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9. Целью дисциплины «Бухгалтерский учет и контроль исполнения 
гражданско-правовых сделок»  является формирование у обучающихся 
знаний, необходимых для анализа юридических фактов, документации 
бухгалтерского учёта в части отражения и контроля реального исполнения 
гражданско-правовых сделок в целях определения налоговых последствий 
хозяйственной деятельности соответствующего налогоплательщика. 
В ходе изучения настоящей дисциплины ставятся следующие задачи: 

- получение системы знаний об основах бухгалтерского учета; 
- формирование основных навыков анализа данных бухгалтерского 

учета о сделках налогоплательщика, 
- овладение навыками определения фиктивности или реальности 

гражданско-правовых сделок, отраженных в бухгалтерском учете, 
- изучение взаимосвязанных положений  гражданского и налогового 

права, а также  законодательства о бухгалтерском учёте, 
подлежащих применению для определения налоговых последствий 
хозяйственной деятельности налогоплательщика, 

- изучение основ методики проведения судебно-бухгалтерской 
экспертизы, назначенной в рамках налогового спора. 
 

10. Место    учебной    дисциплины    в    структуре    ООП:       дисциплина 
«Бухгалтерский учет и контроль исполнения гражданско-правовых сделок» 
относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 
достижения: 
 

Код Название компетенции Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 
обучения 

ПК-
2 

Способен 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы и принимать 
правоприменительные 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

ПК-2.1 
 
 
 
 
 
ПК-2.2  
 
 
 
 
 
ПК-2.3  

Различает специфику и 
особенности 
конкретных сфер 
юридической 
правоприменительной 
деятельности; 
Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях 
решения 
профессиональных 
задач;  
Понимает сущность и 
значение 
правоприменительных 
актов, различает их 
виды 

знать: сущность и 
содержание основных 
понятий бухгалтерского 
учета, гражданского и 
налогового права, роль 
судебных правовых 
позиций для решения 
вопросов в сфере 
налогообложения;  
уметь: анализировать 
судебные акты на предмет 
выявления правовых  
позиций в сфере 
налогообложения; 
применять нормы 
налогового права с учетом 
существующих судебных 
правовых позиций; 
владеть: навыками работы 
с судебными правовыми 
актами, навыками 
определения налоговых 
последствий гражданско-
правовых сделок. 



ПК-3 Способен 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты и 
принимать 
квалифицированные 
юридические решения 
в рамках своей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-3.1 
 
 
 
ПК-3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3.3 
 
 
 
 
 

Юридически правильно 
толкует нормативные 
правовые акты. 
 
Проводит юридическую 
экспертизу проектов 
нормативных правовых 
актов; оценивает 
соответствие 
нормативных и 
правоприменительных 
актов действующему 
законодательству. 
 
Составляет 
обоснованные и 
мотивированные 
юридические 
документы 

знать: основные 
положения гражданского и 
налогового 
законодательства, 
законодательства о 
бухгалтерском учёте, виды 
гражданско-правовых 
сделок, судебные 
правовые позиции по 
вопросам контроля 
исполнения гражданско-
правовых сделок в 
налоговых целях; 
уметь: анализировать, 
делать выводы 
относительно отражения в 
бухгалтерском учёте 
гражданско-правовых 
сделок; формулировать 
правовую позицию, 
основанную на нормах 
гражданского и налогового 
законодательства и 
правоприменительной 
практики. 
владеть: навыками 
анализа правоотношений в 
конкретной сфере 
профессиональной 
деятельности; 
способностью делать 
выводы, формулировать 
позицию и принимать 
решения, основанные на 
нормах гражданского и 
налогового права, 
законодательства о 
бухгалтерском учете. 

ПК-4 Способен оказывать 
правовую помощь, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в рамках 
своей 
профессиональной 
деятельности   

ПК-4.1  
 
 
 
 
 
ПК-4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПК-4.3 

Выбирает наиболее 
эффективный способ 
оказания правовой 
помощи гражданам и 
организациям; 
 
Демонстрирует 
понимание значения и 
сущности 
представительства 
прав и интересов 
граждан и организаций 
в судах, 
государственных 
органах, органах 
местного 
самоуправления, 
организациях; 
 
Дает устные и 
письменные 

знать: основные 
положения гражданского и 
налогового 
законодательства, 
законодательства о 
бухгалтерском учёте, виды 
гражданско-правовых 
сделок, взаимосвязь 
отражения сделок в 
бухгалтерском учете с 
налоговыми 
последствиями таких 
сделок; 
уметь: давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации по 
налоговому праву с учетом 
существующих судебных 
правовых позиций; 
владеть: навыками 



консультации и 
разъяснения по 
правовым вопросам 
 

анализа юридических 
фактов, документации 
бухгалтерского учёта в 
части отражения 
гражданско-правовых 
сделок, навыками 
определения реальности 
или фиктивности сделок, 
отражённых в 
бухгалтерском учёте. 

 
 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 3 / 108. 
 

 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
 

Всего По семестрам 
 

4 семестр  

Аудиторные занятия 18 18 

в том числе: 
лекции   
практические 18 18 
лабораторные   

Самостоятельная работа  54 54 
Контрольные работы 36 36 
Форма промежуточной аттестации: 
экзамен 

  

Итого: 108 108 
 

13.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины Реализация 

раздела 
дисциплины с 

помощью онлайн-
курса, ЭУМК 

1 Сущность, содержание и 
организация бухгалтерского 
учета 

Понятие бухгалтерского учёта.  
Цели и задачи бухгалтерского учёта. 
Принципы бухгалтерского учета 
Правовое регулирование бухгалтерского 
учёта. 

 

2 Предмет и метод 
бухгалтерского учета 

Хозяйственная деятельность экономического 
субъекта как предмет бухгалтерского учета. 
Понятие метода  бухгалтерского учета.  
Элементы метода бухгалтерского учета:  
документирование и инвентаризация,  
оценка и калькуляция, счета и двойная 
запись, баланс и отчетность. 

 



3 Балансовое обобщение, 
система счетов и двойная 
запись 

Метод балансового обобщения.  
Двойственный характер отражения данных. 
Бухгалтерский баланс. Актив и пассив. 
Балансовая статья. Разделы баланса. 
Система счетов бухгалтерского учета.  
Дебет, кредит, двойная запись.  
Активные, пассивные, активно-пассивные 
счета.  
План счетов. 

 

4 Бухгалтерский учет основных 
средств. 

Объекты бухгалтерского учета. 
Признаки основных средств.  
Счета учета основных средств.  
Первоначальная стоимость основных средств. 
Амортизация.   
Отражение в учете создания, принятия к 
учету, поступления, выбытия основных 
средств.  
Учет арендованных основных средств. 

 

5 Бухгалтерский учет 
хозяйственных операций. 
Учет денежных средств и 
расчетов, долгосрочных 
инвестиций и финансовых 
вложений. 

Хозяйственный процесс, хозяйственная 
операция.   
Правила оформления первичных документов, 
отражающих факты хозяйственной жизни. 
Порядок учета безналичных денежных 
средств, наличных денежных средств и 
ценных бумаг.  
Первичные документы, отражающие 
движение денежных средств.  
Виды активов, относящихся к финансовым 
вложениям.  
Счета учета долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений.  
Определение текущей рыночной стоимости 
финансовых вложений.  
Особенности учета финансовых вложений, 
которые обращаются на рынке ценных бумаг. 

 

6 Контроль исполнения 
гражданско-правовых сделок 

Концепция «приоритет существа над 
формой»: понятие и значение в налоговой 
практике. 
Реальность сделки как предмет проверки. 
Признаки фиктивного документооборота. 
Проверка соблюдения требований к 
оформлению документации при совершении 
хозяйственных операций. 
Анализ первичной документации с целью 
определения реальности или фиктивности 
сделки. 

 

7 Судебно-бухгалтерская 
экспертиза, понятие и задачи 

Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы.  
Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы.  
Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Методы судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Процессуально-правовое и экономическое 
содержание судебно-бухгалтерской 
экспертизы 

 

8 Организация и методология 
судебно-бухгалтерской 
экспертизы, назначенной в 
рамках налогового спора. 

Задачи судебно-бухгалтерской экспертизы, 
назначенной в рамках налогового спора. 
Круг вопросов для судебно-бухгалтерской 
экспертизы, назначенной в рамках налогового 
спора. 
Оформление заключения судебно-
бухгалтерской экспертизы.  
Относимость и допустимость заключения 
судебно-бухгалтерской экспертизы в рамках 
налогового спора. 

 

 



13.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/ 
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практи-
ческие  

Самосто-
ятельная 
работа 

Экзамен Всего 

 
1 

Сущность, содержание и 
организация бухгалтерского 
учета 

 2 6  8 

2 Предмет и метод бухгалтерского 
учета 

 2 6  8 

 
3 

Балансовое обобщение, 
система счетов и двойная 
запись 

 2 6  8 

4 
Бухгалтерский учет основных 
средств. 

 4 8  12 

5 Бухгалтерский учет 
хозяйственных операций. Учет 
денежных средств и расчетов, 
долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений. 

 2 8  10 

6 Контроль исполнения 
гражданско-правовых сделок 

 2 8  10 

 
7 

Судебно-бухгалтерская 
экспертиза, понятие и задачи 

 2 6  8 

 
 

8 

Организация и методология 
судебно-бухгалтерской 
экспертизы, назначенной в 
рамках налогового спора. 

 2 6  8 

 Контрольные работы    36  36 
Итого: 108 18 90  108 

 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в 
себя освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых 
актов, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а также 
дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала должно 
осуществляться посредством анализа существующих теоретических проблем и 
решения практических задач. При освоении отельных тем учебного курса в целях 
развития практических навыков и умений рекомендуется написание правовых 
документов. 

Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания 
источника, обобщение полученных знаний.  

Предварительную подготовку следует начать с повторения материалов 
дисциплин «Налоговое право» и «Гражданское право», усвоение понятийного 
аппарата указанных дисциплин. 

Непосредственное изучение источников следует организовать так, чтобы 
выделять основную информацию, находить взаимосвязи и закономерности. 
Последнее позволит качественно провести обобщение полученных знаний и глубоко 
усвоить материал.   



Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 
более глубокое, творческое усвоение материала дисциплины. 

Для получения основной информации по дисциплине обучающимся необходимо 
посещать практические занятия.  

При подготовке к экзамену следует изучить нормативный материал, материалы 
судебной практики, а также дополнительную литературу по курсу. 
 
 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
 
необходимо подготовить в библиотеке 
 
 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ. (Далее Закон № 
402-ФЗ) 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34-н 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ): от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

4. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

5. Налоговый кодекс РФ (НК РФ): от 31.07.1998 N 146-ФЗ. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 30.12.2001 N 
195-ФЗ  

7. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» Внимание! С 01.01.2022 ПБУ 6/01 утрачивает силу в 
связи с изданием Приказа Минфина России от 17.09.2020 N 204н 

9. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 

10. ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

11. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 

12. ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

13. ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

14. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

15. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

16. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
Введен приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н 

17.  



16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

 
необходимо подготовить в библиотеке 
 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
При реализации дисциплины проводятся практические занятия, направленные на 
рассмотрение основных вопросов в рамках отдельных разделов дисциплины, 
изучение и обсуждение правоприменительной практики и иных материалов. 
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством 
проведения текущей аттестации. 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell Inspiron 
1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 шт.). 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций  

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Компетенции 

Индикаторы 
достижения 
компетенции Оценочные средства  

1. 
Сущность, содержание и 
организация 
бухгалтерского учета 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 Контрольная работа, 
устный опрос 

2. Предмет и метод 
бухгалтерского учета 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 Контрольная работа, 
устный опрос 

3. 
Балансовое обобщение, 
система счетов и двойная 
запись 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Контрольная работа, 
устный опрос 

4. 
Бухгалтерский учет 
основных средств. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
Ситуационные задачи, 

устный опрос 

5. 

Бухгалтерский учет 
хозяйственных операций. 
Учет денежных средств и 
расчетов, долгосрочных 
инвестиций и 
финансовых вложений. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
Ситуационные задачи, 

устный опрос 

6. Контроль исполнения 
гражданско-правовых 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

Контрольная работа, 
устный опрос 



сделок ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

7. 
Судебно-бухгалтерская 
экспертиза, понятие и 
задачи 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Контрольная работа, 
устный опрос 

8. 

Организация и 
методология судебно-
бухгалтерской 
экспертизы, назначенной 
в рамках налогового 
спора. 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 Контрольная работа, 

Ситуационные задачи, 
устный опрос 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – экзамен 

Перечень вопросов 
 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- контрольная работа; 
- ситуационные задачи; 
- устный опрос. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Комплект заданий для контрольной работы 
Тема: Сущность, содержание и организация бухгалтерского  учета   
Задание 1: Понятие, цели и задачи бухгалтерского учета.  
Задание 2: Принципы бухгалтерского учета  
Задание 3: Правовое регулирование бухгалтерского учёта. 
Тема: Судебно-бухгалтерская экспертиза, понятие и задачи. 
Задание 1: Понятие и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы в рамках налогового 
спора.  
Задание 2: Круг вопросов для судебно-бухгалтерской экспертизы, назначенной в 
рамках налогового спора. 
Задание 3: Оформление заключения судебно-бухгалтерской экспертизы.  
И т.д. 
 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом; умениями связывать теорию с практикой; 
умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным 
аппаратом; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки при 
применении положений законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом; фрагментарно умениями связывать теорию с 
практикой; частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 



Неудовлетворительно 
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания 
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать 
ответ примерами, фактами; не умеет применять положения 
законодательства к конкретным правовым ситуациям  

 
Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов): 
 
Пример ситуационной задачи: 
Тема: Бухгалтерский учет основных средств 
Налогоплательщик-организация являлась собственником недвижимого имущества, 
которое в марте прошлого года было снесено и списано с бухгалтерского учета. Факт 
сноса подтверждается актом, составленным кадастровым инженером. Однако запись в 
Едином государственном реестре недвижимости о прекращении права собственности 
и ликвидации указанного имущества была внесена только в октябре прошлого года. 
По результатам камеральной налоговой проверки представленной организацией 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 10 месяцев прошлого 
года налоговым органом вынесено решение об отказе в привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, однако организации 
доначислен указанный налог и начислены соответствующие суммы пеней. По мнению 
налогового органа, несмотря на снос объекта недвижимости в марте прошлого года, 
налог на имущество подлежал исчислению до момента исключения сведений о 
недвижимости из государственного реестра, то есть за весь отчетный период – 10 
месяцев прошлого года. 
Полагая свои права нарушенными, организация обратилась в суд с заявлением о 
признании решения налогового органа незаконным. 
Кто прав в данном споре? Какое решение примет суд?  
 
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права. 
 
Критерии оценок 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на 
теоретические положения, нормы законодательства, с 
использованием правоприменительной практики. 

Незачтено 
Задача решена неправильно: аргументирована частично, без 
ссылок на теоретические положения, нормы законодательства, без 
использования правоприменительной практики. 

 
20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам, 
- Ситуационная задача. 
 
Перечень вопросов к экзамену:  

1. Понятие бухгалтерского учёта.  
2. Предмет бухгалтерского учёта. 
3. Основные задачи  бухгалтерского учета 
4. Нормативное  регулирование бухгалтерского учёта. 
5. Понятие хозяйственного процесса, хозяйственной операции. 
6. Метод бухгалтерского учета: понятие и элементы. 
7. Понятие актива и пассива. 
8. Бухгалтерский баланс.  
9.  Разделы бухгалтерского баланса. 
10. Статьи бухгалтерского баланса. 



11. Метод балансового обобщения. 
12. Система счетов бухгалтерского учета.  
13. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. 
14. Активные, пассивные, активно-пассивные счета. 
15. Признаки основных средств.  
16. Порядок бухгалтерского учета основных средств.  
17. События с основными средствами и  их отражение в бухгалтерском учете.  
18. Учет арендованных основных средств. 
19. Первичные документы, отображающие события с основными средствами и 

правила их оформления. 
20. Объекты бухгалтерского учета. 
21. Правила оформления первичных документов, отражающих факты 

хозяйственной жизни. 
22. Порядок учета безналичных денежных средств, наличных денежных средств и 

ценных бумаг.  
23. Первичные документы, отражающие движение денежных средств.  
24. Виды активов, относящихся к финансовым вложениям.  
25. Счета учета долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.  
26. Определение текущей рыночной стоимости финансовых вложений. 

Особенности учета финансовых вложений, которые обращаются на рынке 
ценных бумаг. 

27. Концепция «приоритет существа над формой»: понятие и значение в налоговой 
практике. 

28. Проверка соблюдения требований к оформлению документации при 
совершении хозяйственных операций. 

29. Реальность сделки как предмет проверки. Признаки фиктивного 
документооборота. 

30. Анализ первичной документации с целью определения реальности или 
фиктивности сделки.  

31. Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы.  
32. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы.  
33. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. 
34. Методы судебно-бухгалтерской экспертизы. 
35. Процессуально-правовое и экономическое содержание судебно-бухгалтерской 

экспертизы 
36. Задачи судебно-бухгалтерской экспертизы, назначенной в рамках налогового 

спора. 
37. Круг вопросов для судебно-бухгалтерской экспертизы, назначенной в рамках 

налогового спора. 
38. Оформление заключения судебно-бухгалтерской экспертизы.  
39. Относимость заключения судебно-бухгалтерской экспертизы, назначенной в 

рамках налогового спора. 
40. Допустимость заключения судебно-бухгалтерской экспертизы, назначенной в 

рамках налогового спора. 
 
Пример ситуационной задачи: 
Налогоплательщик-организация не отразил в бухгалтерском учёте доходы от продажи 
принадлежавших ему 10 компьютеров, 2 холодильных установок и 4 зданий, 
использовавшихся под склад.  
Является ли это нарушением правил бухгалтерского учёта? На размер какого налога 
повлияет данное деяние? Каковы правовые последствия данного деяния?  
 



Полный перечень задач находится на кафедре финансового права. 
 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или 
практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок.  
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие 
показатели: знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области 
гражданского права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать 
ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к 
конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шкала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом; умениями связывать теорию с практикой; 
умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным 
аппаратом; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки при 
применении положений законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом; фрагментарно умениями связывать теорию с 
практикой; частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Неудовлетворительно 
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания 
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать 
ответ примерами, фактами; не умеет применять положения 
законодательства к конкретным правовым ситуациям  
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