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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит», обучающихся по магистер-

ской программе «Финансы» по специализации «Аудит и консалтинг». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ, в отношении которого установлена категория «национальный иссле-

довательский университет» по направлению 38.04.08  «Финансы и кредит»; 

 Образовательной программой для направления 38.04.08  «Финансы и кредит», (ква-

лификация/степень «магистр»);  

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 

38.04.08  «Финансы и кредит», утвержденным в  2014 г. 

1. Цели и задачи НИС 

Цель НИС «Методология научных исследований и разработок в аудите и консалтинге» 

состоит в углублении знаний студентов в области методологии научно-исследовательской, про-

ектной, аналитической и организационно-управленческой деятельности, развитии умений и на-

выков использования общенаучных и специализированных методов исследования при решении 

прикладных задач, в том числе по теме магистерской диссертации. 

Основные задачи научного семинара обусловлены необходимостью формирования у 

студентов умений и навыков: 

 выполнять аналитические обзоры специальной литературы по соответствующим 

темам исследований и разработок, определять проблемные области; 

  предлагать и обосновывать собственные концепции и подходы к постановке и 

исследованию профессиональных проблем; 

 выбирать и разрабатывать модели объектов исследования;  

 разрабатывать варианты информационно-методического обеспечения аудитор-

ских и консультационных услуг; 

 использовать математические методы, программные средства  и информационные 

технологии в процессе исследования и при оформлении результатов;  

 работать в составе творческих коллективов; 

 участвовать в научной дискуссии и презентовать результаты исследований через 

их обсуждение на семинарах; 

 выполнять работы по написанию и редактированию научных статей, докладов, 

диссертации и других видов письменных текстов. 

Реализации указанных выше цели и задач подчинены темы отдельных занятий научного 

семинара.   
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции, представлен-

ные в таблице 1: 

Таблица 1. 

Компетенции, осваиваемые студентами в ходе НИС 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

1 2 3 4 

Системные компетенции  

Способность: 

 

 предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры; 

 

 

 

 

 

СК - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК -  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизирует цели, объ-

екты, содержание, модели и 

методы аудита эффективно-

сти предметных областей 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов, определяет 

состав и структуру инфор-

мационной базы аудита эф-

фективности;  

 

Разрабатывает методики ау-

дита эффективности исполь-

зования активов и источни-

ков  финансирования,  спо-

собов управления доходами, 

расходами и финансовыми 

результатами 

Лекционные и семинарские  

занятия по тематике дисцип-

лины, самостоятельная рабо-

та студентов, выполнение 

индивидуальной контроль-

ной работы 
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Профессиональные ком-

петенции 

Способность: 

 

 обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований; 

 

 собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-экономическую  

информацию по теме 

исследования, выбирать 

методики и средства 

решения задачи; 

 

 разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к 

профессиональной сфере; 

 

 обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной  темы научного 

исследования; 

 

 представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде доклада 

(презентации) и статьи; 

 

 

 

 

ПК - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК - 4 

 

 

 

 

 

 

ПК – 6 

 

 

 

 

 

 

ПК - 8 

 

 

 

 

Осуществляет поиск специ-

альной литературы к выпол-

нению текущих заданий к 

семинарским занятиям и ин-

дивидуальной контрольной 

работы, используя как пе-

чатные издания, так и авто-

матизированные информа-

ционно-поисковые системы 

(в частности, Консультант 

Плюс),  электронные ресур-

сы, в том числе сайта Меж-

дународной федерации бух-

галтеров, содержащего меж-

дународные стандарты ауди-

торской деятельности 

(http://ru.ifac.org/), библиоте-

ки НИУ ВШЭ (базы JSTOR, 

EBSCO и др.); 

 

Разрабатывает экономиче-

ские модели применительно 

к теме индивидуального ис-

следования; 

 

 

 

Иллюстрирует понимание 

компетенции, разрабатывая 

тему индивидуального ис-

следования; 

 

 

 

Осуществляет подготовку и 

представление доклада и 

презентации по теме инди-

видуального исследования; с 

участием научного руково-

дителя готовит НИРС к уча-

стию  в конкурсе и статью к 

публикации 

Изучение и анализ в ходе 

самостоятельной работы и 

семинарских занятий: 

 Стандарта Счетной 

Палаты России (СПР) СФК 

104 «Проведение аудита 

эффективности 

использования 

государственных средств», 

размещенном на сайте СПР; 

 Методики  аудита 

эффективности 

использования финансовых 

и материальных средств 

Нижегородской области; 

 Книги Вахрушиной 

М.А. «Управленческий 

анализ: выбор оптимального 

решения», в которой 

предлагается совокупность 

решений на микроуровне; 

 других источников 

специальной литературы. 

Подготовка аналитических 

заключений по результатам 

изучения и анализа предла-

гаемых в специальной лите-

ратуре решений. 

Самостоятельная работа 

студентов при подготовке к 

семинарским занятиям,  при 

выполнении индивидуаль-

ной контрольной работы  

(по темам индивидуальной 

контрольной работы в спе-

циальной литературе отсут-

ствуют комплексные обос-

нованные решения, что спо-

собствует получению сту-

дентами авторских результа-

тов, обладающих научной 

новизной) 

http://ru.ifac.org/


 

НИУ  ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа НИС «Методология научных исследований и разработок в аудите и консалтинге» для направ-

ления 38.04.08  «Финансы и кредит», программа «Финансы», специализация «Аудит и консалтинг»,  

 подготовка магистра 
 

 

Способность: 

 

 составлять 

аналитические 

обоснования руководству 

компании для принятия 

стратегических решений в 

компаниях, финансовых 

институтах и  разработки 

их финансовой политики; 

 

 

 

 

 обосновывать 

эффективность 

стратегических 

управленческих решений; 

 

 

ПК - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщает с участием пре-

подавателя теоретические 

основы аудита эффективно-

сти и на их основе самостоя-

тельно систематизирует це-

ли, объекты, содержание, 

модели и методы, информа-

ционную базу аудита эффек-

тивности предметных облас-

тей деятельности хозяйст-

вующих субъектов; 

 

Разрабатывает методики ау-

дита эффективности исполь-

зования активов и источни-

ков  финансирования,  спо-

собов управления доходами, 

расходами и финансовыми 

результатами; 

осуществляет финансово-

экономическое обоснование 

предлагаемых решений 

Лекционные и семинарские  

занятия по тематике дисцип-

лины, самостоятельная рабо-

та студентов, выполнение и 

презентации материалов ин-

дивидуальной контрольной и 

курсовой  работы  

(по темам индивидуальной 

контрольной и курсовой ра-

боты в специальной литера-

туре отсутствуют комплекс-

ные обоснованные решения, 

что способствует получению 

студентами авторских ре-

зультатов, обладающих на-

учной новизной и практиче-

ской значимостью) 
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Способность: 

 

 самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности (риска), 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ; 

 

 разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать 

их выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности; 

 

   порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обладать 

креативностью, 

инициативностью 

 

 

 

 

 

 

 

ПК - 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 32 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет подготовку 

проектных решений по вы-

бранной теме индивидуаль-

ного исследования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя метод сценарного 

анализа, формирует альтер-

нативные варианты управ-

ленческих решений, анали-

зирует их последствия и 

обосновывает выбор рацио-

нального варианта; 

 

Определяет направления 

развития информационно-

методической базы форми-

рования финансово-

экономических решений в 

выбранной предметной об-

ласти, предлагает новые ре-

шения 

 

 

 

 

Лекционные и семинарские  

занятия по тематике дисцип-

лины, самостоятельная рабо-

та студентов, выполнение и 

презентации материалов ин-

дивидуальной контрольной и 

курсовой  работы  

(по темам индивидуальной 

контрольной и курсовой ра-

боты в специальной литера-

туре отсутствуют комплекс-

ные обоснованные решения, 

что способствует получению 

студентами авторских ре-

зультатов, обладающих на-

учной новизной и практиче-

ской значимостью) 
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3. Тематический план НИС 

 

4.1. Тематический план семинара первого года 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Поиск и обобщение специальной литера-

туры по теме исследования  

32  16  16 

2 Вопросы методологии исследований, 

письменного изложения и презентаций их 

результатов 

32  16  16 

3 Этика аудитора и консультанта 28  12  16 

4 Оценка состояния и направления развития 

аудита и консалтинга 

32  16  16 

5 Современные проблемы развития аудита и 

консалтинга в России 

36  20  16 

6 Налоговый учет в налоговых органах 40  20  20 

7 Внутренний контроль в банках 28  12  16 

8 Современные проблемы в предпринима-

тельском праве 

32  16  16 

9 Внутренний контроль в глобальных орга-

низациях 

28  12  16 

 Итого:  288  140  148 
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4.2. Тематический план семинара второго года 

 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Учет и контроль в бюджетных организа-

циях 

44  16  28 

2 Методология и практика моделирования 

деятельности фирмы  

40  16  24 

3 Государственный финансовый контроль 40  16  24 

4 Аудит объектов интеллектуальной собст-

венности 

32  12  20 

5 Современные аспекты формирования и 

анализа финансовой политики фирмы  

34  12  22 

6 Налоговое планирование (в  организациях 

налогоплательщиках) 

44  16  28 

 Итого: 234  88  146 

 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контро-

ля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 1 2 3  

Текущий Эссе      *   Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Охват и глубина рас-

крытия темы, умение 

работать с литерату-

рой и электронными 

ресурсами, практиче-

ское применение из-

ложенной теории 

Домашнее 

задание 
* * * *

*

* 

* 

* 

* * 

*

* 

 Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита, 

КПМГ, 

Гражданского 

права и граж-

данского про-

цесса, 

Сбербанка Рос-

сии, 

УФНС, 

Финансового 

менеджмента, 

СГН 

 

Изучение, обобщение 

и анализ специальной 

литературы по совре-

менным вопросам ау-

дита и консалтинга 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен     

* 

    Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Оценка по результа-

там текущей работы 
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Итого-

вый 

Экзамен 

 

      *  

 

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Оценка по результа-

там текущей работы 

 

8. Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

выступление (доклад) студента по научной проблематике; активность в дискуссиях и обсужде-

ниях; оппонирование при докладах коллег. Оценки за работу на семинарских занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

- Оаудиторная. 

Оаудиторная  =  0.4·Одоклад + 0.35·Ооппонирование + 0.25·Оактивность  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество выполнения до-

машних заданий, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докла-

дом; глубина проработки материала перед оппонированием при докладах коллег; готовность 

аргументировано дискутировать по широкому спектру проблематик. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем – Осам. работа. 

Преподаватель оценивает эссе магистров: охват и глубина раскрытия темы, умение рабо-

тать с литературой и электронными ресурсами, практическое применение изложенной теории. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточ-

ным или итоговым контролем – Оэссе. 

Экзамен  как таковой не проводится, а оценка выставляется по результатам работы в те-

чение года. 

Результирующая оценка за НИС в 1-й год и 2-й год проведения семинара, выставляется 

по следующей формуле: 

ОНИС-1 = 0.4·Осам. работа + 0.6·Оаудиторная 

ОНИС-2 = 0.4·Осам. работа + 0.3·Оаудиторная    + 0.3·Оэссе     

 

В диплом выставляет интегрированная оценка по НИС, которая формируется по сле-

дующей формуле: 

ОНИС = 0.5·ОНИС-1 + 0.5·ОНИС-2  

 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 
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5. Содержание НИС 

6.1. I год обучения      
 

Раздел 1. Поиск и обобщение специальной литературы по теме исследования 

  

1. Электронные информационные ресурсы: общие понятия, классификация, произ-

водители, правила работы – 4 часа. 

2. Полнотекстовые базы данных – 4часов. 

3. Мир науки через цитирование – 4 часа. 

4. Мировая экономика в цифрах, фактах и комментариях – 4 часов.  

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часа. 

 

Тема 1. Электронные информационные ресурсы: общие понятия, классификация, 

производители, правила работы 

Информация и информационные ресурсы. Понятия информации. Источники и пользова-

тели информации. Электронное документное пространство: его общая характеристика и субъ-

екты. Классификация электронных информационных ресурсов. Производители и продавцы 

электронных информационных ресурсов. Правила работы с электронными  информационными 

ресурсами. 

 

Тема 2. Полнотекстовые базы данных  

Полнотекстовые ресурсы компании EBSCO. Полнотекстовые ресурсы платформы 

SciVerse/Science Direct (Elsevier). Российские научные информационные ресурсы на платформе 

eLIBRARY.RU: полнотекстовые базы данных по журналам и книгам. 

 

Тема 3. Мир науки через цитирование 

Мир науки через цитирование автора, журнала, отрасли знания. Библиографические ре-

сурсы на платформе Web of Knowledge (Thomson Reuters). База данных научного цитирования 

Scopus (компания Elsevier). Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и аналитическая 

система Science Index: национальные библиографические и аналитические инструменты. Кон-

тент-анализ. Аннотирование и реферирование. 

 

Тема 4. Мировая экономика в цифрах, фактах и комментариях 

Ресурсы Всемирного банка,   Source OECD, EIUcitydata, Единый архив     экономических и 

социологических данных (ЕАЭСД), Университетская информационная система (УИС) РОС-

СИЯ. 

 

Задания для текущего контроля: 

 

Осуществить поиск отраслевой информации по теме курсовой работы в электронных биб-

лиотечных ресурсах: база данных Science Direct; EBSCOhost и SAGE Journals On-line; ре-

сурсы Всемирного банка,   Source OECD, EIUcitydata, Единый архив экономических и со-

циологических данных (ЕАЭСД), Университетская информационная система (УИС) 

РОССИЯ 

 

Основная литература [8-10] 

Дополнительная литература [11-43] 
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Нормативные акты [55-61] 

Литература на иностранном языке [44-54] 

 

 

Раздел 2. Вопросы методологии исследований, письменного изложения и презента-

ций их результатов 

 

1. Логика в письме  (4 часа). 

2. Логика в рассуждениях и решении проблем  (8 часов). 

3. Логика в презентациях (4 часа).  

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

 

Данный раздел основывается на изучении и приобретении умений и навыков использова-

ния принципа пирамиды Барбары Минто, на базе которых Б.Минто сформулированы «золотые 

правила» мышления, делового письма и устных выступлений. Данный принцип дополнен инст-

рументальными средствами метода анализа иерархий, разработанными Т.Л. Саати и К. Кернс. 

Барбара Минто приступила к разработке принципа пирамиды в мышлении, деловом пись-

ме и устных выступлениях, работая в McKinsey & Company, сначала в Кливленде, а затем – в 

Лондоне. Данный принцип стал стандартом McKinsey. В результате ее многолетнего труда Min-

to Pyramid Principle стал стандартом в сфере консалтинга.  

Т.Л. Саати – профессор Питтсбургского университета, член Национальной академии тех-

ники США, консультант правительства многих стран и крупного бизнеса в области решения 

сложных проблем. К. Кернс – коллега Т.Л. Саати.  

Тема 1. Логика в письме 

Почему именно пирамида? Выстраивания пирамиды идей. Необходимость установления 

логики во взаимосвязях.  

Структура пирамиды. Вертикальная связь, горизонтальная связь.  Индукция и дедукция. 

Построение пирамиды сверху вниз и снизу вверх.  

Особенности написания введения. Повествовательная форма. Примеры структуры ввод-

ной части. 

Тема 2. Логика в рассуждениях и решении проблем 

 Представление проблемы в виде иерархической структуры. Шкала относительной важ-

ности элементов структуры. Сравнительные суждения, их представление в виде матрицы по-

парных сравнений. Определение локальных и глобальных приоритетов, выбор предпочтитель-

ных решений. 

Тема 3. Логика в презентациях 

Отображение пирамиды идей в документе. Отображение пирамиды идей на экране. Ото-

бражение пирамиды идей в сознании. Создание образа, словесное описание образа.  

 

Задания для текущего контроля: 

1.Разработать план курсовой работы и написать введение к курсовой работе на базе 

принципов пирамиды Минто (задание выполняется индивидуально каждым студентом). 

2.Сформировать многофакторный критерий оценки состоятельности организации  с ис-

пользованием метода анализа иерархий и инструментария эконометрики (задание вы-

полняется творческими группами по 3-4 человека) 
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Основная литература [1] 

Дополнительная литература [2-7] 

 

Раздел 3. Этика аудитора и консультанта 

1. Этика современной деловой сферы (4 часа) 

2. Этика деловых коммуникаций в сфере российского аудита и консультационных ус-

луг (4 часа) 

3. Этика делового общения во внутрикорпоративной среде (4 часа) 

4. Сущность и функции  этикета в современной деловой сфере (4 часа) 

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

 

Тема 1. Этика современной деловой сферы 

Вопрос 1. Современная деловая культура 

Проблема имиджа и репутации делового человека в России и мире. Понятия культуры и 

деловой культуры: организационное поведение, действие, взаимодействие, общение людей в 

деловой сфере. Деловая культура как механизм регуляции человеческого поведения и основа-

ние профессиональных компетенций. Специфика деловой культуры современного аудитора и 

консультанта в бизнесе и государственных организациях. 

Деловая культура как подструктура корпоративных культур современных организаций: 

корпоративный имидж, корпоративная этика, корпоративная эстетика, корпоративная система 

коммуникаций. Деловая культура общества информационного типа  21 века и главные пробле-

мы российской деловой культуры: этико-коммуникативный аспект.  

Основная литература [62-64] 

Дополнительная литература [66-83] 

 

Вопрос 2. Деловое взаимодействие как коммуникация 
Общения и коммуникация: проблема соотношения, сущности и места в деловых отноше-

ниях. Коммуникации как профессиональная сфера современного аудитора и консультанта. 

Обмен информацией как главное и необходимое условие коммуникативного акта.  Ком-

поненты и структура речевого коммуникативного акта: адресант, контакт, референт, код, адре-

сат. Сущность и роль контекстуальности в деловых отношениях. Функционирование коммуни-

кативного акта. Представление о коммуникативной стратегии делового человека: коммуника-

тивные компетенция, цель, интенция. Представление о коммуникативной тактике: коммуника-

тивные опыт и намерения. 

Аудит и консультирование как коммуникативная проблема. Понятие коммуникативной 

перспективы  поведения аудитора и консультанта. Современный аудитор и консультант как 

специалист-коммуникатор.  

Основная литература [62-64] 

Дополнительная литература [67, 84-94] 

 

Вопрос 3. Этика современной деловой сферы 

Этика как наука и прикладная этика. Универсальная этика и профессиональная нравст-

венность. Этика госслужащего и этика бизнесмена как этика делового человека. Этика аудитора 

и консультанта как этика личности ХХI века. 

Этические проблемы и  моральные конфликты  современного бизнеса. Миф об амораль-

ности бизнеса и история становления этики бизнеса.  Утилитаризм, этика моральных прав, эти-
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ка справедливости, этика добродетелей как основные подходы современной  этики бизнеса. 

Специфические особенности и проблемы этики аудитора и консультанта в бизнес-сфере.  

Этика государственного сектора. Специфические особенности и проблемы этики аудитора 

и консультанта как госслужащего.  

Этика и индивидуальная нравственность делового человека. Проблема репутации делово-

го человека. Нравственная регуляция личности и  проблема нравственного выбора человека в 

деловой среде. Нравственные “типы” личности и проблема их проявлений в деловой сфере. Ау-

дитор и консультант как руководитель: этическая эталонность  делового поведения руководи-

теля в организации и проблема этических коллизий.  

Основная литература [62-64] 

Дополнительная литература [95, 70, 71, 73, 96-98, 74-77, 99, 78, 100, 101, 81, 102] 

 

Вопрос 4.  Социальная ответственность современных аудиторских организаций 

Этическая категория ответственности: индивидуальный и корпоративный аспекты. Этиче-

ская ответственность как основа социальной ответственности современного делового человека. 

 Проблема свободы и ответственности как проблема человеческого существования. Про-

блема свободного предпринимательства  и социальной ответственности  бизнеса: спектр подхо-

дов. Проблема ответственности государственных организаций. Проблема социальной ответст-

венности: репутационный индикатор или имиджевая практика организации.  

Ответственность аудиторских организаций. Российская проблематика ответственности 

бизнеса  перед государством. Нравственный долг корпорации перед локальными сообществами. 

Проблема ответственности компании перед своим персоналом. Экологическая этика компании 

как компонента ее социальной  ответственности. Благотворительная практика российского биз-

неса как практика реализации социальной ответственности: прошлое и настоящее.  

Основная литература [62, 64] 

Дополнительная литература [103, 104, 66, 69, 105-107, 102] 

 

Тема II. Прикладная этика бизнеса 

Вопрос 5. Этика деловых коммуникаций в сфере российского аудита и консульта-

ционных услуг 

Этический статус организации и проблема ее репутации. Нравственность и социальный 

контроль. Этические стандарты деловых отношений  компании и корпоративные этические ко-

дексы. 

Макро- и микроэтический уровни моральных проблем в корпоративных структурах. Мак-

роэтика деловых отношений организации как этические проблемы в ее внешней среды и задачи 

менеджмента для их разрешения.. Нравственные проблемы stockholders (заинтересованных 

групп и лиц). Этика деловых отношений с широким спектром целевых аудиторий организации 

(межкорпоративные связи, отношения с инвесторами,  этика взаимоотношения с государствен-

ными и административными структурами). Этико-правовая регуляция деловых отношений с 

клиентами: проблема базовых прав современного потребителя и ответственности организации 

перед клиентами. 

Основная литература [62, 64] 

Дополнительная литература [67, 108, 109, 71, 110-115, 100, 81, 102] 

 

Вопрос 6. Этика делового общения во внутрикорпоративной среде 

Микроэтика деловых отношений организации: ее субъекты, принципы, нормы. Роль нрав-

ственного климата в организации и проблема манипуляций в деловой среде. Принципы делово-

го партнерства и проблема субординации: этическая ответственность во внутренней среде ор-

ганизации.  
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Этика власти и подчинения как главная внутрикорпоративная проблема: мотивационный 

аспект, бытовые стереотипы, корпоративные стандарты, управленческая практика. Деловые 

этические нормы и проблема карьерного роста аудитора и консультанта.  Этико-

коммуникативные проблемы внутрикорпоративных отношений с сослуживцами. Этические ас-

пекты проблемы служебных разоблачений. Проблема ”выгодных связей” в деловых отношени-

ях – этические  стандарты решений для персонала и руководителей.  

Проблема контроля качества корпоративной этики и организация системы обучения и раз-

вития этико-коммуникативных  навыков аудиторов и консультантов. 

Основная литература [62-64] 

Дополнительная литература [116-118, 67, 68, 108, 119,71, 120-125] 

 

Вопрос 7. Сущность и функции  этикета в современной деловой сфере 

 Этика и этикет: проблема взаимосвязи ценностей добра и красоты. Место этикета в со-

временной деловой культуре. Истоки, смысл и специфика делового этикета. Нормативно-

оценочная, коммуникативная, психологическая функции делового этикета. Проблема этикета 

как системы адаптации организации. Проблема этикета  как фактора интеграции коллектива.  

Понятие этикетной нормы в истории и современности деловой сферы. Соотношение об-

щего и делового этикета как проблема. Этикетные нормы поведения начальника, подчиненного, 

коллеги, делового партнера. Проблема неоднозначных ситуаций в деловом этикете. 

Имидж делового человека: этика и этикет. Проблема вежливости и такта в деловом обще-

нии. Проблема качества деловой речи и деловой речевой этикет. 

Этикетные нормы деловой одежды и внешнего вида аудитора и консультанта: проблема 

моды и этикетных предписаний. Этикетные нормы приветствия, прощания, знакомства и пред-

ставления. Этика и этикет деловой беседы, совещания, переговоров. Телефонный этикет и этика 

делового общения по телефону. Этикетные нормы письма и переписки. Этикетная и этическая 

сторона подарка. Этика и этикет деловых приемов. 

 

Задания для текущего контроля: 

 

1.Подготовка домашних эссе по тематике дисциплины, организация семинаров-дискуссий, 

текущее тестирование по содержанию дисциплины 

 

Основная литература [62, 64, 65] 

Дополнительная литература [67, 126-131, 94, 132, 133] 

 

 

Раздел 4. Оценка состояния и направления развития аудита и консалтинга 

 

1.  Развитие аудита и консалтинга, изменение роли аудита и консалтинга на протяжении 

жизненного цикла предприятия  - 4 часа 

2.  Последние разработки в методиках проведения аудиторской проверки и написании ау-

диторского отчета – 4 часа 

3.  Анализ планируемых изменений в Российском законодательстве с 2011 года – 4 часа 

4. Рассмотрение вопросов вмешательства консультанта в деятельность организации: при-

нятие решений и обеспечение качества – 4 часа 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 
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Тема 1. Развитие аудита и консалтинга, изменение роли аудита и консалтинга на 

протяжении жизненного цикла предприятия. 

Рассмотрение статей на тему развития аудита и консалтинга, изменения роли аудита и 

консалтинга на протяжении жизненного цикла предприятия 

Тема 2. Последние разработки в методиках проведения аудиторской проверки и на-

писании аудиторского отчета. 

Выступление практикующего аудитора ООО «Нижегородский центр Аудита и Права» по 

теме «Проведение аудиторской проверки, написание отчета аудитора». 

Рассмотрение типовых форм Плана и Программы аудита, разбор структуры рабочих бу-

маг и отчета аудитора. Подробное рассмотрение вопросов оценки аудиторского риска и систе-

мы внутреннего контроля на практических примерах. 

Тема 3. Анализ планируемых изменений в Российском законодательстве с 2011 го-

да. 

Рассмотрение изменений в российском законодательстве, касающихся бухгалтерского 

чета и аудита. Анализ изменений.  

Рассмотрение примеров формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности с учетом 

планируемых изменений в законодательстве с 2011 года. 

Тема 4. Рассмотрение вопросов вмешательства консультанта в деятельность орга-

низации: принятие решений и обеспечение качества. 

Рассмотрение вопросов, на которые должен отвечать консультант на каждой фазе про-

цесса консалтинга для того, чтобы определить, обладает ли он необходимыми навыками. Рас-

смотрение матрицы вмешательства. 

 

Задания для текущего контроля: 

 

1. Обобщить предлагаемые в специальной литературе методики аудиторской проверки и 

подготовки аудиторского отчета по индивидуальной теме исследования каждого студента  

 

Основная литература [138, 139] 

Дополнительная литература [140-145] 

Литература на иностранном языке [146, 147] 

 

Раздел 5. Современные проблемы развития аудита и консалтинга в России 

1.  Проблемы нормативного регулирования аудита и консалтинга в РФ  - 4 часа 

2.  Проблемы разработки методик проведения аудита на разных этапах проверки – 6 часов 

3.  Проблемы организации и внедрения консалтинга в деятельность организаций – 6 часов 

4. Проблемы развития аудита и консалтинга с учетом неопределенности, риска и ограни-

чений современной экономической ситуации в России – 4 часа 

 

Количество часов аудиторной работы – 20 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

 

Тема 1. Проблемы нормативного регулирования аудита и консалтинга в РФ. 

Анализ нормативных актов, регулирующих область аудита и консалтинга: пробелы за-

конодательства, несоответствие и противоречие нормативных актов различных уровней регу-

лирования, проблемы в реализации положений нормативных актов на практике. 
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Тема 2. Проблемы разработки методик проведения аудита на разных этапах про-

верки  

Анализ проблем организации проведения аудита на предварительной стадии проверки, 

на этапе планирования и на заключительном этапе. 

Тема 3. Проблемы организации и внедрения консалтинга в деятельность организа-

ций  
Анализ проблем предоставления консалтинговых услуг на этапе заключения договора с 

заказчиком, на этапе подготовки и реализации, на этапе предоставления реультатов. 

Тема 4. Проблемы развития аудита и консалтинга с учетом неопределенности, рис-

ка и ограничений современной экономической ситуации в России. 

 

Основная литература [138, 139] 

Дополнительная литература [140-145] 

Литература на иностранном языке [146, 147] 

 

Раздел 6. Налоговый учет в налоговых органах 

1. Правовое положение (статус) гражданского служащего. Налогоплательщики как субъ-

екты налоговых отношений. Налоговые органы Российской Федерации- 4 часа. 

2. Контроль исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Взаимодействие упол-

номоченных органов управления по обеспечению соблюдения законодательства - 4 часа. 

3. Налоговый контроль. Регулирование налоговых платежей и налоговой задолженности - 

4 часа. 

4. Направления работы налоговых органов с налогоплательщиками и повышение ее каче-

ства. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере налогообложения - 4 часа. 

 

Количество часов аудиторной работы – 20 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов. 

 

Тема 1. Правовое положение (статус) гражданского служащего. Налогоплательщики 

как субъекты налоговых отношений. Налоговые органы Российской Федерации 

Понятие и принципы построения и функционирования государственной гражданской 

службы РФ. Налоговые правоотношения. Объекты налоговых правоотношений. Субъекты на-

логовых правоотношений.   Налогоплательщики. Виды налогоплательщиков. Основные права и 

обязанности налогоплательщиков. Ответственность налогоплательщиков. Налоговые органы, 

как единая система контроля за соблюдением налогового законодательства. 

Тема 2. Контроль исполнения обязанности по уплате налога или сбора. Взаимодей-

ствие уполномоченных органов управления по обеспечению соблюдения законодательст-

ва 

Налоговая декларация, как основная форма контроля за правильностью и полнотой ис-

числения налогоплательщиками причитающихся к уплате налогов.  

Обязанность налогоплательщиков  по представлению деклараций, Порядок, формы и 

форматы представления налоговых деклараций.  

Понятие уточненной налоговой декларация и порядок ее представления.  

Меры ответственности за непредставление или несвоевременное представление налого-

вых деклараций. 

Взаимодействие налоговых органов с государственными структурами. 
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Тема 3. Налоговый контроль. Регулирование налоговых платежей и налоговой за-

долженности 

Порядок проведения камеральных проверок и оформление их результатов. Планирова-

ние, организация и методика проведения выездных налоговых проверок. Иные мероприятия 

налогового контроля. 

Способы обеспечения налоговых обязательств. Порядок взыскания задолженности по 

налогам и сборам. Процедуры банкротства как способ погашения задолженности. 

 

Тема 4. Направления работы налоговых органов с налогоплательщиками и повы-

шение ее качества. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере налогооб-

ложения 

Нормативные документы, определяющие порядок работы с налогоплательщиками. Ис-

полнение государственной функции по организации обслуживания налогоплательщиков. 

Виды налоговых правонарушений. Уголовная, административная и налоговая ответст-

венность за совершение налоговых правонарушений.  

Основная литература [143, 144] 

Дополнительная литература [145-160] 

 

Раздел 7. Внутренний контроль в банках 

1. Система внутреннего контроля и управления рисками в банке: определения, цели, ос-

новные аспекты - 4 часа. 

2. Нормативное регулирование внутреннего контроля в банке. Цикл внутреннего 

контроля - 4 часа. 

3. Внутренний контроль банковских процессов - 4 часа. 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

Тема 1. Система внутреннего контроля и управления рисками в банке: определения, цели, 

основные аспекты. 

Основные определения, цели, основные аспекты, виды внутреннего контроля в банках. 

Ответственность за организацию системы внутреннего контроля банка, плюсы и минусы силь-

ной и слабой системы внутреннего контроля. Система управления рисками. 

Тема 2. Нормативное регулирование внутреннего контроля в банке. Цикл внутрен-

него контроля 

Методология внутреннего контроля в банках: международные стандарты, законодатель-

ство Российской Федерации. Цикл внутреннего контроля банка от планирования задания до 

выпуска отчета по результатам контрольных мероприятий и выполнения плана корректирую-

щих мероприятий. 

Тема 3. Внутренний контроль банковских процессов 

Внутренний контроль процессов привлечение денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады и депозиты (до востребования и на определённый срок). Внутренний контроль 

процессов размещения привлечённых средств от своего имени и за свой счёт. Внутренний кон-

троль иных процессов банка. 

 

Раздел 8. Современные проблемы в предпринимательском праве 

1. Особенности нормативного регулирования предпринимательской деятельности (4 часа). 

2. Система требований к предпринимательской деятельности (6 часов). 

3.. Защита и ответственность в предпринимательских правоотношениях (4 часа) 
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4. Особенности договорной работы в предпринимательских отношениях (2 часа).  

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

Тема 1. Особенности нормативного регулирования предпринимательской деятель-

ности 

О понятии «источник предпринимательского права». 

Классификация источников предпринимательского права. Нормы международного 

права в регулировании предпринимательской деятельности. Конституция РФ как источник 

предпринимательского права. Федеральные законы в регулировании предпринимательской дея-

тельности. Подзаконные акты в регулировании предпринимательской деятельности. Обычай в 

предпринимательской деятельности. Судебная практика в регулировании предпринимательских 

правоотношений. 

Проблемы формирования системы источников, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. Проблема соотношения источников предпринимательского права. Характеристи-

ка совокупности законодательства о предпринимательской деятельности как системы. Пробле-

ма кодификации источников предпринимательского права.  

Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, гражданского, налого-

вого и иных отраслей права. 

Особенности нормативного регулирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2. Система требований к предпринимательской деятельности 

Особенности легитимного определения предпринимательской деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности как требования к порядку ее осуществления.  

Общая характеристика правовых форм и режимов реализации права на осуществление 

предпринимательской деятельности. Правовая характеристика отдельных видов хозяйствую-

щих субъектов, особенности их организации и функционирования.  

Основания и порядок предъявления требований к предпринимательской деятельности. 

Общие и специальные требования к предпринимательской деятельности, особенности уста-

новления. Экономическая сущность предъявляемых требований. Правовое оформление требо-

ваний к предпринимательской деятельности  

Построение системы общих и специальных требований к предпринимательской деятель-

ности. 

Проблемы регистрационного и лицензионного режима предпринимательской деятельно-

сти.  

 

Тема 3. Защита и ответственность в предпринимательских отношениях. 

Правонарушение как основание для применения мер защиты в сфере предприниматель-

ской деятельности. Понятие и виды правонарушений. Общая характеристика правонарушений, 

затрагивающих право на осуществление предпринимательской деятельности. Классификация 

правонарушений, краткая характеристика отдельных видов правонарушений.  Проблема компе-

тенции государственных органов и их воздействия на осуществление предпринимательской 

деятельности. Содержание защиты права на предпринимательскую деятельность Способы и 

формы защиты права на осуществление предпринимательской деятельности, практика их реа-

лизации. 

К вопросу о понятии «ответственность». Классификация санкций и ответственности 

применительно к предпринимательской деятельности. Особенности оснований ответственности 



 

НИУ  ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа НИС «Методология научных исследований и разработок в аудите и консалтинге» для направ-

ления 38.04.08  «Финансы и кредит», программа «Финансы», специализация «Аудит и консалтинг»,  

 подготовка магистра 
 

 

хозяйствующих субъектов. Теория и практика реализации ответственности в хозяйственных 

правоотношениях. 

 

Тема 4. Особенности договорной работы в предпринимательских правоотношени-

ях. 

Понятие предпринимательского договора. Особенности нормативного регулирования 

договоров с участием хозяйствующих субъектов. Правовая характеристика отдельных видов 

договоров, используемых в предпринимательской деятельности. Особенности и проблемы реа-

лизации норм договорного права в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Задания для текущего контроля: 

1.Определить и описать систему источников применительно к теме курсовой работы (за-

дание выполняется индивидуально каждым студентом). 

2.Найти посредством обращения к информационным системам «Консультант-Плюс», 

«Гарант» и осуществить анализ одного судебного акта по теме курсовой работы (задание 

выполняется индивидуально каждым студентом). 

Основная литература [161,162] 

Дополнительная литература [163-203] 

 

Раздел 9. Внутренний контроль в глобальных организациях 

4. Система внутреннего контроля и управления рисками в глобальных организациях: оп-

ределения, цели, основные аспекты - 4 часа. 

5. Нормативное регулирование внутреннего контроля в глобальных организациях. 

Цикл внутреннего контроля - 4 часа. 

6. Внутренний контроль процессов - 4 часа. 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

Тема 1. Система внутреннего контроля и управления рисками в глобальных организаци-

ях: определения, цели, основные аспекты. 

Понятий глобальной организации. Основные определения, цели, основные аспекты, ви-

ды внутреннего контроля в глобальных организациях. Ответственность за организацию систе-

мы внутреннего контроля. Плюсы и минусы сильной и слабой системы внутреннего контроля. 

Система управления рисками. 

Тема 2. Нормативное регулирование внутреннего контроля в глобальных органи-

зациях. Цикл внутреннего контроля  

Методология внутреннего контроля: международные стандарты, законодательство Рос-

сийской Федерации. Цикл внутреннего контроля глобальной организации от планирования за-

дания до выпуска отчета по результатам контрольных мероприятий и выполнения плана кор-

ректирующих мероприятий. 

Тема 3. Внутренний контроль процессов 

Внутренний аудит процесса закупок. 

Внутренний аудит процесса производства. 

Внутренний аудит процесса продаж. 

Внутренний аудит процесса управления финансами. 

Внутренний аудит процесса бухгалтерского учета. Внутренний аудит процесса управления 

персоналом. 
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Внутренний аудит процесса корпоративного управления. 

Внутренний аудит процесса информационно-технического обеспечения. 

 

6.2. II год обучения 

 
Раздел 1. Учет и контроль в бюджетных организациях 

  

1. Основы бюджетного устройства РФ – 2 часа 
2. Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях – 2 часа 

3. Отражение в учете основных хозяйственных операций совершаемых учреждений – 8 часов 

4. Контроль за деятельностью учреждений – 4 часа 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 28 часов. 

 

Тема 1. Основы бюджетного устройства РФ  

Структура и принципы бюджетной системы РФ. Понятие казенного, бюджетного, автономного 

учреждения. Этапы финансирования: санкционирование и финансирование. Исполнение бюд-

жета казенным учреждением. Права и обязанности субъектов бюджетных правоотношений. 

Сравнительная характеристика казенных, бюджетных, автономных учереждений. 
 

Тема 2.  Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

Основные понятия, задачи, особенности и организация бухгалтерского учета в  учреждении.  

План счетов бухгалтерского учета.  Документирование хозяйственных операции. Форма учета и 

учетные регистры. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Забалансовые счета. 

 

Тема 3.  Отражение в учете основных хозяйственных операций совершаемых учреж-

дений  

Учет нефинансовых активов. Учет финансовых активов. Учет обязательств. Учет финансовых 

результатов. Учет операций по деятельности, приносящей доход.  

 

 Тема 4.  Контроль за деятельностью учреждений 

 Цели, задачи и нормативное регулирование, виды и методы контроля в учреждениях. План и 

процедуры контроля деятельности. 

 

Дополнительная литература: [241-243] 

 

Раздел 2.  Методология и практика моделирования деятельности фирмы 

 

1. Финансовая модель компании (4 часа). 

2. Обоснование и выбор критериев оценки эффективности принятых решений на основе 

финансовой модели (8 часа). 

3. Мотивационные механизмы в текущем и отчетном периоде (4 часа). 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 24 часа. 

 

Тема 1. Финансовая модель компании 

Определение финансовой (стоимостной) модели компании. Порядок ее формирования и 

функционирования. Сравнительная характеристика с бухгалтерской моделью бизнеса. Принци-
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пиальные отличия от бухгалтерской модели. Причины перехода от бухгалтерской к финансовой 

(стоимостной) модели. Характеристика денежных потоков фирмы. 

Тема 2. Обоснование и выбор критериев оценки эффективности принятых решений 

на основе финансовой модели 

Критерии эффективности функционирования компании и модели оценки стоимости акти-

вов фирмы на основе финансовой модели.  Порядок и особенности их расчетов. Использование 

финансовой модели компании при разработке и оценке эффективности инвестиционных проек-

тов.  Финансовая модель, как основа принятия управленческих решений и управления стоимо-

стью фирмы. 

Тема 3. Мотивационные механизмы в текущем и отчетном периоде  

Мотивационные механизмы: определение и состав. Добавленная стоимость компании: по-

рядок формирования и расчета. Применение критериев добавленной стоимости для оценки эф-

фективности топ – менеджмента и разработки мотивационных механизмов. Оценка влияния 

мотивации топ – менеджмента и совета директоров на стоимость компании. 

 

Задания для текущего контроля: 

1.Выбрать критерии оценки эффективности  решений по индивидуальной теме исследования 

каждого студента на основе финансовой модели 

Дополнительная литература [244-248] 

 

Раздел 3. Государственный финансовый контроль 

 

1. Принципы управления публичными финансами в Российской Федерации – 4 часа. 

2. Аудит эффективности – важнейшее направление деятельности органов государствен-

ного финансового контроля в Российской Федерации - 4 часа. 

3. Современные подходы к оценке государственных программ в Российской Федерации – 

4 часа. 

4. Организация и методика проведения органами государственного финансового контро-

ля  аудита эффективности использования бюджетных в ходе реализации государствен-

ных (муниципальных) программ – 4 часа. 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 24 часа. 

 

Тема 1. Принципы управления публичными финансами в Российской Федерации 

 

1. История бюджетной реформы РФ  (2 часа). 

2. Основы государственного и муниципального контроля в РФ (2 часа). 

Реализация среднесрочных программ бюджетных реформ. Концепция реформирования 

бюджетного процесса.  Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики. 

Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию о бюджетной политике. Форми-

рование государственных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического 

развития страны. 

История становления и развития системы государственного (муниципального) финансо-

вого контроля в Российской Федерации, правовые основы деятельности Счетной палаты РФ, 

контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных образований. 

 

Тема 2. Аудит эффективности – важнейшее направление деятельности органов госу-

дарственного финансового контроля в Российской Федерации 
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1. Организационно-правовые основы реализации принципа эффективности бюджетных 

расходов  

2. Аудит эффективности расходования бюджетных средств в условиях программного 

бюджета  

3. Практические занятия по ранжированию тем проверки органами государственного 

(муниципального) финансового контроля  

 

В теме рассматривается аудит эффективности как разновидность государственного фи-

нансового контроля РФ. Уделено внимание опыту осуществления аудита эффективности в дея-

тельности зарубежных высших органов государственного финансового контроля. Рассмотрены 

принципы проведения аудита эффективности в отношении государственных программ. 

История развития и проблемы внедрения аудита эффективности в РФ. Определение и 

сущность, содержание аудита эффективности. 

Эволюция перехода к программной структуре расходов бюджетов, программа повышения 

эффективности бюджетных расходов, государственные программы как основной инструмент 

повышения эффективности бюджетных расходов 

 

Тема 3.  Современные подходы к оценке государственных программ в Российской 

Федерации 

 

1. Порядок  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  государственных про-

грамм Российской Федерации  

2. Анализ методик оценки целевых программ в субъектах Российской Федерации  

3. Практические занятия по установлению цели, основных задач, а также целевые инди-

каторов государственной программы  

Тема направлена на изучение магистрантами существующих методик оценки государст-

венных (региональных, муниципальных) программ, содержания и критериев оценки эффектив-

ности государственных программ. Целью теоретического материала и практических задач дан-

ного раздела является, также, умение участников семинара определять задачи, соответствую-

щие целям государственной программы, а также целевые индикаторы, характеризующие ее вы-

полнение.      

Требования к содержанию государственной программы. Этапы разработки государствен-

ной программы. Система общих показателей и критериев оценки эффективности программ. 

Обзор и анализ применяемых в действующих программах методик оценки их выполнения. 

 

Тема 4.   Организация и методика проведения органами государственного финансо-

вого контроля  аудита эффективности использования бюджетных в ходе реализации госу-

дарственных (муниципальных) программ   

 

1. Действующие и перспективные методики аудита эффективности государственных 

программ, проводимого органами государственного финансового контроля   

2. Доклады участников семинара по выбранным темам домашней работы  (аудит эффек-

тивности государственных программ разной отраслевой принадлежности – образова-

ние, медицина, занятость населения и т.д.) 

Тема включает рассмотрение действующих и перспективных методик, применяемых 

Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами субъектов и муниципальных образований 

Российской Федерации в своей практической деятельности. Кроме того, вопросы применения 

методик аудита эффективности рассматриваются в докладах, подготовленных участниками се-

минара  в рамках домашней работы по ранее выбранным темам. 
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Анализ действующих методик, применяемых в настоящее время органами государствен-

ного (муниципального) финансового контроля при проведении аудита эффективности государ-

ственных (муниципальных) программ. Оценка перспективных методик, предлагаемых к приме-

нению. 

 

Дополнительная литература [249 - 264] 

Нормативные акты [265 - 274] 

Интернет-ресурсы [275 - 280] 

 

Раздел 4. Аудит объектов интеллектуальной собственности 

 

1. Понятие, классификация и  критерии признания объектов интеллектуальной собствен-

ности – 4 часа. 

2. Организация бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности – 4 часа.  

3. Методика аудита объектов интеллектуальной собственности – 4 часа. 

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов. 

Тема 1. Понятие, классификация и  критерии признания объектов интеллектуальной соб-

ственности 

Понятие объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством 

РФ. Цели и задачи бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности.  Их клас-

сификация и критерии признания 

Тема 2. Организация бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности 

Документально оформление операций по учету объектов интеллектуальной собственно-

сти. Порядок отражения операций с объектами интеллектуальной собственности на счетах бух-

галтерского учета, в учетных  регистрах и в отчетности.  

Тема 3. Методика аудита объектов интеллектуальной собственности 

Цели аудиторской проверки объектов интеллектуальной собственности. План и про-

грамма аудиторской проверки. Перечень аудиторских процедур. Методика проверки учета опе-

раций с объектами интеллектуальной собственности 

 

Основная литература [281, 282] 

Дополнительная литература [283-288] 

 

Раздел 5.  Современные аспекты формирования, анализа и аудита финансовой поли-

тики фирмы 

 

1. Сущность, виды, предмет, принципы и инструменты формирования финансовой поли-

тики организации  - 2 часа. 

2. Разработка и использование методики правовой оценки договоров - 4 часа. 

- правовая оценка договоров в системе анализа финансовой политики организации; 

- разработка типовой методики правовой оценки договоров; 

-анализ примеров реализации методики правовой оценки договоров   

3. Метод прогнозных сценариев и его использование в анализе вариантов реализации фи-

нансовой политики организации  - 2 часа.  

4. Экономико-правовые модели как основа построения сценариев реализации финансовой 

политики организации  - 4 часа 

- понятие и методика разработки экономико-правовой модели; 



 

НИУ  ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа НИС «Методология научных исследований и разработок в аудите и консалтинге» для направ-

ления 38.04.08  «Финансы и кредит», программа «Финансы», специализация «Аудит и консалтинг»,  

 подготовка магистра 
 

 

- анализ примеров построения экономико-правовых моделей 

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 22 часа. 

 

Задания для текущего контроля: 

1. Сформировать элементы финансовой политики организации в соответствии с индивиду-

альной темой исследования каждого студента с использованием метода прогнозных сценариев 

Основная литература [289] 

Дополнительная литература [290] 

 

Раздел 5.  Налоговое планирование (в организациях налогоплательщиках) 

1.Теоретические основы налогового планирования – 2 часа 

2. Методы налогового  планирования  – 4 часа 

3. Методы оптимизации налога на прибыль и на доходы физических лиц – 6 часов 

4. Методы оптимизация налога на добавленную стоимость – 4 часа 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 28 часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В ходе семинарских занятий, посвященных современным проблемам аудита и консалтин-

га, осуществляется подробный разбор типичных ситуаций, характерных для данной проблема-

тики, доклады с обязательным оппонированием. Возможны  встречи с представителями рос-

сийских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

При проведении НИС важно организовать активную самостоятельную работу магистран-

тов и участие в проведении аудиторных занятий. На семинарских занятиях организуется обсу-

ждение результатов выполнения студентами аудиторных и домашних заданий.   Предметом 

самостоятельной работы студентов является выполнение индивидуальной работы поискового 

характера, основные положения которой применимы в содержании курсовой работы, магистер-

ской диссертации. Представление результатов индивидуальной работы в письменном виде, ее 

защита  в аудитории с использованием видео-техники способствует развитию навыков акаде-

мического письма, письменной и устной аргументации своих суждений.  

7.2.  Методические указания студентам 

К началу занятий на семинаре студенты должны получить у научного руководителя зада-

ние по самостоятельной работе. В процессе НИС студент структурирует проблему в рамках те-

мы самостоятельной работы, разрабатывает информационно-методическое обеспечение аудита 

внешнеэкономической деятельности. Подготовленные материалы представляются в аудитории 

в виде доклада и презентации. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Тематика заданий текущего контроля  

Текущий контроль осуществляется на основании докладов магистранта об осуществляе-

мой им научно-исследовательской работе, оппонировании при докладе других учащихся, ак-
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тивном участии в обсуждениях и дискуссиях. Темы утверждаются индивидуально по выбору 

студента и согласованию с преподавателем.  

1 год обучения 

Раздел 8. «Современные проблемы в предпринимательском праве» 

Формой текущего контроля является домашнее задание. Текущий контроль осуществля-

ется на основании проведенной студентом работы по системному анализу особенностей норма-

тивного регулирования определенного объекта исследования, а также проведенного анализа 

судебного акта. Тематика работы студента определяется индивидуально посредством взаимо-

действия с преподавателем и должна быть связана с курсовой работой студента. 

Требования к выполнению задания текущего контроля. 

1. При выполнении задания по определению и описанию системы источников примени-

тельно к теме курсовой работы студенту необходимо руководствоваться полученны-

ми знаниями о системе источников, регулирующих предпринимательскую деятель-

ность. В первой части работы студенту необходимо привести полный перечень уста-

новленных им источников, выстроив их, исходя из иерархии источников в россий-

ском праве. Во второй части работы студенту необходимо провести краткое описание 

источников по-отдельности, определив соотношение с иными обозначенными в пер-

вой части источниками, описав объект правового регулирования, кратко перечислив 

основные положения, имеющие значения для описания темы исследования. В треть-

ей части работы студенту необходимо кратко изложить содержание отобранных нор-

мативных актов. 

2. При выполнении задания по отбору и анализу судебного акта студенту необходимо 

руководствоваться тематикой утверждённой курсовой работы. Анализ акта должен 

быть произведен по следующей схеме.  

I. Предмет спора (определяется, исходя из первоначально заявленного истцом 

требования) 

II. Стороны спора 

III. Позиция сторон 

IV. Позиция суда (-ов) 

V. Итоговая позиция студента. В итоговой позиции должно быть описано пра-

вильно ли применены судом нормы права.  

Тематика работы  должна совпадать с выбранной студентом темой курсовой работы.  

 

2 год обучения 

Раздел 3 «Государственный финансовый контроль» 

Текущий контроль осуществляется на основании докладов, подготовленных магистранта-

ми по индивидуальным темам, согласованным с преподавателем. 

 Темы докладов по НИС: 

1. Современные подходы к аудиту эффективности государственных (муниципальных) 

программ в сфере оказания медицинских услуг, направления совершенствования существую-

щих методик. 

2. Показатели оценки эффективности бюджетных расходов в рамках государственных 

(муниципальных) программ в сфере образования. 

3. Методологические аспекты проведения аудита эффективности бюджетных расходов в 

рамках программ, направленных на содействие занятости населения. 

4.  Составляющие аудита эффективности (экономность, продуктивность и результатив-

ность), состав и разработка показателей их оценки в отношении государственных программ 

развития физической культуры и спорта. 
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5. Критерии  оценки  эффективности  расходования  государственных расходов как основа 

организации и проведения аудита эффективности программ экономического развития и инно-

вационной экономики. 

6. Задачи и целевые индикаторы, непосредственные и социально-экономические результа-

ты реализации программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции (оценка в аспекте проведения аудита эффективности). 

7. Контроль эффективности расходования государственных ресурсов в рамках аудита эф-

фективности программ внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 

8. Аудит эффективности бюджетных средств, направляемых на реализацию программ раз-

вития лесного хозяйства Российской Федерации. 

9. Методики аудита эффективности государственных программ в сфере социальной под-

держки граждан Российской федерации. 

10. Практические подходы к аудиту эффективности расходования бюджетных средств, на-

правляемых на реализацию государственных программ развития промышленности и повыше-

ния ее конкурентоспособности. 

11.  Разработка оценочных показателей, применяемых при аудите эффективности бюджет-

ных расходов на реализацию программы развития транспортной системы Российской Федера-

ции. 

12.   Методические подходы к проведению аудита эффективности бюджетных расходов, 

направляемых на реализацию  программы обеспечения общественного порядка и противодей-

ствие преступности.  

 

8.2. Вопросы для оценки результатов участия в НИС 

Текущий контроль осуществляется на основании докладов магистранта об осуществляе-

мой им научно-исследовательской работе, оппонировании при докладе других учащихся, ак-

тивном участии в обсуждениях и дискуссиях. По этой причине примерный перечень вопросов к 

зачету по всему НИС или к промежуточному и итоговому контролю не предусмотрен. 

 

8.3. Критерии оценки знаний, навыков 

Поскольку данная программа является программой научно-исследовательского семина-

ра, то форма итогового контроля не предусматривается. Для того, чтобы получить оценку маги-

странт должен продемонстрировать готовность и состоятельность работы в течение всего пе-

риода семинарских занятий, участвуя в дискуссиях, обсуждениях, докладах и оппонировании. В 

процессе этого студент должен продемонстрировать: 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством профессио-

нального общения; 

 владение навыками публичной и научной речи; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной  темы научного исследования; 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада; 
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 способность анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

 первого года 

Раздел 1. Вопросы методологии исследований, письменного изложения и презента-

ций их результатов 

Основная литература 

1. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы. - М.: 

Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2008  

Дополнительная литература 

2. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. - М.: Радио и 

связь, 1991 (электронный ресурс) 

3. Минто Б. Принцип пирамиды Минто: Золотые правила мышления, делового письма и 

устных выступлений (The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and Problem Solv-

ing) /пер. с англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007, 2008, 2011 

 

4. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. – Челябинск: «Урал LND», 

1998 

5. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические се-

ти: Пер. с англ. /Науч. Ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Книжный дом «Либ-

роком», 2008, 2009, 2010, 2011-01-31 

6. Сондерс М. и др. Методы проведения экономических исследований /М. Сондерс, Ф. 

Льюис, Э. Торнхилл; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2006 

7. Глухов К. Применение метода анализа иерархий в политическом планировании (на 

примере стратегии развития города Кемерово): konstantinglukhov@gvail.com  

 

Раздел 2.  Поиск и обобщение специальной литературы по теме исследования  

Основная литература   

8. Алешин, Л.И. Информационные технологии: учебное пособие / Л.И.Алешин. – М.: 

Литера, 2008. – 424 с. – ISBN 978-5-91670-005-3. 

9. Городнова, А.А. Электронные библиотеки, электронные каталоги и базы данных: 

учебное пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос-

службы, 2009. – 176 с. – ISBN 5-88022-245-4. 

10. Построение рейтингов журналов по менеджменту с помощью теории коллективного 

выбора: препринт WP7/2011/04 / Ф.Т.Алескеров, В.В.Писляков, А.Н.Субочев, А.Г.Чистяков: 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 

– 44 с.  

Дополнительная литература 

11. Балабанов, И.Т.  Электронная коммерция: учебное пособие / И.Т.Балабанов. - СПб. : 

Питер, 2001. - 336 с.: ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-318-00221-8. 

12. Бард, А.  Netoкратия: новая правящая элита и жизнь после капитализма / А.Бард, 

Я.Зодерквист; пер. с англ. Виталия Мишучкова. - 2-е изд., испр. - СПб.: Стокгольмская школа 

экономики, 2004. - 252 с. - (Книги Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге). - 

ISBN 5-315-00029-Х. 

13. Васькова, Н.И. Электронные источники правовой информации: учебно-методическое 

пособие / Н.И.Васькова, М.В.Салменкова. - М.: Либерея-Бибинформ, 2006. – 120 с. 
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14. Веревченко, А.П. Информационные ресурсы для принятия решений: учебное пособие 

/ А.П.Веревченко, В.В.Горчаков, И.В.Иванов, О.В.Голодова. – М.: Академический Проект; Ека-

теринбург: Деловая книга, 2002. – 560 с. – (Серия «Gaudeamus»). 

15. Гасанов, Э.Э.  Теория хранения и поиска информации / Э.Э.Гасанов, В.Б.Кудрявцев. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 288 с. - ISBN 5-9221-0235-4. 

16. Голенищев, Э.П.  Информационное обеспечение систем управления: учебное пособие 

/ Э.П.Голенищев, И.В.Клименко. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 352 с. - (Учебники и учебные по-

собия). - ISBN 5-222-02848-8. 

17. Голицина, О.Л.  Базы данных: учебное пособие / О.Л.Голицина, Н.В.Максимов, 

И.И.Попов. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2006. - 352 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

5-8199-0086-3 (ФОРУМ). - ISBN 5-16-001458-6 (ИНФРА-М). 

18. Городнова, А.А. Информационно-библиотечная культура: учебное пособие / 

А.А.Городнова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской акад. гос. служ-

бы, 2009. – 173 с. - ISBN 5-88022-246-2. 

19. Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной ра-

боты к диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – 2-е изд., перераб. и доп. - 

Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-85152-975-7. 

20. Еляков, А.Д. Дефицит и избыток информации в современном социуме / А.Д.Еляков. – 

2010. - № 8. – С. 107-114. 

21. Земсков, А.И.  Электронные библиотеки [Электронный ресурс]: интерактивный учеб-

ный комплекс / А.И.Земсков, Я.Л.Шрайберг; МГУКИ, ГПНТБ России, ИРИЭ РАН, AuRoom 

Group. - М.: Кнорус; ГПНТБ России, 2001. - 1 оптич. диск (CD-ROM). - Загл. с диска, контейне-

ра. 

22. Зиновьева, Н.Б.  Основы современной библиографии: учебное пособие / 

Н.Б.Зиновьева. - М.: Либерия-Бибинформ, 2007. - 104 с. - (Библиотекарь и время. XXI век; № 

69). - ISBN 5-85129-175-3. 

23. Информационное пространство новых независимых государств / Ю.М.Арский [и др.] 

– М.:ВИНИТИ, 2000. 

24. Информационные ресурсы России: Национальный доклад / А.Б.Антопольский [и др.] 

– М.:Информрегистр, 1999. 

25. Информационные технологии в бизнесе / под ред. М.Желены. – СПб.: Питер, 2002. – 

1120 с.: ил. – (Серия «Бизнес-класс»). 

26. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / 

М.Кастельс; пер. с англ. А.Матвеева под ред. В.Харитонова. – Екатеринбург: У-Фактория (при 

участии изд-ва Гуманитарного ун-та), 2004. – 328 с. – (Серия «Академический бестселлер»). – 

ISBN 5-94799-373-2. 

27. Кастеллс, М.  Информационное общество и государство благосостояния: финская мо-

дель / М.Кастеллс, П.Химанен; пер. с англ. А.Калинин, Ю. Подорога (гл. 4). - М.: Логос, 2002. - 

224 с. - ISBN 5-8163-0040-7. 

28. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М.Кастельс. – 

М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с. 

29. Коряковцева Н.А. Техники информационно-библиотечной работы: учебно-

практическое пособие / предисл. и науч. ред. В.А.Фокеева. – М.: Либерея, 2004. – 136с. 

30. Мировые информационные ресурсы и сети (Методы доступа к ним): учебник / под 

общ. ред. К.И.Курбакова. – М.: Изд-во Рос. Экон. акад., 1999. 

31. Писляков, В.В. Моделирование процесса обращения к электронным информационным 

источникам на основе информетрического закона Брэдфорда / В.В.Писляков // Ученые записки 

Казанского государственного университета. Серия Физико-математические науки. - 2007. - 

Т. 149, кн. 2. - С. 116–127. 
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полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 

лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей» от 17 мая 2002 г. N 319 // СЗ РФ. 2002. N 20. ст. 1872. 

233. Постановление Правительства РФ «О совершенствовании процедур государст-

венной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» от 26.02.2004 N 110 // СЗ РФ. 2004. N 10. ст. 864. 

234. Постановление Правительства РФ «Об утверждении типовой формы лицензии» от 

06.10.2011 N 826 // СЗ РФ». 2011. N 42. ст. 5924. 

235. Постановление Правительства РФ «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности» от 21.11.2011 N 957 // СЗ РФ. 2011. N 48. ст. 6931 

236. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по зака-

зам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринима-

теля)» от 02.04.2012 N 280 // СЗ РФ. 2012. N 15. ст. 1793 

237. Приказ Минфина России «Об утверждении Административного регламента пре-

доставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государствен-

ной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-

принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» от 22.06.2012 N 87н // Российская 

газета. 2012. N 206. 

238. Приказ ФНС России «Об утверждении форм и требований к оформлению доку-

ментов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств» от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2012. N 44.  

239. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 N 19-П «По делу о тол-

ковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федера-

ции»// Российская газета. 1998. N 121 

240. Определение Конституционного Суда РФ «По запросу Правительства Российской 

Федерации о проверке конституционности Постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой На-

логового кодекса Российской Федерации» от 10.12.2002 N 284-О // СЗ РФ. 2002. N 52 (2 

ч.). ст. 5290. 
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10.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

 второго года 

Раздел 1. Учет и контроль в бюджетных организациях  

Дополнительная литература 

241. Журнал «Бюджетный учет» 

242. Журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях» 

243. Журнал «Бухгалтерский учет» 

 

Раздел  2.  Методология и практика моделирования деятельности фирмы 

Дополнительная литература 

244. Ивашковская И.В. Управление стоимостью компании: вызовы российскому ме-

неджменту – Российский журнал менеджмента № 4, 2004. – с.113-132.  

245. Ивашковская И.В., Запорожский А.И. Оценка деятельности российских компаний в 

системе управления стоимостью: возможности модифицированной модели добавленной стои-

мости потока денежных средств (MCVA) – Аудит и финансовый анализ № 6, 2007. 

246. Ковалев Д. Парк EVA – вского периода. www.strategicmanagement.ru/eva_park/thml/ 

247. Коллинз Дж. От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, 

а другие нет…/ Джим Коллинз; Пер. с англ.; Стокгольмская школа экономики. – М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2010. – 294 с. 

248. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на 

развивающихся рынках: учеб.- практич. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп., - М.: Издательство 

Юрайт, 2008. – 464 с. 

 

Раздел 3. Государственный финансовый контроль 

Дополнительная литература 

249. Рябухин С.Н. Аудит эффективности: учебник, издательство «Экономика», 2009 год. 

250. Мельник М.В., Шлейников В., Иванова Е.И. Аудит эффективности в рыночной эко-

номике: учебное пособие, издательство «Кнорус», 2007 год. 

251. Двуреченских В.А. Национальный контроль. М.: Издательский дом «Финансовый 

контроль»,2008. 228с. 

252. Саунин А.Н. Аудит эффективности в государственном финансовом контроле: научно-

методическое пособие. – М., Финансовый контроль, 2004. 143с. 

253. Столяров Н.С. Финансовый контроль в системе стратегического управления социаль-

но-экономическим развитием России (теория и практика): Монография. – М.: Издательство 

РГСУ «Союз». 2006. 704с. 

254. Степашин, С.В. Государственный финансовый контроль: учебник для вузов / С.В. 

Степашин, Н.С. Столяров, С.О. Шохин, В.А. Жуков. – СПб.: Питер, 2004. 560c. 

255. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Березкин Д.И., Захаров К.Е., Киракосян Р.М.,Крылов 

Г.З., Шаш Н.Н., Поверин М.В. Программный бюджет. Учебное пособие под редакцией М.П. 

Афанасьева. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. –384 с. 

256. Малиновская  О.В.,  Скобелева  И.П.,  Бровкина  А.В.  Государственные  и мунипаль-

ные финансы . – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Кнорус, 2012. – 480 с. 

257. Б.Н.  Кузык,  В.И.  Кушлин,  Ю.В,  Яковец.  Прогнозирование,  стратегическое  пла-

нирование  и  национальное программирование:  учебник. –  М.:  ЗАО «Издательство «Эконо-

мика», 2009. – 591 с. 

258.  В.В. Ивантер  Прикладное  прогнозирование   национальной  экономики:  учебное   

пособие. – М.: Экономистъ, 2007. – 896 с. 

http://www.strategicmanagement.ru/eva_park/thml/
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259. А.А. Климов Повышение эффективности бюджетных расходов: учебное пособие. –  

М.: Дело, 2009. – 520 с. 

260. Шакина Е.А. Анализ методов оценки целевых программ субъектов РФ// Региональная 

экономика: теория и практика, №11 (4), 2008, стр.46-56. 

261. Шакина Е.А. Подходы к мониторингу и оценке бюджетных целевых программ. // 

Экономический анализ: теория и практика, №11 (5), 2008. 

262. Барулин С.В., Кусмарцева В.С. Оценка результативности и эффективности реализа-

ции долгосрочных целевых программ /С.В. Барулин, В.С. Кусмарцева // Финансы. – 2010. – №5. 

– С. 22–27. 

263. Терентьева  И.В.,  Лисина  Е.В.  Проблемы  и  перспективы  внедрения  программного 

бюджетирования в России// Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2012. 

№6. С.4 

264. Снеткова Е.В. Новые подходы к формированию бюджетов: программный бюджет как 

инструмент стратегического и бюджетного планирования// Управление городом: теория и прак-

тика. 2013. №2(9). С.14-18. 

 

Нормативные документы 

265. Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в редакции от 

04.10.2014). 

266. Федеральный закон Российской Федерации  от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации». 

267. Федеральный закон Российской Федерации  от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»  

268. Бюджетное послание президента Российской Федерации от 13 июня 2014 года. 

269. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р 

«Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года». 

270. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. №588 «Об утверждении По-

рядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  государственных программ Россий-

ской Федерации». 

271. Программа  повышения  эффективности  бюджетных  расходов  до  2012  года (рас-

поряжение Правительства РФ от 30 июня 2010 г. №1101-р). 

272. Распоряжение  Правительства  РФ  от  11  ноября  2010  г.  №  1950-р  «Об утвержде-

нии  Перечня  государственных  программ  Российских  Федерации»  (в редакции от 

11.09.2014). 

273. Стандарт финансового контроля СФК 104 «Проведение аудита эффективности ис-

пользования государственных средств» (Утвержден решением Коллегии Счетной палаты Рос-

сийской Федерации (протокол от 9 июня 2009 г. N 31К (668)). 

274. Заключение  Счетной  Палаты  Российской  Федерации  на  проект  федерального за-

кона  «О  федеральном  бюджете  на  2013  год  и  плановый  период 2014  и  2015 годов» 5 ок-

тября 2012 г. № 41К (874). 

 

Ресурсы сети интернет 

275. Учебно-методическое пособие по вопросам внедрения программно-целевого принци-

па формирования федерального бюджета. http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/employment/34 

276. Сайт Счетной Палаты Российской Федерации. URL: http://www.ach.gov.ru/ru/ 

277. Сайт  Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации.  URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/. 

http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/employment/34
http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/
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278. Синягин А., Дубинина И. Новации и традиции в развитии методологии аудита эф-

фективности// ФБК, 2010 http://www.fbk.ru/upload/images/budget efficiency.pdf 

279. Статья: Аудит эффективности: международный опыт и российские реалии. Журнал 

Бюджет.ру  http://bujet.ru/article/46056.php. 

280. Статья: Аудит программно-целевого бюджета: зарубежный опыт Журнал Бюджет.ру 

http://bujet.ru/article/166536.php?sphrase_id=537642 

 

Раздел 4. Аудит объектов интеллектуальной собственности 

 

Основная литература 

281. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник/ Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, 

Л.Г. Макарова: под ред. Ю.А. Бабаева. – 3-е изд.: перераб и доп. – М.: Вузовский учебник: ИН-

ФРА-М, 2011 

282. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник/ 

В.Ф. Палий. – 4-е изд.: доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2011 

 

Дополнительная литература  

283. Булыга Р.П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации. Правовые, 

учетные и методологические аспекты: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/Р.П. Булыга. – М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2008 

284. Поленова С.Н., Маслакова И.И. Бухгалтерский учет интеллектуальной собственно-

сти. – М.: Дашков и К, 2009 

285. Валдайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности. Учебники экономического 

факультета СПБГУ. – СПБ.: Экономика, 2009  

286.  Джеймс Р. Хитчнер Оценка стоимости нематериальных активов.  Серия: Финансовое 

оценивание. Области применения и модели. -  М.: Маросейка, 2008 

287. Коршунов Н.М. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации), - М.: НОРМА, 2009 

288. Орехов А.М. Интеллектуальная собственность. – УРСС, 2007 

   

 

Раздел 5.  Современные аспекты формирования, анализа и аудита финансовой поли-

тики фирмы  

Основная литература 

289. Макаров А.С. Теоретические и методологические основы формирования финансовой 

политики организации: монография / А.С. Макаров. – М.: ФОРУМ, 2010 

Дополнительная литература 

290.Макаров А.С. Материалы УМК по курсу «Финансовая политика организации» (пре-

доставляются в электронном виде) 

 

10.3. Ресурсы сети интернет 
1. Ковалев Д. Парк EVA – вского периода. www.strategicmanagement.ru/eva_park/thml/ 

2. Петрунин В.К., Борисов Ю.Ю. Этика бизнеса. –  М., 2009.Электронная версия: 

http://financepro.ru/2007/09/20/ju.ju.-petrunin-v.k.-borisov-jetika.html 

3. Синягин А., Дубинина И. Новации и традиции в развитии методологии аудита эффек-

тивности// ФБК, 2010 http://www.fbk.ru/upload/images/budget_efficiency.pdf  

4.  http://www.glavbukh.ru,   

5. http://www.buhgalt.ru, 

6. http://www.fbk-press.ru),   

7. http://www.consultant.com2com.ru),  

http://www.fbk.ru/upload/images/budget%20efficiency.pdf
http://bujet.ru/article/46056.php.
http://bujet.ru/article/166536.php?sphrase_id=537642
http://www.strategicmanagement.ru/eva_park/thml/
http://financepro.ru/2007/09/20/ju.ju.-petrunin-v.k.-borisov-jetika.html
http://www.fbk.ru/upload/images/budget_efficiency.pdf
http://www.glavbukh.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.icar.ru/
http://www.consultant.com2com.ru/
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8. http://www.ipbr.ru) 

9. www.nalog.ru, www.minfin.ru, www.nalogkodeks.ru, www.saldo.ru, www.businesspress.ru, 

www.vestnik-gosreg.ru, www.rg.ru, www.cppmns.ru, www.minfin.ru, www.nalogkodeks.ru, www.rnk.ru, 

www.akdi.ru, www.cemi.rssi.ru, www.crea.ru, др. 

10.4. Программные средства 

Участвуя в НИС, студент использует следующие программные средства: 

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 

10.5. Дистанционная поддержка НИС 
Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по дисциплине 

в форме электронных документов 

 

10. Материально-техническое обеспечение НИС 
Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов необходи-

мо обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

 

Руководитель: Макарова Лариса Григорьевна, д.э.н., профессор, as2170@bmail.ru 

Соруководитель: Штефан Мария Александровна, к.э.н., доцент, mshtefan@hse.ru 

 

http://www.ipbr.ru/
mailto:as2170@bmail.ru
mailto:mshtefan@hse.ru

