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I. Цели изучения дисциплины 
Цели дисциплины: 

- ознакомление с проблемами бухгалтерского учета и аудита в теоретическом и практическом плане 
Задачи дисциплины 

- понимание необходимости и сущности реформирования бухгалтерского учета в современных 
условиях; 

- ознакомление с историей возникновения аудита в РФ, а также с перспективами его дальнейшего 
развития; 

- Уяснение необходимости стандартизации аудита и бухгалтерского учета на международном уровне 
и возникающими при этом проблемами; 

- понимание проблем профессиональной этики в бухгалтерской и аудиторской профессиях 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита» является 
дисциплиной по выбору студента вариативной части профессионального цикла в рамках 
учебного плана, разработанного в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
050100.68 Педагогическое образование, магистерской программе: экономическое 
образование (квалификация - «магистр»). 

Изучение основ данной учебной дисциплины, получаемые при этом знания и 
формируемые навыки, дополняются и углубляются при изучении магистрантами других 
учебных курсов в рамках основной образовательной программы: «Инновационные процессы 
в образовании», «корпоративные финансы», и др. 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины " Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита" 
направлен на формирование следующих общекультурных компетенций магистра 
экономики: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие на 
предприятии, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной и коммерческой тайны (ОК-12); 
и профессиональных компетенций магистра экономики: 

- способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 



- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ПК-5); 
- способен на основе описание экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11); 
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-12); 
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий (ПК-13); 
- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя соответствующие программы и учебно-методические 
материалы (ПК-14). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 
- Основные проблемы гармонизации и регулирования бухгалтерского учета и аудита на 

современном уровне; 
- Общие требования этики, предъявляемые к бухгалтерам и аудиторам 
- Уметь: 
-выделять проблемы в организации бухучета, уметь найти и применить пути их решения; 
- ориентироваться и применять на практике МСФО и МСА 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть навыками: 
- «чтения» бухгалтерской отчетности; 
- расчета влияния основных факторов на результаты хозяйственной деятельности; 

] Вид учебной работы 
Трудоемкость(в 

соответствии с учебным 
планом) (час) 

Распределение по 
соответствии с 

планом) 1 

семестрам (в 
учебным 
час) 

Всего 1 2 3 
Аудиторн! >ie занятия 40 40 
Лекции 
Практические занятия 40 40 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа ИЗ 113 
Курсовой проект (работа) 
Реферат 
Общая трудоемкость 180 180 
Формы текущего контроля 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен (27) Экзамен 
(27) 



5. Содержание программы учебной дисциплины 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

№п 
/п 

Н аименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто 
ятельна 
я работа 

(час) 

№п 
/п 

Н аименование раздела 
дисциплины (темы) 

ВСЕГО лекц 
И И 

практическ 
ие 

(семинары) 

лаборат 
орные 
работы 

В т.ч. 
интерактивн 

ые формы 
обучения (не 
менее ....%) 

Самосто 
ятельна 
я работа 

(час) 

1. Необходимость, цели, задачи 
реформирования 
бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 

4 4 8 

2. Предпосылки международной 
стандартизации учета 

4 4 2 11 

3. Российские стандарты по 
бухгалтерскому учету и 
МСФО: сходства и различия 

4 4 2 13 

4. Особенности организации 
бухучета на малых 
предприятиях 

4 4 2 13 

5. Система Международных 
стандартов аудита 

4 4 2 12 

6. Требования к структуре 
российских аудиторских 
стандартов 

4 4 2 12 

7. Компьютеризация 
аудиторской деятельности 

4 4 2 12 

8. Формирование 
профессиональной этики в 
бухгалтерской профессии 

4 4 2 10 

9. Основы профессиональной 
этики бухгалтера 

4 4 2 12 

10. Общие требования этики, 
предъявляемые к 
профессиональному 
бухгалтеру - члену ИПБ 

4 4 2 10 

ИТОГ О 40ч./ 1,1 
з.ед. 

40 18 час/45% 113 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Новые требования к системе бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики 
Программа реформирования системы бухгалтерского учета. Основные проблемы перехода системы 
российского бухгалтерского учета на МСФО 
Раздел 2.Процесс глобализации и интеграции экономики и их требования к национальной системе 
бухгалтерского учета 
Раздел 3. Структура и задачи национальных стандартов бухучета 
Раздел 4 Критерии отнесения предприятия к категории малых, особенности учетного процесса на 
них 
Проблемы перевода малого предприятия на упрошенную систему учета и налогообложения. 
Элементы учетной политики при применении упрощенной системы налогообложения 
Раздел 5. Структура системы МСА, виды международных стандартов аудита 
Раздел 6. Понятие разумной уверенности в аудите, Независимость аудита, конфиденциальность, 
профессиональное поведение, объективность. 



Раздел 7. Организация аудита в условиях применения компьютерной обработки информации. 
Компьютеризация аудиторских процедур 
Раздел 8. Становление и развитие профессиональной этики бухгалтера. Назначение и порядок 
применения Кодекса этики профессиональных бухгалтеров 
Раздел 9. Статус профессионального бухгалтера. Фундаментальные моральные принципы 
профессионального бухгалтера. Угрозы нарушения моральных принципов и мере предосторожности 
в отношении этих угроз 
Раздел 10. Цели и особенности деятельности членов ИПБ России. Дисциплинарные санкции за 
несоблюдение профессиональных этических норм 

5. Лабораторный практикум - не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Жарылгасова Б.Т. Российские и международные стандарты аудиторской деятельности: 

учебноепособие/ Б.Т. Жарылгасова . - М.: КНОРУС, 2012 
2. Мощенко Н.П. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное пособие -

М.: Финансы и статистика, 2010. 
6.2. Дополнительная литература: 
3. Ендовицкий Д.А., Панкова И.В. Международные стандарты аудита.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 
4. Мизиковский Е.А. Направления международной стандартизации корпоративного учета и 
отчетности // Аудит и финансовый анализ . - 2010, N 1 
5. КондраковН.П.,Бухгалтерский учет: учебное пособие.- М.: ИНФРА -М, 

6.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 
Формы и бланки бухгалтерской отчетности. 
Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов: 

1. Российская образовательная коммуникационная сеть www.redline.ru 
2. Центр экономического и бизнес образования www.cebe.sib.ru 
3. Образовательные технологии, программы www.obr.lc.ru 
4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
5. Библиотека материалов по экономической тематике. - http://www.libertfrium.ru/librfry 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуаль 
пых средств, 

используемых 
с целью 

демонстрации 
материалов 

1 Необходимость, цели, 
задачи реформирования 
бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 

- информационные материалы, размещенные на 
- www.redline.ru, obr.lc.ru 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 2 Предпосылки 

международной 
стандартизации учета 

- тестовая система ТГПУ 
- видео фрагменты лекций и конференций 
(размещение на портале video.hse.ru, 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

3 Российские стандарты по 
бухгалтерскому учету и 
МСФО: сходства и 
различия 

- справочно-информационная система 
- видео фрагменты лекций и конференций — 
размещение на video.hse.ru, www.obr.lc.ru 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

4 Особенности организации 
бухучета на малых 
предприятиях 

- библиотека материалов -
http://www.libertfrium.ru/librfrv. 
http://www.edu.ru/ 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

http://www.redline.ru
http://www.cebe.sib.ru
http://www.obr.lc.ru
http://www.edu.ru/
http://www.libertfrium.ru/librfry
http://www.redline.ru
http://obr.lc.ru
http://video.hse.ru
http://video.hse.ru
http://www.obr.lc.ru
http://www.libertfrium.ru/librfrv
http://www.edu.ru/


- тестовая система ТГПУ 
5 Система Международных 

стандартов аудита 
- информационные материалы, размещенные на 
- http://www.libertfrium.ru/librfrv, www.obr. lc.ru 
- тестовая система ТГПУ 

Требования к структуре 
российских аудиторских 
стандартов 

- информационные материалы, размещенные на 
- http://www.libertfrium.ru/librfrv, www.obr.lc.ru 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

Компьютеризация 
аудиторской деятельности 

- информационные материалы, размещенные на 
- http://www.libertfrium.ru/librfrv, www.obr.lc.ru 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

Формирование 
профессиональной 
бухгалтерской прос 

этики в 
)ессии 

- информационные материалы, размещенные на 
- http://www.libertfrium.ru/librfrv, www.obr.lc.ru 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

Основы профессиональной 
этики бухгалтера 

- информационные материалы, размещенные на 
- http://www.libertfrium.ru/librfrv, www.obr. lc.ru 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

Общие требования 
предъявляемые к 
профессиональном; 
бухгалтеру - члену 

этики, 

У 
ИПБ 

- информационные материалы, размещенные на 
- http://www.libertfrium.ru/librfrv, www.obr.lc.ru 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с 
выходом в сеть 
Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целью данной дисциплины является ознакомление с основными проблемами 
современной системой бухгалтерского учета и аудита. Студент в процессе изучения данной 
дисциплины должен научиться выявлять эти проблемы и основные пути их разрешения 

Следует постоянно обращать внимание студентов на то обстоятельство, что 
изменение экономических условий хозяйствования требует построения адекватной системы 
как учета, так и аудита , причем этот процесс неизбежно порождает целый комплекс 
проблем. 

Изучение курса предполагает, что преподаватель проводит семинарские занятия, 
организует самостоятельную работу студентов, организует консультации, руководит 
подготовкой докладов студентов на научно-практических конференциях, осуществляет 
текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний студентов. 

В процессе проведения семинарских занятий преподаватель разъясняет основные 
теоретические проблемы, задает дополнительные вопросы, организует их обсуждение. 
Важно добиться, чтобы студенты научились распознавать проблемы как учета, так и аудита, 
а также пути их разрешения 
7.2. Методические рекомендации для студентов 

Построение новой системы бухгалтерского учета и аудита, адекватной новым 
условиям хозяйствования, связанным с построением отечественного цивилизованного 
рынка, а также внедрением российской экономики в систему мирового хозяйства порождает 
достаточно много проблем. Целью данного курса яаляется ознакомление с некоторыми из 
них. 
В процессе его изучения следует обратить особое внимание, что данные проблемы 
невозможно решить раз и навсегда, по мере решения одних, возникают другие. Причем все 
эти проблемы в той или иной мере носят общий характер для многих стран, однако 
определенные национальные особенности имеются и не учитывать их нельзя. Следует 
обратить внимание и на разностронность этих проблем - они касаются и техники ведения 
учета, и его методики и организации, а также имеют и этический, и моральный характер. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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8.1.Темы, вынесенные для самостоятельного изучения 

№ 
п/п 

Часы Перечень вопросов Формы 
контроля 

1 Необходимость, цели, задачи 
реформирования 
бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 

8 Этапы реформирования 
бухгалтерского учета в Российской 
Федерации 

Собеседование 

2 Предпосылки международной 
стандартизации учета 

6 Мероприятия по подготовке экономики 
к поэтапному переходу на МСФО 

Коллоквиум 

3 Система международных 
стандартов финансовой 
отчетности, ее назначение и 
структура 

6 Совет по Международным стандартам 
финансовой отчетности и его роль в 
гармонизации и регулированию 
бухгалтерского учета 

Рефераты 

4 Российские стандарты по 
бухгалтерскому учету и 
МСФО: сходства и различия 

6 Основные требования к национальным 
стандартам финансовой отчетности 

Доклады на 
семинарских 
занятиях и 
конференциях 

5 Система Международных 
стандартов аудита 

6 Международные стандарты по 
регулированию обязанностей аудитора 
Международные стандарты по 
планированию аудита 

Рефераты 

6 Требования к структуре 
российских аудиторских 
стандартов 

8 Роль аудиторских проверок в 
обеспечении достоверности 
бухгалтерской отчетности 
Внедрение стандартов аудита в России 
Связь стандартов аудита и 
бухгалтерского учета 

Собеседование 

7 Ком пьютеризация 
аудиторской деятельности 

6 Преимущества компьютерных 
технологий в организации аудита 

Коллоквиум 

8 Формирование 
профессиональной этики в 
бухгалтерской профессии 

6 Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров 

Доклады на 
семинарских 
занятиях 

9 Концепция развития 
бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную 
перспективу 

7 Поыышение качества информации, 
формируемой в бухгалтерской 
отчетности. 
Создание инфраструктуры МСФО 

Контрольная 
работа 

10 Учет основных средств 6 Особенности учета и раскрытия 
информации об основных средствах 
согласно МСФО 

Доклады на 
семинарских 
занятиях 

11 Учет нематериальных активов 6 Особенности учета и раскрытия 
информации о нематериальных 
активов согласно МСФО 

Собеседование 

12 Учет труда и его оплаты 6 Особенности учета и раскрытия 
информации о вознаграждение 
работникам в соответствии с МСФО 

Рефераты 



13 Учет производственных 
запасов 

6 Особенности учета и раскрытия 
информации о производственных 
запасов согласно МСФО 

Контрольная 
работа 

14 Учет денежных средств 6 Особенности учета и раскрытия 
информации о движении денежных 
средств согласно МСФО 

Опрос на 
семинарскю 
занятиях 

15 Учет финансовых вложений 6 Особенности учета и раскрытия 
информации о финансовых 
инструментам согласно МСФО 

Коллоквиум 

16 Учет расчетов 6 Особенности учета и раскрытия 
информации о дебиторской и 
кредиторской задолженности согласно 
МСФО 

Опрос 

17 Учет капитала 6 Особенности учета и раскрытия 
информации о капитале согласно 
МСФО 

Контроль по 
тезисам 

18 Бухгалтерски отчетность и 
требования к ней 

6 Раскрытие информации в финансовой 
отчетности согласно МСФО 

Доклады 

Итого 113 

8.2.Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Требования к качеству информации финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
2. Необходимость и предпосылки международной стандартизации учета 
3. Основные модели национальных систем бухгалтерского учета 
4. Принципы составления и представления бухгалтерской отчетности в соответствии с 

МСФО 
5. Основные виды оценок имущества организации в соответствии с МСФО и условия их 

применения в отечественном учете 
6. 6.. Деятельность Комитета по международной аудиторской практике в области 

разработки Международных стандартов. 
7. 7. Национальные и международные стандарты по ведению бухучета: сходства и различия 
8. 8. Требования к качеству финансовой информации в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО 
9. Основные модели национальных систем бухгалтерского учета 
10. Принципы составления и представления бухгалтерской отчетности в соответствии с 

МСФО 
11. Основные виды оценок имущества организации в соответствии с МСФО и условия их 

применения в отечественном учете 
12. История возникновения и становления аудита в России 
13. Система Международных стандартов аудита 
14. Структура системы Международных стандартов аудита 
15. Формирование профессиональной этики в бухгалтерской профессии 
16. Становление и развитие профессиональной этики бухгалтера 
17. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров 
18. Статус профессионального бухгалтера 
19. Фундаментальные моральные принципы профессионального бухгалтера 
20. Этические нормы поведения публично практикующих бухгалтеров 




