
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Судебная  бухгалтерия»                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 6  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 6  Зачетные единицы: 6  

  

 Количество часов: 216  Количество часов: 216  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:   

Учебная дисциплина «Судебная бухгалтерия» является дисциплиной по 

выбору С.3.ДВ.3 вариативной части профессионального цикла и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

    

 Цели и задачи изучения дисциплины:    

Цели:  

– формирование базовых знаний теоретических основ и практических навыков 

в области организации централизованных и децентрализованных финансовых 

отношений;  

– получение основных теоретических знаний по организации и ведению 

бухгалтерского учета в России, формированию финансовой (бухгалтерской) отчетности 

в соответствии с российскими и международными стандартами;   

– овладение практическими навыками по организации первичного учета, 

ведению учетных регистров, составлению и анализу финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

Изучение дисциплины направлено на формирование целостной системы 

знаний о финансовой системе; владение определенным минимумом необходимых 

теоретических основ и практических навыков в области организации финансовых 

отношений и бухгалтерского учета; выработку навыков анализа учетной информации 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; приобретение практики 

применения российских стандартов бухгалтерского учета (РПБУ).  

  

Задачи:   

– дать студентам определенный минимум необходимых теоретических основ и 

практических навыков в области организации финансовых отношений и бухгалтерского 

учета;  

– сформировать у студентов целостную систему знаний о финансовой системе;  

– выработать у студентов навыки анализа учетной информации и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

– ознакомить студентов с практическими возможностями применения 

российских стандартов бухгалтерского учета (РПБУ).  
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Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения модуля в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность» направлен 

на формирование следующей профессиональной компетенции (элементов 

компетенций): - способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-

1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель 

и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); в правоприменительной 

деятельности: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого  

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); способен 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4);  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); в 

правоохранительной деятельности:  

• способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

• способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); в экспертно-

консультационной деятельности:  



 

• способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

• способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); в 

педагогической деятельности:  

• способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом 

и методическом уровне (ПК-17).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:   

– ключевые понятия теории финансов и бухгалтерского учета; финансовую 

систему и ее структуру;   

особенности осуществления финансовой политики и механизм ее реализации; 

методику составления государственного бюджета и принципы построения 

бюджетного устройства;   

– основные элементы финансового рынка, а также его участников; элементы 

денежной системы и основы организации наличного и безналичного денежного 

обращения;   

– принципы  построения налоговой  системы  и 

 налогообложения;  систему финансовых отношений предприятий;   

– нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского 

учета и формирования отчетности; основные термины, применяемые при ведении учета 

и составлении отчетности;   

– принципы построения информационной системы бухгалтерского учета; 

уметь:   

– экономически грамотно оценивать организацию и механизм управления 

финансами хозяйствующего субъекта;   

– применять на практике основы финансового менеджмента и методы 

финансового планирования;   

– обосновать потребность и выбор источников финансирования участников 

внешнеэкономической деятельности;  

– составлять бухгалтерскую отчетность организации и делать на основании 

отчетности, регистров и первичной документации выводы об особенностях 

хозяйственной деятельности организации;  владеть:   

– навыками формирования финансовых потоков и финансовых результатов 

деятельности организации;  

– навыками анализа и прогнозирования налоговых и неналоговых (в т.ч.  

таможенных) платежей в бюджет государства;   

– методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности 

предприятия (таможенных органов);   

– методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД;   

– приемами оформления первичных документов бухгалтерского учета и 

ведения учетных регистров.  

  

Содержание дисциплины: Сущность понятия, роль и функции судебной 

бухгалтерии; Финансовая система и финансовая политика государства; Принципы 

судебной бухгалтерии; Задачи судебной бухгалтерии.  


