АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского
учета»
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 «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета»
состоит в изучении нормативно-правовых аспектов бухгалтерского учета как элемента
системы управления организацией для решения профессиональных задач в процессе
формирования, интерпретации, анализа и использования учетной и отчетной информации.
Задачи дисциплины:
– сформировать у обучающихся понимание бухгалтерской профессии и
бухгалтерской деятельности, их роли и месте в системе управления организацией;
– определить направления и перспективы развития законодательно-нормативной базы
бухгалтерского учета и бухгалтерской деятельности в РФ в соответствии с тенденциями
общемировой практики;
– научить обучающихся давать правовую оценку фактам хозяйственной жизни,
отражаемым в учете и отчетности организации, и оценивать правовые последствия
принимаемых на основе учетной информации управленческих решений;
– расширить навыки применения норм бухгалтерского законодательства для целей
формирования адекватной и оптимальной учетной политики организации;
– нацелить обучающихся на творческое мышление в рамках профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Курс «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета» рассчитан на
обучающихся, 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:
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Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре:
Количество часов
№
1

Наименование разделов (тем)
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Итого по дисциплине:
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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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