ПК-1-1/М-11 НОВОЕ
УЧЕТА

В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО

Аннотация рабочей программы
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме
Новации законодательства в области бухгалтерского учета, налогообложения и
аудита», по модулю «Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета
и отчетности».
Продолжительность обучения – 8 академических часов.
Цель спецкурса изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые акты
по бухгалтерскому учету. Дать обзор изменений нормативных правовых актов,
регулирующих бухгалтерский учёт в Российской Федерации и вступающих в действие в
отчётном году, проанализировать проблемы применения на практике отдельных
нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский учёт в Российской
Федерации, закрепить навыки применения полученных знаний.
Содержание программы
Общая характеристика современного состояния правового регулирования предмета
изучаемого акта. Причины и цели принятия изучаемого акта. Концепция изучаемого акта.
Круг лиц, на которых распространяется действие изучаемого акта. Место изучаемого акта
в общей системе нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Содержание
изучаемого акта, его новеллы в сравнении с ранее действовавшим актом в отношении того
же предмета. Сопоставление изучаемого акта с Международными стандартами
финансовой отчетности. Порядок вступления в силу изучаемого акта и переходные
положения. Последствия принятия изучаемого акта для аудируемых лиц. Влияние
принятия изучаемого акта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Примечания
Текст данной рабочей программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм
проведения курсов по вышеназванной теме. Тематика курса определяется содержанием
рассматриваемых вопросов и нормативных правовых актов. В рамках этой программы
могут быть рассмотрены новации в указанной области законодательства по
некоммерческим, государственным (муниципальным) организациям, бюджетным
учреждениям и по организациям различных отраслей экономики.
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по
настоящей программе производится преподавателем.
Результаты обучения. Компетенции
Глубокие знания и понимание рассмотренных вопросов. Глубокое и детальное понимание
норм изученных нормативно-правовых актов, их применения в финансово-хозяйственной
деятельности организаций, а также при осуществлении аудита и консалтинга
аудиторскими организациями (аудиторами). Навыки для выполнения профессиональных
функций, в том числе для проведения аудита и консультирования с учетом нормативноправового регулирования и практики разрешения рассматриваемых вопросов.

