
 
 

 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Современные 

проблемы аудита и консалтинга: точка зрения KPMG», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.04.01 «Экономика», обучающих-

ся по образовательным программам: 

- МП «Финансы»; 

- МП «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит»; 

  Образовательной программой «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит»; 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика»; 

  Образовательной программой «Экономика» для направления подготовки 38.04.01 

«Экономика»; 

 Рабочим планом факультетских дисциплин факультета экономики, утвержденным в 

2018г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы аудита и консалтинга: точка 

зрения KPMG» являются: 

- формирование знаний в области внешнего аудита и консалтинга, формирования ин-

формационной базы аудита, в т.ч. с использованием современных информационных техно-

логий; 

- формирование умений в области подготовки консолидированной финансовой отчет-

ности; 

- формирование практических навыков проведения аудита и консалтинга. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Универсальные компетенции (УК)  

Способность анализи-

ровать верифициро-

вать, оценивать полно-

ту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при не-

обходимости воспол-

нять и синтезировать 

недостающую инфор-

мацию 

УК-6 

 

МЦ 

 

 

В результате изуче-

ния данной дисцип-

лины студент дости-

гает следующих ре-

зультатов: 

-Предлагает, приме-

няет и обосновывает 

управленческие ре-

шения в ходе выпол-

нения проектных за-

даний (кейсов) 

 -Владеет методами 

сбора и анализа ин-

Проведение 

дискуссий, ре-

шение бизнес-

кейсов, выпол-

нение проектов 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа 



Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Универсальные компетенции (УК)  

формации, необхо-

димой для решения 

бизнес-кейсов и осу-

ществления проектов 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность прини-

мать экономически и 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3 МЦ Демонстрирует 

навыки выбора и 

обоснования 

организационно-

управленческих 

решений при разборе 

бизнес-ситуаций и 

подготовке проектов 

Проведение 

дискуссий на 

семинарах, ре-

шение бизнес-

кейсов, выпол-

нение проектов 

Самостоятельная 

работа, 

аудиторная 

работа 

 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина реализуется на 1 курсе в 2, 4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Бухгалтерский учет и анализ. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

- понимание сущности объектов финансово-хозяйственной деятельности (активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов; 

- понимание основных особенностей формирования финансовой отчетности хозяйст-

вующими субъектами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Внешний и внутренний аудит; 

- МСФО. 

Также положения факультатива будут полезны в рамках осуществления профессио-

нальной деятельности, подготовки курсовой работы и магистерской диссертации. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Современные проблемы аудита 46 6 10 30 

2 Проблемы налогового учета и консалтинга 22 2 6 14 

3 Консолидация финансовой отчетности по 

МСФО 

46 2 14 30 

 ИТОГО 114  

(3 з.е.) 

10 30 74 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1-й год Параметры  

2 4 



Текущий 

(неделя) 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

*  Самостоятельная работа 

на 30 минут по теме «Со-

временные проблемы ау-

дита» 

Текущий 

(неделя) 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 * Самостоятельная работа 

на 30 минут по теме 

«Проблемы налогового 

учета и консалтинга» 

Текущий 

(неделя) 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 * Бизнес-кейс по теме 

«Консолидация финансо-

вой отчетности по 

МСФО» 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Собеседование по курсу 



7. Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения данной 

дисциплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при очень активной аудиторной работе (высокое ка-

чество презентаций, многократное участие в дискуссии) и при высокой оценке само-

стоятельной работы (блестяще выполненная домашняя работа - инновационность и 

аргументированность предлагаемых решений, внедряемость, использование анали-

тического инструментария, глубина знания темы)  

 Оценка 9 баллов выставляется при активной аудиторной работе (высокое качество 

презентаций, участие в дискуссии) и при высокой оценке самостоятельной работы 

(отлично выполненная домашняя работа - инновационность и аргументированность 

предлагаемых решений, внедряемость, использование аналитического инструмента-

рия, глубина знания темы)  

 Оценка 8 баллов выставляется при активной аудиторной работе (отличное качество 

презентаций, участие в дискуссии) и при высокой оценке самостоятельной работы 

(отлично выполненная домашняя работа - инновационность и аргументированность 

предлагаемых решений, внедряемость, использование аналитического инструмента-

рия, глубина знания темы)  

 Оценка 7 баллов выставляется при достаточно активной аудиторной работе (очень 

хорошее качество презентаций, участие в дискуссии) и при очень хорошей оценке 

самостоятельной работы (очень хорошо выполненная домашняя работа - инноваци-

онность и аргументированность предлагаемых решений, внедряемость, использова-

ние аналитического инструментария, глубина знания темы)  

 Оценка 6 баллов выставляется при достаточно активной аудиторной работе (хоро-

шее качество презентаций, участие в дискуссии) и при хорошей оценке самостоя-

тельной работы (хорошо выполненная домашняя работа - инновационность и аргу-

ментированность предлагаемых решений, внедряемость, использование аналитиче-

ского инструментария, глубина знания темы)  

 Оценка 5 баллов выставляется при неактивной аудиторной работе, посещаемости за-

нятий и при удовлетворительной оценке самостоятельной работы  

 Оценка 4 балла выставляется при неактивной аудиторной работе, плохой посещае-

мости занятий и при удовлетворительной оценке самостоятельной работы 

 Оценка 0-3 балла выставляется при отсутствии аудиторной работы, плохой посе-

щаемости занятий и при неудовлетворительной оценке самостоятельной работы. 

 

8. Содержание дисциплины    

 

Тема 1. Современные проблемы аудита 

Введение в аудит (основные понятия, регулирование аудиторской деятельности, об-

зор этапов аудита, оценка рисков, аудиторские процедуры, системы внутреннего 

контроля). 

Практические вопросы аудита секций «Денежные средства», «Кредиты и займы», 

«Дебиторская задолженность», «Основные средства», «Выручка», «Запасы», вклю-

чающие следующие подтемы: основные понятия по секции, основные бухгалтерские 

операции, возможные риски, источники информации для проверки по секции, ауди-

торские процедуры, типичные ошибки, оформление рабочих бумаг, решение прак-

тических задач). 

Завершение аудита. Подготовка аудиторского заключения: структура и виды. 



Контроль качества в аудите. Виды, цели, регулирование, результаты контроля. 

 

Основная литература (1,2) 

Дополнительная литература (1-7)  

 

 

Тема 2. Проблемы налогового учета и консалтинга 

Текущие изменения в законодательстве, усиление налогового контроля, практика 

проведения налоговых проверок в компании. 

Работа консультанта в текущих рыночных условиях: вызовы и возможности. Необ-

ходимость вовлечения ИТ инструментов для анализа данных (создание роботов, ав-

томатизация процессов) 

 

Основная литература (1,2) 

Дополнительная литература (1-7)  

 

Тема 3. Консолидация финансовой отчетности по МСФО 

Вступление (применимые стандарты МСФО, основные термины и понятия, примеры 

структур Групп компаний). Практические примеры по консолидации Групп компа-

ний, включая вопросы приобретения/выбытия компаний в течение периода, коррек-

тировки по справедливой стоимости на дату приобретения и т.д. Анализ примеров 

консолидированных отчетностей Группы компаний (анализ форм отчетности и рас-

крытий к ним) 

 

Основная литература (1,2) 

Дополнительная литература (1-7)  

 

9. Образовательные технологии 

9.1. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В ходе изучения дисциплины требуется посещение занятий, выполнение самостоя-

тельной работы, активное изучение нормативных документов.  

 

9.2. Методические рекомендации преподавателю     

На лекционных занятиях преподавателями излагаются, главным образом, современ-

ные проблемы в области внешнего аудита и консалтинга, формирования консолидирован-

ной финансовой отчетности. На практических занятиях – изучается порядок формирования 

и проведения аудиторских процедур, подготовки аналитических отчетов по итогам прове-

дения аудита и консалтинга, особенности расчета показателей консолидированной финан-

совой отчетности. Предметом самостоятельной работы магистрантов является изучение 

нормативных документов, работа в группе, подготовка к тестам. Результативному достиже-

нию целевых установок дисциплины способствуют использование в обучении специально-

го программного обеспечения (п.11.5), электронных ресурсов (п.11.7.), материально-

технических средств (п.12.). 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 



1. Что из перечисленного ниже не является стандартным этапом проведения аудитор-

ской проверки: 

А) Планирование аудиторского задания 

Б) Проведение аудиторских процедур по существу 

В) Формирование выводов по результатам аудиторских процедур 

Г) Обсуждение мер, принятых аудируемым лицом по результатам аудиторской про-

верки 

2. Какие доказательства должен получить аудитор для получения разумной уверенно-

сти: 

А) Достаточные 

Б) Неопровержимые 

В) Надлежащие 

Г) Достаточные и надлежащие 

 

3. Что из перечисленного является типичными ошибками при учете заемных средств? 

А) Некорректная классификация кредитов и займов на отчетную дату 

Б) Несоблюдение ковенант по договору кредита и займа 

В) Некорректный учет остатков и процентов по кредитам и займам на отчетную дату 

Г) Всё вышеперечисленное 

 

4. За 2017 год ООО «Альфа» продало компании «ООО» Бетта топливо общим объемом 

2341 литр. Согласно договору, заключенному между компаниями, цена топлива 

должна устанавливаться в интервале от 39 руб. за литр до 46 руб. за литр. В отчетно-

сти ООО «Альфа» на 31.12.2017 отражена сумма выручки от продажи топлива ООО 

«Бетта» 112 368 руб. Проведите аналитический тест выручки ООО «Альфа» и сде-

лайте выводы по результату (существенность определяется как 3% от выручки за 

период): 

А) Сумма выручки является достоверной 

Б) Искажение суммы выручки не существенно 

В) Искажение суммы выручки существенно 

Г) Для проведения аналитического теста не хватает данных. 

 

5. Проводится аудиторская проверка финансовой отчетности компании ООО «Альфа» 

за 2017 год. Величина основных средств (зданий) на 01.01.2016 составляла 540 000 

тыс. руб., на 31.12.2016 (01.01.2017) - 600 000 тыс. руб., 31.12.2017 – 780 000 тыс. 

руб. В 2016 году проводилась аудиторская проверка ООО «Альфа» и было выдано 

положительное аудиторское заключение. Амортизация начисляется линейным спо-

собом. По данным отчетности, амортизация ОС за 2016 год составила 140 000 тыс. 

руб., за 2017 год – 180 000 тыс. руб. Уровень существенности для статьи основные 

средства составляет 20 000 тыс. руб. Проведите аналитический тест по амортизации 

за 2017 год и сделайте вывод о корректности её начисления: 

А) Сумма амортизации не искажена 

Б) Искажение суммы амортизации не существенно 

В) Искажение суммы амортизации существенно 

Г) Для проведения аналитического теста не хватает данных. 

 

 

6. За 2017 год ООО «Альфа» продало компании «ООО» Бетта топливо общим объемом 

5638 литров. Согласно договору, заключенному между компаниями, цена топлива 

должна устанавливаться в интервале от 35 руб. за литр до 39 руб. за литр. В отчетно-

сти ООО «Альфа» на 31.12.2017 отражена сумма выручки от продажи топлива ООО 

«Бетта» 208 606 руб. Проведите аналитический тест выручки ООО «Альфа» и сде-

лайте выводы по результату (существенность определяется как 3% от выручки за 

период): 



А) Сумма выручки является достоверной 

Б) Искажение суммы выручки не существенно 

В) Искажение суммы выручки существенно 

Г) Для проведения аналитического теста не хватает данных. 

 

 

Таблица 2  

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольных работ 

Компетенции, которые планиру-

ется проверять 

Состав компетенции Уровень овладения 

1 - «низкий» уровень  

2 - «базовый» уровень  

3 - «продвинутый» уровень 
Способность анализировать  

верифицировать, оценивать полно-

ту информации в ходе профессио-

нальной деятельности, при необхо-

димости восполнять и синтезиро-

вать недостающую информацию 

МЦ 1 – студент верифицирует пол-

ноту информации, формирует 

перечень недостающих данных, 

однако не в полной мере воспол-

няет и синтезирует недостающие 

данные 

2 - студент верифицирует полно-

ту информации, формирует пе-

речень недостающих данных, 

формирует источники их полу-

чения, однако не в полной мере 

восполняет и синтезирует недос-

тающие данные 

3 - студент верифицирует полно-

ту информации, формирует пе-

речень недостающих данных, 

формирует источники их полу-

чения, в полной мере восполняет 

и синтезирует недостающие 

данные 
Способность принимать экономи-

чески и финансово обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной дея-

тельности 

МЦ 1 – студент формирует последо-

вательность действий, необхо-

димых для формирования консо-

лидированной отчетности, опре-

деляет источники необходимой 

информации, распределяет вре-

мя для формирования  отчетно-

сти 

2 - студент формирует последо-

вательность действий, необхо-

димых для формирования консо-

лидированной отчетности, опре-

деляет источники необходимой 

информации, распределяет вре-

мя для формирования отчетно-

сти, производит соответствую-

щие расчета 

3 - студент формирует последо-

вательность действий, необхо-

димых для формирования консо-

лидированной отчетности, опре-

деляет источники необходимой 



информации, распределяет вре-

мя для формирования отчетно-

сти, производит соответствую-

щие расчета, обобщает получен-

ные результаты, делает выводы о 

проделанной работе 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса. 

Основные вопросы к собеседованию:  

1. Типичные ошибки секций «Денежные средства»/«Кредиты и займы»/ «Дебитор-

ская задолженность»/ «Основные средства»/ «Выручка»/ «Запасы». 

2. Аудиторские процедуры секций «Денежные средства»/«Кредиты и займы»/ «Де-

биторская задолженность»/ «Основные средства»/ «Выручка»/ «Запасы». 

3. Источники информации для аудита секций «Денежные средства»/«Кредиты и 

займы»/ «Дебиторская задолженность»/ «Основные средства»/ «Выручка»/ «Запасы». 

4. Цель аудита секций Денежные средства»/«Кредиты и займы»/ «Дебиторская за-

долженность»/ «Основные средства»/ «Выручка»/ «Запасы». 

5. Структура и виды и аудиторского заключения. 

6. Регулирование аудиторской деятельности (законы, стандарты, СРО). 

7. МСА, Кодекс профессиональной этики, независимость аудиторов. 

8. Основные этапы аудита. 

9. Аудиторский риск и аудиторские доказательства. 

10. Система внутреннего контроля (СВК): понятие, виды, цели. 

11. Оценка СВК: организация и исполнение. 

12. Контроль качества аудита: виды и цели. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу магистрантов на практических занятиях: актив-

ность магистрантов в дискуссиях - О тек.; правильность выполнения самостоятельных ра-

бот - О кр. Оценки за работу на практических занятиях и самостоятельных работах препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость.  

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических заняти-

ях определяется перед итоговым контролем – О накопленная:  

О накопленная = 0,9·О кр+0,1·Отек.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Основная литература 

1. Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. 3-е издание - 

М.: ИНФРА - М, 2017 

2. Штефан М.А. Аудит: учебник для бакалавриата и магистратуры. – М., 2018.  

b. Дополнительная литература  

1. МСФО: точка зрения КПМГ. – М., 2017;  

2. Журнал «Бухгалтерский учет» 

3. Журнал «Международный бухгалтерский учет» 

4. Журнал «Аудитор» 

5. Журнал «Аудиторские ведомости» 

6. Тексты международных стандартов финансовой отчетности  



7. Тексты международных стандартов аудита 

c. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств: 

Microsoft Office 2007 Prof+ 

Информационная система «Консультант – Плюс» 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения семинаров по курсу на каждом занятии используются 

компьютер (или ноутбук), мультимедийный проектор и экран, что связано как с показом ма-

териалов семинара, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power Point и иных 

специальных программах для подготовки и проведения презентаций. В ходе учебного про-

цесса студентам предлагаются демонстрационные материалы по изучаемым темам.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие 

доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном 

классе.  

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут 

обращаться к преподавателям с вопросами по текущим темам дисциплины, а также за кон-

сультациями по поводу литературы, аналитических документов, справочных данных и т.п.). 

 

Разработчики программы:   

Штефан М.А. 

Мурыгина Т.В. 


