.

Одобрена на заседании кафедры «Бухучет – 1» 24 мая 2022 г., протокол №
10.

2

http://www.dgunh.ru/


Содержание

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине   4
Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   6
Раздел 3. Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием

количества академических часов, выделенных на контактную
работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам учебных
занятий)  и  на  самостоятельную  работу  обучающихся,  на
самостоятельную  работу  обучающихся  и  формы
промежуточной аттестации

     6

Раздел 4. Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам
(разделам)  с  указанием  отведенного  на  них  количества
академических часов и видов учебных занятий

  8

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

16

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

18

   Раздел 7. Перечень  лицензионного  программного  обеспечения,
информационных  справочных  систем  и  профессиональных
баз данных

20

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

22

Раздел 9. Образовательные технологии  23

Лист актуализации рабочей дисциплины                                                                  24

3



Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целью изучения  дисциплины  «Судебно-бухгалтерская  экспертиза»

является  формирование  у  обучающихся  навыков  работы  проверяющих  служб,

наглядное  рассмотрение  нарушений  законодательства  и  техники  ведения

бухгалтерского  учета,  способов  подлога  и  способов  выявления  подобных

нарушений. 

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть  понятие  и  необходимость  судебно-бухгалтерской

экспертизы в современных условиях хозяйствования; 

 раскрыть методы судебно-бухгалтерской экспертизы;

 рассмотреть порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы; 

 определить основные виды судебно-бухгалтерской экспертизы;

 раскрыть виды экономических преступлений;

 рассмотреть виды бухгалтерских документов и их использование при

расследовании экономических преступлений;

 выявить  сходства  и  различия  между  аудиторской  проверкой,

документальной ревизией и судебно-бухгалтерской экспертизой;

 рассмотреть  порядок  формирования  заключение  судебно-

бухгалтерской экспертизы.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» как часть планируемых

результатов освоения образовательной программы 

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1 Способность организовать и вести бухгалтерский финансовый

учет  финансово-хозяйственной  деятельности  и  формировать
бухгалтерскую  финансовую  отчетность  организаций
различных  организационно-правовых  форм  и  видов
экономической деятельности
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1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ПК-1.  Способен
организовать  и  вести
бухгалтерский
финансовый  учет
финансово-
хозяйственной
деятельности   и
формировать
бухгалтерскую
финансовую
отчетность
организаций
различных
организационно-
правовых  форм  и
видов  экономической
деятельности

ПК-1.1.Организует
систему
документооборота,
контроль,
систематизацию   и
учетную  регистрацию
фактов  хозяйственной
жизни  (ФХЖ)
экономического
субъекта

Знать:
- принципы, методы и способы
организации  бухгалтерского
финансового учета
Уметь:
-  организовать  систему
документооборота,  контроль,
систематизацию  и  учетную
регистрацию  ФХЖ
экономического субъекта
Владеть:
-  навыками  составления
первичных документов, ведения
учетных  регистров
бухгалтерского  финансового
учета

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины 

код
компетенции

Этапы формирования компетенций
Тема 1.

Судебно-
бухгалтерская
экспертиза как
необходимость

в условиях
рыночной
экономики

Тема 2.
Методы
судебно-

бухгалтерской
экспертизы

Тема 3.
Порядок

назначения
судебно-

бухгалтерской
экспертизы

Тема 4.
Виды

судебно-
бухгалтерск

ой
экспертизы

Тема 5.
Основные

виды
экономических
преступлений

ПК- 1 + + + + +

Итого 1 1 1 1 1

код
компетенции

Этапы формирования компетенций
Тема

6.Бухгалтерские
документы и их

Тема 7. Общее и
различия между

аудиторской

Тема 8.
Заключение судебно-бухгалтерской

экспертизы
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использование при
расследовании
экономических
преступлений

проверкой,
документальной

ревизией и судебно-
бухгалтерской
экспертизой

ПК- 1 + + +

Итого 1 1 1

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.В.13  «Судебно-бухгалтерская  экспертиза»  относится  к

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления

подготовки  38.03.01  –  «Экономика»,  профиля  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и

аудит».

Изучение  данной  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,

полученные  в  ходе   освоения   таких  дисциплин  как:  «Бухгалтерский  учет  и

анализ», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Право», «Финансы». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза»

является  необходимой  основой  для  освоения  таких  дисциплин  как  «Аудит»,

«Контроль и ревизия».

Раздел  3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием

количества  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу

обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на

самостоятельную  работу  обучающихся,  на  самостоятельную  работу

обучающихся и формы промежуточной аттестации

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы, 72

часа.

Очная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в

том числе:
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на занятия лекционного типа -16ч.

на занятия семинарского типа –16ч.

Количество  академических  часов,  выданных  на  самостоятельную  работу

обучающихся - 40 ч.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Очно-заочная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, в

том числе:

на занятия лекционного типа – 4ч.

на занятия семинарского типа – 4 ч.

Количество  академических  часов,  выданных  на  самостоятельную  работу

обучающихся -64 ч.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Отдельные  практические  занятия  по  дисциплине  реализуются  в  форме

практической подготовки.

Заочная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, в

том числе:

на занятия лекционного типа – 2ч.

на занятия семинарского типа – 4 ч.

Количество  академических  часов,  выданных  на  самостоятельную  работу

обучающихся - 64 ч.

Форма промежуточной аттестации: зачет 2 ч.

Отдельные  практические  занятия  по  дисциплине  реализуются  в  форме

практической подготовки.
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Раздел  4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Для очной формы обучения

№
п/п Тема дисциплины

Всего
ака-

деми-
чески

х
часов

в т. ч.
занятия
лекци-

онного типа

в т. ч. занятия семинарского типа:

Само
стоя
тель-
ная

рабо-
та

Форма
текущего
контроля

успеваемости.семи
нары

практи-
ческие
занятия

лаборато
рные

занятия
(лаборат

орные
работы,

лаборато
рный

практику
м)

кол-
лок-
виу-
мы

иные
аналог.
занятия

1 Тема  1.  Судебно-
бухгалтерская
экспертиза  как
необходимость  в
условиях
рыночной
экономики

9 2 - 2 - - - 5

Проведение
опроса,
решение задач

2 Тема  2.  Методы
судебно-
бухгалтерской
экспертизы

9 2 - 2 - - - 5 Решение  кейс-
задачи,тестиро
вание

3 Тема  3.  Порядок
назначения
судебно-
бухгалтерской
экспертизы

9 2 - 2 - - - 5 Проведение
опроса,
Тестирование,
Решение задач,
Подготовка
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реферата,
Решение  кейс-
задачи

4 Тема  4.  Виды
судебно-
бухгалтерской
экспертизы

9 2 - 2 - - - 5 Решение  кейс-
задачи,
заполнение
первичной
документации

5 Тема 5. Основные
виды
экономических
преступлений

9 2 - 2 - - -
5

Проведение
опроса,
решение  задач,
тестирование

6 Тема  6.
Бухгалтерские
документы  и  их
использование
при
расследовании
экономических
преступлений*

9 2 - 2* - - 5

Проведение
опроса,
Решение  кейс-
задачи,
заполнение
первичной
документации

7 Тема  7.  Общее  и
различия  между
аудиторской
проверкой,
документальной
ревизией  и
судебно-
бухгалтерской
экспертизой

9 2 - 2 - - 5

Проведение
опроса,
Тестирование,
Решение задач,
Подготовка
реферата,
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8 Тема  8.
Заключение
судебно-
бухгалтерской
экспертизы

9 2 - 2 - - 5 Проведение
опроса,
решение задач

9 Зачёт - - - - - - - Проведение
устного
опроса  и
решения задач

Итого 72 16 - 16 - - 40

*Реализуется в форме практической подготовки
4.2. Для очно-заочной формы обучения

№
п/
п

Тема
дисциплины

Всего
ака-
деми
че-

ских
ча-
сов

в т. ч.
заня-
тия

лекци-
он-

ного
типа

в т. ч. занятия семинарского типа:
Само-
стоя-
тель-
ная

рабо-
та

Форма
текущего
контроля

успеваемости.
Се-
ми
на-
ры

Прак-
тиче-
ские
занят

ия

Лабораторные
занятия

(лабораторные
работы,

лабораторный
практикум)

Кол-
лок-
виу-
мы

иные
анало-
гич-
ные

занятия

1 Тема 1. Судебно-
бухгалтерская
экспертиза  как
необходимость в
условиях

9 1 - - - - - 8

Проведение
опроса,
решение задач
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рыночной
экономики

2 Тема  2.  Методы
судебно-
бухгалтерской
экспертизы

10 1 - 1 - - - 8

Решение  кейс-
задачи,тестирова
ние

3 Тема 3. Порядок
назначения
судебно-
бухгалтерской
экспертизы

9 1 - 1 -
- -

8

Проведение
опроса,
Тестирование,
Решение задач,

4 Тема  4.  Виды
судебно-
бухгалтерской
экспертизы

8 1 - - -
- -

8

Решение  кейс-
задачи,
заполнение
первичной
документации

5 Тема  5.
Основные  виды
экономических
преступлений

8

- - - - - - 8

Проведение
опроса,
решение  задач,
тестирование

6 Тема  6.
Бухгалтерские
документы  и  их
использование
при
расследовании
экономических
преступлений*

10 - - 2* - - 8

Проведение
опроса,  Решение
кейс-задачи,
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7 Тема 7. Общее и
различия  между
аудиторской
проверкой,
документальной
ревизией  и
судебно-
бухгалтерской
экспертизой

8 - - - - - 8

Проведение
опроса,
Тестирование,
Решение  задач,
Подготовка
реферата,

8 Тема  8.
Заключение
судебно-
бухгалтерской
экспертизы

8 - - - - - 8

Проведение
опроса,
Подготовка
реферата

9 Зачет - - - - - - - Форма
проведение
зачета - устная

Итого: 72 4 - 4 - - - 64

Итого: 72

*Реализуется в форме практической подготовки
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4.2. Для заочной формы обучения

№
п/
п

Тема
дисциплины

Всего
ака-
деми
че-

ских
ча-
сов

в т. ч.
заня-
тия

лекци-
он-

ного
типа

в т. ч. занятия семинарского типа:
Само-
стоя-
тель-
ная

рабо-
та

Форма
текущего
контроля

успеваемости.
Се-
ми
на-
ры

Прак-
тиче-
ские
занят

ия

Лабораторные
занятия

(лабораторные
работы,

лабораторный
практикум)

Кол-
лок-
виу-
мы

иные
анало-
гич-
ные

занятия

1 Тема 1. Судебно-
бухгалтерская
экспертиза  как
необходимость в
условиях
рыночной
экономики

8 1 - - - - - 7

Проведение
опроса,
решение задач

2 Тема  2.  Методы
судебно-
бухгалтерской
экспертизы

10 1 - 1 - - - 8

Решение  кейс-
задачи,тестирова
ние

3 Тема 3. Порядок
назначения
судебно-
бухгалтерской
экспертизы

8 - - 1 -
- -

7

Проведение
опроса,
Тестирование,
Решение задач,

4 Тема  4.  Виды
судебно-

Решение  кейс-
задачи,
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бухгалтерской
экспертизы

8 - - - - - - 8 заполнение
первичной
документации

5 Тема  5.
Основные  виды
экономических
преступлений 10 - - - - - - 10

Проведение
опроса,
решение  задач,
тестирование

6 Тема  6.
Бухгалтерские
документы  и  их
использование
при
расследовании
экономических
преступлений*

10 - - 2* - - 8

Проведение
опроса,  Решение
кейс-задачи,

7 Тема 7. Общее и
различия  между
аудиторской
проверкой,
документальной
ревизией  и
судебно-
бухгалтерской
экспертизой

8 - - - - - 8

Проведение
опроса,
Тестирование,
Решение  задач,
Подготовка
реферата,

8 Тема  8.
Заключение
судебно-
бухгалтерской

8 - - - - - 8

Проведение
опроса,
Подготовка
реферата
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экспертизы
9 Зачет - - - - - - - Форма

проведение
зачета - устная

Итого 70 2 - 4 - - - 64

Контроль 2

Всего 72

*Реализуется в форме практической подготовки
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

№
п/п Автор

Название
основной учебной
и дополнительной

литературы,
необходимой для

освоения
дисциплины

Выходные
данные

Количество
экземпляров в

библиотеке
ДГУНХ/адресдосту

па

1. Основная учебная литература
1 Чернов В. А. Бухгалтерская

(финансовая)
отчетность:
учебное
пособие

М.: Юнити,
2015 г., 128

с.

 http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=43669
8

2 Россинская  Е.  Р.,
Эриашвили  Н.  Д.,
Кузякин Ю. П.

Судебно-
бухгалтерская
экспертиза:
учебное
пособие  для
студентов
вузов

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.

— 383 c.:
ISBN978-5-
238-01496-8.

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=44643
9

3 Нелезина Е. П. Судебная
экономическая
экспертиза:
учебное
пособие  для
студентов
вузов

М.: ЮНИТИ-
ДАНА,  2015.
— 152 c.:
ISBN  978-5-
238-02542-
1.0

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=44649
8

4 Джалалов К.З. Судебно-
бухгалтерская
экспертиза:
учебное
пособие  для
студентов
ВУЗов

Махачкала:
ДГУНХ,

2017. -84 с.

http://www.dgunh.ru/
content/glavnay/
ucheb_deyatel/

uposob/up-fgos-14-15-
bu1-12.pdf

II. Дополнительная учебная литература
А) Дополнительная учебная литература

1 Салихова И.С. Практикум  по
бухгалтерскому
учету:  учебное
пособие

Москва:
Издательско-
торговая
корпорация

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=4528
90
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http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-12.pdf
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446439
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446439
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698


«Дашков  и
К°»,  2016.  -
110 с.
ISBN  978-5-
394-02705-5.

2 Прорвич В.А. Концептуальные
основы  судебно-
бухгалтерской
экспертизы.
Структурно-
содержательный
анализ
методологических,
организационно-
правовых  и
методических
проблем:
монография

Москва:
Юнити-Дана:
Закон и право,
2014. – 159 с.:
ил.
ISBN  978-5-
238-01428-9.

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=4481
41

3 Хамидуллина,
Г.Р.

Бухгалтерский
учет.
Бухгалтерская
ответственность.
Судебно-
бухгалтерская
экспертиза:
научное издание

Казань:
Познание,
2009. – 140 с.
ISBN  978-5-
8399-0251-0.

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=2574
55

4 Кеворкова  Ж.А. Судебно-
бухгалтерская
экспертиза:
практикум

Москва:
Юнити,  2015.
– 208 с.
ISBN  978-5-
238-02195-9.

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=4464
10

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные,

 продолжающиеся и периодические)
1 Собрание  законодательства Российской Федерации-официальное издание 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffzakon.ru%2Flaws%2Ffederalnyy-
zakon-ot-06.12.2011-n-402-fz%2F

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации
https://legalacts.ru/kodeks/NK-RF-chast-1/

В) Периодические издания
Специализированные отраслевые периодические издания

1 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический журнал/
гл. ред. Юферев А.Е. -М.: Финансы и кредит, 2017.  ISSN 2079-6773
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https://legalacts.ru/kodeks/NK-RF-chast-1/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffzakon.ru%2Flaws%2Ffederalnyy-zakon-ot-06.12.2011-n-402-fz%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffzakon.ru%2Flaws%2Ffederalnyy-zakon-ot-06.12.2011-n-402-fz%2F
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448141


2 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический журнал/
гл. ред. Юферев А.Е. - М.: Финансы и кредит, 2016.  ISSN 2079-6773

3 Главбух: Практический журнал для бухгалтера/ гл. ред. Ковалевская С.М. -
М.: Главбух, 2013.

Г) Справочно-библиографическая  литература
1 Большой экономический словарь/Борисов А.Б.М: Книжный мир, 2006. - 543 

с.: ISBN 5-8041-0186-2http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
2 Рофе  А.И. Словарь-справочник по экономике труда: словари / А.И. Рофе. –

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 377 с.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=469329

3 СолодушкинаК.А.
ModernDictionaryofPhrasalVerbsandIdiomsintheLanguageofBusiness:
Современный  словарь  фразовых  глаголов  и  идиом  в  сфере  экономики  и
бизнеса / К.А. Солодушкина. – Санкт-Петербург: Антология, 2008. – 800 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220157

Д) Информационные базы данных (профильные)
1 http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, социология, менеджмент)
2 http://isiknowledge.com/-  Реферативная  база  данных  WebofScience.  База

данных  по  научному  цитированию  WebofScience  Института  научной
информации

3 http://www.scopus.com/ -  Политематическая  реферативная  база  данных
SCOPUS

4 http://www.spark.interfax.ru/ - "Система Профессионального Анализа Рынка и
Компаний" (СПАРК)

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным  системам  (электронным  библиотекам)  и  к  электронной

информационно-образовательной  среде  университета  (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ).

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная  среда  обеспечивает  возможность  доступа

обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и

вне ее.
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Рекомендуется  ознакомление  с  ресурсами  правовых  систем  (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области бухгалтерского учета

и судебно-бухгалтерской экспертизы:

1. Онлайн  версия  информационнойсправочной  системы  «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru/

2. 2.  База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/

2. http://www.ipbr.org/ — официальный сайт Института профессиональных

бухгалтеров и аудиторов России.

3.  http://www.accountingreform.ru/  —реформа  бухгалтерского  учета  в

России;

4. http://www.buh.ru/ — Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский

учет,  налогообложение, отчетность,  МСФО, анализ бухгалтерской информации,

1С:Бухгалтерия);

5. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств

для  автоматизации  управления  и  учета  на  предприятиях  различных  отраслей,

видов деятельности и типов финансирования;

6. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании «Консультант-

Плюс» - общероссийская сеть распространения правовой информации;

7.  Онлайн  версия  информационной  справочной  системы
«Гарант»http://www.garant.ru/

8.  http://www.audit-it.ru/  —  информационная  поддержка  российских

бухгалтеров,  аудиторов,  оценщиков,  финансистов,  общение  и  коллективная

помощь в профессиональных вопросах.

9.  http://www.akdi.ru/  — Агентство  экономико-правовых  консультаций и

деловой информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области

налогообложения, бухгалтерского учета и права.

10.  База  данных  «Бухгалтерия Онлайн»  -  информационно-сервисный

портал для бухгалтеров https://www.buhonline.ru/

11. Росстат - www.gks.ru
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Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения,
информационных справочных систем и профессиональных баз данных

7.1.  Лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное

обеспечение, в том числе отечественного производства

www  .  training  .  i  -  exam  .  ru   – система интернет-тренажеров в сфере образования.

www  .olymp.i-exam.ru   –  система  интернет-олимпиад  для  выявления

талантливой молодежи.

www  .bakalavr.i-exam.ru   –  система  интернет-экзамена  для  тестирования

выпускников балкалавриата.

Windows 7 

WindowsXP

MicrosoftOfficeProfessional

Windows

Adobe  Acrobat  Reader  –бесплатноепроприетарноеПО,

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html

WinDjView -  свободное  ПО  (лицензия  GNU  GPL),

https  ://  windjview  .  sourceforge  .  io  

GoogleChrome - свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/

Яндекс Браузер - бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/

ABBYYLingvox 3 –электронный словарь

MVFoxPro 9.0  -  объектно-ориентированный  и  процедурный  язык

программирования  систем  управления  реляционными  базами  данных,

разработанный корпорацией Microsoft.

VisualStudio 2013  -  бесплатная  надстройка,  которую можно использовать

для переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio;

KasperskyEndpointSecurity 10  forwindows (Договор  поставки  №25  от  16

марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ»)– антивирусная программа;

MicrosoftAccess 2013  -  программа,  основным  предназначением  которой

является создание реляционных баз данных;
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ProjectExpert -  программа  для  разработки  бизнес-планов  и  анализа

инвестиционных проектов.

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

- Онлайн версия информационной справочной системы «Консультант

Плюс» http://www.consultant.ru/ 

-Справочная система Главбух – свободный доступ on-linehttps://www.1gl.ru/

-  Онлайн  версия  информационной  справочной  системы  «Гарант»

http://www.garant.ru/

7.3. Перечень профессиональныхбаз данных:

1.  База  данных  «Бухгалтерия.ру»  -  информационно-аналитические

материалы  в  области  бухгалтерского  учета  и  налогообложения

http://www.buhgalteria.ru/

2.  База  данных  «Бухгалтерский  учет  и  отчетность»  Минфина  России

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/

3.  База  данных  «Бухгалтерский  учет  и  отчетность»  -  информационно-

аналитические  материалы  Центрального  Банка  Российской  Федерации

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/

4.  Справочная  система  Главбух  –  свободный  доступ  on-

linehttps://www.1gl.ru/

5. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика»

https  ://  www  .  nalog  .  ru  /  rn  39/  related  _  activities  /  statistics  _  and  _  analytics  /  

6. База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный портал

для бухгалтеров https://www.buhonline.ru/

7. База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы для

бухгалтеров (Бухгалтерский учет,  налогообложение, отчетность,  МСФО, анализ

бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия) http://www.buh.ru/

8. Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru).
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Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для  преподавания  дисциплины   «Судебно-бухгалтерская  экспертиза»
используется  следующие специальное помещение - учебная аудитория

1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3-8
Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая.
Компьютерный стол.
Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 
персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 
университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 
ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru).
Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 
(презентации, видеоролики).
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip 

2. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ № 3-8
Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая.
Компьютерный стол.
Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 
персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 
университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 
ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru).
Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 
(презентации, видеоролики).
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
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3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip

3. Помещение для самостоятельной работы №5-6 (Россия, Республика 
Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 
корпус №1)
Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную 
информационно-образовательную среду ДГУНХ - 26 ед.
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip 
6. 1С: Предприятие 8.3
7. 1С: Зарплата и управление персоналом
8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

4. Помещение для самостоятельной работы №1-1(Россия, Республика 
Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 
корпус №1)
Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 
информационно-образовательную среду ДГУНХ - 60 ед.
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip

Раздел 9. Образовательные технологии

При  освоении  дисциплины  «Судебно-бухгалтерская  экспертиза»

используются следующие образовательные технологии:

-   кейс-задания  для  более  глубокого  освоения  понятия,  видов,  методов,

отличительных особенностей судебно-бухгалтерской экспертизы;
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- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания современных

тенденций в развитии экономической науки;

-  внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и

индивидуальных занятий с  обучающимися (помощь в понимании тех или иных

моделей и концепций, подготовка рефератов, а также тезисов для студенческих

конференций и т.д.).
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