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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

по дисциплине 

СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

 

для студентов заочной формы обучения по направлению  

40.03.01  — Юриспруденция на 2017-2018 уч. г. 

 

1. Становление и развитие судебной бухгалтерии как отрасли научных знаний и учебной 

дисциплины.  

2. Понятие основных средств и особенности их учёта. 

3. Особенности учёта и исследования товарных операций на предприятиях оптовой и 

розничной торговли. 

4. Особенности учета операций в организациях общественного питания. 

5. Понятие, предмет, объекты, методы и задачи судебной бухгалтерии. 

6. Учётная политика предприятия.  

7. Особенности проведения инвентаризации по инициативе правоохранительных 

органов.  

8. Понятие, назначение и виды хозяйственного учёта: статистический, оперативный, 

бухгалтерский. 

9. .Исследование документов, отражающих хозяйственные операции по заработной 

плате.   

10. Требования по ведению бухгалтерского учёта. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учёта в Российской Федерации.  

11. Способы распознавания по документам хищения денежных средств при совершении 

операций по расчётному счёту и кассе.   

12. Отчётность как элемент метода бухгалтерского учёта и      завершающая стадия 

учётного процесса.  



13. Порядок документирования кассовых операций. 

14. .Понятие бухгалтерского баланса. Структура бухгалтерского баланса.  

15. Балансовые статьи- основной элемент бухгалтерского баланса.  

16. Особенности исследования экспертом- бухгалтером отдельных материалов дела: 

первичных бухгалтерских документов; документов учётного оформления; регистров 

бухгалтерского учёта; документов бухгалтерской отчётности; материалов 

инвентаризации; документов оперативного и неофициального учёта; актов 

документальной ревизии; заключений экспертов- специалистов в других областях 

знаний; показаний обвиняемых и свидетелей, зафиксированных в протоколах 

допросов.   

17. .Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

18. Сущность судебно- бухгалтерской экспертизы и её отличие от документальной 

ревизии (аудиторской проверки), проводимой по уголовному делу.  

19. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерского баланса  

20. Методы документальной проверки: исследование отдельного бухгалтерского 

документа; нескольких документов, отражающих одну и ту же или взаимосвязанные 

операции; учётных данных, отражающих однородные операции.  

21. Понятие и значение счетов бухгалтерского учёта. Виды счетов бухгалтерского учёта.   

22. .Анализ материалов инвентаризации правоохранительными органами.  

23. Структура счетов бухгалтерского учёта. Порядок записи хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учёта. Правила для активных и пассивных счетов 

бухгалтерского учёта.  

24. Роль следователя при проведении судебно- бухгалтерской экспертизы. Особенности 

исследователя экспертом- бухгалтером отдельных материалов дела.  

25. Сущность метода двойной записи и его значение. Корреспонденция счетов. Простые и 

сложные бухгалтерские проводки.  

 

 


