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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: Конечная цель изучения дисциплины - формирование
твердых теоретических знаний и практических навыков по применению этических принципов и
правил в деятельности профессионального бухгалтера и аудитора
Задачи:
- приобретение системы знаний о профессиональных ценностях, на которые должны
ориентироваться в своей деятельности профессиональные бухгалтеры и аудиторы;
- освоение способов и методов снижения угроз нарушения фундаментальных моральных
принципов;
- изучение путей разрешения этических конфликтов в деятельности профессиональных
бухгалтеров и аудиторов.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.8 Право
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучениядисциплины
Знать: нормы устной и письменной речи на государственном
(русском) языке.
Уметь: составить текст публичного выступления и произнести его,
аргументировано и доказательно вести полемику; применять полученные теоретические знания по фонетике, словообразованию, грамматике на практике.
Владеть: приемами эффективной речевой коммуникации; приемами
дискуссии по профессиональной, научной, культурной и общественно-политической тематике.
Знать: формы представления результатов исследований; методы
сбора и анализа исходных данных.
Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ научно-технической
информации; обрабатывать исходные данные.
Владеть: навыками использования современных методов поиска
информации; способностью аргументировано защищать и
обосновывать полученные результаты исследований.

Компетенции
ОК-7 способностью к
логическому мышлению,
аргументировано и ясно
строить устную и
письменную речь, вести
полемику и дискуссии

ПК-28 способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.1 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: основы профессиональной этики, историю становления
современных этических норм и правил профессионального
поведения, содержание принципов этики, типичные случаи

Формируемые компетенции
ОК-4 способностью выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
возникновения угроз нарушения этических принципов
Уметь: применять этические нормы и правила в деятельности
бухгалтера и аудитора
Владеть: Приемами избегания угроз нарушения основных
этических принципов в деятельности бухгалтера и аудитора
Знать:
Основные этические требования к поведению бухгалтера и
аудитора. Понятие конфликта и конфликтной ситуации
Уметь:
Применить стратегию поведения в конфликтной ситуации, в том
числе при возникновении конфликта интересов
Владеть:
Методами регуляции в конфликте с позиции кодексов этики
Знать: основы деловой переписки и деловой устной
коммуникации
Уметь: составлять аргументированные сообщения и деловые
письма
Владеть: навыками составления и передачи устной и
письменной информации с учетом рекомендаций кодексов этики

Формируемые компетенции
профессиональной этики и
служебного этикета

ОК-5 способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и
иные различия, предупреждать и
конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности
ОК-7 способностью к
логическому мышлению,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, вести
полемику и дискуссии

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов)

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р) по темам: «Формирование профессиональной
этики в профессии бухгалтера и аудитора», «Основы
профессиональной этики бухгалтера и аудитора», «Конфликты в
деятельности бухгалтеров и аудиторов и способы их разрешения»,
«Этические нормы поведения публично практикующих бухгалтеров»,
«Этические нормы поведения бухгалтеров, работающих по найму»,
«Этические нормы поведения аудиторов»
- самостоятельное изучение разделов («Современные кодексы этики в
профессиональной деятельности бухгалтеров, аудиторов»);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям;
- рубежный контроль
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
108
108
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
55,75
55,75
15
15

10

10

10

10

9
11,75
диф. зач.

9
11,75
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Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1

2
3
4
5
6
7

Наименование разделов

Формирование профессиональной этики в
профессии бухгалтера и аудитора.
Основы профессиональной этики бухгалтера и
аудитора.
Конфликты в деятельности бухгалтеров и аудиторов и способы их разрешения
Этические нормы поведения публично практикующих профессиональных бухгалтеров.
Этические нормы поведения профессиональных бухгалтеров, работающих по найму.
Этические нормы поведения аудиторов
Этика составления, хранения и использования
деловых документов в деятельности бухгалтера
и аудитора
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
16
4
4
8

14

2

4

8

16

2

4

10

12

2

4

6

14

2

6

6

22
14

4
2

6
6

12
6

108
108

18
18

34
34

56
56

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Формирование профессиональной этики в профессии бухгалтера и аудитора.
Становление и развитие профессиональной этики бухгалтера. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принятый Международной федерацией бухгалтеров. Кодекс этики профессионального бухгалтера. Кодекс этики аудитора.
2 Основы профессиональной этики бухгалтера и аудитора.
Статус профессионального бухгалтера и аудитора. Фундаментальные моральные принципы:
честность, объективность, профессиональная компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное поведение. Угрозы нарушения фундаментальных моральных принципов. Меры предосторожности в отношении угроз нарушения фундаментальных моральных принципов. Цели и особенности деятельности ИПБ России и СРО аудиторов. Соблюдение профессиональных интересов бухгалтеров, работодателей и общества. Дисциплинарные санкции за несоблюдение профессиональных этических норм.
3 Конфликты при исполнении должностных обязанностей и способы их разрешения
Понятие конфликта, конфликтной ситуации. Предпосылки возникновения конфликта. Стратегия поведения в
конфликтной ситуации. Роль Кодексов этики в процессе разрешения конфликтов. Методы регуляции в конфликте с позиции этических норм и правил.
4 Этические нормы поведения публично практикующих профессиональных бухгалтеров.
Финансовая заинтересованность. Кредиты и гарантии. Тесные деловые отношения с клиентом. Семейные и личные отношения. Длительные контакты старшего персонала с клиентом. Активы, доверенные клиентом. Оплата и расценки: относительный размер гонорара; просроченная
оплата услуг; расценки; условная оплата услуг. Подарки и знаки внимания. Настоящее и будущее
судебное разбирательство.
5 Этические нормы поведения профессиональных бухгалтеров, работающих по найму.

6

Подготовка информации и представление ее в отчетности. Необходимый уровень квалификации. Финансовая заинтересованность. Провокации: получение предложения взятки в различных
формах; предложение взятки другому лицу.
6 Этические нормы поведения аудиторов
Концептуальная модель поведения аудитора при возникновении угроз нарушения основных
принципов. Независимость как базовый принцип деятельности аудитора
7 Этика составления, хранения и использования деловых документов в деятельности
бухгалтера и аудитора
Основные требования по составлению, хранению и использованию документов профессионального бухгалтера и аудитора. Конфиденциальность.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2

3
4
5
6
7

№
Тема
раздела
1
Формирование профессиональной этики в профессии
бухгалтера и аудитора.
2
Фундаментальные моральные принципы: честность,
объективность, профессиональная компетентность и должная
тщательность, конфиденциальность, профессиональное
поведение. Угрозы нарушения фундаментальных моральных
принципов и меры предосторожности.
3
Конфликт, конфликтная ситуация. Модель поведения в
конфликте
3
Конфликт интересов. Модель поведения при возникновении
угроз нарушения этических принципов
4
Этические нормы поведения публично практикующих
профессиональных бухгалтеров
5
Этические нормы поведения профессиональных бухгалтеров,
работающих по найму
6
Этические нормы поведения аудиторов
Итого:

Кол-во
часов
4
4

4
4
6
6
6
34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / под ред. В.Я. Кикоого. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр.: с. 507-509. - ISBN 978-5-238-01984-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054
2. Шарков, Ф. И. Общая конфликтология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров /
Ф. И. Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. — М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - ISBN 978-5-394-02402-3
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
3. Кузнецов, И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-394-01826-8.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430551
4. Т.Н. Козловская. Профессиональная этика: Учебно-методическое пособие./ Т.Н.
Козловская, Г.А. Епанчинцева, Л.В. Зубова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 217 с.
Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/7765_20150331.pdf
5. Профессиональные ценности и этика в бухгалтерском учете и аудите: Учебное пособие /
В.Б. Ивашкевич. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x88 1/16. - (Магистратура). (обложка) ISBN 978-5-9776-0327-0, 200 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?463081
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5.2 Дополнительная литература
1. Конституция РФ - М.: Консультант Плюс, 1997-2017.-Режим доступа:
http://www.consultant.ru
1. Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» - М.: Консультант Плюс, 1997-2017.- Режим доступа: http://www.consultant.ru
2. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России» (утв. Решением Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», Протокол № 10/16 от 24 ноября 2016 г.) http://www.consultant.ru
3. Терентьева, Т. А. Профессиональная этика и служебный этикет: методические указания
для практических занятий, домашней и самостоятельной работы студентов / Т.А. Терентьева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 38 с. (Электронный ресурс).
5.3 Периодические издания
1. Панкова, С. В. Профессиональное суждение бухгалтера и аудитора: сходства и
различия [Электронный ресурс] / С. В. Панкова, Е. В. Саталкина // Международный бухгалтерский
учет, 2011. - № 21. - С. 10-15.
2. Панкова, С. В Профессиональное суждение бухгалтера: неопределенность, риски и
этические требования / С. В. Панкова, Е. В. Саталкина // Международный бухгалтерский учет,2013.
- № 27. - С. 10-17. - Библиогр. : с. 17 (15 назв. ).
3. Саталкина Е. В.
Профессиональное суждение и профессиональная этика бухгалтера
[Электронный ресурс] / Саталкина Е. В. - ГОУ ОГУ, 2012. Электронный источник.
4. Журнал «Кадровое дело»
5.4 Интернет-ресурсы
1 Официальный сайт Правительства РФ. Режим доступа: www.government.ru
2. Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: www.minfin.ru
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Прикладной программный продукт 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях.
2. ГАРАНТ Платформа F1[Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2017. Режим доступа к
системе в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание, справочноправовая система. / Разработчик ЗАО «КонсультантПлюс», 2017. – Режим доступа к системе в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\CONSULT\cons.exe
4. Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный ресурс]:
Программа информационной поддержки российской науки и образования «КонсультантПлюс»:
Высшая школа: учеб. Пособие для студентов юрид., финанс., и экон. специальностей \ гл. ген.
директор компании Д.Б. Новиков; Вып. 25; К весеннему семестру 2015-2016 учебного года. - [Б.м.]:
КонсультантПлюс, 2015-2016. – 1 электрон. диск. – (Электронная библиотека студента).
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. компьютер;
2. проектор;
3. экран;
4. телевизор;
5. видеомагнитофон.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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