АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональная этика и ценности
бухгалтера и аудитора. Научный семинар
Объем трудоемкости (ЗФО): 3 зачетные единицы / 108 часов, из них 12,2 часа контактной работы (занятий лекционного типа — 4 часа, занятий семинарского типа — 8 часов,
иной контактной работы — 0,2 часа, в том числе ИКР — 0,2 часа), самостоятельной работы —
92 часа, контроль — 3,8 часа.
Цель дисциплины — формирование системы знаний о бухгалтерской профессии и
присущих ей профессиональных ценностях, выработка навыков профессионального суждения, основанного на соблюдении норм профессиональной этики, при интерпретации учетных
данных в ходе проведения научных исследований в области бухгалтерского учета.
Задачи дисциплины:
— формирование представления о роли бухгалтера и аудитора в системе управления
(менеджмента), значимости бухгалтерской профессии, ее задачах и ценностях;
— демонстрация влияния учетной политики и профессионального суждения на финансовые показатели деятельности экономических субъектов и принимаемые на основе анализа
таких показателей экономические решения менеджеров различного звена;
— выработка понимания необходимости и значимости профессиональных ценностей и
этических норм в условиях невозможности абсолютной регламентации правил и приемов ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;
— формирование системы знаний о российских, зарубежных и международных нормах
профессиональной этики бухгалтера и аудитора и их роли в формировании достоверной бухгалтерской отчетности, в решении актуальных проблем теории и практики бухгалтерского
учета, в обосновании актуальности, теоретической и практической значимости избранной
темы научного исследования;
— понимание роли и функций профессиональных бухгалтерских объединений в установлении основополагающих принципов учета и норм профессиональной этики в России и за
рубежом;
— выработка навыков обоснования актуальности и значимости вопросов применения
профессиональной этики при осуществлении профессиональной деятельности, формировании
учетной политики и обосновании профессионального суждения, выполнении научных исследований и формулировке их результатов;
— формирование представления о роли этических норм и принципов в обосновании
актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Профессиональная этика и ценности бухгалтера и аудитора. Научный семинар» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Б1.В «Вариативная часть» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.
Дисциплина рассчитана на слушателей, обладающих достаточно широким спектром
знаний в области теоретической и прикладной экономики, менеджмента, финансов, бухгалтерского учета и др. Она требует наличие у студентов знаний в области финансового и управленческого учета, финансовой отчетности, способствует формированию профессиональных

ценностей и пониманию важности применения этических норм в целях обеспечения реализации основной задачи бухгалтерского учета — формирования достоверной информации об экономическом субъекте.
Дисциплина, в свою очередь, улучшает понимание и крайне важна для усвоения следующих предметов: «Углубленный курс теории бухгалтерского учета», «Оценка объектов бухгалтерского наблюдения», «Учетная, налоговая и договорная политика организации», «Проблемы теории и практики аудита» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ПК-8.
Индекс и содержание
компетенции (или ее части)
ПК-8. Способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
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Основные разделы (темы) дисциплины
№
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Наименование раздела (темы)
Профессиональные ценности
и профессиональная этика:
сущность и содержание
Профессиональные объединения
бухгалтеров и аудиторов —
источник этических норм
Кодексы этики
Общие требования
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бухгалтерам и аудиторам
Требования к публично
практикующим бухгалтерам
и аудиторам
Требования к лицам,
работающим по найму
Итого по дисциплине
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Примечание: Л — лекции, ПЗ — практические занятия (семинары), ЛР — лабораторные занятия, СР — самостоятельная работа
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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