АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Правовые аспекты бухгалтерской деятельности»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы / 144 часа, из них – для ЗФО: 14,3 часа
контактной работы: занятия лекционного типа – 4 часа, занятия семинарского типа –
10 часов, иная контактная работа – 0,3 часа (в том числе, промежуточная аттестация –
0,3 часа); самостоятельная работа – 121 час, контроль – 8,7 часа.
Цель дисциплины «Правовые аспекты бухгалтерской деятельности» состоит в изучении правовых аспектов профессиональной деятельности учетных работников, формировании у обучающихся знаний, умений и навыков поиска правовых решений профессиональных
задач в процессе формирования, представления, интерпретации и анализа учетной и отчетной информации.
Задачи дисциплины:
– рассмотреть основы нормативно-правового регулирования бухгалтерской деятельности в РФ;
– определить направления развития нормативно-правовой базы бухгалтерского учета
и бухгалтерской деятельности;
– научить обучающихся анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, определять ее правовой статус;
– ознакомить обучающихся с видами и случаями наступления правовой ответственности главного бухгалтера (бухгалтера) организации;
– нацелить обучающихся на творческое мышление в рамках профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Правовые аспекты бухгалтерской деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Курс «Правовые аспекты бухгалтерской деятельности» рассчитан на студентов, обладающих достаточно широким спектром знаний в области теоретической и прикладной экономики, менеджмента, финансов, бухгалтерского учета и аудита, эконометрике, методов
планирования и прогнозирования, информационным системам в экономике и др.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Основы аудита».
Последующими дисциплинами выступают: «Актуальные проблемы бухгалтерского
учета», «Бухгалтерское дело», «Бухгалтерская мысль и философия бухгалтерской науки».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, которыми должны обладать обучающиеся, освоившие дисциплину:

1.

Индекс
компетенции
ОК-6

2.

ОПК-1

№
п/п

Содержание
компетенции
(или ее части)
Способностью
использовать основы
правовых
знаний в различных сферах деятельности
Способностью
решать стандартные задачи про-

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основы нормативно- применять правовые навыками самостояправового регулиро- знания в рамках тельного
поиска
вания бухгалтерско- профессиональной правовых решений
го учета в России и в деятельности учет- профессиональных
мире
ных работников
задач в сфере бухгалтерского учета
правила применения пользоваться ин- навыками самостояположений и норм формационнотельного пользовабухгалтерского за- коммуникационния
справочными

№
п/п

Индекс
компетенции

3.

ПК-5

Содержание
компетенции
(или ее части)
фессиональной
деятельности на
основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной
безопасности
Способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
конодательства для ными технология- правовыми
систерешения задач про- ми для поиска оп- мами и иными инфессиональной дея- тимальных право- струментами
интельности бухгалте- вых решений задач формационнора с учетом требо- профессиональной коммуникационных
ваний информаци- деятельности бух- технологий для поонной безопасности галтера с учетом иска правовых рехозяйствующего
требований
ин- шений профессиосубъекта
формационной
нальных задач и
безопасности хо- проблем с учетом
зяйствующего
требований инфорсубъекта
мационной безопасности хозяйствующего субъекта
способы и приемы давать
правовую навыками интерпреинтерпретации
и оценку фактам хо- тировать и анализианализа учетной и зяйственной жизни, ровать учетную и
отчетной
инфор- отражаемым в бух- отчетную информамации хозяйству- галтерском учете и цию, оценивать прающих
субъектов отчетности, оцени- вовые последствия
различных
форм вать правовые по- принимаемых на ее
собственности, от- следствия принима- основе управленчераслевой и иной емых на основе ских решений, мопринадлежности
учетной информа- делировать
оптиции управленческих мальную
учетную
решений
политику

Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре:
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Становление и развитие бухгалтерской
профессии: правовые аспекты.
Система законодательно-нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
Взаимосвязь бухгалтерского законодательства с другими отраслями права.
Международное регулирование бухгалтерского учета. Международная интеграция и
гармонизация бухгалтерского учета.
Правовые аспекты формирования учетной
политики хозяйствующих субъектов различной принадлежности.

1.
2.
3.
4.

5.

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СР
7

8

0,5

1,0

–

17

11

0,5

1,0

–

17

12

0,5

2,0

–

17

11

0,5

1,0

–

17

8

0,5

1,0

–

17

Всего

Аудиторная работа

6.

7.

Главный бухгалтер (бухгалтер) как субъект
различных видов правовой ответственности.
Налоговый контроль деятельности хозяйствующих субъектов: содержание и юридические последствия.
Итого по дисциплине:

13

1,0

2,0

–

17

9

0,5

2,0

–

19

4

10

–

121

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СР – самостоятельная работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовая работа: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Кутер М.И. Введение в бухгалтерский учет: учебник. – Москва: НИЦ Инфра-М,
2018. – 522 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1002799
2. Правовые основы бухгалтерского учета: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой,
Е.И. Арефкиной. – Москва: Проспект, 2015. – 310 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252395
3. Правовое регулирование бухгалтерского учета: учебник / отв. ред. Е.Ю. Грачева,
Н.Ю. Орлова. – Москва: Норма; Инфра-М, 2017. – 320 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=780374
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