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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Основы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита», учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по 

образовательной программе «Аналитик деловой разведки». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Аналитик деловой разведки» направления 

38.04.02 «Менеджмент»,  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе     «Аналитик деловой разведки»,  утвержденным в  2019г. 

Современные проблемы в отечественной экономике требуют от менеджеров 

не только глубоких теоретических знаний в области управления организацией, но 

также умений и навыков в области бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита. 

Дисциплина "Основы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита" 

обеспечивает приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых менеджерам для их профессиональной деятельности. 

Целью освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита» являются формирование комплекса теоретических 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



знаний, практических умений и навыков по организации учетной работы на 

предприятии и обеспечения экономической безопасности организации. 

Дисциплина позволит студентам изучить методологию бухгалтерского 

учета, налоговую систему Российской Федерации, методы аудита и делать 

профессиональные выводы о состоянии организации учетной работы на 

предприятии, проводить криминологический анализ бухгалтерских документов. 

Курс тесно связан с практикой внутреннего и внешнего аудита, комплаенса, а 

также финансовой ревизии в рамках расследования уголовных дел. 

Для образовательной программы «Аналитик деловой разведки» направления 

38.04.02 «Менеджмент» настоящая дисциплина является адаптационной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Пререквизитов нет 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

 Анализ финансовой отчетности; 

 Безопасность предпринимательской деятельности;    

 Цикл деловой разведки. 

 Комплексный анализ предприятия;  

 Анализ финансовых рынков. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 особенности деятельности профессионального бухгалтера, перспективы 

развития бухгалтерского учета, нормативы бухгалтерского образования, 

кодекс этики профессионального бухгалтера; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, сущность 

бухгалтерского учета, его место и роль в системе управления организации; 

 состав объекта, предмета и метода бухгалтерского учета, систему 

бухгалтерских счетов, принцип двойной записи, балансовое обобщение, 

понятие и принципы первичного учета; 

 порядок бухгалтерской обработки документов, виды и формы учетных 

регистров; 

Уметь: 

 идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; 

 самостоятельно применять теоретические основы бухгалтерского учета, 

процедуры бухгалтерского учета, методические приемы обработки 

первичных документов и формирования учетных записей. 

 понимать результаты проверок и аудиторские заключения; 

 анализировать различные налоговые режимы, выявлять их преимущества и 

недостатки 

Владеть навыками: 



 использования в профессиональной деятельности нормативно-правовых 

документов, регламентирующих бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
2
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета. 

Лк       2   

См      2 

Cр      8 

Тема 2. Денежные 

средства 

Лк       2   

См      2 

Cр       8 

Тема 3. Выручка и 

доходы организации 

Лк       2   

См      2 

Cр      8 

Тема 4. Учет расчетов и 

обязательств 

Лк       2   

См      2 

Cр      8 

Тема 5. Учет налога на 

добавленную стоимость 

Лк       1   

См      1 

Cр      8 

Тема 6. Организация 

аудиторской деятельности 

Лк       1   

См      1 

Cр      8 

Тема 7. Международные 

стандарты аудита 

Лк       2   

См      2 

Cр      8 

Тема 8. Особенности 

внутреннего и внешнего 

аудита 

Лк       2   

См      2 

Cр      8 

Тема 9. Основы системы 

налогообложения 

Лк       1   

См      1 

Cр      8 

Тема 10. Организация 

государственного 

финансового контроля 

Лк       1   

См      1 

Cр     10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк     16 

См    16 

Cр     82 
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Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

КОМПЕТЕНЦИИ ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ 

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы деятельности. 

УК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры.  

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и  

управлять ею  

УК-8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде  

ОПК-1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности  

ОПК-2 Способен использовать социальные и межкультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного  

взаимодействия  

ОПК-6  Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности 

ОПК-8 Способен создавать и описывать технологические требования  

контролировать их выполнение  

ПК-10 Способен решать задачи формирования сети бизнес-процессов в 

организации  

ПК-11 Способен решать задачи управления деловыми организациями, 

связанные с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-12 Способен разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию 

бизнеса и функциональные стратегии организации  

ПК-14 Способен разрабатывать программы организационного развития и 

обеспечивать их реализацию 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учёта 

Хозяйственный учёт, его виды и место в системе управления 

экономическими субъектами. Основные принципы организации и ведения 

бухгалтерского учёта. Уровни нормативно – правового регулирования 

бухгалтерского учета. Основные нормативные акты в сфере бухгалтерского учета и 

их содержание. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Основное 



бухгалтерское равенство. Пользователи информации бухгалтерского учета. 

Реформа бухгалтерского учёта. Предмет бухгалтерского учёта.  Определение 

метода бухгалтерского учёта. Основные элементы метода бухгалтерского учета: 

документация; инвентаризация; счета и двойная запись; баланс и отчетность; 

оценка и калькуляция. План счетов бухгалтерского учета. Типы хозяйственных 

операций. 

Основная литература 

Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академического 

бакалавриата / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 509 c. 

 

Тема 2. Денежные средства 

Классификация денежных средств. Наличный и безналичный расчет. 

Первичные кассовые документы. Нормы использования ККТ. Бухгалтерский учет 

кассовых операций. 

 

Основная литература 

Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академического 

бакалавриата / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 509 c. 

Рекомендуемая литература: 

Герасимова, Л. Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов. 

Учебник / Л.Н. Герасимова. - М.: Юрайт, 2016. - 320 c. 

 

Тема 3. Выручка и доходы организации 

Определение и отражение финансовых результатов деятельности субъекта 

хозяйствования. Определение выручки. Критерий признания выручки. 

Основная литература 

Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академического 

бакалавриата / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 509 c. 

 

Тема 4. Учет расчетов и обязательств 

Принципы учета дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов 

с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с 

учредителями. 

 

Основная литература 

Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академического 

бакалавриата / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 509 c. 

Рекомендуемая литература: 

Герасимова, Л. Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов. 

Учебник / Л.Н. Герасимова. - М.: Юрайт, 2016. - 320 c. 



 

Тема 5. Учет налога на добавленную стоимость 

Формы организации бухгалтерского учета на предприятии. Обязанности 

руководителя и главного бухгалтера организации. 

Учетная политика: понятие, значение; факторы, влияющие на формирование 

учетной политики. Требования, предъявляемые к учетной политике. Структура 

учетной политики на предприятии. Порядок формирования и применение учетной 

политики. Элементы учетной политики.  

Бухгалтерская отчетность и ее формы. Раскрытие учетной политики. 

Основная литература 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Тема 6.  

Основная литература 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Тема 7.. 

Основная литература 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Тема 8.  

Основная литература 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Тема 9.  

Основная литература 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Тема 10.  

Основная литература 

 

Рекомендуемая литература: 



3. Оценивание 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1модуль 

Контрольная 

работа 

1 тест на 60 минут 

Домашнее 

задание 

1  

Итоговый Экзамен 

 

1 Решение кейса 

            Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,5* Окр+ 0,5* Одз 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, 

которая формируется по следующей формуле:  

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 

арифметический, в пользу студента. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 «Блокирующие элементы не предусмотрены». 

Примеры тестов к контрольной работе 

1.Специфической чертой налогов не является: 

а) эквивалентность; 

б) законодательный характер; 

в) обязательность; 

г) безвозмездность. 

2.Обязанность по уплате налога и сбора установлена: 

1)Федеральной налоговой службой РФ; 

2)Законодательством РФ о налогах и сборах;  

3)Минфином России; 

4)нормативными правовыми актами органов муниципального образования о 

местных налогах и сборах; 

5)законодательством субъектов РФ о налогах и сборах. 

3.Законодательство о налогах и сборах в РФ состоит из: 

а) нормативных правовых актов муниципальных образований о местных 

налогах и сборах; 

б) Налогового кодекса РФ; 

в) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов о налогах и сборах; 

г) законодательства субъектов РФ о налогах и сборах. 



4.Письменные разъяснения налогоплательщикам по вопросам применения 

законодательства РФ о налогах и сборах вправе давать: 

а) Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России); 

б) Минфин России; 

в) Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России); 

г) финансовые органы субъектов РФ; 

д) финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований. 

5.Письменные разъяснения налогоплательщикам по российскому 

налоговому законодательству должны быть представлены в течение: 

а) одного месяца со дня поступления запроса; 

б) двух месяцев со дня поступления запроса; 

в) трех месяцев в отдельных случаях со дня поступления запроса;  

г) четырех месяцев в отдельных случаях со дня поступления запроса.  

Примеры заданий для домашней работы студентов 

1. Управленческий учет: общая характеристика, принципы организации. 

2. Функции управленческого учета. 

3. Взаимосвязь и различие управленческого и финансового учета. 

4. Требования, предъявляемые к информации в управленческом учете. 

5. Классификация доходов в управленческом учете: классификационные 

признаки, группировки доходов и их значение для организации 

управленческого учета. 

6. Классификация затрат в управленческом учете: классификационные 

признаки, группировки затрат и их значение для организации 

управленческого учета. 

7. Общая характеристика системы учета затрат «Директ-костинг». 

8. Общая характеристика системы учета затрат «Стандарт-кост». 

9. Способы калькулирования себестоимости продукции. 

10. Методика распределения косвенных расходов. 

11. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности 

предприятий и организаций. 

12. Методы нахождения точки безубыточности. 

13. Маржинальный доход, точка безубыточности, производственный леверидж и 

маржинальный запас рентабельности: характеристика показателей. 

14. Функционально-стоимостной анализ. Общая характеристика. 

15. Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности предприятий и 

организаций. 

16. Управленческий учет организационной деятельности. 

17. Организация управленческого учета на предприятии по центрам 

ответственности. 

18. Управленческие решения: понятие и классификация. 



19. Интегрированная система организации управленческого учета на 

предприятии 

Примерные вопросы для итоговой аттестации: 

Кейс 1 

Условие:  

Аудиторская форма «Консалт-Аудит» приводит предварительное обследование 

потенциального клиента — ЗАО «Металлист». 

Целью обследования является оценка предстоящего объёма аудита и примерная 

стоимость его, вывод о целесообразности работы с данным клиентом. 

Общество имеет головную организацию, которая расположена в г. Ростове-на-

Дону и два филиала — в г. Белая Калитва и в г. Таганроге. Ростовское предприятие 

стабильно производит металлоконструкцию, о чём свидетельствует бухгалтерская 

и статистическая отчётность и обеспечена заказами на год вперёд. В каждом из 

филиалов работает своя бухгалтерия, в г. Ростове-на-Дону в центральной 

бухгалтерии составляется общая отчётность по Обществу. 

Генеральный директор ЗАО «Металлист» в беседе с Вами сообщил, что и в 

головной организации и в обоих филиалах наблюдается повышение 

рентабельности и объёма выпуска продукции. 

Во время проведения предварительного обследования в газете «Молот» появилась 

статья, в которой рассказывалось, что финансовое положение филиала ЗАО 

«Металлист» ухудшилось, практически нет заказов на продукцию, предприятие 

работает неполную неделю и руководство Общества занято поиском покупателей. 

На долю этого филиала приходиться 25% объёма продаж продукции. 

Генеральный директор отказался сообщить о результатах прошлого аудита. 

Задание: 

1. На основе приведённой информации, проанализируйте ситуацию у 

потенциального клиента (по 5 баллов за каждую верно указанную оценку 

ситуации, максимальная оценка— 15 баллов). 

2. Оцените внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск (20 баллов). 

3. Сделайте вывод о целесообразности работы Вашей аудиторской фирмы с 

данным клиентом. 

Кейс 2 

Условие:  

На основании проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организации ЗАО «Завидово» аудитор выражает мнение, что финансовая 

(бухгалтерская) отчетность этой организации дает достоверное представление о 

финансовом положении и результатах финансово-хозяйственной деятельности 

аудируемого лица в соответствии с установленными принципами и методами 

ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в Российской Федерации. 



Однако, при проведении аудита установлены нарушения действующего порядка 

составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения бухгалтерского 

учета, а именно: в составе внеоборотных активов по строке 190 бухгалтерского 

баланса не отражена стоимость производственного оборудования в размере 200 

тыс. руб., а в составе оборотных активов по строке 220 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям» не отражена сумма налога на 

добавленную стоимость, приходящаяся на указанное оборудование, в размере 40 

тыс. руб. Соответственно по строке 621 «Поставщики и подрядчики» не отражена 

кредиторская задолженность перед поставщиком в размере 240 тыс. руб. 

За исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность 

обстоятельств, изложенных выше, финансовая (бухгалтерская) отчетность 

организации ЗАО «Завидово» отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года и результаты 

финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2011 

года включительно. 

Задание:  

Установить если ли у аудитора основания: а) выразить в аудиторском заключении 

безоговорочно положительное мнение или 

б) модифицировать аудиторское заключение. 

Кейс 3 

Условие:  

На основании проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организации «Перспектива» аудитор выражает мнение, что финансовая 

(бухгалтерская) отчетность этой организации дает достоверное представление о 

финансовом положении и результатах финансово-хозяйственной деятельности 

аудируемого лица в соответствии с установленными принципами и методами 

ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в Российской Федерации. 

Однако, при проведении аудита аудитор обратил внимание на следующую 

информацию, изложенную в пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

До настоящего времени не закончено судебное разбирательство между 

организацией «Перспектива» (ответчик) и Налоговым органом (истец) по вопросу 

правильности исчисления налоговой базы по налогам на прибыль и добавленную 

стоимость за предшествующий отчетный период. Сумма иска составляет 150 тыс. 

руб. Финансовая (бухгалтерская) отчетность не предусматривает никаких резервов 

на выполнение обязательств, которые могут возникнуть в результате решения суда 

не в пользу организации «Перспектива». Выручка организации «Перспектива» за 

отчетный период составила 60000 тыс. руб. При проведении аудита была принята 

существенность в размере 1200 тыс. руб. 

Задание: 



Установить, есть ли у аудитора основания выразить в аудиторском заключении 

безоговорочно положительное мнение, и есть ли необходимость модифицировать 

аудиторское заключение. 

Кейс 4 

Условие: 

В процессе подготовки аудиторской проверки с целью составления аудиторского 

заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности установлено, что уровень 

неотъемлемого риска составляет 70%, а уровень риска средств контроля 40%. По 

оценке аудиторов подготовленная программа проверки, включая тесты средств 

контроля и аудиторские процедуры по существу для критических областей учета 

обеспечивает риск необнаружения на уровне 20%. 

Задание: 

Определить количественное выражение аудиторского риска и оценить 

достаточность его уровня для качественного проведения проверки. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академического 

бакалавриата / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 509 

c. 

2 Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник, - М.: 

Юрайт, 2013. - 747 с. 

3 Подольский, В. И. Основы аудита / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. 

Сотникова. - М.: БИНФА, 2015. - 192 c. 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Герасимова, Л. Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов. Учебник / Л.Н. Герасимова. - М.: Юрайт, 2016. - 320 c. 

2 Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для бакалавров 

/ В.Э. Керимов. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 c. 

3 Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Практикум для 

бакалавров / В.Э. Керимов. - М.: Дашков и К, 2016. - 96 c. 

4 Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления: 

Учебное пособие для магистров / В.Э. Керимов. - М.: Дашков и К, 2016. - 

324 c. 

5 Миляков, Н.В. Налоги и налогообложение: учебник. - 7-е изд., перераб. и 

доп..- Гриф УМО - М.: ИНФРА-М, 2009.- 520 с.- (Высшее образование) 

  

5.3. Программное обеспечение 



№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для 

изучения лекционного материала. 

 


