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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   С3.Б.16 «Судебная экономическая экспертиза»   
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-9 
ПК-16 
ПК-20 
ПК-40 
ПК-41 
ПК-42 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
6 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ПК-9 Способность выявлять и использовать 

взаимосвязь экономических и право-

вых явлений в профессиональной де-

ятельности 

нормативно-правовое регу-

лирование деятельности 

субъектов предпринима-

тельства 

анализировать юридические фак-

ты и возникшие в связи с ними 

правовые отношения 

навыками анализа право-

вых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых 

норм и отношений 
ПК-16 Способность осуществлять производ-

ство экономических преступлений в 

форме дознания 

методы расследования пре-

ступлений в форме дозна-

ния 

осуществлять расследования эко-

номических преступлений в фор-

ме дознания 

навыками расследования 

экономических преступ-

лений в форме дознания 
ПК-20 Способность отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной доку-

ментации 

структуру заключения экс-

перта 
исследовать документацию, фор-

мулировать выводы, составлять 

заключение и разрабатывать по 

его итогам необходимые реко-

мендации 

навыками оформления 

служебной документации 

ПК-40 Способность использовать знания ос-

нов судебной экспертизы при произ-

водстве судебных экономических 

экспертиз и исследований 

последовательность прове-

дения комплексного эко-

номического анализа 

планировать основные стадии 

экспертного исследования, опре-

делять методы и процедуры су-

дебной экономической эксперти-

зы 

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права 

ПК-41 Способность применять методики су-

дебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной 

деятельности 

виды, основы, стандарты 

судебной экономической 

экспертизы 

исследовать документацию, ис-

пользовать различные методы 

экспертных исследований 

методами и приемами ис-

следования в области су-

дебной экономической 

экспертизы 

ПК-42 Способность осуществлять экономи-

ческую экспертизу нормативных пра-

вовых актов в целях обнаружения по-

тенциальных угроз экономической 

безопасности 

принципы проведения эко-

номического анализа дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов 
 

исследовать содержание норма-

тивных актов 
навыками работы в сфере 

экономики и экономиче-

ской безопасности 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать нормативно-правовое регулирова-

ние деятельности субъектов предприни-

мательства (ПК-9) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний в 

области нормативно-правового регулирования 

деятельности субъектов предпринимательства 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти нормативно-правового регулирования 

деятельности субъектов предприниматель-

ства 

Уметь анализировать юридические фак-

ты и возникшие в связи с ними правовые 

отношения (ПК-9) 

Фрагментарное умение либо отсутствие умения 

анализировать юридические факты и возникшие 

в связи с ними правовые отношения 

В целом успешное умение анализировать 

юридические факты и возникшие в связи с 

ними правовые отношения 

Владеть навыками анализа правовых 

явлений, юридических фактов, право-

вых норм и отношений (ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отноше-

ний 

В целом успешное применение навыков ана-

лиза правовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и отношений 

Знать методы расследования преступле-

ний в форме дознания (ПК-16) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний 

о методах расследования преступлений в форме 

дознания 

Сформированные или неполные знания ме-

тодов расследования преступлений в форме 

дознания 

Уметь осуществлять расследования эко-

номических преступлений в форме до-

знания (ПК-16) 

 

 

 

Фрагментарное умение либо отсутствие умений 

осуществлять расследования экономических 

преступлений в форме дознания 

В целом успешное умение осуществлять рас-

следования экономических преступлений в 

форме дознания 
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1 2 3 

Владеть навыками расследования эко-

номических преступлений в форме до-

знания (ПК-16) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков расследования экономических 

преступлений в форме дознания 

В целом успешное применение навыков рас-

следования экономических преступлений в 

форме дознания 

Знать структуру заключения эксперта 

(ПК-20) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний о 

структуре заключения эксперта 

Сформированные или неполные знания о 

структуре заключения эксперта 

Уметь исследовать документацию, фор-

мулировать выводы, составлять заклю-

чение и разрабатывать по его итогам не-

обходимые рекомендации (ПК-20) 

Фрагментарное умение либо отсутствие умений 

исследовать документацию, формулировать вы-

воды, составлять заключение и разрабатывать по 

его итогам необходимые рекомендации 

В целом успешное умение исследовать до-

кументацию, формулировать выводы, со-

ставлять заключение и разрабатывать по его 

итогам необходимые рекомендации 

Владеть навыками оформления служеб-

ной документации (ПК-20) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков оформления служебной доку-

ментации 

В целом успешное применение навыков 

оформления служебной документации 

Знать последовательность проведения 

комплексного экономического анализа 

(ПК-40) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний о 

последовательности проведения комплексного 

экономического анализа 

Сформированные или неполные знания о по-

следовательности проведения комплексного 

экономического анализа 

Уметь планировать основные стадии 

экспертного исследования, определять 

методы и процедуры судебной экономи-

ческой экспертизы (ПК-40) 

Фрагментарное умение либо отсутствие умений 

планировать основные стадии экспертного ис-

следования, определять методы и процедуры су-

дебной экономической экспертизы 

В целом успешное умение планировать ос-

новные стадии экспертного исследования, 

определять методы и процедуры судебной 

экономической экспертизы 

Владеть навыками реализации норм ма-

териального и процессуального права 

(ПК-40) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков реализации норм материаль-

ного и процессуального права 

В целом успешное применение навыков реа-

лизации норм материального и процессуаль-

ного права 

Знать виды, основы, стандарты судебной 

экономической экспертизы (ПК-41) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний о 

видах, основах, стандартах судебной экономиче-

ской экспертизы 

Сформированные или неполные знания о ви-

дах, основах, стандартах судебной экономи-

ческой экспертизы 

Уметь (ПК-41) Фрагментарное умение либо отсутствие умений 

исследовать документацию, использовать раз-

личные методы экспертных исследований 

В целом успешное умение исследовать до-

кументацию, использовать различные мето-

ды экспертных исследований 

Владеть методами и приемами исследо-

вания в области судебной экономиче-

ской экспертизы (ПК-41) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков владения методами и приема-

ми исследования в области судебной экономиче-

ской экспертизы 

В целом успешное применение навыков вла-

дения методами и приемами исследования в 

области судебной экономической экспертизы 
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1 2 3 

Знать принципы проведения экономи-

ческого анализа деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

 (ПК-42) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний 

о принципах проведения экономического анали-

за деятельности хозяйствующих субъектов 

 

Сформированные или неполные знания о 

принципах проведения экономического ана-

лиза деятельности хозяйствующих субъек-

тов 

 

Уметь исследовать содержание норма-

тивных актов (ПК-42) 

Фрагментарное умение либо отсутствие умений 

исследовать содержание нормативных актов 

В целом успешное умение исследовать со-

держание нормативных актов 

Владеть навыками работы в сфере эко-

номики и экономической безопасности 

(ПК-42) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков работы в сфере экономики и 

экономической безопасности 

В целом успешное применение навыков ра-

боты в сфере экономики и экономической 

безопасности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список вопросов к зачету 

 

1. Понятие судебных экспертиз, их использование в правоохранительной деятельности  

2. Понятие, объекты и предмет судебно-экономической экспертизы  

3. Метод судебно-экономической экспертизы  

4. Различия между судебно-экономической экспертизой и ревизией  

5. Различия между судебно-экономической экспертизой и аудитом  

6. Понятие документов и требования, предъявляемые к ним. Документы как объекты су-

дебно-экономической экспертизы  

7. Характеристика и классификация документов  

8. Назначение судебно-экономической экспертизы в уголовном судопроизводстве  

9. Субъекты судебно-экспертной деятельности  

10. Правовое положение судебного эксперта и руководителя судебно-экспертного учре-

ждения  

11. Порядок производства судебно-экономической экспертизы  

12. Порядок назначения судебно-экономической экспертизы на предварительном след-

ствии, в суде, арбитражном суде  

13. Особенности исследования экспертом-бухгалтером отдельных материалов дела  

14. Заключение судебно-экономической экспертизы 

15. Установление экспертом размера материального ущерба и круга ответственных лиц  

16. Исследование и оценка заключения эксперта следователем и судом  

17. Способы и формы реализации предложений эксперта  

18. Ответственность эксперта  

19. История становления судебно-экономической экспертизы  

20. Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы судебно-экономической эксперти-

зы  

21. Основные задачи проведения судебно-экономической экспертизы  

22. Понятие эксперта, его права и обязанности  

23. Структура постановления следователя о назначении судебно-экономической эксперти-

зы  

24. Требования к постановке вопросов следователем эксперту  

25. Понятие материального и интеллектуального подлогов  

26. Использование записей синтетического и аналитического учета при производстве су-

дебно-экономической экспертизы  

27. Виды экспертных заключений  

28. Случаи невозможности предоставления экспертного заключения  

29. Дополнительная и повторная судебно-экономическая экспертизы  

30. Исследование операций, связанных с движением денежных средств в кассе предприя-

тия  

31. Исследование операций, связанных с движением денежных средств на расчетном сче-

те 

32. Исследование операций, связанных с расчетами по кредитам и займам  

33. Исследование расчетов с поставщиками  

34. Исследование расчетов с покупателями и заказчиками  

35. Исследование операций по расчетам с бюджетом  

36. Исследование операций по расчетам по оплате труда  

37. Исследование операций по расчетам с подотчетными лицами  
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38. Исследование операций по кредитам банка и заемным средствам  

39. Экспертное исследование операций по учету основных средств  

40. Исследование операций по учету амортизации и ремонта ОС  

41. Исследование операций по учету НМА  

42. Исследование операций по учету амортизации НМА  

43. Исследование операций по учету и оценке МПЗ  

44. Анализ операций с товарно-материальными ценностями при проведении судебно-

экономической экспертизы  

45. Исследование операций по учету затрат на производство и калькулирование себестои-

мости  

46. Исследование операций по учету незавершенного производства и его оценка  

47. Исследование операций по учету выпуска готовой продукции  

48. Исследование операций по учету продажи готовой продукции  

49. Исследование порядка выявления и учета финансовых результатов  

50. Исследование учета уставного капитала, резервного и других капиталов организации  
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3.2 ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО (ПРОМЕЖУТОЧНОГО) КОНТРОЛЯ 

 

Вариант №1 

 

Раздел I. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1. Судебно-экономическая экспертиза:  
1) Является методом управления хозяйствующим субъектом;  

2) Выражает степень достоверности бухгалтерской отчетности и позволяет сделать выво-

ды на ее основе пользователям отчетности;  

3) Производится в целях собирания доказательств.  

 

2. Специфика судебно-экономической экспертизы заключается:  
1) В процессуально-правовой форме, обеспечивающей получение источников доказа-

тельств;  

2) В применении знаний эксперта-бухгалтера;  

3) Оба утверждения верны.  

 

3. Суд и следователь применяют судебно-экономическую экспертизу, если возника-

ющие вопросы не могут быть решены другими способами:  
1) Верное утверждение;  

2) Не верное утверждение.  

 

4. Предметом судебно-экономической экспертизы является:  
1) Финансово-хозяйственная деятельность предприятия;  

2) Хозяйственные операции, отраженные в документах предприятия;  

3) Документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

 

5. При назначении экспертизы следователь или судья самостоятельно готовят во-

просы, на которые отвечает эксперт:  
1) Ни в коем случае, это обязанность эксперта;  

2) Да, готовит;  

3) По назначению следователя или судьи вопросы готовит эксперт.  

 

6. Метод судебно-экономической экспертизы это:  
1) Совокупность приемов, используемых экспертом при СЭЭ;  

2) Методы и приемы, применяемые экспертом и судом или следователем при СЭЭ;  

3) Методы и приемы, применяемые к изучению предмета СЭЭ, используемые экспертом 

при исследовании документов и материалов дела.  

 

7. При судебно-экономической экспертизе применяются следующие методы исследо-

вания:  
1) Общенаучные и документальные. Не применяются методы фактической проверки;  

2) Общенаучные и документальные;  

3) Документальные и методы фактической проверки.  

 

8. К общенаучным методам судебно-экономической экспертизы относят следующие:  
1) Абстрагирование, формализация, дедукция, контроль;  

2) Обобщение, аналогия, конкретизация, индукция;  

3) Формализация, сопоставление, анализ.  
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9. Встречная проверка это:  
1) Установление соответствия содержания документа нормативно-правовым требованиям;  

2) Установление правильности заполнения реквизитов документов;  

3) Сопоставление отдельных экземпляров одного и того же документа, находящихся в 

разных организациях;  

4) Проверка нескольких взаимосвязанных документов.  

 

10. Какие приемы используют при проверке взаимосвязанных документов?  
1) Встречная проверка, взаимный контроль;  

2) Формальная проверка;  

3) Хронологический анализ;  

4) Сравнительный анализ.  

 

11. Объектами судебно-экономической экспертизы являются:  
1) Документы, представленные эксперту следователем или судом;  

2) Документы бухгалтерского учета исследуемого предприятия;  

3) Документы первичного и сводного учета, содержащие фактические данные, необходи-

мые для экспертного заключения.  

 

12. Объекты судебно-экономической экспертизы могут быть классифицированы:  
1) Общие и специальные;  

2) Общие и специфические. 

 

Раздел II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

13. Какие еще материалы, кроме бухгалтерских документов, могут использоваться 

при проведении судебно-экономической экспертизы?  
1) Акты документальной ревизии, предварительно совершенной по требованию следова-

теля или суда;  

2) Протоколы очных ставок;  

3) Заключения других экспертов;  

4) Показания обвиняемых и обвинителей;  

5) Все, кроме 4)  

6) Пункты 1, 2, 3, 4. 

 

14. Документ имеет доказательное значение в случае: 

1) Оформления в соответствии с требованиями законодательства; 

2) Если они являются оправдательными; 

3) Если они являются сводными документами. 

 

15. Эксперт имеет право:  
1) Знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, в том числе 

дополнительных материалов;  

2) Не разглашать сведений, ставших ему известными в связи с производством судебно-

экономической экспертизы;  

3) Вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным 

с судебно-экономической экспертизой;  

4) Самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;  

5) Проводить ревизию по данному делу.  

 

16. Отвод эксперта предусмотрен законодательством в случаях:  
1) Если он находился в служебной зависимости от сторон и их представителей;  
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2) Если он имеет дружеские отношения с любым из участников производства;  

3) Если он не является компетентным в данном вопросе;  

4) Участие его в данном деле в качестве специалиста-бухгалтера.  

 

17. Квалификация эксперта определяется:  
1) Его стажем работы по данной специальности;  

2) Его знаниями в области бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности;  

3) Его знаниями в области процессуального законодательства;  

4) Его знаниями в области бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и 

процессуального законодательства.  

 

18. Имеет ли право эксперт давать заключения и ответы на родном языке, если он не 

владеет языком, на котором ведется суд?  
1) Ни в коем случае;  

2) Да, имеет право.  

 

19. Если экспертизу проводят несколько экспертов, имеют ли право они советовать-

ся?  
1) Да;  

2) Нет.  

 

20. Эксперт не вправе основывать свое заключение на документах, которые не при-

общены следователем к делу:  
1) Верное утверждение;  

2) Неверное утверждение.  

 

21. Допускается ли в заключении эксперта-бухгалтера рассматривать вопросы, ка-

сающиеся юридической квалификации и субъективной стороны преступления?  
1) Да;  

2) Нет.  

 

22. Предусмотрено ли законодательством уголовная ответственность эксперту за:  
1) Дачу ложных показаний;  

2) За разглашение следственных материалов;  

3) За отказ и уклонение от дачи заключения;  

4) За невыполнение приказов, регламентирующих работу.  

 

23. Организацию и производство судебно-экономической экспертизы могут осу-

ществлять:  
1) Государственные судебно-экспертные учреждения;  

2) Органы дознания, предварительного следствия и суда;  

3) Экспертные подразделения, созданные федеральными органами исполнительной вла-

сти.  

 

24. Руководитель экспертного учреждения обязан:  
1) Поручить экспертизу конкретному лицу;  

2) Привлекать к экспертизе лиц, не работающих в данном экспертном учреждении;  

3) Разъяснить эксперту его права и обязанности;  

4) Предупредить эксперта об уголовной ответственности;  

5) Давать указания, направляющие эксперта к конкретным выводам исследования.  

 

25. Судебный эксперт, это:  
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1) Работник любой организации, имеющий квалификацию профессионального бухгалтера;  

2) Аттестованный работник экспертного учреждения, производящий экспертизу в порядке 

исполнения своих должностных обязанностей.  

 

26. Основаниями для назначения экспертизы являются:  
1) Противоречия в выводах первоначальной и повторной ревизии;  

2) Несогласие руководства предприятия с результатами ревизии;  

3) Различие данных ревизии и аудиторской проверки.  

 

Вариант №2 

 

Раздел I. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1. Какие документы являются подложными?  
1) Бухгалтерские документы, имеющие прямые изменения в виде дописки и подчистки;  

2) Бухгалтерские документы, содержащие случайные ошибки;  

3) Недооформленные бухгалтерские документы.  

 

2. Материальный подлог заключается:  
1) В нарушении регистрации документа;  

2) В составлении документа лицом, которое заранее осведомлено о незаконности совер-

шенной операции;  

3) Во внесении изменений в содержание подложного документа.  

 

3. Является ли признаком подложного документа следующее:  
1) Несоответствие показателей в различных экземплярах одного и того же документа, 

находящегося у поставщика и покупателя;  

2) Отсутствие у получателя материальных ценностей или их наличие в меньшем количе-

стве;  

3) Документ без подписи материально-ответственного лица;  

4) Все ответы, кроме 3);  

5) Ответы 1, 2, 3.  

 

4. Если в результате исследования эксперт приходит к неправильному выводу вслед-

ствие добросовестного заблуждения, отсутствия практического опыта, некомпетент-

ности то имеет место:  
1) Наличие ложного заключения;  

2) Наличие экспертной ошибки.  

 

5. Могут ли первичные документы быть изъяты работниками правоохранительных 

органов?  
1) Да;  

2) Нет.  

 

6. Какие приемы используются при проверке отдельного бухгалтерского документа?  
1) Взаимный контроль и хронологический анализ;  

2) Формальная, нормативная и арифметическая проверка;  

3) Сравнительный анализ и встречная проверка.  

 

7. Началом экспертизы является:  
1) Дата представления дополнительных материалов;  

2) Дата извещения об отказе;  
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3) 1 и 2 варианты.  

 

8. График работы при судебно-экономической экспертизе определяет:  
1) Следователь или суд;  

2) Эксперт.  

 

9. Заключение судебно-экономической экспертизы это:  
1) Обобщение результатов судебно-экономической экспертизы;  

2) Процессуальный документ, в котором эксперт выражает свое мнение по поводу прове-

дения экспертизы;  

3) Процессуальный документ, в котором эксперт доводит свои выводы до сведения органа 

или лица, назначившего экспертизу.  

 

10. Вопросы эксперта приводятся в той формулировке, в какой они были в поста-

новлении дознавателя, следователя или определении суда о назначении судебно-

экономической экспертизы:  
1) Не обязательно, по мнению эксперта;  

2) Изменение формулировок не допускается.  

 

11. Какой документ составляет эксперт, когда не может дать заключение по постав-

ленным перед ним вопросам?  
1) Справку;  

2) Мотивированное сообщение;  

3) Постановление.  

 

12. Когда назначается дополнительная судебно-экономическая экспертиза?  
1) При несоответствии между выводами проведенной по требованию следователя (суда) 

ревизии и другими материалами дела;  

2) При обоснованном ходатайстве обвиняемого о назначении экспертизы;  

3) При недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта, а также при возник-

новении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного де-

ла.  

 

13. Вопросы, поставленные на разрешение, эксперт вправе сгруппировать в той по-

следовательности, которая обеспечивает целесообразный порядок исследования:  
1) Верное утверждение;  

2) Не верное утверждение.  

 

14. Заключение эксперта дает ответ на вопросы:  
1) Описание нарушений;  

2) Период, в течении которого они совершались;  

3) Размер ущерба;  

4) Факты, способствующие совершению и сокрытию нарушений;  

5) Ответственность материально-ответственного лица.  

 

15. Эксперты, производившие экспертизу по заданию экспертного учреждения, пред-

ставляют заключение:  
1) Непосредственно следователю;  

2) Непосредственно руководителю экспертного учреждения.  

 

16. Может ли следователь (суд) не согласиться с заключением эксперта?  
1) Да;  
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2) Нет.  

 

17. Есть ли разница для эксперта ответить на вопрос о том, кто именно совершил 

преступление и о причастности определенных лиц к недостаче и пр.?  
1) Эксперт-бухгалтер отвечает на вопрос о том, кто именно совершил преступление;  

2) Эксперт-бухгалтер отвечает на вопрос о причастности определенных лиц к недостаче;  

3) Эксперт-бухгалтер отвечает на оба вопроса.  

 

Раздел II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

18. Повторная экспертиза назначается:  
1) В случае необоснованности заключения эксперта;  

2) В случае сомнений в правильности заключения;  

3) В обоих случаях. 

 

19. Не относятся к случаям, при которых обязательно проводится инвентаризация (в 

соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете»):  
1) Смена материально-ответственного лица;  

2) Подозрение в злоупотреблениях;  

3) Составление годовой бухгалтерской отчетности.  

 

20. Выдача денежных средств из кассы производится на основании:  
1) Объявления на взнос наличными;  

2) Авансового отчета;  

3) Расходного кассового ордера.  

 

21. Расходный кассовый ордер не содержит:  
1) Основание выдачи денег;  

2) Информацию о получателе денег;  

3) Отрывную квитанцию в подтверждение выдачи денег.  

 

22. Денежные средства в кассе хранятся в размере лимита, устанавливаемого:  
1) Управляющим банком;  

2) Руководителем организации;  

3) Обслуживающим банком по согласованию с руководителем организации.  

 

23. Денежные средства сверх лимита могут храниться в кассе в случае:  
1) Болезни или отпуска кассира;  

2) Выдачи заработной платы;  

3) Лимит кассы не может быть превышен.  

 

24. Кассовая книга ведется на основании:  
1) Чеков;  

2) Авансовых отчетов;  

3) Выписок банка;  

4) Приходных и расходных кассовых документов.  

 

25. На расчетный счет прием денег оформляется следующим документом:  
1) Приходным кассовым ордером;  

2) Объявление на взнос наличными;  

3) Чеком.  
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26. Как организуется аналитический учет денежных средств в иностранной валюте?  
1) По каждому виду валюты;  

2) По каждому счету. 

 

 

Ключи к тестам (не приводятся) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины С3.Б.16 «Судебная экономическая экспертиза» / 

разраб. В.Н. Водопьянов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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