
 

 

Наименование дисциплины и код: Б.2.3.  «Правовые основы бухгалтерского учета и аудита» 

Лектор к.э.н., доцент Затравина Светлана Владимировна 

Контактная 

информация:  

214 ауд., кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Телефон: (312) - 32- 55- 39 – раб. 0-550 (502) – 953 - 992 – сот. 

zsveta71@mail.ru 

Количество 

кредитов: 
4 

Дата:  5 семестр 2019-2020у.г. 

Цель и задачи 

курса 

Целью дисциплины «Правовые основы бух.учета и аудита» является 

изучение и освоение основ содержания правовых аспектов в методике учета и 

аудита бухгалтерской информации, форм и методов ее реализации; понятия 

системы финансового права и содержания основных его институтов; 

формирование теоретических знаний в области бухгалтерского учета, 

налогового учета и аудита, общих положений действующего законодательства 

по бухгалтерскому учету и аудиту; приобретение практических навыков 

составления документов с учетом требований нормативных актов по 

бухгалтерскому учету. 

Задачи дисциплины: усвоение студентами принципов организации 

бухгалтерского учета и аудита;  усвоение понятий и терминов экономических 

категорий правового регулирования бухгалтерского учета и аудита; усвоение 

теоретических положений о предмете, методе, системе, источниках 

бухгалтерского права, о порядке ведения бухгалтерских операций, правовом 

статусе лиц, участвующих в бухгалтерских правоотношениях (юридических и 

физических лиц, кредитных организаций и иных уполномоченных лиц); 

выработка у студентов навыков пользования нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, образующие предмет бухгалтерского 

права. 

Описание курса 

Курс «Правовые основы бухгалтерского учета и аудита» является 

самостоятельной учебной дисциплиной, содержит в себе комплекс 

теоретических знаний об основных понятиях и закономерностях, 

организационно-правовых основах правового регулирования бухгалтерского 

учета и аудита, изучение курса способствует выработке практических навыков 

и умений применительно к бухгалтерскому учету в отдельных отраслях. 

Пререквизиты 
Курс «Правовые основы бухгалтерского учета и аудита» базируется на 

знаниях и навыках, полученных при изучении таких дисциплин, как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика» «Бухгалтерский учет» и т.д.  

Постреквизиты 
Полученные знания по данной дисциплине необходимы для изучения таких 

дисциплин профессионального цикла, как «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Финансовый анализ», «Финансовый контроль» и др. 

Компетенции 

- Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- Способен 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 (ПК-7); 

- Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

Политика курса 

- посещение занятий обязательно - если пропущено более 3-х занятий, студент 

обязан отработать их в назначенное время. Если пропущенные часы не 

отработаны, то будут наложены штрафные баллы; 

- на занятие приходить подготовленными;  

- не опаздывать на занятия;  



- не разговаривать во время занятий, не жевать резинку, не читать газеты;  

- отключить сотовый телефон;  

- не пропускать занятия - в случае болезни предоставить справку;  

- пропущенные занятия отрабатывать по темам пропущенного занятия;  

- своевременно и старательно выполнять задание преподавателя;  

- быть пунктуальным, аккуратным и обязательным.  

- нулевая оценка дается за любую работу, по которой будет отмечен факт 

нечестного поведения. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, устный опрос, решение 

задач, тестовые задания, контрольные и экзаменационные вопросы. 

Форма контроля 

знаний 

Форма контроля знаний. 

Текущий контроль - в течение каждого занятия (40баллов) 

Рубежный контроль – 3 модуля (10,15,15 баллов) 

Итоговый контроль – экзамен (0-20 баллов). 

Литература 

 

 

Основная: 
 

1. Чаадаев С.Г. «Правовая бухгалтерия». Учебник. Инфра-М., 2010. 

2. Грачева Е.Ю., Арефкина Е.И. «Правовые основы бухгалтерского учета». 

Учебник. М.: Проспект, 2011. 

Дополнительная:  
 

3. Кондраков Н.П. «Бухгалтерский учет». Учебное пособие. Инфра-М., 2010. 

4. Агеева О. А. «Бухгалтерский учет и анализ». Учебник. Юрайт, 2014. -589 с. 

5. А.А. Толкаченко, К.В. Харабет, А.С. Сливков «Судебная бухгалтерия». 

Учебное пособие. Норма: ИНФРА-М, 2014 – 228с.   

 СРС Темы и задания СРС приведены в УМК дисциплины  

Примечание  
 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Литература Подготовительные вопросы по модулям 

1 
Основы бухгалтерского 

учета 
4 [1,2,4,5] 

История бухгалтерского учета. Понятие 

бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский учет в системе 

хозяйственного учета. 

2 
Система регулирования 

бухгалтерского учета 
8 [1,2,3,5] 

Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета. Стандарты 

бухгалтерского учета. Учетная политика 

организации. Права и обязанности руководителя 

и главного бухгалтера. Ответственность за 

нарушения законодательства в сфере 

бухгалтерского учета 

3 

Правовое регулирование 

объектов бухгалтерского 

учета 
8 

[1,2,3,5] 

Понятие объектов бухгалтерского учета. 

Правовое регулирование внеоборотных активов. 

Правовое регулирование оборотных активов. 

Правовое регулирование капитала и резервов. 

Правовое регулирование кредиторских 

обязательств 

4 
Основы методологии 

бухгалтерского учета 
8 

[1,2,3,5] 

Роль и значение документов в системе 

бухгалтерского учета. Порядок исправления 

ошибок в документах. Способы оценки объектов 

бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерского 

счета. Порядок отражения информации на 

бухгалтерских счетах. Бухгалтерский баланс. 

Влияние хозяйственных операций на валюту 

баланса. 

5 
Правовое регулирование 

калькуляции, 
8 

[1,2,3,5] Калькуляция и финансовые результаты 

деятельности организации. Понятие и правовое 



инвентаризации, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулирование инвентаризации. Понятие и 

правовое регулирование бухгалтерской 

отчетности. Зарубежные модели учета и 

международные стандарты бухгалтерской 

отчетности 

6 

Правовое регулирование 

бюджетного учета 8 [1,2,3,5] 
Понятие бюджетного учета и его особенности. 

Система правового регулирования бюджетного 

учета. Правовое регулирование бюджетной 

отчетности 

7 

Бухгалтерский учет в 

кредитных организациях 8 [1,2,3,5] 
Бухгалтерский учет в кредитных организациях: 

задачи, принципы, особенности. Общая 

характеристика Плана счетов бухгалтерского 

учета в кредитных организациях 

8 

Правовое регулирование 

аудиторской 

деятельности 8 [1,2,3,5] 

История становления аудиторского контроля. 

Нормативно-правовое регулирование 

аудиторского контроля. Понятие аудита. Его 

место в системе финансового контроля. 

Принципы аудита. Виды аудиторского контроля. 

Стандарты аудиторской деятельности 

 ИТОГО 60   

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ 
Недели 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма 

балов сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 
Текущий 

контроль 
 

30.09-

05.10.2019г. 

04.11-

09.11.2019г. 

09.12-

14.12.2019г. 

40 

2 

Срок 

сдачи 

СРС*. 

 
23.10 – 

30.10.2019г. 

20.11- 

27.11.2019г. 

18.12 – 

25.12.2019г. 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


