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Представлена рабочая программа дисциплины «Профессиональные ценности, этика и 
отношения», включенной в учебный план для подготовки экономистов, предложенный Сибирской 
академией финансов и банковского дела в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 
бакалавриата). Данная программа является уникальной по следующим причинам: во-первых, основой 
для обоснования необходимости включения дисциплины в основную профессиональную образова-
тельную программу и разработки ее учебно-методического обеспечения послужил многолетний 
опыт Сибирской академии финансов и банковского дела реализации программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров с учетом Междуна-
родных стандартов образования Международной федерации бухгалтеров; во-вторых, данная 
программа в том виде, в каком она была предложена в Академии, не реализуется ни в одной другой 
образовательной организации; в-третьих, авторы в 2011 г. принимали непосредственное участие        
в переводе Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров 
на русский язык.
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Для международного профессионального сооб-
щества фундаментом профессионального образова-
ния и обеспечения качества бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности, способ-
ствующим развитию и повышению престижа бухгал-
терской профессии, являются международные стан-
дарты образования Международной федерации бух-
галтеров1 (МФБ). Объединяя представителей бухгал-
терской профессии мирового сообщества, в сотруд-
ничестве со своими 175 действительными и ассоции-
рованными членами в 130 странах МФБ защищает об-
щественные интересы, содействуя внедрению высо-
ких стандартов в деятельность бухгалтеров и аудито-
ров. Действительные и ассоциированные члены МФБ 
– главным образом профессиональные националь-
ные организации в области бухгалтерского учета и ау-
дита – представляют почти 3 млн аудиторов и бухгалте-
ров, занятых в государственном секторе, промыш-

ленности и торговле, академических и других органи-
зациях [1]. Через свои независимые структуры, уста-
навливающие стандарты2, МФБ разрабатывает меж-
дународные стандарты по финансовой отчетности, 
этике, аудиту и заданиям по подтверждению досто-
верности информации, образованию, а также стандар-
ты финансовой отчетности в государственном (об-
щественном) секторе.

Как уже неоднократно отмечалось ранее, стан-
дарты для международного профессионального со-
общества являются фундаментом профессиональ-
ного образования и обеспечения качества бухгалтер-
ского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти, способствуя развитию и повышению престижа 
бухгалтерской профессии [2],

Отметим, что Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров МФБ (далее – Кодекс) пересматрива-
ется на периодической основе. В добровольном 

1 Учреждена в 1977 г.
2 В структуре МФБ – Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации, Комитет 

по международным этическим стандартам для бухгалтеров, Комитет по международным стандартам образования для профес-
сиональных бухгалтеров, Комитет по международным стандартам финансового учета и отчетности в государственном секторе.



Бухгалтерский учет и анализ
139

Сибирская финансовая школа июль–август 4’2018

порядке текст Кодекса переводится инициативны-
ми группами на различные языки мира. Так, в 2011 г. 
Кодекс был переведен на русский язык Сибирской 
академией финансов и банковского дела. Перевод 
Кодекса одобрен МФБ и подготовлен в соответ-
ствии с Политикой по переводу и распростране-
нию стандартов, выпущенной МФБ. Перевод осу-
ществлен при поддержке НП «Международный 
институт сертифицированных бухгалтеров и фи-
нансовых менеджеров»3 и одобрен Российской кол-
легией аудиторов4.

Международные стандарты образования (МСО) 
включают:

IES (МСО) 1 – Начальные требования к программе 
профессионального бухгалтерского образования;

IES (МСО) 2 – Содержание программ образования про-
фессиональных бухгалтеров;

IES (МСО) 3 – Профессиональные навыки;
IES (МСО) 4 – Профессиональные ценности, этика, от-

ношения;
IES (МСО) 5 – Требования по практическому опыту;
IES (МСО) 6 – Оценка профессиональных возможно-

стей и компетентности;
IES (МСО) 7 – Продолжение профессионального раз-

вития;
IES (МСО) 8 – Требования к компетентности специали-

стов по аудиту.

Стандарты содержат наиболее существенные 
элементы образования для получения статуса про-
фессионального бухгалтера, а также постоянные тре-
бования для поддержания компетентности. Практиче-
ски все члены МФБ начали переходить к этим стан-
дартам с 1 января 2005 г. [3].

Одним из важных аспектов образования професси-
онального бухгалтера является изучение вопросов про-
фессиональной этики, ценностей и отношений. Много-
летний опыт реализации самой идеи профессиональ-
ного образования бухгалтеров, основанного на МСО, 
доказал необходимость включения в учебные планы 
по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит») и 38.04.01 «Экономика» (направленность 
(профиль) «Учет, анализ и аудит») дисциплины «Про-
фессиональные ценности, этика и отношения», являю-
щейся уникальной, потому что, как показал анализ ос-
новных профессиональных образовательных про-
грамм, реализуемых в различных образовательных ор-
ганизациях, в настоящее время в таком качестве дисци-
плина преподается только в Сибирской академии фи-
нансов и банковского дела (далее – САФБД, Академия).

Прежде всего остановимся на названии: почему 
дисциплина «Профессиональные ценности, этика 
и отношения» называется именно так?

И.Н. Санникова подчеркивает, что «изучение 
ценностных ориентиров человека имеет не только 
познавательное, но и практическое значение. Ценно-
сти выступают как желательное, предпочтительное 
для субъекта состояние общественных связей, со-
держания идей; являются критерием оценки событий 
и явлений; определяют смысл целенаправленной де-
ятельности; регулируют общественные взаимодей-
ствия; внутренне побуждают к действиям. Ценности 
являются основанием для осмысления, познания 
и конструирования целостности объективной реаль-
ности, а следовательно, и для регуляции поведения 
человека в случае выбора при принятии решения» [4].

Профессиональные ценности – категория, про-
изводная от общечеловеческих и личных ценностей, 
– формируются в ходе профессионального образо-
вания и соответствующей профессиональной дея-
тельности. При осознании профессиональных цен-
ностей специалист соотносит конкретные професси-
ональные ситуации с системой ценностей.

Профессиональная этика предписывается нор-
мами этических кодексов соответствующей профес-
сии. Кодексы поведения представителей конкретной 
профессии призваны обеспечивать добросовестное 
выполнение специалистом его профессиональных 
обязанностей. Поскольку профессия бухгалтера об-
щественно значима, предполагает признание им сво-
ей ответственности перед обществом, специалисты 
должны следовать общественным интересам, соблю-
дая фундаментальные этические принципы: честности, 
объективности, конфиденциальности, профессиональ-
ной компетентности и должной тщательности, про-
фессионального поведения.

Профессиональные отношения – отношения, 
возникающие в процессе профессиональной дея-
тельности. При представлении профессионального 
суждения специалист должен демонстрировать не-
зависимость поведения и независимость мышления. 
Независимость поведения предполагает недопуще-
ние фактов и обстоятельств, которые позволят по-
ставить под сомнение честность, объективность и про-
фессиональный скептицизм специалиста. Независи-
мость мышления позволяет специалисту действо-
вать честно, объективно и сохранять профессио-
нальный скептицизм, выражая свое мнение без внеш-
него влияния, ставящего под сомнение правильность 
профессионального суждения.

Целью изучения дисциплины «Профессиональ-
ные ценности, этика и отношения» является изуче-
ние будущими бухгалтерами концептуальных основ 
профессиональных ценностей, этики и отношений, 
чтобы они имели возможность профессионально 
оценивать ситуацию и действовать этично в интере-
сах общества и своей профессии, связанной с учетом, 
анализом, контролем и аудитом, требующими развития 

3 URL: http://www.misbfm.ru/.
4 С целью соблюдения законодательства в 2016 г. аудиторы Российской коллегии аудиторов объединились с аудито-

рами Московской аудиторской палаты; новая организация в настоящее время носит название Российский союз аудито-
ров. URL: http://org-rsa.ru/.



Бухгалтерский учет и анализ
140

июль–август 4’2018
Сибирская финансовая школа

способности к использованию отечественных и зару-
бежных источников информации о профессии, а также 
сбора необходимых данных, их анализа и подготовки 
информационных обзоров и/или аналитических отче-
тов, что, несомненно, поможет им в будущем формули-
ровать профессиональные суждения и аналитические 
отчеты, являющиеся одной из фундаментальных 
задач бухгалтерской профессии.

По поводу разработки рабочей программы дис-
циплины (РПД) «Профессиональные ценности, этика 
и отношения» (уровень бакалавриата) можно сказать 
следующее:

– данная РПД разрабатывалась исходя из по-
требностей рынка труда и рекомендаций Совета 
работодателей ЧОУ ВО САФБД (далее – САФБД) в 
соответствии с требованиями Кодекса этики про-
фессиональных бухгалтеров МФБ и Стандарта 
МФБ ES (МСО) 4 «Профессиональные ценности, 
этика и отношения», концептуальные и методоло-
гические положения которых с 2007 г. учитываются 
в САФБД при разработке и реализации всех обра-
зовательных программ в системе непрерывного 
профессионального образования бухгалтеров, так 
как указанные документы, используемые практи-
чески во всех странах мира, определяют профес-
сиональные ценности, этику и отношения, которыми 
должны овладеть будущие бухгалтеры в процессе 
обучения;

– место данной дисциплины в учебном плане 
рассматриваемой основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП): дисциплина 
изучается во втором семестре и относится к дис-
циплинам по выбору вариативной части учебного 
плана ОПОП, а преподавание профильных дисци-
плин по бухгалтерскому учету, анализу, контролю 
и аудиту начинается с третьего семестра, поэтому 
в рамках данной РПД обучающиеся могут осваи-
вать лишь такой вид профессиональной деятель-
ности в академическом бакалавриате, как аналити-
ческая, научно-исследовательская;

– в САФБД реализуется модель опережающего 
профессионального образования, использование ко-
торой позволяет осваивать поэтапно действующие 
профессиональные стандарты, что является обяза-
тельным при реализации программ профессиональ-
ного образования в соответствии с п. 7 ст. 11 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ5. Например, изучение профес-
сионального стандарта «Бухгалтер» следует начинать 
в рамках дисциплины «Профессиональные ценности, 
этика и отношения», закрепляя знания, умения и на-
выки, применяемые в указанном стандарте, при изуче-
нии таких профильных дисциплин, как «Бухгалтерский 
учет и бухгалтерская отчетность», «Противодействие 
легализации доходов, полученных преступным путем,  

и финансированию терроризма», «Аудит» и др., 
относящихся (в контексте логики и терминов данной 
РПД) к последующим дисциплинам.

Опережающее образование, в отличие от тра-
диционного, не только предполагает подготовку 
специалистов к предстоящей конкретной профес-
сиональной деятельности, но и ориентировано на 
формирование готовности к усвоению новых зна-
ний, на приобретение многофункциональных уме-
ний и навыков, обеспечивающих высокий уровень 
профессиональной компетентности, мобильность 
и конкурентоспособность выпускника. Концепция 
развития САФБД нацелена на то, чтобы образова-
тельная деятельность на любой ступени носила 
опережающий характер [5].

Задачи изучения дисциплины:
– формирование теоретических представлений 

об этике как науке и явлении духовной культуры, а так-
же об основах профессиональной, корпоративной, эко-
логической, компьютерной и педагогической этики;

– ознакомление будущих бухгалтеров с этически-
ми принципами, правилами и нормами поведения, 
определенными в Кодексе этики профессиональных 
бухгалтеров;

– изучение будущими бухгалтерами Стандарта 
МФБ ES (МСО) 4 «Профессиональные ценности, эти-
ка и отношения», чтобы они имели возможность           
в дальнейшем профессионально оценивать ситуа-
цию и действовать этично в интересах общества      
и профессии, находить обоснованные организаци-
онно-управленческие решения в своей профессио-
нальной деятельности и в полной мере нести за них 
ответственность;

– развитие у будущих бухгалтеров коммуникатив-
ных навыков межличностного и межкультурного вза-
имодействия, ориентации на работу в коллективе 
и толерантное восприятие социальных, этических, 
конфессиональных и культурных различий;

– овладение навыками учета личностных и ситу-
ативных особенностей для продуктивного общения  
в профессиональной сфере, а именно в профессио-
нальной деятельности бухгалтера, в том числе свя-
занной с постоянным карьерным ростом и непрерыв-
ным профессиональным образованием, требующим 
развития способности к самоорганизации и само-
образованию;

– развитие у будущих бухгалтеров способности 
к использованию отечественных и зарубежных источ-
ников информации, сбору необходимых данных, их 
анализу и подготовке информационного обзора и/
или аналитического отчета, что, несомненно, помо-
жет им в будущем обосновывать профессиональные 
суждения и формировать аналитические отчеты;

– овладение навыками разбираться в вопросах 
управленческой и бухгалтерской этики, типах пар-

5 Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 
Образовательные стандарты. П. 7. Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального обра-
зования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных 
стандартов (при наличии).
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тнерских отношений с работниками организации    
и другими заинтересованными сторонами;

– развитие у будущего бухгалтера способности 
выполнять трудовые функции (действия), соответ-
ствующие пятому уровню квалификации профессио-
нального стандарта «Бухгалтер»;

– овладение навыками самоорганизации и само-
образования в целях дальнейшего их использования 
в профессиональной деятельности бухгалтера, от-
ветственного (в соответствии с вышеупомянутым Ко-
дексом) за постоянное расширение знаний, умений 
и навыков для качественного выполнения своих тру-
довых функций.

В процессе изучения данной дисциплины осваи-
вается аналитическая и научно-исследовательская 
деятельность.

При преподавании дисциплины «Профессио-
нальные ценности, этика и отношения» предполага-
ется, что студент использует знания, умения, спосо-
бы деятельности и установки, сформированные в 
ходе изучения дисциплин «Русский язык и культура 
речи», «Право» и «Психология», осваиваемых в со-
ответствии с учебным планом в первом семестре 
(базовая часть учебного плана). Знания, умения и 
навыки, полученные при изучении рассматриваемой 
дисциплины, используются при освоении дисциплин 
«Национальная система квалификаций и профес- 
сиональные стандарты в области банковской дея-
тельности», изучаемой в третьем семестре и относя-
щейся к дисциплинам по выбору вариативной части 
учебного плана; «Бухгалтерский учет и бухгалтер-
ская отчетность», осваиваемой в третьем и четвер-
том семестрах (базовая часть учебного плана); «Фи-
нансовое право», изучаемой в соответствии с учеб-
ным планом в четвертом семестре и относящейся к 
обязательным дисциплинам вариативной части учеб-
ного плана; «Современные компьютерные техноло-
гии», осваиваемой в соответствии с учебным планом 
в четвертом семестре и относящейся к дисципли-
нам   по выбору вариативной части учебного плана; 
«Управление персоналом», изучаемой в шестом се-
местре и относящейся к обязательным дисциплинам 
вариативной части учебного плана; «Корпоративное 
управление и корпоративная социальная ответствен-
ность», осваиваемой в шестом семестре и относя-
щейся к дисциплинам по выбору вариативной части 
учебного плана; «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Бухгалтерский управленческий учет», изучаемых 
в седьмом семестре и относящихся к обязательным 
дисциплинам вариативной части учебного плана; 
«Аудит» и «Противодействие легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма», осваиваемых в вось-
мом семестре и относящихся к обязательным дисци-
плинам вариативной части учебного плана.

Связи с дисциплинами осуществляются на осно-
ве общих понятий и категорий и различаются глуби-
ной уровня познания и связями с другими категория-
ми в контексте конкретной дисциплины.

В совокупности с другими дисциплинами рассма-
триваемой ОПОП, входящими в ее учебный план, дис-

циплина «Профессиональные ценности, этика и отно-
шения» ориентирована на формирование компетен-
ций бакалавра экономики. Приведем соответствую-
щий фрагмент плана преподавания дисциплины.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕ-
НИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ     
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВ-
НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

В совокупности с другими дисциплинами рассматривае-
мой ОПОП, входящими в ее учебный план, дисциплина «Про-
фессиональные ценности, этика и отношения» направлена на 
формирование следующих общекультурных, общепрофесси-
ональных, профессиональных и профессиональных про-
фильных компетенций бакалавра экономики (ОК, ОПК, ПК 
и ППК соответственно):

– способность к коммуникации в устной и письменной 
форме на русском и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

– способность работать в коллективе, толерантно вос-
принимая социальные, этические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОК-5);

– способность к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7);

– способность находить организационно-управленче-
ские решения в профессиональной деятельности и готов-
ность нести за них ответственность (ОПК-4);

– способность, используя отечественные и зарубеж-
ные источники информации, собрать необходимые дан-
ные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

– способность осуществлять отдельные трудовые 
функции (действия) бухгалтера, соответствующие пятому 
уровню квалификации профессионального стандарта 
«Бухгалтер» (ППК-2).

В результате освоения содержания дисциплины сту-
дент должен

знать:
– теоретико-методологические основы этики как науки 

и явления духовной культуры, а также современные пред-
ставления о сущности профессиональных ценностей, эти-
ки и отношений, раскрываемые в кодексах этики професси-
онального бухгалтера, аудитора и работника контроль-
но-счетных органов (структур);

– понятие и сущность профессиональной этики в обла-
сти бухгалтерского учета и в смежных областях;

– основы корпоративной этики организаций, знание ко-
торых необходимо будущему бухгалтеру для выполнения 
его трудовых функций и защиты интересов организации, в 
которой он будет работать;

– Кодекс этики профессиональных бухгалтеров МФБ и 
Стандарт МФБ ES (МСО) 4 «Профессиональные ценности, 
этика и отношения»;

– Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – чле-
нов НП «ИПБ России»;

– Кодекс профессиональной этики аудиторов;
– Кодекс этики и служебного поведения федеральных 

государственных служащих аппарата Счетной палаты Рос-
сийской Федерации;
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– Этический кодекс сотрудников контрольно-счетных 
органов Российской Федерации6;

– практику применения законодательства Российской 
Федерации по вопросам оформления первичных учетных 
документов7;

– принципы и ценности современной административ-
ной (управленческой) этики;

– правила предупреждения конфликта интересов в ор-
ганизации;

– принципы и правила служебных отношений и слу-
жебного поведения;

– понятия, сущность и принципы экологической этики;
– понятия, сущность, принципы компьютерной этики 

и группы проблем, анализируемые в ней;
– основы педагогической этики, необходимые для получе-

ния профессии, самоорганизации и саморазвития и посто-
янного повышения квалификации в области бухгалтерского 
учета, финансового контроля и аудита;

уметь:
– творчески использовать достижения отечественного 

и мирового опыта в решении этических проблем в деловом 
общении, в том числе знания, структурированные в Кодексе 
этики профессиональных бухгалтерв МФБ, Кодексе этики 
профессиональных бухгалтеров – членов НП «ИПБ России»;

– использовать знания отечественного и мирового опы-
та в решении этических проблем в области внешнего и вну-
треннего аудита;

– применять в рамках учебного процесса и в будущей 
профессиональной деятельности достижения отечествен-
ного и мирового опыта в решении этических проблем в об-
ласти внутреннего и внешнего контроля, в том числе госу-
дарственного и муниципального, осуществляемого органа-
ми государственной власти и местного самоуправления 
самостоятельно и/или их независимыми контрольно-счет-
ными органами (палатами);

– работать в коллективе, толерантно воспринимая со-
циальные, этические, конфессиональные и культурные 
различия, что имеет большое значение для бухгалтера, 
участвующего прямо или косвенно по всех производствен-
ных процессах;

– использовать полученные знания в конкретных ситуаци-
ях, связанных с моральным выбором в управленческой (слу-
жебной), бухгалтерской и контрольно-аудиторской практике;

– находить организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности в области учета, анали-
за, контроля и аудита и нести за них ответственность;

– диагностировать этические проблемы и применять 
основные модели принятия этичных организационно- 
управленческих решений в соответствии с принятыми ко-
дексами этики бухгалтера, аудитора, работника контроль-
но-счетных органов и др.;

– осуществлять коммуникацию в устной и письменной 
форме на русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, возни-
кающих в профессиональной деятельности бухгалтера;

– выполнять отдельные трудовые функции (дей-
ствия), соответствующие пятому уровню квалификации 
профессионального стандарта «Бухгалтер», а также, ис-
пользуя отечественные и зарубежные источники инфор-
мации, собирать необходимые данные, анализировать 
их и подготавливать информационные обзоры и/или 
аналитические отчеты по выявленным нарушениям по-
ложений законодательных и иных нормативных право-
вых актов в профессиональной области;

владеть:
– навыками работы с этическим законодательством 

в управлении, бухгалтерском учете, финансовом контроле 
и аудите;

– навыками анализа, предупреждения и разрешения 
ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов 
в профессиональной деятельности;

– культурой поведения и делового этикета, а также спо-
собностью к коммуникации в устной и письменной форме 
на русском и иностранных языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия в области 
профессиональной деятельности бухгалтера (аудитора);

– навыками разрешения конфликта интересов с пози-
ций корпоративной социальной ответственности, приме-
няя при этом технологию, представленную в виде трудо-
вых функций (действий), необходимых умений и знаний 
в профессиональном стандарте «Специалист в области 
медиации (медиатор)», основная цель вида профессио-
нальной деятельности которого – урегулирование спо-
ров с помощью процедуры медиации с участием в каче-
стве посредника независимого лица – медиатора, обя-
занного применять правила и нормы Кодекса професси-
ональной этики медиатора, знание которых необходимо 
будущему бухгалтеру в целях защиты интересов своей 
организации;

– навыками составления (оформления) и приема пер-
вичных учетных документов, в том числе электронных, поль-
зования информационными и справочно-правовыми систе-
мами8, полученными при изучении дисциплины «Право», 
а также навыками соблюдении этических норм и правил, 
в том числе в области компьютерной этики;

– навыками самоорганизации и самообразования в це-
лях дальнейшего их использования в профессиональной 
деятельности бухгалтера, ответственного за постоянное 
расширение знаний, умений и навыков для качественного 
исполнения своих трудовых функций;

– навыками выполнения отдельных трудовых функций 
(действий), соответствующих пятому уровню квалифика-
ции профессионального стандарта «Бухгалтер» при соблю-
дении этических принципов, норм и правил, утвержденных 
в кодексах этики бухгалтеров, аудиторов и работников кон-
трольно-счетных органов (палат).

6 URL: http://спнао.рф/docum/Kodex-KSO.pdf.
7 Знания, относящиеся к категории необходимых, в соответствии с трудовой функцией пятого уровня квалификации 

«Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта» профессио-
нального стандарта «Бухгалтер» получены на первом курсе при изучении дисциплины «Право».

8 Относятся к категории необходимых умений трудовой функции «Принятие к учету первичных учетных документов 
о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта» профессионального стандарта «Бухгалтер», относящейся 
к пятому уровню квалификации.
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Анализ учебников и учебно-методических посо-
бий, ОПОП (в том числе учебных планов) различных 
образовательных организаций показал, что обычно 
авторы берут за основу Кодекс этики профессиональ-
ных бухгалтеров МФБ. Так, учебник Л.Н. Герасимовой 
«Профессиональная этика и ценности бухгалтеров   
и аудиторов» [6] в целом соответствует Программе 
подготовки и аттестации профессиональных бухгал-
теров, утвержденной Советом по профессионально-
му образованию ИПБ России. Основная задача – дать 
специалистам в области бухгалтерского учета и аудита 
представление об этике поведения профессионального 
бухгалтера, которая должна им соблюдаться в ходе 
профессиональной деятельности.

В Пензенском государственном университете 
преподается дисциплина «Профессиональные цен-
ности и этика бухгалтеров и аудиторов» в рамках 
ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика» (уровень бакалавриата). Из названия и со-
держания дисциплины следует, что упор сделан на 
изучение двух кодексов этики: бухгалтеров и ауди-
торов [7]. В Дагестанском госуниверситете препода-
ется дисциплина «Профессиональные ценности и 
этика бухгалтеров» в рамках ОПОП по направле-
нию подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень ма-
гистратуры) [8].

Аналогичный подход видим у Т.В. Лесиной и 
Ю.С. Волковой, которые отмечают, что «бухгалтеру 
необходимо соблюдать правила этического кодекса, 
если он намерен добиться общественного признания 
и доверия к своей работе. В настоящее время чест-
ность и целостность профессии полностью зависит 
от эффективности соблюдения и применения этиче-
ского Кодекса» [9].

С.В. Панкова с коллегами отмечает, что профес-
сиональные каноны формируют этический кодекс, 
являющийся руководством для членов профессио-
нальной группы, осознающих свое профессиональ-
ное назначение. Каждое профессиональное сообще-
ство имеет свои собственные моральные ограниче-
ния, поэтому кодекс этики уникален для каждой про-
фессии [10].

По нашему мнению, подход к преподаванию дис-
циплины «Профессиональные ценности, этика и от-
ношения» лишь на основе этического кодекса про-
фессиональных бухгалтеров является узким, по-
скольку выпускник вуза не только обладает необхо-
димыми знаниями в конкретной профессии. Соглас-
но Национальной рамке квалификаций (Приказ Мин-
труда России № 148н9), выпускник бакалавриата 
претендует на 6-й уровень квалификации, который 
предполагает умение брать на себя ответственность 
за результат выполнения работ на уровне подразде-
ления или организации. Стало быть, выпускник бака-
лавриата независимо от направления подготовки мо-
жет занимать руководящие должности. А вопросы 
профессиональной этики руководителя шире, чем 

для бухгалтера, и включают проблемы корпоратив-
ного управления, экологии, информатизации, педа-
гогики, компьютерных технологий и пр. Поэтому те-
матика курса данной дисциплины нами расширена. 
Приведем фрагмент тематического плана РПД «Про-
фессиональные ценности, этика и отношения», пре-
подаваемой в САФБД.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы этики
Понятие и сущность этики. Взаимосвязь этики, морали 

и нравственности. Из истории зарождения и становления 
этики как науки. Основные этические позиции: утилита-
ризм, гедонизм, ригоризм, эвдемонизм и долг. Теорети-
ко-методологические основы этики как науки и явления ду-
ховной культуры; современные представления о сущности 
профессиональных ценностей, этики и отношений, раскры-
ваемые в стандарте ES (МСО) 4 «Профессиональные цен-
ности, этика и отношения» и кодексах этики профессио-
нального бухгалтера, аудитора и работника контроль-
но-счетных органов (структур).

Профессиональная этика: понятие, сущность, виды, 
этапы становления и развития. Понятие и сущность про-
фессиональной этики в области бухгалтерского учета и в 
смежных областях.

Правила поведения и деловой этикет на службе. Правила 
служебного этикета. Внешний вид работника на службе.

Переговоры на службе, в организации, с другими юриди-
ческими лицами в целях заключения договоров и различного 
рода соглашений. Медиация (урегулирование споров с помо-
щью процедуры медиации) на основе профессионального 
стандарта «Специалист в области медиации (медиатор)».

Тема 2. Профессиональная этика
Понятие и сущность профессиональной этики. Концеп-

туальный подход к соблюдению основных (фундаменталь-
ных) принципов профессиональной этики. Принципы и цен-
ности современной административной (управленческой) 
этики. Основные модели принятия организационно-управ-
ленческих решений в области профессиональной этики. 
Диагностика этических проблем и применение моделей 
принятия этичных управленческих решений в соответствии 
с принятыми кодексами этики бухгалтера, аудитора, работ-
ника контрольно-счетных органов и др.

Правовые и нравственно-этические нормы профессио-
нальной деятельности, в том числе этические принципы 
и нормы Кодекса этики профессиональных бухгалтеров. 
Отечественный и мировой опыт в решении этических про-
блем в деловом общении, в том числе знания, структуриро-
ванные в Кодексе этики профессиональных бухгалтеров 
МФБ и в ES (МСО) 4 «Профессиональные ценности, этика 
и отношения», который обосновывает необходимость включе-
ния аналогичного стандарта в программы профессиональ-
ного образования бухгалтеров, независимо от уровня ква-
лификации. Кодекс и Стандарт МФБ как концептуальная 
основа для построения и развития системы профессио-
нальных ценностей, формирования этических принципов 

9 Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов: Приказ М-ва 
труда Рос. Федерации от 12 апр. 2013 г. № 148н.
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бухгалтера (аудитора), норм и правил профессиональной 
этики, которыми должны овладеть бухгалтеры в процессе 
обучения, чтобы уметь в будущем профессионально оце-
нивать ситуацию и действовать этично в интересах обще-
ства и профессии.

Освещение ценностей и профессиональных отноше-
ний в целях обеспечения стремления будущих бухгалтеров 
к защите интересов общественности и пониманию соци-
альной ответственности; постоянному совершенствованию 
и обучению на протяжении всей жизни; надежности, ответ-
ственности, своевременности, вежливости и уважению; со-
блюдению законодательных и нормативных актов. Сущ-
ность этики профессиональных бухгалтеров. Различие 
между детальным, основанным на правилах, и концепту-
альным подходом к этике, их преимущества и недостатки. 
Соблюдение таких фундаментальных этических принци-
пов, как честность, объективность, профессиональная ком-
петентность и внимательность, а также сохранение конфи-
денциальности информации. Профессиональное поведе-
ние и соблюдение специальных стандартов. Понятия неза-
висимости, скептицизма, подотчетности и ожиданий обще-
ственности. Этика и профессия: социальная ответствен-
ность. Этика и закон, включая связь между законами, нор-
мативными актами и интересами общественности. Послед-
ствия неэтичного поведения для отдельного лица, профес-
сии и общества в целом. Этика в бизнесе и надлежащее 
управление. Этика и деятельность отдельного бухгалтера: 
информирование о нарушении, конфликте интересов, эти-
ческие дилеммы и их решение.

Применение Кодекса этики публично практикующими 
профессиональными бухгалтерами, в том числе в вопро-
сах нахождения и ответственного исполнения обоснован-
ных организационно-управленческих решений в области 
соблюдения профессиональной этики, осуществления эф-
фективных коммуникаций в устной и письменной форме на 
русском и иностранных языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия, возникающих 
в профессиональной деятельности бухгалтера, а также 
использования отечественных и зарубежных источников 
(в том числе международных стандартов и комментариев 
к ним) в целях формирования необходимых для принятия 
решений по формированию профессиональных суждений, 
информационных обзоров и/или аналитических отчетов, 
непосредственно связанных с учетно-аналитической и кон-
трольно-аудиторской деятельностью. Применение Кодекса 
этики профессиональными бухгалтерами, работающими  
в организациях по найму. Примеры кодексов профессио-
нальной этики.

Тема 3. Корпоративная этика
Содержание и элементы культуры управления. Толе-

рантное восприятие социальных, этических, конфессио-
нальных и культурных различий как один из принципов 
культуры управления и корпоративной этики. Этика бизне-
са. Этические нормы корпорации. Моральные проблемы, 
связанные с властными отношениями. Правила преду-
преждения конфликта интересов в организации. Оценка 
качества работы руководителя и главного бухгалтера с эти-
ческой точки зрения. Основные направления государствен-
ного регулирования бизнеса, в том числе в области учета, 
контроля, аудита и соблюдения этических норм и правил  
в корпоративном управлении. Основные права потребите-

лей. Этические аспекты отношений корпораций (организа-
ций) и инвесторов. Проблемы отношений между бизнесом 
и локальными сообществами. Этика и экологические про-
блемы. Проблемы социальных меньшинств. Взаимодей-
ствие корпорации (организации) с заинтересованными сто-
ронами на основе этических принципов. Кодексы корпора-
тивной этики: фундаментальные этические принципы, луч-
шая практика. Подходы к разработке и соблюдению этиче-
ских корпоративных кодексов. Принципы и правила слу-
жебных отношений и служебного поведения. Опыт россий-
ских корпораций (организаций), в том числе относящихся 
к государственному сектору экономики, в развитии корпо-
ративных кодексов этики. Рассмотрение конкретных ситуа-
ций, связанных с принятием морального выбора в управлен-
ческой (служебной) и бухгалтерско-аудиторской практике.

Тема 4. Экологическая этика
Экологическая этика как прикладная дисциплина, 

являющаяся результатом междисциплинарного синтеза 
и располагающаяся на стыке этики и экологии, увязывающая 
в единый нормативно-ценностный комплекс представле-
ния о природных системах и правилах взаимодействия  
с ними. Основатели экологической этики. Идеи единства 
человека и природы. Экологическая этика: понятие, сущ-
ность, принципы (принцип уважения ко всем формам жизни; 
принцип биоразнообразия; принцип поддержания устойчи-
вости биосферы; принцип экологической справедливости; 
принцип предосторожности; принцип общего достояния 
природных ресурсов). О необходимости создания единой 
системы экологического образования и воспитания. Этиче-
ский аспект взаимоотношений человека и природы в свете 
современных экологических проблем. О необходимости со-
хранении биосферы. Ученые, внесшие существенный вклад  
в развитие экологической этики.

Тема 5. Компьютерная этика
Из истории возникновения и развития компьютерной 

этики. Компьютерная этика как область междисциплинар-
ного исследования, включающая рассмотрение техниче-
ских, моральных, юридических, социальных, политических 
и философских вопросов. Социальный аспект компьютер-
ной этики. Понятие, сущность и принципы компьютерной 
этики. Группы проблем в области соблюдения компьютер-
ной этики: (1) – проблемы, связанные с разработкой мо-
ральных кодексов для компьютерных профессионалов  
и простых пользователей, чья работа связана с использо-
ванием компьютерной техники; (2) – проблемы защиты 
прав собственности, авторских прав, права на личную 
жизнь и свободу слова применительно к области информа-
ционных технологий; (3) – проблемы, связанные с появле-
нием компьютерных преступлений, определением статуса, 
то есть преимущественно правовые проблемы. Различные 
действия в виртуальной среде компьютерных сетей: прин-
ципы, нормы, специфика осуществления, методы оценки. 
Формирование специальных правил хорошего тона, регла-
ментирующих поведение в сети. Первый кодекс компью-
терной этики (США, 1979 г.). Рекомендации Международ-
ной федерация по информационным технологиям» (IFIP) 
по принятию кодексов компьютерной этики организациями 
других стран с учетом местных культурных и этических тра-
диций. Использование компьютерной этики при оформле-
нии (составлении) документов, текстов дипломов, диссер-
таций и др., в том числе электронных, в компьютерной сре-
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де. Использование программы «Антиплагиат» для провер-
ки текста на уникальность.

Тема 6. Педагогическая этика
Педагогическая этика как составная часть этики, отра-

жающая специфику функционирования морали (нрав-
ственности) в условиях целостного педагогического про-
цесса, и как наука о разных нравственных аспектах дея-
тельности педагога (учителя). Понятие и сущность педаго-
гической этики. Педагогическая этика как совокупность 
норм и правил поведения педагога, обеспечивающих нрав-
ственный характер педагогической деятельности и взаимоот-
ношений, обусловленных педагогической деятельностью, 
и как наука, изучающая происхождение и природу, структуру, 
функции и особенности проявления морали в педагогической 
деятельности. Функции педагогической этики: общетеоретиче-
ская и практическая (гуманизирующая, ценностно-ориентиру-
ющая, познавательная, воспитательная). Основные категории 
педагогической этики: педагогический долг, свобода и ответ-
ственность, справедливость. Современные проблемы педа-
гогической этики. Рассмотрение одной из важнейших задач 
педагогической этики – изучение причин нарушения прин-
ципов и норм общения с тем, чтобы способствовать гума-
низации отношений между обучающимися и педагогами, 
что предопределяет необходимость знания основ педагоги-
ческой этики как педагогами, так и обучающимися.

Роль профессионального стандарта «Педагог профес-
сионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования» в: 
(1) – соблюдении норм педагогической этики, установлении 
педагогически целесообразных взаимоотношений с обуча-
ющимися для обеспечения достоверного их оценивания 
(в контексте трудовой функции педагога «Педагогический 
контроль и оценка освоения образовательной программы 
профессионального обучения, среднего профессионально-
го образования и (или) дополнительного профессиональ-
ного образования в процессе промежуточной и итоговой 
аттестации»); (2) – формулировании педагогом предложе-
ния (проекта) решений по персональным делам студентов, 
в том числе связанным с поощрениями или администра-
тивными взысканиями, в обсуждении их с руководством 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, или общественными организациями с соблюдением 
норм профессиональной этики (в контексте трудовой функ-
ции педагога «Социально-педагогическая поддержка обу-
чающихся по программам среднего профессионального 
образования в образовательной деятельности и професси-
онально-личностном развитии»); (3) – содействии адаптации 
студентов к условиям учебного процесса, принятым нормам и 
этике поведения в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность (в контексте трудовой функции педаго-
га «Социально-педагогическая поддержка обучающихся по 
программам высшего образования в образовательной дея-
тельности и профессионально-личностном развитии»).

Тема «Педагогическая этика» в содержание 
дисциплины включена не случайно. Руководитель 
играет ключевую роль в коллективе, оказывает са-

мое непосредственное влияние на работников, в 
том числе и развивающее: именно начальник зача-
стую принимает решение о направлении того или 
иного работника на курсы повышения квалифика-
ции или переподготовки. В этой части интерес пред-
ставляют положения о нормах профессиональной 
этики педагогических работников. В качестве при-
мера можно привести Положение о нормах профес-
сиональной этики педагогических работников орга-
низации, осуществляющей образовательную дея-
тельность [11]10.

Есть и другой подход к формированию содер-
жания дисциплин по этике: добавление вопросов 
корпоративной социальной ответственности, стан-
дартов организации, нефинансовой отчетности орга-
низаций и др. Так, Высшая школа экономики в со-
держание РПД «Этика бизнеса» включает следую-
щие темы: 1. Природа и сущность этики, проблемы 
и возможности формирования этичного и нрав-
ственного поведения индивида. 2. Этика бизнеса 
как научная дисциплина: истоки, структура, вопро-
сы и проблемы макро- и микроэтики. 3. Професси-
ональная этика. 4. Моральные стандарты организа-
ции и этические дилеммы принятия решений менед-
жером. Управление этикой в организации. 5. Анти-
коррупционное поведение компаний. 6. Корпоратив-
ная социальная ответственность (КСО). 7. Нефинан-
совая отчетность компании: международные стан-
дарты и правила по КСО. 8. Социально-ответствен-
ное поведение компаний в России: лучшие практики, 
этические дилеммы и инструменты регулирования.

Особое место в РПД «Профессиональные цен-
ности, этика и отношения» занимает описание интерак-
тивных методов обучения. Интерактивность (лат. inter – 
взаимный, act – действовать) означает взаимодейство-
вать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-ли-
бо. Другими словами, интерактивное обучение – это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие между студентом 
и преподавателем, между самими студентами. Задачи 
интерактивных форм обучения – пробуждение у обу-
чающихся интереса; эффективное усвоение ими 
учебного материала; самостоятельный поиск учащи-
мися путей и вариантов решения поставленной учеб-
ной задачи (выбор одного из предложенных вариан-
тов или нахождение собственного варианта и обо-
снование решения); установление воздействия меж-
ду студентами, обучение работе в команде, терпимо-
сти к иной точке зрения, уважению права каждого 
на свободу слова, уважению человеческого достоин-
ства; формирование у обучающихся мнения и отно-
шения; формирование жизненных и профессиональ-
ных навыков; выход на уровень осознанной компе-
тентности студента [11].

Далее предложены интерактивные методы, ис-
пользуемые в РПД «Профессиональные ценности, 
этика и отношения».

10 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность / ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропро-
мышленного комплекса» от 18 февр. 2017 г., протокол № 2 Учен. совета ФГБОУ ЛИППКК АПК.
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1. Интерактивная лекция (ИЛ) на тему «Основы этики»
Цель: формирование знаний в указанной области, 

отработка навыков принятия организационно-управлен-
ческих решений, анализа полученной информации, осво-
ения новых моделей поведения в интерактивном обще-
нии, развитие способности работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОК-5), а также умения 
аргументированно, грамотно представлять свою позицию 
(мнение).

ИЛ проводится с применением таких форм обучения, 
как фасилитация (цель ее – разбор конкретных ситуаций 
для обоснования и применения этических принципов, где 
требуется найти решение, проанализировать проблему, со-
брать идеи, уточнить задачи, спланировать действия и т.д.), 
ведомая (управляемая лектором) дискуссия и мотивацион-
ная речь, демонстрация лектором слайдов, фрагментов 
учебных видеофильмов (см. Учебно-методическое обеспе-
чение РПД), мозговой штурм. ИЛ активна и регулируема 
(лектор полностью контролирует уровень взаимодействия 
между обучающимися), предполагает использование ком-
пьютеров для просмотра слайдов и фрагментов видео-
фильмов, а также обратную связь как от лектора, так и 
от аудитории и требует от участников активного участия 
и постоянной обработки информации.

2. Имитационная игра по проведению деловых  
совещаний и переговоров в коммерческой организации

Цель: формирование у студентов системы профессио-
нальных знаний и личностных качеств в области корпора-
тивной этики в части ведения переговорной деятельности 
(медиации) и участия в деловых совещаниях, а также раз-
витие способности находить организационно-управленче-
ские решения в профессиональной деятельности и нести 
за них ответственность (ОПК-4).

На практическом занятии имитируется конкретная дея-
тельность людей (например, деловое совещание и перего-
воры в коммерческой организации). Сценарий имитацион-
ной игры кроме сюжета события содержит описание струк-
туры и назначения имитируемых процессов и объектов. 
Игра требует самоподготовки. Для этого предусмотрено 
использование соответствующих интернет-ресурсов и дру-
гих источников, определенных преподавателем (интер-
нет-ресурсы представлены в разделе «Учебно-методиче-
ское обеспечение» данной РПД), а также знакомство с про-
фессиональным стандартом «Специалист в области меди-
ации (медиатор)», содержащим множество элементов в раз-
делах «Необходимые умения» и «Необходимые знания», 
требующих применения этических норм и правил (раскры-
ты в Приложении 1 к данной РПД). Рекомендуется для уча-
стия в данной игре изучить содержание статьи [12].

3. Деловая игра «Изучаем и применяем кодексы 
корпоративной этики бухгалтеров, контролеров и ау-
диторов»

Цель: развитие способности к коммуникации в устной 
и письменной форме для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия, к работе в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОК-5), а также разви-
тие умений находить организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности и нести за них 
ответственность (ОПК-4), в том числе при осуществлении 

отдельных трудовых функций (действий) бухгалтера, соот-
ветствующих пятому уровню квалификации профессио-
нального стандарта «Бухгалтер» (ППК-2).

При проведении игры группа студентов делится на 3–5 
подгрупп, в зависимости от численности группы. Каждая под-
группа изучает выбранный кодекс, проектирует ситуации, при-
водящие к несоблюдению этических норм и правил, и прини-
мает соответствующие решения, в том числе при выполнении 
трудовых функций профессионального стандарта «Бухгал-
тер». В конце игры всеми ее участниками принимается реше-
ние о победителе – подгруппе, набравшей максимальное ко-
личество баллов. Игра требует самоподготовки, изучения, как 
минимум, источников, указанных в разделе «Учебно-методи-
ческое обеспечение» к данной РПД.

4. «Круглый стол», посвященный педагогической 
этике и роли профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования»

Цель: развитие умений обсуждать актуальные пробле-
мы, высказывать свою позицию, находить организацион-
но-управленческие решения в профессиональной деятель-
ности и нести за них ответственность (ОПК-4).

В процессе тематического обсуждения происходит 
не только обмен информацией в форматах «студент –      
педагог» и «студент – студент», но и в дискуссионной форме 
отстаиваются собственные позиции, опровергаются и кор-
ректируются свои и чужие мнения, в том числе об организа-
ции образовательного процесса по реализации в САФБД 
ОПОП по подготовке бакалавров экономики (профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») и др.

5. Индивидуальные тематические домашние задания 
интерактивного плана по темам «Экологическая этика» 
и «Компьютерная этика»

В процессе изучения дисциплины студенты получают 
индивидуальные задания, предполагающие поиск, отбор 
и обработку информации, которые производятся с исполь-
зованием информационно-правовых и информационно-по-
исковых систем и интернет-ресурсов, указанных в разделе 
«Учебно-методическое обеспечение» данной РПД.

Цель задания: развитие способности, используя отече-
ственные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).

6. Фронтальный устный контроль (с элементами 
тестирования) по темам «Профессиональная этика», 
«Корпоративная этика», «Компьютерная этика»

Цель: развитие способности к самоорганизации и са-
мообразованию (ОК-7), а также развитие чувства конкурен-
ции, закрепление активной позиции.

Проводится путем ответа на вопросы выбранной груп-
пы студентов (восемь и более человек), когда вопросы за-
даются последовательно каждому и в режиме ограничен-
ного времени на обдумывание студент дает ответ. Если от-
вет неверен, студент покидает группу отвечающих. В конце 
опроса остается один победитель. Этот способ активиза-
ции направлен на укрепление психологической уверенно-
сти и мотивирует студента к учебной деятельности.

7. Интересные подробности
Цель: развитие навыков самостоятельной работы с ис-

пользованием различных информационных источников 



Бухгалтерский учет и анализ
147

Сибирская финансовая школа июль–август 4’2018

(примеры видеокурсов представлены в разделе «Учеб-
но-методическое обеспечение»), умения видеть проблемы, 
связанные с соблюдением правил и норм этических кодек-
сов и их применением в практической бухгалтерской и кон-
трольно-аудиторской деятельности, а также способности 
использования отечественных и зарубежных источников 
информации, сбора необходимых данных, анализа их и 
подготовки информационного обзора и/или аналитического 
отчета (ПК-7).

В качестве домашнего задания студенты выполняют по-
иск в литературе интересных подробностей и примеров осве-
щения проблем профессиональной практики в области со-
блюдения бухгалтерами общих правил и норм этики, а также 
этических кодексов бухгалтеров, контролеров и аудиторов. 
Студенты используют различные источники, осуществляют 
подбор необходимого материала и его обработку для публич-
ного представления на семинаре. Примерная тематика инди-
видуальных и групповых творческих заданий (проектов) 
для подготовки выступлений на заданную тему приведена 
в Приложении к данной РПД (фонде оценочных средств).

Контроль знаний и умений студентов – один 
из важнейших элементов учебного плана. Контроль 
выполняет в процессе обучения проверочную, обуча-
ющую, развивающую, воспитательную и методиче-
скую функции, а наиболее важная и специфическая – 
проверочная функция. Правильная организация кон-
троля знаний и умений служит как целям проверки, 
так и целям обучения. Контроль способствует фор-
мированию умений и навыков рационально организо-
вывать учебную деятельность, самостоятельно овладе-
вать знаниями. Контроль позволяет оценить методы 
преподавания, его сильные и слабые стороны, выбрать 
оптимальный вариант дальнейшего обучения.

Формы контроля определяются учебным планом. 
Для дисциплины «Профессиональные ценности, 
этика и отношения» формой контроля является зачет 
с оценкой (дифференцированный зачет). Для полно-
ценной проверки вопросы формируются исходя из 
содержания дисциплины. Приведем некоторые во-
просы к зачету с оценкой.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ (фрагмент)

1. Кодексы корпоративной этики: фундаментальные 
этические принципы, лучшая практика. Подходы к разра-
ботке и соблюдению этических корпоративных кодексов.

2. Роль профессионального стандарта «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования» 
в соблюдении норм педагогической этики, установлении педа-
гогически целесообразных взаимоотношений с обучающими-
ся для обеспечения достоверного их оценивания (в контексте 
трудовой функции педагога «Педагогический контроль и оцен-
ка освоения образовательной программы профессионального 
обучения, среднего профессионального образования и (или) 
дополнительного профессионального образования в про-
цессе промежуточной и итоговой аттестации»).

3. Роль профессионального стандарта «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования» 

в формулировании педагогом предложения (проекта) 
решений по персональным делам студентов, в том числе 
связанным с поощрениями или административными взы-
сканиями, в обсуждении их с руководством организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или с 
общественными организациями, с соблюдением норм про-
фессиональной этики (в контексте трудовой функции педа-
гога «Социально-педагогическая поддержка обучающихся 
по программам среднего профессионального образования 
в образовательной деятельности и профессионально-лич-
ностном развитии»).

4. Роль профессионального стандарта «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования» 
в содействии адаптации студентов к условиям учебного 
процесса, принятым нормам и этике поведения в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (в кон-
тексте трудовой функции педагога «Социально-педагогиче-
ская поддержка обучающихся по программам высшего 
образования в образовательной деятельности и професси-
онально-личностном развитии»).

Отметим особенности формирования учебно-ме-
тодического обеспечения РПД.

Раздел «Законодательные и другие норматив-
ные правовые документы» должен включать, по наше-
му мнению, в обязательном порядке законодатель-
ные и другие нормативные правовые акты (в редак-
ции по состоянию на дату подготовки к утверждению 
ОПОП на научно-методическом совете образова-
тельной организации перед началом учебного года), 
содержащиеся в информационно-правовых систе-
мах «ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс», необходимые 
для освоения РПД. Перечислим основные позиции.

1. Кодекс профессиональной этики аудиторов: одобр. 
Советом по аудиторской деятельности 22 марта 2012 г.,    
протокол № 4 (действ. в ред. от 22 декабря 2017 г.).

2. Кодекс профессиональной этики и служебного пове-
дения служащих Банка России: одобр. решением Совета 
директоров Банка России от 21 июня 2013 г., протокол № 13.

3. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Рос-
сийской Федерации: утв. Минюстом России 19 января 2016 г.

4. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – чле-
нов НП «ИПБ России»: утв. решением Президентского со-
вета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и ауди-
торов России», протокол от 24 ноября 2016 г. № 10/16.

5. О государственной гражданской службе Российской 
Федерации: Федеральный закон РФ от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ (в ред. от 30 июля 2016 г.).

6. О Кодексе корпоративного управления: Письмо Бан-
ка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

7. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма: Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

8. О саморегулируемых организациях в сфере финан-
сового рынка: Федеральный закон РФ от 13 июля 2015 г. 
№ 223-ФЗ.

9. О саморегулируемых организациях: Федеральный 
закон РФ от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ (в ред. от 29 дека-
бря 2015 г.).
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10. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ (в ред. от 2 июня 2016 г.).

11. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон РФ 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (в ред. от 1 декабря 2014 г.).

12. Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации: Федеральный закон РФ от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 23 июня 2016 г.).

13. Об образовании в Российской Федерации: Феде-
ральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

14. Об Основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации: Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г.  
№ 323-ФЗ (в ред. от 26 апреля 2016 г.).

15. Об охране окружающей среды: Федеральный закон 
РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (в ред. от 23 июня 2016 г.).

16. Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции: Федеральный закон РФ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ.

17. Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего профессионального образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры: Приказ Министерства обра-
зования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301.

18. Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате: Постановление Верховного Совета РФ от 
11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. от 29 декабря 2015 г.).

19. Профессиональный стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования»: утв. Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. № 608н.

20. Профессиональный стандарт «Специалист в области 
медиации (медиатор)»: утв. Приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 15 декабря 2014 г. № 1041н.

21. Профессиональный стандарт «Специалист по фи-
нансовому мониторингу (в сфере противодействия легали-
зации доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма)»: утв. Приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 512н.

22. Типовой кодекс этики и служебного поведения госу-
дарственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих: одобр. решением Президиума Совета 
при Президенте РФ по противодействию коррупции от       
23 декабря 2010 г., протокол № 21.

23. Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата): Приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327.

Раздел «Основная литература» должен вклю-
чать, по мнению авторов, в обязательном порядке 
учебники и (или) учебно-методические пособия, не-
обходимые для освоения РПД, имеющиеся в библи-
отеке образовательной организации в печатном и (или) 
электронном виде. САФБД заключен договор с элек-
тронно-библиотечной системой «Знаниум.сом» (ЭБС), 
которая предоставляет зарегистрированным пользо-
вателям круглосуточный доступ к электронным изда-
ниям из любой точки мира посредством сети Интер-
нет. Для работы в электронной библиотеке можно 
использовать ПК и ноутбуки под управлением OS 

Windows и Linux, а также планшетные компьютеры 
на iOS и Android. Установки специального програм- 
много обеспечения не требуется. Рекомендованные 
браузеры для использования: Mozilla Firefox, Safari. 
Фонд ЭБС Znanium.com постоянно пополняется 
электронными версиями изданий, публикуемых на-
учно-издательским центром ИНФРА-М, коллекция-
ми книг и журналов других российских издательств, 
а также произведениями отдельных авторов. ЭБС 
Znanium.com дает студентам, преподавателям и со-
трудникам Академии доступ в on-line-режиме к тыся-
чам наименований монографий, учебников, справоч-
ников, научных журналов, диссертаций и научных 
статей в различных областях знания.

Раздел «Дополнительная литература» должен 
включать, как представляется, учебники и (или) учеб-
но-методические пособия, необходимые для освое-
ния РПД, имеющиеся в библиотеке образовательной 
организации (в печатном и (или) бумажном виде). 
Также в данный раздел могут включаться научные 
статьи и монографии, которые могут быть полезны-
ми студентам при изучении ими основ профессио-
нальной этики. Это, например:

1. Якушева С.Д. Педагогическая этика как элемент ма-
стерства преподавателя вуза // Вестник Новгородского го-
сударственного университета. 2011. № 64. С. 69–79. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=17360656.

2. Доценко Л.И., Петрова И.В. Профессиональная пе-
дагогическая этика: современное прочтение // Проблемы 
современного педагогического образования. 2016. № 53-3. 
С.  65–71. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26184451_ 
65936562.pdf.

3. Цвык И.В. Компьютерная этика и проблемы интел-
лектуальной безопасности // Вестник Российского универ-
ситета дружбы народов. Сер.: Философия. 2013. № 3.   
С. 125–134. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20224679.

4. Манжуева О.М. Практическая теория компьютерной 
этики Д. Мура // Исторические, философские, политиче-
ские и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние: вопросы теории и практики. 2014. № 5-1. С. 132–134. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21578268.

Также при изучении дисциплины могут стать по-
лезными материалы различных профессиональных 
сообществ (фрагмент).

1. Справка о запретах, ограничениях, требованиях и от-
ветственности, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными актами Бан-
ка России в целях профилактики коррупционных и иных 
правонарушений (по состоянию на 28 января 2016 г.). URL: 
http://www.cbr.ru/Content/Document/spravka.pdf.

2. Кодекс этических принципов банковского дела: одобр.  
2 апреля 2008 г. XIX Съездом Ассоциации российских банков 
(по состоянию на 17 июля 2017 г.). URL: https://arb.ru/arb/code/.

3. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров Между-
народной федерации бухгалтеров / перевод ЧОУ ВО САФБД. 
Новосибирск: САФБД, 2011. 232 с. URL: http://www.misbfm.
ru/sites/all/files/uploaded/files/kodeks_etiki_professionalnyh_
buhgalterov.pdf.
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4. Стандарт МСО 4 Международной федерации бухгалте-
ров «Профессиональные ценности, этика и отношения». URL: 
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30123628#pos 
=14;-72.

5. Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиул-
линой на конференции «Актуальные вопросы реализации го-
сударственной политики в сфере противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» 18 декабря 2013 г. URL: http://
www.cbr.ru/press/st/press_centre/Nabiullina_18122013/.

6. Кодекс профессиональной этики и служебного пове-
дения служащих Банка России: одобр. решением Совета 
директоров Банка России от 21 июня 2013 г., протокол № 13. 
URL: https://arb.ru/arb/code/.

7. Кодексе деловой этики Группы UniCredit. URL: https://
www.unicreditbank.ru/content/dam/cee2020-pws-ru/about/
ucb_codex.pdf.

8. Кодекс профессиональной этики медиатора / Моск. 
шк. конфликтологии: сайт. URL: http://conflictmanagement.
ru/kodeks-etiki-mediatora.

9. Об утверждении Кодекса этики и служебного пове-
дения федеральных государственных гражданских служа-
щих аппарата Счетной палаты Российской Федерации: 
Приказ Председателя Счетной палаты Российской Федера-
ции от 8 декабря 2011 г. № 122.

В учебно-методическое обеспечение РПД также 
включаются видеокурсы, видеолекции и прочие ма-
териалы, необходимые для успешного освоения дис-
циплины студентами.

1. Видеолекция «Управление корпоративной культу-
рой». URL: https://www.youtube.com/watch?v=nU_WqEPZy4A.

2. Видеокурс «Профессиональная этика». URL: https://
www.youtube.com/watch?v=maxKMkC2QHU.

3. Видеолекция на тему «Что такое этика?». URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qc-NuZAOQXw.

4. Интерактивная лекция «Этика и мораль». URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=nWRDs04Rj6Q.

5. Интерактивная лекция «Мораль, этика и потребно-
сти». URL: https://www.youtube.com/watch?v=wP_cbcng4lg.

6. Видеокурс «Управление конфликтом». URL: https://
www.youtube.com/watch?v=kUKM7geMCTE.

7. Вводная видеолекция к курсу «Профессиональная 
этика». URL: https://www.youtube.com/watch?v=T_IEfoJ5GCo.

8. Видеокурс «Психология и этика делового общения». 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=26IDdgQgJmw.

9. Видеокурс «Этика управленческой деятельности». 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=8WAqu5NhcyM.

10. Видеокурс «Корпоративная этика в публичном ак-
ционерном обществе». URL: https://www.youtube.com/
watch?v=OuXY36LbaQw.

11. Видеокурс «Обучение персонала по Кодексу корпо-
ративной этики». URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
O3SVtJ3caZE.

12. Видеокурс «Этика банковского дела и финансовых 
услуг». URL: https://www.youtube.com/watch?v=pm0REV1bTgQ.

Методические рекомендации по освоению дис-
циплин основных профессиональных образователь-
ных программ высшего образования предназначены 

для обеспечения оптимальной организации процес-
са обучения дисциплине, для выполнения студентом 
различных форм самостоятельной работы. Методи-
ческие рекомендации, как правило, включают реко-
мендации по подготовке к лекционным занятиям 
(теоретический курс), рекомендации по подготовке 
к практическим (семинарским) занятиям, по выполне-
нию различных форм самостоятельных домашних за-
даний (подготовка научного доклада, работа с литера-
турой и др.). Частично методические рекомендации по 
организации изучения дисциплины «Профессиональ-
ные ценности, этика и отношения» представлены ниже.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗА-
ЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа предусматривает возможность обучения 
в рамках традиционной поточно-групповой системы. Оцен-
ка результатов обучения производится по балльно-рейтин-
говой системе. Студенты перед началом изучения дисци-
плины должны быть ознакомлены с системами кредитных 
единиц и балльно-рейтинговой оценки.

Комплексное освоение студентами учебной дисципли-
ны «Профессиональные ценности, этика и отношения» 
предполагает изучение материалов лекций, рекомендуе-
мой учебно-методической литературы и других источников 
(см. раздел «Учебно-методическое обеспечение» данной 
РПД), подготовку к практическим занятиям, в том числе по-
средством просмотра и детального анализа текстов кодек-
сов этики (см. раздел «Учебно-методическое обеспече-
ние»), а также видеолекций (видеокурсов) (см. раздел 
«Учебно-методическое обеспечение»).

Изучение данной РПД требует скрупулезной самостоя-
тельной работы студента, особенно это касается подготов-
ки к интерактивным занятиям, таким как:

– интерактивная лекция на тему «Основы этики»;
– имитационная игра по проведению деловых совеща-

ний и переговоров в коммерческой организации;
– деловая игра «Изучаем и применяем кодексы корпо-

ративной этики бухгалтеров, контролеров и аудиторов»;
– «круглый стол», посвященный педагогической этике 

и роли профессионального стандарта «Педагог професси-
онального обучения, профессионального образования   
и дополнительного профессионального образования»    
в соблюдении ее норм и правил;

– индивидуальные тематические домашние задания 
интерактивного плана по темам «Экологическая этика», 
«Компьютерная этика»;

– фронтальный устный контроль (с элементами тести-
рования) по темам «Профессиональная этика», «Корпора-
тивная этика», «Компьютерная этика»;

– интерактивное занятие «Интересные подробности».
В учебно-методическое обеспечение для самостоя-

тельной работы помимо источников, указанных в разделе 
«Учебно-методическое обеспечение» данной РПД, входит 
банк оценочных средств в системе КТС Net, включающий 
тестовые задачи по темам дисциплины, кейс-задания и др.

Оценка результатов обучения производится по балль-
но-рейтинговой системе.

Промежуточной аттестацией студентов является зачет 
с оценкой.
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Одним из важных разделов РПД является описа-
ние способов организации самостоятельной работы 
студентов. Она выполняется:

– в процессе изучения теоретического материала 
с опорой на лекции, учебники, учебные пособия, пе-
риодические издания и другие материалы из фон-
дов библиотеки и читального зала, а также источни-
ки, указанные в разделе «Учебно-методическое 
обеспечение», что часто требует работы в компью-
терных классах, оснащенных необходимым про-
граммным, методическим обеспечением и интернет- 
ресурсами;

– в рамках индивидуальных тематических до-
машних заданий, по результатам выполнения кото-
рых производится, как уже было отмечено выше, 
фронтальный устный контроль;

– на аудиторных занятиях (лекции, практические 
занятия, в том числе интерактивного формата) под 
руководством преподавателя.

Текущая и опережающая самостоятельная рабо-
та студентов, направленная на углубление и закре-
пление знаний и на развитие практических умений, 
заключается:

– в работе студентов с лекционным материалом, 
поиске и анализе литературы и электронных источ-
ников информации по заданной проблеме и выбран-
ной теме;

– выполнении индивидуальных тематических до-
машних заданий;

– переводе материалов из тематических инфор-
мационных ресурсов с иностранных языков на рус-
ский язык;

– изучении тем, вынесенных на самостоятель-
ную проработку;

– подготовке к зачету с оценкой.
Темы, выносимые на самостоятельную прора-

ботку, в том числе в контексте принципов опережаю-
щего профессионального образования:

– история развития этики;
– возникновение и развитие экологической этики;
– возникновение и развитие компьютерной этики;
– возникновение и развитие педагогической этики;
– возникновение и развитие профессиональной 

этики (на примере этических норм и правил, указан-
ных в Кодексе этики профессиональных бухгалтеров 
МФБ и Стандарте МСО 4);

– возникновение и развитие корпоративной этики;
– роль профессиональных стандартов в соблю-

дении этических норм и правил.
Творческая проблемно-ориентированная само-

стоятельная работа, проявляющаяся в том числе  
в подготовке и участии студентов в интерактивных 
занятиях и мероприятиях, направлена на развитие 
интеллектуальных умений, освоение комплекса 
общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций (в том числе профессио-
нальных профильных компетенций, введенных САФБД  
в состав профессиональных компетенций и основан-
ных на применении действующих профессиональ-
ных стандартов, обязательное применение которых 
в образовательном процессе продиктовано п. 7 ст. 11 

Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»), повышение творческого потенциала 
студентов и заключается:

– в поиске, анализе, структурировании и презен-
тации информации, анализе научных публикаций 
по определенной теме исследований;

– анализе статистических и фактических матери-
алов по заданной теме;

– исследовательской работе и участии в научных 
студенческих конференциях и олимпиадах.

Многолетний опыт САФБД показал, что наиболее 
активные студенты готовы и всячески поддерживают 
взаимодействие с преподавателями, которые пред-
лагают выступать с докладами на конференциях раз-
ного уровня (внутрипоточных, межвузовских, регио-
нальных, национальных и международных). Темы 
при этом могут быть как узкие (в рамках одной дисци-
плины), так и междисциплинарные. Весь накоплен-
ный студентами материал используется ими при под-
готовке и написании индивидуальных заданий и кур-
совых работ, выпускной квалификационной рабо-
ты и создании электронного портфолио, размещае-
мого в электронной информационно-образователь-
ной среде вуза.

Одной из важнейших частей РПД является раз-
дел «Оценочные материалы» или, иными словами, 
фонд оценочных средств.

Ниже предложено одно из заданий для самосто-
ятельной работы студентов по данной дисциплине.

ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ № 1 ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Выберите кодекс профессиональной этики для анализа 
по номеру зачетной книжки (последняя ее цифра соответствует 
порядковому номеру в приведенном ниже перечне).

1. Кодекс этики НИСКУ.
2. Кодекс этики адвоката.
3. Кодекс этики аудиторов.
4. Кодекс этики Банка России.
5. Кодекс этики нотариусов.
6. Кодекс судейской этики.
7. Кодекс этики прямых продаж.
8. Кодекс этики риэлтеров.
9. Кодекс этики педагогов.
10. Кодекс этики оценщиков.

1. Сравните выбранный кодекс профессиональной этики 
с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров МФБ.

2. Воспользуйтесь шаблоном таблицы. В ней приведе-
на информация по Кодексу этики профессиональных бухгал- 
теров МФБ.

3. Необходимо изучить выбранный кодекс этики и запол- 
нить колонку 2. 

Если в анализируемом кодексе имеется информация, 
которая, по Вашему мнению, представляет интерес, то ее 
также заносят в таблицу. 

Если какая-то позиция в изучаемом кодексе отсутствует, 
то в соответствующей ячейке таблицы ставится прочерк. 
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По результатам проведенного анализа необходимо 
сделать вывод и сформулировать свои предложения по со-
вершенствованию кодекса этики для конкретной профес-
сии. Выводы поместить после заполненной таблицы.

Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

проявляет высокую активность в обсуждении, приводит 
собственные аргументы, ссылается на статьи источников, 
приводит цитаты, его отличает грамотная, выразительная 
устная речь.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он про-
являет активность в обсуждении, в некоторых случаях при-
водит собственные аргументы, ссылается на источники, его 
отличает достаточно грамотная речь.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он иногда проявляет активность в обсуждении, в неко-
торых случаях приводит собственные аргументы, его отли-
чает достаточно понятная речь.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студен-
ту, если он просто присутствует на занятиях и не участвует 
в дискуссии. 

За многие годы реализации в САФБД образова-
тельных программ среднего профессионального   
и высшего образования, а также дополнительного 
профессионального образования бухгалтеров (под-
готовка, переподготовка, аттестация и повышение 
квалификации) накоплен огромный опыт преподава-

ния дисциплины «Профессиональные ценности, этика 
и отношения» и формирования учебно-методическо-
го обеспечения учебного процесса:

– разработаны интерактивные лекции с методи-
ческим сопровождением;

– разработаны имитационные игры по тематике 
дисциплины;

– подготовлены тестовые задания;
– сформированы кейс-задачи по кодексам профес-

сиональной этики (профессиональных бухгалтеров, 
психологов, оценщиков, менеджеров продаж и пр.) и т.д.

Следует напомнить, что международные стан-
дарты образования обобщают многолетний опыт 
формирования знаний, навыков и умений, которыми 
должны обладать профессиональные бухгалтеры, 
и предназначены в первую очередь для членов МФБ. 
Новое название МСО 4 – «Первоначальное профес-
сиональное развитие: профессиональные ценности, 
этика и отношения». Профессиональное сообщество 
в целом поддержало новый МСО 4, но необходимы 
пояснения в отношении академических требований к 
образовательным курсам, процедурам оценки эф-
фективности и ответных действий (все это можно на-
звать непрерывным процессом пересмотра и улуч-
шений). В результате в МСО 4 были внесены значи-
тельные по сравнению с прежними изменения. В об-
щем речь идет о том, каким образом профессиональ-
ные ценности, этика и отношения в бухгалтерской 
среде должны затрагиваться образовательными про-

Сравнительный анализ кодекса профессиональной этики… ________________________________

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров МФБ Кодекс этики… Примечания

Кодекс разделен на три части.
Часть А. Общее применение Кодекса.
Часть В. Публично практикующие профессиональные бухгалтеры.
Часть С. Профессиональные бухгалтеры

В разделе 100 «Введение в фундаментальные принципы» даны некоторые понятия.
100.4. Использование слова «должен» налагает на профессионального бухгалтера 

обязательство по соблюдению конкретного положения.
100.6 – 100.11. Концептуальная основа применения фундаментальных принципов.
100.12. Угрозы.
100.13 – 100.16. Меры предосторожности.
100.17 – 100.22. Разрешение этических конфликтов

Определены фундаментальные принципы этики:
– честность;
– объективность;
– профессиональная компетентность и должная тщательность;
– конфиденциальность;
– профессиональное поведение

Отдельно описана независимость профессионального бухгалтера, в том числе 
независимость поведения и независимость мышления (разделы 290 и 291)

Описано, как концептуальная основа применяется в определенных ситуациях:
– часть В – к публично практикующим профессиональным бухгалтерам;
– часть С – к профессиональным бухгалтерам, работающим в организациях



Бухгалтерский учет и анализ
152

июль–август 4’2018
Сибирская финансовая школа

граммами для будущих специалистов в процессе 
их обучения.

Профессии бухгалтера и аудитора относятся   
к разряду наиболее значимых для современного рос-
сийского социума. Принятие управленческих ре-
шений на уровне организации и государства в це-
лом требует информации, предоставляемой оте-
чественной системой бухгалтерского учета и бух-
галтерской (финансовой) отчетности, а эта систе-
ма уже два десятилетия находится в состоянии 
реформирования... Международная практика сви-
детельствует, что этические кодексы разрабатыва-
ются именно для тех профессий, которые являют-
ся первостепенными для существования и разви-
тия общества – врачей, юристов, государственных 
служащих, – и становятся инструментом упорядо-
чения и управления действиями соответствующих 
структур [13].

Требования к бухгалтерам во всем мире все 
повышаются. Гарантом стабильности выступает, 
после руководителя, конечно же, главный бухгал-
тер. В условиях глобализации экономики профес-
сиональное мастерство бухгалтера должно быть 
на уровне требований, установленных МФБ [14].

Исходя из вышеизложенного, дисциплина «Про-
фессиональные ценности, этика и отношения» ви-
дится одним из важнейших элементов основной про-
фессиональной образовательной программы по на-
правлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уро-
вень бакалавриата) и должна занять достойное ме-
сто в учебных планах различных направленностей 
(профилей) подготовки специалистов финансово- 
экономического профиля.
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