
Учебный план 

Новое в правоведении, бухгалтерском учете, 

налогообложении, финансах предприятий и 

аудите 
 

РАЗДЕЛ 1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Тема 1. Новое в нормативном регулировании налогообложения. 

Изменения в налоговом кодексе Российской Федерации в текущем году. Применение новых актов 

законодательства. 

Новые формы налоговых деклараций, аналитических регистров налогового учета, отчетных 

документов. Толкование налогового законодательства Минфином России и налоговыми 

органами. 

Тема 2. Актуальные проблемы налогообложения. 

Сложные проблемы налогообложения и практика применения налогового законодательства 

налоговыми органами. 

Судебно-арбитражная практика в области налогообложения. 

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

Тема 1. Новое в нормативном регулировании бухгалтерского учета. 

Изменение нормативных требований к бухгалтерскому учету в условиях приближения 

российского учета к международным стандартам и выделения налогового учета как 

самостоятельного вида учета. 

Профессиональный стандарт бухгалтера: структура, применение. Трудовые функции и уровни 

квалификации. Квалификационные требования, оценка знаний и умений. 

Тема 2. Актуальные проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского учета. 

Разбор проблемных ситуаций, возникающих в процессе практической деятельности бухгалтеров и 

аудиторов. 

Отражение в учете новых объектов и операций в связи с изменением хозяйственной практики и 

появление новых объектов учета. 

Актуализация действующих стандартов бухгалтерского учета (ПБУ) в свете закона «О 

бухгалтерском учете». 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Тема 1. Современные методики экспресс-анализа финансовой отчетности. 

Основные показатели (ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и пр. 

Экспресс-анализ с применением шаблонов Excel. 



Технический анализ. Анализ трендов. 

Тема 2. Основные методы управления показателями. 

Целевые значения основных показателей для различных компаний их и методы их достижения. 

Востребованность результатов анализа на практике. 

РАЗДЕЛ 4. АУДИТ. 

Тема 1. Новое в регулировании аудиторской деятельности. 

Международные стандарты аудита в новой редакции. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Разъяснения Минфин РФ (ИС-аудит), отдельные решения САД 

Тема 2. Актуальные проблемы аудиторской деятельности. 

Практика применения международных стандартов аудиторской деятельности. Взаимодействие 

аудитора с ЛОКУ и руководством аудируемого лица на всех этапах аудиторского задания. 

Практические вопросы организации и проведения аудита: ответственность аудитора, практика 

судебных разбирательств с аудиторскими организациями, ПОД/ФТ и ФРОМУ, аудиторские 

заключения 

Практика осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций: обзор 

нарушений, вопросы подготовки к ВККР. 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО. 

Тема 1. Новое в правовом регулировании предпринимательской деятельности. 

Новое в федеральном законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность. 

Практика применения нового законодательства и подзаконные акты. 

Тема 2. Актуальные проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Сложные вопросы, возникающие в процессе применения законодательных актов. 

Судебно-арбитражная практика. 


