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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и 

управление 

 

    Направления подготовки /специальность (профиль/специализация)  

 38.05.02 Таможенное дело     38.05.02.04 «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Основной целью дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области бухгалтерского учета и основ судебно-бухгалтерской экспертизы, а так 

же формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых выпускнику. 

Задачи дисциплины:  изучение методологии бухгалтерского учета и судебно-

бухгалтерской экспертизы коммерческой организации согласно разделам курса.  

 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Для достижения цели изучения дисциплины  студенты должны 

выполнить следующие задачи: 

 изучить экономическую сущность, функции бухгалтерского учета и 

их роль в системе экономических отношений государства; 
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 определить состав и структуру, классификацию финансовых 

отношений, возникающих между субъектами; 

 рассмотреть закономерности и специфические особенности 

судебной экспертизы; 

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, установленных ФГОС ВПО по специальности 38.05.02 

«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» (квалификация (степень) "СПЕЦИАЛИСТ"). В 

результате изучения курса студенты должны: 

 

ОК-7 способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

Знать: правовые особенности применения в судебно-

бухгалтерской экспертизе деятельности участников ВЭД 

оценочных определений. 

Уметь: рассчитать показатели дебиторской 

задолженности, НДС, таможенных платежей, выручки от 

продаж в таможенных процедурах экспорта и импорта. 

Владеть: правилами классификации операций ВЭД на 

счета бухгалтерского учета. 

ПК-1способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного 

законодательства и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Знать: правовые акты, регламентирующие судебную 

экспертную деятельность в сфере бухгалтерского учета 

участников ВЭД. 

Уметь: формировать совокупность необходимых и 

достаточных доказательств для экспертизы хозяйственных 

операций, проводимых в таможенном режиме экспорта и 

импорта. 

Владеть: навыками оценки надлежащего характера 

доказательств в экспертизе. 

ДПК-2 владеть методами 

расчета показателей 

результативности деятельности 

таможенных органов и 

финансово-хозяйственной 

деятельности  участников ВЭД 

Знать: правовые особенности применения налогового и 

таможенного законодательства в расчетах с 

компетентными органами участников ВЭД 

 

Уметь: выполнить процедуры расчетов, формирующие 

мнение эксперта в отношении хозяйственных операций 

участников ВЭД 

Владеть: способностями правильной интерпретации 

мнения эксперта в судебном процессе 
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1.4. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» входит в базовую часть 

профессионального цикла Б1.Б.34, установленных ФГОС ВПО по 

специальности 38.05.02 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» (квалификация (степень) 

"СПЕЦИАЛИСТ"). Она базируется на изучении таких дисциплин, как 

«Математика», «Основы системного анализа», «Мировая экономика», 

«Финансы», «Правоведение» и других дисциплин профессионального цикла.  

Полученные студентами знания по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

способствуют глубокому изучению смежных профилирующих дисциплин: 

Таможенная статистика 

Таможенный контроль 

Таможенные платежи 

 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Объем дисциплины  

  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зач.единиц 

семестр 

9 

Аудиторные занятия, всего 36/1,0 36/1,0 

В том числе:   

Лекции - - 

из них – интерактивные   

Практические занятия  36/1,0 36/1,0 

из них – интерактивные   

КСР 4/0,11 4/0,11 

Самостоятельная работа, всего 32/0,88 32/0,88 

Вид аттестации (зачет) + + 

Общая трудоемкость                       часы 

                                                           зачетные 

единицы 

72 

2,0 

72 

2,0 
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3 Содержание дисциплины 

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план 

занятий) 

 
№ 

недели 

по уч. 

сетке 

Номер 

модуля 

дисцип

лины 

Наименование 

раздела (тем) 

дисциплины 

Количество часов (зачетных единиц) 

всего В том числе 

аудиторные СРС 

лекции прак-

тики 

КСР Внеау

д. 

всего 

1-2 

 

1 

Основы 

бухгалтерского 

учета ВЭД 

12/0,32  4 - 8 8 

3-8 

 

2 

Бухгалтерский 

учет экспортных 

и реэкспортных 

операций 

20/0,56  12 - 8 8 

9-14 

 

2 

Бухгалтерский 

учет импортных 

и реимпортных 

операций 

20/0,56  12 - 8 8 

15-18 

 

3 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза. 

20/0,56  8 - 12 12 

Всего по дисциплине 72/2  36/1,0 - 36/1,0 36/1,0 

3.2 Лекционные  занятия 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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 3.3 Содержание практических  занятий  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Трудо-

емкость 

(час./ 

зач.ед) 

Содержание 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Результаты 

освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Образователь-ные 

технологии, 

интерактивные 

формы 

1.  

Основы 

бухгалтерского учета 

ВЭД 

12/0,33 
План счетов ВЭД. Особенности методологии 

бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности. Документы, применяемые для 

оформления валютных операций. Учетные и денежные 

единицы ВЭД. Особенности отчетности ВЭД. 

Параллельное ведение учета в рублях и иностранных 

валютах. Документы, определяющие даты пересчета 

курсовых разниц по валютным операциям. Операции по 

покупке и продаже иностранной валюты. 

ОК-7 

Знать: 

 1.1 

 

презентация, 

решение 

ситуационных 

задач 

2.  

Бухгалтерский 

учетэкспортных и 

реэкспортных 

операций 

20/0,56 Порядок поступления и распределения экспортной 

валютной выручки. Документация по оформлению 

экспортных операций. Бухгалтерский учет и порядок 

возмещения накладных расходов по экспорту. Порядок 

определения себестоимости экспортной продукции. 

Особенности формирования финансовых результатов 

по экспортным операциям. Бухгалтерский учет 

реэкспортных операций. Реэкспорт продукции через 

посредника. 

ОК-7, ДПК-

2 

Знать: 

1.1 

Уметь:2.1 

Владеть:3.1 

 решение 

ситуационных 

задач 

3.  

Бухгалтерский 

учетимпортных и 

реимпортных 

операций 

20/0,56 Документальное оформление импорта продукции через 

границу РФ. Полная импортная себестоимость 

продукции и порядок ее определения. Особенности 

учета и исчисления налога на добавленную стоимость 

по импортным товарам. Импорт продукции 

посредником по договору комиссии с предприятием-

ОК-7, ПК-1 

Знать: 

1.1 

Уметь:2.1 

Владеть:3.1 

 решение 

ситуационных 

задач 
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импортером. Приобретение импортных товаров 

предприятием (заказчиком) через посредников. 

Импортные операции с авансовыми платежами и 

гарантийными суммами. Приобретение предприятием 

импортных товаров на условиях коммерческого 

кредита. Операции по переработке импортной 

продукции на складах за границей. Бухгалтерский учет 

реимпорта товаров. 

4.  

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза. 

20/0,56 Правовые основы и области применения судебно-

бухгалтерской экспертизы. Права, обязанности и 

требования к эксперту. Органы, осуществляющее 

проведение судебно-бухгалтерской экспертизы. Методы 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Инвентаризация 

товаров как способ установления фактического наличия 

и состояния товаров в ВЭД. Постановка задач и 

интерпретация фактов и выводы экспертов. 

ОК-7, ДПК-

2, ПК-1 

Знать: 

1.1 

Уметь:2.1 

Владеть:3.1 

 решение 

ситуационных 

задач  

 

 

3.4 Лабораторные занятия 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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 4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы 
 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров / 

Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. Мельникова ; под ред. Ю. А. Бабаев.- 

Москва : Проспект, 2015. - 424 с. 
 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета и 

предполагает выполнение заданий семинарских занятий в течение семестра, а 

также ответы на 2-3 вопроса из приведенного ниже перечня. 

 

Вопросы к зачету 

1. План счетов ВЭД.  

2. Особенности методологии бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности.  

3. Документы, применяемые для оформления валютных операций.  

4. Учетные и денежные единицы ВЭД.  

5. Особенности отчетности ВЭД.  

6. Параллельное ведение учета в рублях и иностранных валютах.  

7. Документы, определяющие даты пересчета курсовых разниц по 

валютным операциям. Операции по покупке и продаже иностранной 

валюты. 

8. Порядок поступления и распределения экспортной валютной выручки.  

9. Документация по оформлению экспортных операций.  

10. Бухгалтерский учет и порядок возмещения накладных расходов по 

экспорту.  

11. Порядок определения себестоимости экспортной продукции.  

12. Особенности формирования финансовых результатов по экспортным 

операциям. 

13. Бухгалтерский учет реэкспортных операций.  

14. Реэкспорт продукции через посредника. 

15. Документальное оформление импорта продукции через границу РФ.  

16. Полная импортная себестоимость продукции и порядок ее 

определения.  

17. Особенности учета и исчисления налога на добавленную стоимость по 

импортным товарам.  
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18. Импорт продукции посредником по договору комиссии с 

предприятием-импортером.  

19. Приобретение импортных товаров предприятием (заказчиком) через 

посредников. 

20. Импортные операции с авансовыми платежами и гарантийными 

суммами.  

21. Приобретение предприятием импортных товаров на условиях 

коммерческого кредита. Операции по переработке импортной 

продукции на складах за границей. 

22. Бухгалтерский учет реимпорта товаров.  

23. Правовые основы и области применения судебно-бухгалтерской 

экспертизы.  

24. Права, обязанности и требования к эксперту.  

25. Органы, осуществляющее проведение судебно-бухгалтерской 

экспертизы.  

26. Методы судебно-бухгалтерской экспертизы. 

27. Задачи и порядок проведения инвентаризации товаров. 

28. Документальное оформление и отражение в учете результатов 

инвентаризации товаров. 

29. Особенности списания товарных потерь 

30. Особенности учета излишков товаров 

31. Порядок применения пересортицы товаров 

32. Инвентаризация тары 

33. Инвентаризация неотфактурованных товаров 

34. Аналитические методы системного анализа данных бухгалтерского 

учета ВЭД.  

35. Постановка задач и интерпретация фактов и выводы экспертов. 
 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров / 

Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. Мельникова ; под ред. Ю. А. Бабаев.- 

Москва : Проспект, 2015. - 424 с. 

2. Нечаев, А. С.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебник / А. С. Нечаев, А. В. 

Прокопьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 368 

с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=501320 

3. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная 

экспертиза. [Электронный ресурс]:2010 г.- Режим доступа: Гарант. 

          б) дополнительная литература 
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1. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 248 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513808 

2. Бухгалтерский учет и аудит [Текст] : учебное пособие / [Ю. И. Сигидов и 

др.] ; ред. Ю. И. Сигидов, Г. Н. Ясменко. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 407 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509670 

3Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502.65 

"Экономика и управление на предприятии (таможня)" / Шарощенко И. В., 

Ким Т. В., Резников Г. Б. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. Реж им 

доступа: http://ibooks.reading.php?productid=339767 

 

 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

https://e.sfu-

kras.ru/login/index.php 

Электронные образовательные ресурсы СФУ 

http://government.ru/ Правительство РФ 

http://www.cbr.ru/ Центральный банк России 

http://www.minfin.ru/ Министерство финансов РФ 

http://www.customs.ru/ Федеральная таможенная служба РФ 

http://www.admkrsk.ru/ Администрация г. Красноярска 

http://www.krskstate.ru/ Администрация Красноярского края 

http://stu.customs.ru/ Сибирское таможенное управление 

http://www.sibfo.ru/ Сибирский Федеральный округ. Официальный 

сайт 

https://rcsme.ru/ru/library/s

how/4111 

Законодательное собрание Красноярского края 

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509670
http://www.sibfo.ru/
https://rcsme.ru/ru/library/show/4111
https://rcsme.ru/ru/library/show/4111
http://www.gks.ru/
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8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными задачами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: 

1. изучение теоретического материала по основным учебникам, 

инструктивным материалам и периодическим изданиям; 

2. дополнение текстов  в соответствии с изменениями в законодательной 

базе; 

3. выполнение домашних заданий, предполагающих: 

 подготовку к семинарским занятиям (изучение теоретического 

материала по дисциплине с использованием текстов  и дополнительной 

литературы); 

 решение типовых задач и ситуаций; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовку к сдаче зачета. 

 Контроль СРС осуществляется на семинарских занятиях в 

течение семестра путем опроса, решения ситуационных задач, 

обсуждения актуальных проблем, выступлений студентов с 

презентациями, докладами по заданным темам. Для мотивации 

повышения качества докладов и выступлений студентов 

целесообразно использовать системы их оценки и премирования 

лучших. 

 Изучение и закрепление теоретического материала 

осуществляется на лекционных и семинарских занятиях, а также 

в рамках самостоятельной работы студента. В качестве методов 

преподавания дисциплины используются презентации, 

проведение семинаров с обсуждением докладов по основным 

проблемам, освещенным в лекциях, компьютерные занятия. 

Особое место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе с периодической литературой, Интернет-

ресурсами. 

  

Виды самостоятельной работы Форма контроля 
Сроки 

выполнения 

Объем работы, 

акад.часы 

Изучение теоретического 

материала  
Блиц-опрос 

в течение 

семестра 18 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Анализ публикаций в 

периодической 

печати, решение 

в течение 

семестра 18 
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ситуационных задач, ,  

подготовка к защите 

работы 

 

 

9Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) (при необходимости) 
 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

1.     Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic 

OPEN No Level  (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от 

02.07.2009, бессрочный. 

2.     Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level - Лицсертификат  сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный. 

3.     ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - 

Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017. 

4.     Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  2462170522081649-

547546 от 22.05.2017. 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ; 

– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);  

– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»;  

– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»;  

– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»; 

– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс 

– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру 

 

 

 

http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook/
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10 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
 

Для проведения практических занятий используются 

специализированные аудитории; учебный класс для самостоятельной работы 

по курсу, оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным 

обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-

правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную 

сеть; аудитория, оснащенная аудиовизуальной техникой для чтения лекций и  

презентаций дипломных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


