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Пояснительная записка 

Актуальность и значимость дисциплины: 

Настоящая программа имеет цель оказать помощь студентам  в самостоятельной 

работе по изучению курсов "Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской 

экспертизы". 

Для юриста звание бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской 

экспертизы имеет большое значение. Работникам органов дознания, следствия, 

прокуратуры и суда при расследовании и разрешении уголовных дел о 

хозяйственных и должностных преступлениях, о хищениях, нередко приходится 

изучать документы и записи в регистрах бухгалтерского учета. Такие документы и 

записи, отражающие незаконные операции или дающие основание сделать вывод о 

подобных операциях, являются доказательствами, устанавливающими событие 

преступления и уличающими виновных в их совершении (например, подложный счет, 

указывающий, что товар отправлен с фабрики в магазин для реализации,  в то 

время как этот товар похищен, или фиктивная бухгалтерская запись в счетах, 

сделанная для вуалирования хищения, и т.д.). Очевидно, что только зная основы 

бухгалтерского учета, следователь может разобраться в бухгалтерских доку-

ментах и записях, выявить отражение незаконных операций и тем самым собрать 

доказательства в предусмотренных законом процессуальных формах. 

В уголовном и гражданском процессах все большую роль играет судебно-

бухгалтерская экспертиза, основывающаяся на общих принципах бухгалтерского 

учета. Это обязывает следователя и судью своевременно назначать ее, правильно 

ставить вопросы перед экспертом и правильно оценить и использовать его 

заключение.  

Следует также иметь в виду, что эффективным средством в раскрытии хищений 

является документальная ревизия, служащая зачастую основанием  для возбуждения 

уголовного дела.  Чтобы разбираться в задачах и приемах документальной ревизий, также 

надо знать основы бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины представляет некоторые трудности для студентов. Они 

должны усвоить не только теоретические положения» но и ряд специальных 

бухгалтерских терминов и понятий, необходимых в дальнейшем для решения вопросов 

связанных с судебно-бухгалтерской экспертизой и документально и ревизией. 

В программе даются советы студентам по изучению учебного материала. При 

изучении рекомендованной литературы следует обратить особое внимание на примеры и 

задачи по отдельным разделам. Изученную литературу надо законспектировать. Это 

помогает лучше усвоить содержание, увидеть самое главное, существенное. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования: 

Рабочая программа дисциплины «Основы бухгалтерского учѐта и судебно-

бухгалтерская экспертиза» для обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования на основе действующего федерального 

законодательства. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Изучение курса «Основы бухгалтерского учета и  судебно-бухгалтерская 

экспертиза» играет важную роль в процессе подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета и судебно-

бухгалтерская экспертиза» является: 

- получение методологического представления о месте, роли и значении 

бухгалтерского учета как прикладной экономической науки; 
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- изучение теоретических основ бухгалтерского учета, основного содержания, 

правил оценки и порядка ведения учета имущества, капитала и обязательств предприятия; 

- изучение методики и техники ведения учета по различным участкам учетной 

деятельности; 

- получение практических навыков формирования и отражения информации о 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций в системе бухгалтерского учета. 

- изучение основ аудита, основных понятий, технологий проведения и оформления 

результатов. 

Задачи обучения: 

- определение функционального предназначения бухгалтерского учета и его места в 

системе управления предприятием, определение взаимосвязи бухгалтерского учета с 

другими социально-экономическими, общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами; 

- изучение основ нормативного регулирования бухгалтерского учета в России; 

- раскрытие основных учетных категорий, общепринятых принципов и методологии 

ведения бухгалтерского учета; 

- изучение основных правил оценки и учета имущества, капитала и обязательств; 

- изучение порядка документального оформления фактов хозяйственной 

деятельности как основы учетных процедур; 

- изучение порядка сбора, обобщения и представления информации, формируемой в 

рамках бухгалтерского учета, для принятия управленческих решений; 

- раскрытие сущности аудиторской деятельности в РФ; 

- определения цели и задач аудита; 

- изучение основ нормативного регулирования аудита в России и в мировой 

практике; 

- изучение технологии проведения аудиторской проверки. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Рабочая программа дисциплины «Основы бухгалтерского учѐта и судебно-

бухгалтерская экспертиза» представляет собой элемент федерального компонента 

является общепрофессиональной дисциплиной, и учитывает общие требования к 

основной образовательной программе подготовки юриста по специальности 030501 

«Юриспруденция».  

Структура учебной дисциплины:  

Структурно и содержательно дисциплина представлена в виде тематических 

разделов и тем учебного курса, охватывающих ключевые проблемы «Основы бухгалтерского 

учѐта и судебно-бухгалтерская экспертиза» и выделенных в виде дидактических единиц 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по специальности 030501 «Юриспруденция».  

Особенности изучения учебной дисциплины 
В уголовном и гражданском процессах все большую роль играет судебно-бухгалтерская 

экспертиза, основывающаяся на общих принципах бухгалтерского учета. Это обязывает 

следователя и судью своевременно назначать ее, правильно ставить вопросы перед 

экспертом и правильно оценить и использовать его заключение. Следует также иметь в 

виду, что эффективным средством в раскрытии хищений является документальная 

ревизия, служащая зачастую основанием  для возбуждения уголовного дела.  Чтобы 

разбираться в задачах и приемах документальной ревизий, также надо знать основы 

бухгалтерского учета. 
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Изучение дисциплины представляет некоторые трудности для студентов. Они 

должны усвоить не только теоретические положения» но и ряд специальных 

бухгалтерских терминов и понятий, необходимых в дальнейшем для решения вопросов 

связанных с судебно-бухгалтерской экспертизой и документально и ревизией. 

В программе даются советы студентам по изучению учебного материала. При 

изучении рекомендованной литературы следует обратить особое внимание на примеры и 

задачи по отдельным разделам. Изученную литературу надо законспектировать. Это 

помогает лучше усвоить содержание, увидеть самое главное, существенное. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

При изучении дисциплины «Основы бухгалтерского учѐта и судебно-бухгалтерская 

экспертиза» применяются следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации преподавателя. При 

проведении занятий применяются следующие технологии: традиционная лекция, 

проблемная лекция, мастер-класс, традиционный семинар, групповая дискуссия 

(групповое обсуждение), ситуационно-ролевая или деловая игра, анализ конкретной 

ситуации, имитационное упражнение (решение задач). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины 
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Основы бухгалтерского учѐта и судебно-бухгалтерская экспертиза». Усвоение материала 

дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения 

отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному и итоговому 

контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, 

накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и 

взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 

формировать соответствующие знания и умения как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы 

дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного и итогового контроля. 

Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше сориентироваться в 

последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной работы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета исудебно-

бухгалтерская экспертиза » студенты должны: 

 знать современное законодательство, методические, нормативные и другие 

руководящие материалы по организации учета; 

 уметь правильно идентифицировать и систематизировать факты хозяйственной 

деятельности в соответствии с их экономико-правовым содержанием; 

 обеспечивать рациональную организацию учета на основе выбора эффективной 

учетной политики; 

 регистрировать и обрабатывать данные бухгалтерского учета по наличию и 

движению имущества, капитала и обязательств; 

 владеть навыками самостоятельного применения теоретических знаний; 

 уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 

функционирования организаций; 

 иметь представление о контроле за соблюдением порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов, законностью совершения фактов хозяйственной 

деятельности, правильностью ведения бухгалтерского учета; 

 знать сущность и содержание аудиторской деятельности; 

 иметь представление о стратегии аудиторской проверки и технологии аудита. 

Объем и сроки изучения дисциплины:  
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Курс дисциплины «Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерская экспертиза»  

рассчитан в объеме 108 часов и изучается в течение  пятого семестра на третьем курсе на 

очной форме обучения; в течение третьего  семестра второго курса обучения на заочной 

форме обучения (срок обучения 6 лет); в течение второго семестра первого курса на 

заочной форме обучения (сокращенный срок обучения на базе ВПО 4 года).  
Виды контроля знаний студентов и их отчетности:  

Степень овладения знаниями и практическими навыками определяется в процессе 

текущего, промежуточного и итогового контроля, посредством устного опроса в процессе 

проведения семинарских и практических занятий, выполнения индивидуальных и 

тестовых заданий, написанию контрольных работ и докладов, конспектирования и 

изучения нормативной литературы, сдачи зачета по итогам изучения дисциплины. 

В процессе обучения проводятся лекционные, семинарские и практические занятия 

по дисциплине. Проведение лекционных занятий сопровождается использованием 

мультимедийного оборудования, семинарские занятия наполняются обсуждением 

проблемных и дискуссионных вопросов, а практические занятия направлены на изучение 

первичной документации. Особое место в овладении дисциплиной отводится 

самостоятельной работе студентов. 

Критериями оценки ответа студента на устном зачете для преподавателя 

выступают: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.); полнота и 

лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и нормативных 

источников; умение связывать теорию с практикой; логика и аргументированность 

изложения материала; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

культура речи.  

Критериями оценки ответа студента на письменном зачете (тестирование) 

являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-

100% вопросов, включенных в тест; 

2. оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим менее 50% правильных 

ответов на вопросы, включенные в тест.  

Критерии оценки знаний студентов на устном экзамене: 

1. для получения оценки «отлично» студент должен дать полные, исчерпывающие 

ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать 

знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний 

по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

грамотным языком; 

2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать полные ответы на вопросы, 

указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все 

же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных 

понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих 

отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение 

излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, 

однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, 

которые все же не искажают сути соответствующего ответа;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен в целом дать ответы 

на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе 

дисциплины «Конституционное право», знать основные понятия конституционного права, 

систему дисциплины, предмет, особенности отдельных видов правоотношений. Оценка 

«удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком; 

4. оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на 

два из трех вопросов, предложенных в экзаменационном билете, либо студент не знает 
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основных понятий конституционного права или не ориентируется в системе 

конституционного права, не может определить предмет дисциплины, особенностей 

отдельных видов конституционных правоотношений. 

Критериями оценки ответа студента на письменном экзамене (тестирование) 

являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «отлично» студент должен дать правильные ответы на 90-

100% вопросов, включенных в тест; 

2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать правильные ответы на 75-

89% вопросов, включенных в тест;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен дать правильные 

ответы на 50-74% вопросов, включенных в тест; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим менее 50% 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест.  

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу применяется бально-

рейтинговая система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30. В случае если студент в течение 

семестра не набирает минимальное число баллов, то он не допускается к зачету или к 

экзамену. Такой студент может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины, для того чтобы быть допущенным до зачета или 

экзамена, однако на экзамене он может претендовать только на оценку 

«удовлетворительно».  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, - 

80. Максимальное число баллов за зачет – 20. В случае набора студентом по результатам 

работы в семестре, заканчивающегося зачетом, более 60 баллов, зачет проставляется 

автоматически. В случае набора студентом по результатам работы в семестре, 

заканчивающегося зачетом, более 30, но менее 60 баллов, зачет сдается в устной или 

письменной форме. Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая 

оценка студента по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, и зачета, должна 

быть не менее 50 баллов.  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, 

- 60. Максимальное число баллов за экзамен – 40. В случае набора студентом по 

результатам работы в семестре, заканчивающегося экзаменом, от 90 до 100 баллов, за 

экзамен проставляется автоматически оценка «отлично»; от 75 до 89 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «хорошо»; от 50 до 74 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «удовлетворительно»; студенты, набравшие более 

30, но менее 50 баллов сдают экзамен.  Студенты, претендующие на более высокую 

оценку, сдают экзамен.  

Для получения оценки «отлично» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, и экзамена, должна быть от 90 до 

100 баллов; для получения оценки «хорошо» суммарная бально-рейтинговая оценка 

студента должна быть от 75 до 89 баллов; для получения оценки «удовлетворительно» 

суммарная бально-рейтинговая оценка студента должна быть от 50 до 74 баллов. 

В случае неудовлетворительной сдачи зачета или экзамена студенту предоставляется 

право повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической 

задолженности по итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче экзамена, 

студент может претендовать только на оценку «удовлетворительно». При повторной 

аттестации количество набранных студентов баллов на предыдущей курсовой аттестации 

не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки студента: 

 посещение лекций, семинара – 0,5 балла; 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 
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ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и домашних 

заданий, задач и т.д.) – 1-5 балла; 

 корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии между 

студентами при обсуждении темы семинарского занятия – 0,5 балла; 

 текущую успеваемость, общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии, написание рефератов, своевременное и качественное 

выполнение письменных практических заданий, выступление с докладом – 1-5 баллов; 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете два вопроса, каждый из которых 

оценивается в 10 баллов; тестирование – 20 вопросов, за каждый правильный ответ на 

вопрос ставиться 1 балл); 

 экзамен – 40 баллов (устный экзамен – в билете три вопроса, один из которых 

общетеоретической направленности оценивается в 10 баллов и два вопроса практической 

направленности, которые оценивается в 15 баллов каждый; тестирование – 40 вопросов, за 

каждый правильный ответ на вопрос ставиться 1 балл). 

 
1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Очная форма обучения 

№ 

Название и 

содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов  Формы контроля 

О
б

щ
и

й
 

 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а

р
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета, порядок 

исправления 

ошибок счета 

бухгалтерского 

учета, 

счетабухгалтерского

учета. 

10 2 2 - Счета и 

двойная 

запись 5 

1. Опрос 

теоретического 

материала. 

2. Выработка навыков 

по 

корреспонденции 

счетов 

бухгалтерского 

учета. 

2 Учетная политика 

предприятия, 

требования к 

первичным 

документам. 

10 2 2 - Стоимос

тное 

измерен

ие 5 

1. Опрос 

теоретического 

материала. 

2. Выработка навыков 

по работе с 

документами. 

3 Учет валютных  

кассовых и 

банковских операций, 

нарушения  при 

ведении кассовых 

операций и порядок их 

выявления. 

10 6 2 - Балансо

вое 

обобщен

ие и 

система 

бухгалте

рских 

счетов.5 

1. Закрепление 

теоретического 

материала. 

2. Выработка навыков 

по выявлению 

нарушений и 

злоупотреблений. 

4 Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами, нарушения 

10 2 2 - Учетная 

политик

а и 

1. Опрос (в форме 

дискуссии). 

2. Решение задач. 
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и злоупотребления 

при учете 

подотчетных сумм 

организа

ция 

бухгалте

рского 

учета.7 

3. Знакомство с 

балансом 

предприятия. 

5 Учет товарно- 

материальных 

ценностей, 

основных средств, 

нематериальных 

актов. Порядок 

выявления 

нарушений и 

злоупотреблений 

инвентаризацией. 

10 6 2 -  Счета 

бухгалте

рского 

учета, 

ихсодер

жание и 

строени

е. 

Корресп

онденци

я счетов. 

Классиф

икация и 

план 

счетов 

бухгалте

рского 

учета.7 

1. Закрепление 

пройденного 

материала. 

2. Выработка навыков 

по 

корреспонденции 

счетов 

бухгалтерского 

учѐта. 

3. Решение задач 

6 Учѐт затрат на 

производство, учѐт 

расчетов по оплате 

труда. Порядок 

выявления 

нарушений и 

злоупотреблений. 

10 4 2 - Бухгалте

рский 

баланс и 

его 

характер

истика. 

Основно

е 

уравнен

ие 

бухгалте

рского 

учета.Об

общение 

данных 

текущег

о 

учета.5 

1. Опрос пройденного 

материала. 

2. Решение задач. 

3. Закрепление 

материала по 

группировке 

средств и 

источников по 

счетам 

бухгалтерского 

учѐта.  

7 Учѐт уставного 

капитала. Порядок 

выявления 

нарушения 

нарушений и 

злоупотреблений. 

10 2 2 - Нормати

вно-

правово

е 

регулир

ования 

бухгалте

рского 

учета.5 

1. Опрос пройденного 

материала. 

2. Тестирование 

пройденного 

материала 
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8 Документальная  

ревизия, права и 

обязанности 

ревизора, акт 

документальной 

ревизии. 

Особенности 

проведения ревизии 

по инициативе 

правоохранительных 

органов  

10 4 2 - Саморег

улирова

ние 

бухгалте

рского 

учета.5 

1. Опрос пройденного 

материала. 

2. Составление 

баланса работы 

предприятия. 

3. Решение задач.  

9 Аудиторские 

проверки, права и 

обязанности 

аудитора. 

Заключение 

аудитора 

10 4 2 - Сущнос

ть и 

содержа

ние 

бухгалте

рской 

отчетнос

ти.5 

1. Опрос материала 

2. Решение задач  

3. Анализ работы 

предприятия.  

10 Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза, права и 

обязанности 

бухгатера-эксперта.  

Особенности 

проведения судебно- 

бухгалтерской 

экспертизы 

18 2 2 - Бухгалте

рский 

баланс и 

его 

характер

истика. 

Основно

е 

уравнен

ие 

бухгалте

рского 

учета. 

Обобще

ние 

данных 

текущег

о учета. 

5 

1. Опрос материала. 

2. Решение задач 

 Всего 108 34 20  54  

 

Заочная  форма обучения (срок обучения 6 лет) 

 

№ 

Название и 

содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов  Формы контроля 

О
б

щ
и

й
 

 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а

р
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета, порядок 

исправления 

ошибок счета 

бухгалтерского 

учета, 

счетабухгалтерского

учета. 

10 2 2 - Счета и 

двойная 

запись 

1. Опрос 

теоретического 

материала. 

2. Выработка 

навыков по 

корреспонденци

и счетов 

бухгалтерского 

учета. 

2 Учетная политика 

предприятия, 

требования к 

первичным 

документам. 

10 2 2 - Стоимост

ное 

измерени

е 

1. Опрос 

теоретического 

материала. 

2. Выработка 

навыков по 

работе с 

документами. 

3 Учет валютных  

кассовых и 

банковских операций, 

нарушения  при 

ведении кассовых 

операций и порядок их 

выявления. 

10 6 2 - Балансово

е 

обобщение 

и система 

бухгалтерс

ких 

счетов.5 

1. Закрепление 

теоретического 

материала. 

2. Выработка 

навыков по 

выявлению 

нарушений и 

злоупотреблени

й. 

4 Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами, нарушения 

и злоупотребления 

при учете 

подотчетных сумм 

10 2 2 - Учетная 

политика и 

организац

ия 

бухгалтерс

кого 

учета.7 

1. Опрос (в форме 

дискуссии). 

2. Решение задач. 

3. Знакомство с 

балансом 

предприятия. 

5 Учет товарно- 

материальных 

ценностей, 

основных средств, 

нематериальных 

актов. Порядок 

выявления 

нарушений и 

злоупотреблений 

инвентаризацией. 

10 6 2 -  Счета 

бухгалтерс

кого учета, 

ихсодержа

ние и 

строение. 

Корреспон

денция 

счетов.Кла

ссификаци

я и план 

счетов 

бухгалтерс

кого 

учета.7 

1. Закрепление 

пройденного 

материала. 

2. Выработка 

навыков по 

корреспонденци

и счетов 

бухгалтерского 

учѐта. 

3. Решение задач 

6 Учѐт затрат на 

производство, учѐт 

расчетов по оплате 

труда. Порядок 

выявления 

10 4 2 - Бухгалтерс

кий баланс 

и его 

характерис

тика. 

Основное 

1. Опрос 

пройденного 

материала. 

2. Решение задач. 

3. Закрепление 
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нарушений т 

злоупотреблений. 

уравнение 

бухгалтерс

кого 

учета.Обоб

щение 

данных 

текущего 

учета.5 

материала по 

группировке 

средств и 

источников по 

счетам 

бухгалтерского 

учѐта.  

7 Учѐт уставного 

капитала. Порядок 

выявления 

нарушения 

нарушений и 

злоупотреблений. 

10 2 2 - Нормативн

о-правовое 

регулирова

ния 

бухгалтерс

кого 

учета.5 

1. Опрос 

пройденного 

материала. 

2. Тестирование 

пройденного 

материала 

8 Документальная  

ревизия, права и 

обязанности 

ревизора, акт 

документальной 

ревизии. 

Особенности 

проведения ревизии 

по инициативе 

правоохранительных 

органов  

10 4 2 - Саморегул

ирование 

бухгалтерс

кого 

учета.5 

1. Опрос 

пройденного 

материала. 

2. Составление 

баланса работы 

предприятия. 

3. Решение задач.  

9 Аудиторские 

проверки, права и 

обязанности 

аудитора. 

Заключение 

аудитора 

10 4 2 - Сущность 

и 

содержани

е 

бухгалтерс

кой 

отчетности

.5 

1. Опрос 

материала 

2. Решение задач  

3. Анализ работы 

предприятия.  

10 Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза, права и 

обязанности 

бухгатера-эксперта.  

Особенности 

проведения судебно- 

бухгалтерской 

экспертизы 

18 4 2 - Бухгалтер

ский 

баланс и 

его 

характери

стика. 

Основное 

уравнение 

бухгалтер

ского 

учета. 

Обобщен

ие 

данных 

текущего 

учета. 

5 

1. Опрос 

материала. 

2. Решение задач 

 Всего 108 8 4  96  
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Заочная  форма обучения (сокращенный срок обучения на базе ВПО 4 года) 

№ 

Название и 

содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

О
б

щ
и

й
 

 

Аудиторная работа 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а

р
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета, порядок 

исправления 

ошибок счета 

бухгалтерского 

учета, 

счетабухгалтерского

учета. 

10 2 2 - Счета и 

двойная 

запись 

1. Опрос 

теоретического 

материала. 

2. Выработка 

навыков по 

корреспонденци

и счетов 

бухгалтерского 

учета. 

 

2 Учетная политика 

предприятия, 

требования к 

первичным 

документам. 

10 2 2 - Стоимост

ное 

измерени

е 

1. Опрос 

теоретического 

материала. 

2. Выработка 

навыков по 

работе с 

документами. 

3 Учет валютных  

кассовых и 

банковских операций, 

нарушения  при 

ведении кассовых 

операций и порядок их 

выявления. 

10 6 2 - Балансово

е 

обобщение 

и система 

бухгалтерс

ких 

счетов.5 

1. Закрепление 

теоретического 

материала. 

2. Выработка 

навыков по 

выявлению 

нарушений и 

злоупотреблени

й. 

4 Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами, нарушения 

и злоупотребления 

при учете 

подотчетных сумм 

10 2 2 - Учетная 

политика и 

организац

ия 

бухгалтерс

кого 

учета.7 

1. Опрос (в форме 

дискуссии). 

2. Решение задач. 

3. Знакомство с 

балансом 

предприятия. 

5 Учет товарно- 

материальных 

ценностей, 

основных средств, 

нематериальных 

актов. Порядок 

выявления 

нарушений и 

10 6 2 -  Счета 

бухгалтерс

кого учета, 

ихсодержа

ние и 

строение. 

Корреспон

денция 

счетов.Кла

1. Закрепление 

пройденного 

материала. 

2. Выработка 

навыков по 

корреспонденци

и счетов 

бухгалтерского 
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злоупотреблений 

инвентаризацией. 

ссификаци

я и план 

счетов 

бухгалтерс

кого 

учета.7 

учѐта. 

3. Решение задач 

6 Учѐт затрат на 

производство, учѐт 

расчетов по оплате 

труда. Порядок 

выявления 

нарушений т 

злоупотреблений. 

10 4 2 - Бухгалтерс

кий баланс 

и его 

характерис

тика. 

Основное 

уравнение 

бухгалтерс

кого 

учета.Обоб

щение 

данных 

текущего 

учета.5 

1. Опрос 

пройденного 

материала. 

2. Решение задач. 

3. Закрепление 

материала по 

группировке 

средств и 

источников по 

счетам 

бухгалтерского 

учѐта.  

7 Учѐт уставного 

капитала. Порядок 

выявления 

нарушения 

нарушений и 

злоупотреблений. 

10 2 2 - Нормативн

о-правовое 

регулирова

ния 

бухгалтерс

кого 

учета.5 

1. Опрос 

пройденного 

материала. 

2. Тестирование 

пройденного 

материала 

8 Документальная  

ревизия, права и 

обязанности 

ревизора, акт 

документальной 

ревизии. 

Особенности 

проведения ревизии 

по инициативе 

правоохранительных 

органов  

10 4 2 - Саморегул

ирование 

бухгалтерс

кого 

учета.5 

1. Опрос 

пройденного 

материала. 

2. Составление 

баланса работы 

предприятия. 

3. Решение задач.  

9 Аудиторские 

проверки, права и 

обязанности 

аудитора. 

Заключение 

аудитора 

10 4 2 - Сущность 

и 

содержани

е 

бухгалтерс

кой 

отчетности

.5 

1. Опрос 

материала 

2. Решение задач  

3. Анализ работы 

предприятия.  

10 Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза, права и 

обязанности 

бухгатера-эксперта.  

Особенности 

проведения судебно- 

бухгалтерской 

18 4 2 - Бухгалтер

ский 

баланс и 

его 

характери

стика. 

Основное 

уравнение 

1. Опрос 

материала. 

2. Решение задач 
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экспертизы бухгалтер

ского 

учета. 

Обобщен

ие 

данных 

текущего 

учета. 

5 

 Всего 108 6 4  98  

 

2. Содержание дисциплины 

2.1.Содержание тем курса 

 

Тема 1.   

В лекции  освещаются виды учета (оперативный статистический, бухгалтерский), изучаются 

методы бухгалтерского учета, при этом особое внимание уделяется методу двойной записи. 

Подробно рассматриваются методы исправления ошибок (красное спорно, корректурный, дополнительная проводка). 

 

Тема 2.    

Особое внимание уделяется взаимной увязке показателей баланса, как методу экономического анализа, равенство 

актива и пассива баланса. 

 

Тема 3. 

 Подробно освещается в лекции классификация счетов балансовых, забалансовых; активных, пассивных и 

активно-пассивных, счетов синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь с балансом, и порядок учета средств и 

их источников на счетах. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

 

Тема 4. 

В лекции освещаются виды заработной платы, формы оплаты труда, общее понятие по видам начисления 

заработной платы и удержания из нее. Нарушения и злоупотребления, которые могут иметь место при начислении з/платы и 

порядок их выявления. 

 

Тема 5 .  
Требования предъявляемые к первичным учетным документам, формы и 

регламентация бухгалтерского учѐта. Учѐтная политика предприятия. Следует обратить 

внимание роли учѐтной политики на современных предприятиях.  

 

Тема 6. 
Учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами т.е. расчѐты с работниками получившими 

деньги на командировочные расходы и на хозрасходы. Особенности оформления 

документов на командировки внутри страны и за еѐ пределы. Следует осветить факты 

нарушений и злоупотреблений при использовании подотчѐтных сумм и порядок их 

выявления. На какие вопросы следует обратить внимание при ревизиях и проверках.  

 

Тема 7. 
Учѐт валютных операций, а также нарушения и злоупотребления при 

осуществлении валютных операций. На какие моменты следует обратить внимание при 

проведении ревизий и проверок на предприятиях валютных операций.  
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Тема 8. 
Инвентаризация - излагается порядок проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей, порядок работы комиссий. Особенности проведения полной 

инвентаризации всех статей баланса в конце года на каждом предприятии. Порядок 

определения излишек или недостачи, порядок перекрытия пересортицы, списания 

естественной убыли.  

 

Тема 9. 

Учѐт уставного капитала - в этой теме освещается порядок формирования 

уставного капитала. Нарушения и злоупотребления при его формировании. На какие 

особенности следует обратить внимание при ревизиях и проверках. 

 

Тема 10. 

Освещается порядок учета сырья материалов быстроизнашивающихся предметов» порядок учета в 

бухгалтерии и на складе. 

Особенности учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов (спецодежда, хозинвентарь, инструменты) 

уделить внимание учету выданных доверенностей, 

Возможные злоупотребления при учете хранении, оприходовании, транспортировке, и отпуске товарно-материальных 

ценностей и порядок их выявления. 

 

Тема 11. 

Учет основных средств.   Определение первоначальной стоимости остаточной восстановительной стоимости. Порядок 

начисления износа основных средств. 

 Следует осветить особенности оприходования основных средств и их ликвидации. 

 

Тема 12. 

Учет затрат на производство     В этой теме следует уделить внимание особенностями методу» определения 

себестоимости продукций { простой попередельный позаказный) его взаимосвязь с видами производства (массовое серийное, 

основное вспомогательное подсобное побочное). 

Понятие о калькуляции себестоимости продукции» Основные затраты, включаемые в себестоимость продукции. 

 

Тема 13. 

Учет выпуска, и реализации продукции Готовой считается продукция, которая прошла все стадии обработки и сдана 

на склад готовой продукции, реализованной считается продукция, отгруженная покупателем и за которую поступили деньги 

на р / счет. Особенности исчисления реализации по предъявленным счетам и по оплаченным счетам.  

 

2.2. .Содержание (планы) семинарских занятий 

 

Тема 1.  Правовое регулирование бухгалтерского учета. Теоретический семинар  
1. Система и цели законодательства о бухгалтерском учете.  

2. Методологическое руководство бухгалтерским учетом. 

3. Права и обязанности главного бухгалтера. 

4. Понятие учетной политики предприятия: 

а) что утверждается при разработке учетной политики; 

б) что предполагает учетная политика; 

в) что должна обеспечивать учетная политика;  

г) оформлений изменений к учетной политике. 

 

Тема 2. Предмет бухгалтерского учета. Решение задач  
1. Отражение хозяйственных средств предприятия, источников предприятия, в системе 

счетов бухгалтерского учета. 
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Задача №1. На каких счетах и в каком разделе хозяйственных средств отразиться 

поступление следующих материальных ценностей и отражение следующих обязательств: 

 

а) компьютер взятый на ответственное хранение; б) компьютер купленный для 

перепродажи в т.ч. НДС; в) компьютер произведенный на данном предприятии; г) 

компьютер взятый в аренду; д) компьютер в т.ч. НДС приобретенный для 

производственных нужд; е) компьютер взятый на комиссию; ж) горючее для 

производственных целей вт ч НДС; з) компьютерная программа; и) запасные части к 

оборудованию; к) лицензия на право ведения деятельности; л) телефон стоимостью 590 

руб в т. ч. 90руб НДС; м) валюта; н) земельный участок; о) акции сторонней организации; 

п) наличные денежные средства; р) компьютер, полученный безвозмездно: c) горючее в т. 

ч. НДС, приобретенное с целью перепродажи; т) эксклюзивная компьютерная программа; 

у) зап. Части полученные безвозмездно; ф) материалы, взятые на переработку; х) 

земельный участок, взятый в аренду; ц) недостроенное помещение; ч) долг поставщиков 

перед предприятием; щ) сумма арендной платы внесенная предприятием вперед; э) 

деловая репутация фирмы; ю) договор простого товарищества; я) долг учредителей перед 

предприятием. 

Задача № 2. Классифицировать статьи баланса на средства и источники: 

дать классификацию внутри группы: 

а) наличные денежные средства; б) валютные счета; в) задолженность предприятия перед 

учредителями; г) прибыль; д) отложенные налоговые активы; е) акции стороннего 

предприятия; ж) задолженность поставщиков перед предприятием; з) задолженность 

предприятия по оплате труда; и) убытки; к) задолженность предприятия перед бюджетом 

по налогам и сборам; л) незавершенное строительство; м) уставный капитал; н) целевое 

финансирование; о) материалы; п) задолженность покупателей перед предприятием; р) 

резервный капитал; c) добавочный капитал; т) эксклюзивное право на технологию; у) 

отложенные налоговые обязательства; ф) незавершенное производство. 

 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета.  

1. Группировка хозяйственных средств, источников хозяйственных средств, их место в 

балансе. 

 

Задача№ 1. Занести остатки по счетам в баланс сосчитать валюту баланса 

основные средства предприятия 30.000 руб; нематериальные активы 5.000 руб; материалы 

7.000 руб; уставный капитал 145.000 руб; нераспределенная прибыль 15.000 руб; 

задолженность поставщиков перед предприятием 8.000 руб; незавершенное производство 

8.000 руб; готовая продукция 15.000 руб; задолженность предприятия по оплате труда 

15.000 руб; задолженность предприятия по социальному страхованию 2.000 руб; 

касса 2.000 руб; задолженность предприятия перед бюджетом 3.000 руб; 

расчетный счет 3.000 руб ; задолженность подотчетного лица перед предприятием 2.000 

руб; ценные бумаги 120.000 руб; арендованные основные средства 100.000 руб; резервный 

капитал 20.000 руб. 

Задача №2. Занести остатки по счетам сосчитать валюту баланса 

Уставный капитал 300.000 руб, убыток 50.000 рубтовары принятые на ответственное 

хранение 120.000руб, основные средства 150.000 руб, отложенные налоговые активы 

30.000 руб, добавочный капитал 100.000 руб, деловая репутация фирмы 50.000 руб, НДС 

по приобретенным материальным ценностям 10.000 руб, незавершенное строительство 

15.000 руб, целевое финансирование70.000 руб, готовая продукция 138.000 руб, 

задолженность покупателей перед предприятием, 2.000 руб, задолженность предприятия 

перед рабочими по оплате труда 30.000 руб, наличные денежные средства10.000руб, 

расчетный счет 120.000 руб,задолженность предприятия пред внебюджетными фондами 
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5.000 руб, акция сторонней организации 100.000 руб , задолженность предприятия перед 

бюджетом 15.000 руб, лицензия на право ведения деятельности 5.000 руб, отложенные 

налоговые обязательства 3.000 руб, задолженность предприятия перед поставщиками 

2.000 руб, резервный капитал 155000 руб. 

 

Тема 4. Счет бухгалтерского учета. Решение задач  

1.Классификация четов по структуре, по назначению по отношению к балансу. 

2. Порядок отражения хозяйственных операций на активном, пассивном и активно-

пассивном счете. 

 

Задача №1. Классифицировать следующие счета бухгалтерского учета по отношению к 

балансу по структуре 01; 20; 41; 80; 10; 001; 70; 05; 90; 25; 69; 004; 26; 50; 91; 02; 66; 002; 

99; 003; 71; 43. 

Задача № 2. Определить остаток средств на расчетном счете, если на начало дня было 150 

тысруб, поступили средства от покупателей 70 тысруб, 

уплачены налоги 50 тысруб, оплачен кредит банка 100 тысруб, 

поступили из кассы на расчетный счет 30 тысруб, выдана ссуда работнику 25 тысруб, 

оплачено поставщикам 10 тыс руб. 

Задача №3. Задолженность по оплате труда перед рабочими 100 тысруб 

за месяц начислено заработной платы 250 тысруб, начислена премия 50 тысруб, начислен 

больничный лист 10 тысруб, выплачена заработная плата из кассы 200 тысруб, удержан с 

рабочих подоходный налог 50 тысруб, удержаны алименты 10 тысруб, удержана ссуда 25 

тыс руб. Определить задолженность на конец месяца. 

Задача №4. Поставщик А должен предприятию 100 тысруб, за отчетный период 

поставщик А поставил продукции на 200 тысруб, по ставщику А оплачено 100 тыс руб. 

Задолженность предприятия перед поставщиком Б 50 тысруб, за отчетный период 

предприятие перечислило поставщику Б 150 тысруб и получило от него продукцию на 250 

тыс руб. Определить задолженность на конец отчетного периода. 

 

Тема 4. Двойная запись. Решение задач  
1. Составление корреспонденций счетов.  

2. Классификация хозяйственных операций по изменениям, возникающим в балансе от 

различных хозяйственных операций. 

 

Задача № 1. Дать корреспонденцию счетов и определить как изменится валюта баланса 

1. Поступили деньги от подотчетного лица в кассу 

2. Из кассы выдана зар. плата 

3. За счет прибыли начислена премия рабочим 

4. Материалы переданы в производство 

5. Материалы приняты на переработку 

6. С расчетного счета уплачены налоги в бюджет 

7. Получили от поставщиков основное средство в т ч НДС 

8. Погашена задолженность учредителя по уставному капиталу наличными денежными 

средствами 

9. Из кассы оплачен налог в фонды соц. Страхования 

10. Из производства оприходована готовая продукция 

11. За счет прибыли начислен штраф в бюджет 

12. Поступили арендованные основные средства 

Задача № 2. По данным корреспонденциям определить хозяйственную операцию: 

Д10 К70; Д10,19 К 60: Д58,К75: Д26 К 10; Д50 К 71; Д84 К 69; Д 70 К 50; Д001; Д04 К 75; 

Д51 К 62; Д 002; Д 51 К 86; Д20 К 10; Д004; Д68 К 51; Д69 К 51. 

Задача №3. На предприятии директору Иванову И.И. выданы денежные средства под 



18 
 

отчет для приобретения материальных ценностей в сумме 50 000руб. Бухгалтер по данной 

хозяйственной операции сделала следующую бухгалтерскую проводку Д 76 К 50 на сумму 

50000руб. Какие нарушения в проведении и отражении данной хозяйственной операции 

вы усматриваете? Какие документы нужно дополнительно проверить, чтобы подтвердить 

либо опровергнуть ваши подозрения? 

Задача № 4. По приведенным данным открыть счета, отразить хозяйственные операции и 

составить баланс. 

1. В бухгалтерском учете отражен Уставный капитал 350 тысруб 

2 Учредитель 1 внес наличные денежные средства 50тыс руб 

3 Учредитель 2 внес оборудование 100тыс руб 

4 Учредитель 3 внес материалы на 100 тысруб 

5 Учредитель 4 внес ценные бумаги 100тыс руб 

 

Тема 5. Документирование. Заполнение первичных документов  

1. Заполнение кассовых документов, заполнение авансового отчета.  

 

Задача № 1. Заполнить приходный кассовый ордер рабочей датой: а) Поступили 

денежные средства в кассу ООО "Арлекин" от Иванова И.И. за ремонтные услуги по дог 

N 120 от …сумма 59000 руб в т ч НДС 9000 руб; Б) Поступили денежные средства в кассу 

ООО "Арлекин" от Петрова П.П. в сумме 20 руб возврат неиспользованных сумм 

авансовый отчет N 10 от …В) Поступили денежные средства в кассу ООО "Арлекин" из 

банка по чеку N 3547 от … 

Задача № 2. Заполнить расходный кассовый ордер рабочей датой а) выданы денежные 

средства из кассы ООО "Арлекин" сотруднику Петрову И. И. в подотчет на 

командировочные расходы 5 000руб . приложении приказ, личное заявление. 

Задача №3. Заполнить авансовый отчет по командировочным расходам: 

Проезд Ижевск- Москва-400руб 

квитанция за постельные принадлежности-10руб 

Проезд Москва-Ижевск-400руб 

квитанция за постельные принадлежности 10 руб 

Проживание в гостинице квитанция N 105  

3 суток по 250руб=750руб 

суточные за 5 суток*55руб=275руб 

Определить остаток по счету 71 если из кассы на командировочные расходы было 

получено 2.000руб  

 

Тема 5. Определение финансового результата деятельности предприятия 

4.1. Понятие доходов организации, правовое регулирование, классификация доходов, 

порядок и особенности признания доходов для целей бухгалтерского учета, для целей 

налогового учета. Отражение доходов на счетах бухгалтерского учета 

4.2.  Понятие расходов организации, правовое регулирование, классификация расходов, 

порядок и особенности признания расходов для целей бухгалтерского учета , для целей 

налогового учета. Отражение расходов организации на счетах бухгалтерского учета 

4.3. Результатные счета особенности формирования финансового результата организации. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.1. Основные нормативно-правовые акты  
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г N 129 ФЗ. 

2.  ПБУ 1/98 «Учетная политика предприятия» Приказ Минфина РФ от 09.12.1996г N 60Н.  

3."Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете ", утвержденным 

МФ СССР от 29.07.83г N 105. 
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4. Приказ Министерства финансов РФ от 06.07.1999 N43Н 

5. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

 

3.2. Основная литература. 
1. Дубоносов, Евгений Серафимович.  Судебная бухгалтерия [Текст] : учебник для вузов / 

Е. С. Дубоносов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт. - [Б. м.] : Высшее образование, 

2009. - 376 с.  

2. Экономика образования : учебное пособие / . - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. - 

173 с. - ISBN 978-5-87954-731-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230702     

 

3.3. Дополнительная литература 
1. Т.М. Гусева Т.М. Шеина Основы бухгалтерского учета – М.: Финансы и статистика, 

2005г. 

2.  В.А. Бородин Бухгалтерский учет – М.: Единство, 2004г. 

3.Н.В.Пошерстник М.С. Мейскин . Самоучитель по бухгалтерскому учету – М.: Герд, 

2003г. 

4. Н.П. Кондраков Учебное пособие по бухгалтерскому учету. М.: ИНФРА-М, 2006г. 

5. Ю.А. Бабаев Бухгалтерский учет – М.: Юнити, 2006г. 

6. Н.Л.Вещунова Бухгалтерский учет – М.: Финансы и статистика, 2004г 

7. "Бухгалтерская отчетность организации " 2006 N3. С.А. Сладкова ст. "Отчетность с 

учетом требований международных стандартов". 

8. " Новая бухгалтерия" 2006 N 12. ст. "Различия между МСФО и Российской системой 

бухгалтерского учета". 

9. "Новая бухгалтерия 2007 ст. "Отчетность по МСФО, состав, структура, требования к 

раскрытию информации" 

10." Главная книга" 2006 N 5. Касьянова Г.Ю. ст. "Документооборот в бухгалтерском и 

налоговом учете" 

 

4. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

4.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной работы 

1 Раздел 1: 

Бухгалтерский баланс 

и его характеристика. 

Обобщение данных 

текущего учета. 
1.  

2. Понятие учета. 

3. Появление учета.  

4. Две составляющих 

бухгалтерского учета. 
 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  

точки зрения;  
3. Форма контроля: проверка 

конспекта. 

2 Раздел 2: 

Основное уравнение 

бухгалтерского учета. 

5. Отличия 

бухгалтерского учета 

от других видов учета. 

6. Задачи бухгалтерского 

учета . 

7. Цели 

законодательства о 

1. Форма контроля: проверка конспекта 

и сравнительной таблицы. 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Zam_dekan_DO_1\???????%20????\??%20???%20??????%20??%20?????%20?????\?????????%20???????????%20:%20???????%20???????%20\%20.%20-%20????%20:%20????%20??.%20?.%20?.%20????????,%202012.%20-%20173%20?.%20-%20ISBN%20978-5-87954-731-3%20;%20??%20??%20%5b???????????%20??????%5d.%20-%20URL:�http:\biblioclub.ru\index.php?page=book&id=230702%20%20�
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бухгалтерском учете.  
 

3 Раздел 3: 

8. Бухгалтерский учет в 

России в средние века 

(15-17век). 
 

9. Понятие основных, 

оборотных и 

отвлеченных фондов. 

Понятие собственных 

и заемных 

источников. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: индивидуальная 

консультация  

4 Раздел 4: 

Нормативные 

документы, 

регулирующие 

организацию 

бухгалтерского учета. 

Понятие товара. 

Понятие финансовых 

вложений. 

Понятие расходов 

будущих периодов. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного 

видения разрешения правовой 

ситуации  
5 Раздел 6: 

Основные цели 

бухгалтерского учета 

при капитализме. 
 

Понятие дебиторской 

и кредиторской 

задолженности. 

Понятие прибыли и 

убытка. 

Понятие уставного 

капитала. 
 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;   
3. Форма контроля: групповая 

дискуссия на консультации 

 

 

4.2. Перечень вопросов к зачету 

Вопросы к зачету: 

2. Понятие о бухгалтерском учете. 

3. Методы построения бухгалтерского учета. 

4. Бухгалтерский учет как источник юридически значимой информации  

5. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете.  

6. Регламентация бухгалтерского учета. 

7. Требования, предъявляемые к первичным учетным документам.  

8. План счетов бухгалтерского учета. 

9.  Баланс, его строение, содержание, назначение.  

10.  Формы бухгалтерского учета. 

11. Учетная политика предприятия. 

12. Учет кассовых операций. 

13. Нарушения и злоупотребления при осуществлении кассовых операций кассовых 

операций и порядок их выявления. 

14. Учет банковских операций. 

15. Злоупотребление и нарушения при осуществлении банковских операций и 

порядок их выявления. 

16. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

17. Нарушения и злоупотребления при учете подотчетных сумм и порядок их 

выявления. 

18. Учет валютных средств. 

19. Нарушения, встречающиеся при осуществлении валютных операций и порядок их 

выявления. 

20. Учет основных средств. 
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21.  Нарушения, встречающиеся при осуществлении учета основных средств и 

порядок их выявления. 

22. Износ основных средств . 

23.  Учет товарно-материальных ценностей. 

24.  Нарушения и злоупотребления при учете материальных ценностей порядок их 

выявления. 

25. Инвентаризация. 

26. Учет заработной платы. 

27. Нарушения и злоупотребления при учете заработной платы и  порядок их выявления. 

28. Учет производства и реализации продукции. 

29. Нарушения и злоупотребления при производстве и реализации продукции и 

порядок их выявления. 

30. Учет уставного капитала и расчеты с учредителями.  

31. Нарушения и злоупотребления при учете уставного капитала и расчетах с 

учредителями и порядок их выявления.  

32. Система финансового контроля. 

33. Документальная ревизия - форма последующего финансового контроля.  

34. Права и обязанности ревизора. 

35. Порядок проведения документальной ревизии.  

36. Акт документальной ревизии.  

37. Особенности проведения документальной ревизии по инициативе 

правоохранительных органов. 

38. Аудит - вид предпринимательской деятельности  

39. Права и обязанности аудитора.  

40. Заключение  аудитора. 

41. Цель и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы.  

42. Приемы судебно-бухгалтерской дисциплины.  

43. Заключение бухгалтера-эксперта. 

44. Процессуальные права и обязанности бухгалтера-эксперта.  

45. Судебно-бухгалтерская экспертиза на предварительном следствии и в суде. 

46. Черты сходства и различия судебно-бухгалтерской экспертизы, документальной 

ревизии и роль участия специалиста-бухгалтера в расследовании и суде. 

 

4.3. Тестовые задания 

1. Что представляет собой бухгалтерский учет? 
а) регистрацию некоторых хозяйственных операций в ходе их выполнения, 

необходимую для правильного текущего руководства деятельностью организации; 

б) систему сбора и обобщения количественной стороны общественных явлений в целях 

раскрытия их качественного своеобразия; 

в) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в  

денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.  

2. Какие виды хозяйственных учетов существуют? 
а) бухгалтерский и статистический; 

б) оперативно-технический; 

в) все перечисленные виды учетов.  

3. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

организациях? 
а) материально-ответственные лица организации; 

б) руководитель организации;  
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в) главный бухгалтер организации. 

4. Кем осуществляется общее методологического руководство бухгалтерским 

учетом в Российской Федерации? 
а) Правительством РФ;  

б) Государственным комитетом по статистике; 

в) Министерством финансов РФ. 

5. Может ли руководитель организации вести бухгалтерский учет  

лично? 
а) да;  

б) нет. 

6. В рамках какой дисциплины первоначально возникла судебная бухгалтерия? 
а) бухгалтерский учет; 

б) уголовное право; 

в) криминалистика;  

г) криминология. 

7. Что является предметом судебной бухгалтерии? 
а) хозяйственная деятельность предприятий; 

б) защитные функции бухгалтерского учета и закономерности их использования в 

юридической практике;  

в) хозяйственные операции и достоверность их отражения в системе бухгалтерского учета 

и отчетности, которые требуют специальных познаний. 

8. Действительны ли денежные и расчетные документы без подписи 

главного бухгалтера? 
а) да; 

б) только расчетные; 

в) нет  

9. На основании чего ведется бухгалтерский учет? 
а) сводных документов; 

б) черновых записей; 

в) первичных учетных документов.  

10. Когда должен составляться первичный документ? 
а) до начала совершения операции; 

б) в любое время независимо от совершенной хозяйственной операции; 

в) в момент совершения операции или непосредственно после ее 

окончания.  

11. Могут ли бухгалтерские документы составляться на  машинных 

носителях информации? 
а)да;  

б) нет. 

12. Могут ли первичные документы быть изъяты работниками правоохранительных 

органов? 
а) да;  

б) нет.  

13. Обязательно ли проведение инвентаризации в случаях стихийного 

бедствия, пожара или других чрезвычайных обстоятельствах, вызванных 

экстремальными условиями? 
а) да;  

б) нет; 

в) только в случаях ликвидации стихийного бедствия органами Министерства 

по чрезвычайным ситуациям. 

14. Каким образом поступают с излишками, обнаруженными в процессе   

инвентаризации? 
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а) зачисляют на затраты производства; 

б) возмещают виновные лица; 

в) приходуются, и соответствующая сумма  зачисляется на финансовые результаты 

организации, а у бюджетных организаций - на увеличение финансирования.  

15. Кто несет ответственность за хранение учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета? 
а) главный бухгалтер; 

б) руководитель организации;  

в) работник бухгалтерии. 

16. Какие из перечисленных документов относятся к первичным бухгалтерским 

документам? 
а) накладные, чеки, кассовые ордера; 

б) расчетно-платежные ведомости, товарные и кассовые отчеты. 

17. Какие документы являются подложными? 
а) бухгалтерские документы, имеющие  прямые изменения в виде дописки, 

подчистки;  

б) бухгалтерские документы, содержащие случайные ошибки; 

в) недооформленные бухгалтерские документы. 

18. В какой срок акт ревизии, проведенной по инициативе контрольно- 

ревизионного органа,   которой выявлены факты правонарушения в 

сфере экономики, предоставляется в правоохранительный орган? 
а) 10-дневный срок; 

б) через 1 месяц;  

в) по усмотрению руководителя контрольно-ревизионного управления. 

19. Что такое недостача при инвентаризации? 
а) превышение фактических остатков над книжными (бухгалтерскими); 

б) превышение книжных остатков над фактическими.  

20.Допускается ли зачет пересортицы при проведении инвентаризации? 

а) да, но только в виде исключения;  

б) нет. 

21.Как оформляются результаты инвентаризации при количественном учете? 
а) заключением инвентаризационной комиссии; 

б) инвентаризационной описью, актом результатов инвентаризации; 

в) инвентаризационной описью, сличительной ведомостью.  

22. Какие приемы используются при проверке взаимосвязанных документов? 
а) встречная проверка, взаимный контроль;  

б) формальная проверка; 

в) хронологический анализ; 

г) сравнительный анализ. 

23. Какие приемы используются при проверке отдельного бухгалтерского документа? 
а) взаимный контроль и хронологический анализ; 

б) формальная, нормативная и арифметическая проверки;  

в) сравнительный анализ и встречная проверка. 

24.Назовите методы фактической проверки хозяйственной операции? 
а) арифметическая проверка бухгалтерского документа; 

б) обратная калькуляция; 

в) проведение контрольных операций и контрольных обмеров.  

25. Какие органы вправе проводить вневедомственные документальные ревизии? 
а) контрольно-ревизионные управления Минфина РФ; 

б) органы государственной налоговой службы; 

в) все указанные органы.  
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26. Предупреждается ли ревизор об уголовной ответственности за 

составление заведомо ложного акта? 
а) да; 

б) нет.  

27. Когда проводится повторная документальная ревизия? 
а) в ситуации, если не проводилась инвентаризация; 

б) в любых случаях по усмотрению органа дознания, следователя; 

в) в ситуации, когда установлен низкий методический уровень первичной ревизии и 

недобросовестность ревизора по любым мотивам.  


