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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям магистрантов и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и магистрантов по направлению  38.04.08 «Финансы и кредит», 

магистерская программа «Финансы», специализация «Аудит и консалтинг». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» подготовки магистров по 

направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит», магистерская программа «Финансы», специализация «Аудит и 

консалтинг» 

 рабочим учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит», магистерская программа «Финансы» Нижегородского филиала 

ФГАОУ ВПО НИУ-ВШЭ. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Аудит эффективности в рыночной экономике» 

является приобретение знаний, умений и навыков: 

в области экспертизы: 

 процессов принятия финансово-экономических решений в управлении 

хозяйствующими субъектами; 

 используемых в практике деятельности хозяйствующих субъектов и 

систематизированных в специальной литературе методик оценки экономичности, 

продуктивности и результативности способов управления имуществом, источниками 

финансирования, доходами, расходами и финансовыми результатами; 

 последствий реализации финансово-экономических решений; 

         в области: 

 разработки информационно-методического обеспечения аудита 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов; 

 финансово-экономического обоснования разработанных альтернативных 

вариантов  информационно-методического обеспечения аудита эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

Полученные студентами в ходе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

рекомендуется использовать при проведении научных исследований, написании 

магистерской диссертации, а также в последующей профессиональной деятельности. 
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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Аудит эффективности в рыночной экономике» для 

подготовки магистра по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»  

программа «Финансы» специализация «Аудит и консалтинг» 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию 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; 

 

 

 

 

 

 анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

СК - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК -  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщает с участием 

преподавателя 

теоретические основы 

аудита эффективности и на 

их основе самостоятельно 

определяет цели, объекты, 

содержание, модели и 

методы аудита 

эффективности, апробирует 

инструменты аудита 

эффективности предметных 

областей деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 

Усвоение знаний в области 

аудита эффективности, 

приобретение умений и 

навыков их применения 

способствуют развитию 

интеллектуального и 

культурного уровня 

магистрантов, 

формированию траектории 

профессионального развития 

и карьеры   

  

Определяет состав и 

структуру информационной 

базы, источники 

информации, необходимой 

для реализации методик 

аудита эффективности 

использования активов и 

источников  

финансирования,  способов 

управления доходами, 

расходами и финансовыми 

результатами; при 

необходимости 

самостоятельно синтезирует 

Лекционные и семинарские  

занятия по тематике 

дисциплины, 

самостоятельная работа 

студентов, выполнение 

заданий к семинарским 

занятиям, разработка первой 

главы индивидуальной 

контрольной работы  

 

 

 

 

 

Конкретизация предметной 

области индивидуальной 

контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий к 

семинарским занятиям, 

разработка второй главы 

индивидуальной 

контрольной работы 
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Профессиональные 

компетенции 

Способность: 

 обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

 

Профессиональные 

компетенции 

Способность: 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

ПК - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 6 

 

недостающую информацию 

(устанавливает содержание, 

формы и источники 

недостающей информации 
 

Осуществляет поиск 

специальной литературы к 

выполнению текущих 

заданий, индивидуальной 

контрольной работы, к 

семинарским занятиям 
 

 

 

 

 

 

Используя как печатные 

издания, так и 

автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы (в частности, 

Консультант Плюс),  

электронные ресурсы, в том 

числе сайта Международной 

федерации бухгалтеров, 

содержащего 

международные стандарты 

аудиторской деятельности 

(http://ru.ifac.org/), 

библиотеки ГУ-ВШЭ (базы 

JSTOR, EBSCO и др.), 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-экономическую  

информацию по теме 

исследования, выбирать 

методики и средства 

выполнения текущих 

заданий, индивидуальной 

контрольной работы 

 

Для обоснования 

предлагаемых решений 

аудита эффективности 

студентами формируются 

иерархические, 

эконометрические модели, 

модели финансовой 

отчетности   

 

По темам индивидуальной 

контрольной работы в 

специальной литературе 

 

 

 

 

 

При выполнении 

индивидуальной 

контрольной работы 

осуществляет обзор 

предлагаемых  в 

специальной литературе 

элементов аудита 

эффективности по 

выбранной теме  

 

 

 

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 

предлагаемых в специальной 

литературе решений 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

студентов при подготовке к 

семинарским занятиям,  при 

http://ru.ifac.org/
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практическую значимость 

избранной  темы научного 

исследования 

 

 

 

 

 

Способность: 

 анализировать 

финансовое  состояние 

компаний и финансовых 

институтов 

 

 

 

 

 

 разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 создавать, 

описывать  и 

ответственно 

контролировать 

выполнение  

технологических 

требований и нормативов 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-40 

отсутствуют комплексные 

обоснованные решения, что 

способствует получению 

студентами авторских 

результатов, обладающих 

научной новизной, 

практической значимостью 

 

Процедуры аудита 

эффективности 

основываются на 

применении методов анализа 

финансового состояния 

организаций, в том числе 

методов оценки, факторного 

анализа и прогнозирования  

 

 

Выбор эффективных 

вариантов финансово-

экономических решений 

основывается на 

генерировании вариантов 

решений путем 

систематизации цели, 

объектов, содержания, 

аудита эффективности, 

критериев социально-

экономической 

эффективности, 

инструментов, методов,  

моделей, информационной 

базы выбора и реализации 

решений в различных  

областях деятельности 

хозяйствующих субъектов  

 

Умения и навыки разработки 

и описания информационно-

методического обеспечения 

аудита эффективности 

выбора и использования 

активов и источников  

финансирования,  способов 

управления доходами, 

расходами и финансовыми 

результатами способствуют 

грамотному осуществлению 

выпускниками магистратуры 

контроля выполнения  

технологических требований 

и нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

выполнении 

индивидуальной 

контрольной работы  

 

 

 

 

 

Разработка планов и 

программ аудиторской 

деятельности  на  

семинарских  занятиях по 

тематике дисциплины, в 

процессе самостоятельной 

работы студентов, при 

выполнении и презентации 

материалов текущих 

заданий, индивидуальной 

контрольной  работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита индивидуальной 

контрольной работы 
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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Аудит эффективности в рыночной экономике» для подготовки 

магистра по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»  

программа «Финансы»  специализация «Аудит и консалтинг» 

 

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору базового учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской 

программы «Финансы» специализации «Аудит и консалтинг» Нижегородского филиала 

ФГАОУ ВПО НИУ-ВШЭ. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в 

процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской 

диссертации, в профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах базового и 

рабочего учебных планов подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит» магистерской программы «Финансы» специализации «Аудит и консалтинг» 

Нижегородского филиала ФГАОУ ВПО НИУ-ВШЭ: 

 Макроэкономика; 

 Микроэкономика (продвинутый уровень); 

 Внешний аудит и консалтинг; 

 Внутренний аудит. 
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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Аудит эффективности в рыночной экономике» для подготовки 

магистра по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»  

программа «Финансы»  специализация «Аудит и консалтинг» 

 5. Тематический план учебной дисциплины 

 

ТЕМА 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

  Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

 

ТЕМА     1. Теоретические основы аудита 

эффективности 

 

26 

 

6 

 

4 

 

16 

ТЕМА 2. Аудит эффективности 

использования государственных средств 

18 2 4 12 

ТЕМА 3. Аудит процессов 

формирования финансово-

экономических решений в управлении 

хозяйствующими субъектами 

 

26 

 

4 

 

6 

 

16 

ТЕМА 4. Аудит финансово – 

экономических решений по стадиям 

жизненного цикла организации 

 

24 

 

6 

 

4 

 

14 

ТЕМА 5. Аудит эффективности 

операций с внеоборотными активами 

 

26 

 

6 

 

6 

 

14 

ТЕМА 6. Аудит эффективности 

операций с оборотными активами 

 

22 

 

4 

 

4 

 

14 

ТЕМА 7. Аудит эффективности 

источников финансирования 

деятельности хозяйствующих субъектов 

 

24 

 

4 

 

4 

 

16 

ТЕМА 8. Аудит эффективности  

управления расходами хозяйствующих 

субъектов 

 

24 

 

4 

 

4 

 

16 

ТЕМА 9. Аудит эффективности 

управления доходами и финансовыми 

результатами хозяйствующих субъектов 

 

26 

 

4 

 

4 

 

18 

Итого 216 40 40 136 
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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Аудит эффективности в рыночной экономике» для подготовки 

магистра по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»  

программа «Финансы» специализация «Аудит и консалтинг» 

 6. Формы контроля знаний магистрантов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

3 модуль 4 модуль 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

5 
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Контрольная работа аудиторная 

по содержанию тем 1 - 4  

(60 минут) 

Контрольная работа аудиторная 

по содержанию тем 5 - 9  

(60 минут) 

Индивидуальная домашняя 

контрольная работа 

Итоговый Экзамен  * Представление и защита 

индивидуальной домашней 

контрольной работы, 

собеседование по содержанию 

курса (20 минут) 

 6.1. Критерии оценки знаний, умений, навыков 

 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка (10 баллов) выставляется при отличном выполнении контрольных 

работ, обосновании предлагаемых решений в индивидуальной контрольной работе, 

наличии в ней полных с детальными пояснениями выкладок, оригинальных 

предложений, обладающих элементами научной новизны, практической значимостью, 

при качественном оформлении и четкой презентации индивидуальной контрольной 

работы, а также при полных  развернутых  верных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 8-9 баллов выставляется при отсутствии какого-либо из 

вышеперечисленных отличительных признаков качественного выполнения 

индивидуальной контрольной работы, например, детальных выкладок или пояснений, 

качественного оформления; 

 оценка в 7-6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

на вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ или при наличии 

замечаний к индивидуальной  работе непринципиального характера (описки, случайные 

ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется, если в ответах и в контрольных работах имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании содержания 

дисциплины, недостаточном умении использовать знания для обоснования предлагаемых 

автором решений; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике; 
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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Аудит эффективности в рыночной экономике» для подготовки 

магистра по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»  

программа «Финансы» специализация «Аудит и консалтинг» 

 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, выступления с докладами. Оценки за работу на практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает  аудиторные и домашние контрольные работы. Оценки за 

контрольные работы студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторные и домашние 

контрольные работы определяется перед итоговым контролем.  

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента 

на практических занятиях, контрольные работы аудиторные и домашние  следующим 

образом:  

 

Онакопленная =  0,2·Оаудиторная + 0,8·Отекущий   где 

Отекущий  =  0,15*Окр1 + 0,15*Окр2 +0,35*Одз1 +0,35*Одз2 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

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

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий  

Способ округления оценок – арифметический. 

7. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА     1. Теоретические основы аудита эффективности 

 

 Понятие аудита эффективности, его место в аудиторской деятельности. Цели, 

объекты, виды и содержание аудита эффективности. Субъекты, осуществляющие аудит 

эффективности.  

Модели, методы  и критерии, используемые в аудите эффективности.   
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Объекты и процедуры аудита эффективности деятельности коммерческих 

организаций в федеральных стандартах аудиторской деятельности. 

Информационная база аудита эффективности и ее экспертиза. 

 

Основная литература [1,2] 

Нормативные акты [5-7] 

Дополнительная литература [16, 17,18,25] 

 

ТЕМА 2. Аудит эффективности использования государственных средств 

 

Контрольно-ревизионные и экспертно-аналитические функции Счетной палаты РФ 

(СПР). Экспертиза и заключения счетной палаты. Стандарт СПР «Проведение аудита 

эффективности использования государственных средств». 

Экспертно-аналитические функции контрольно-счетных органов регионального 

уровня (на примере Нижегородской области). Методики проведения аудита 

эффективности использования финансовых и материальных средств. 

 

Нормативные акты [5-7] 

Дополнительная литература [9,10, Сайт Счетной палаты России  - 

http://www.ach.gov.ru/] 

 

 

ТЕМА 3. Аудит процессов формирования финансово-экономических решений 

в управлении хозяйствующими субъектами 

 

Аудит предлагаемых в специальной литературе и используемых на практике 

алгоритмов формирования финансово-экономических решений (ФЭР). Определение 

полноты и правильности формулировок целей и задач принятия финансово-

экономических решений Экспертиза состава внешних и внутренних условий 

деятельности организации.  Обоснование критериев принятия и оценки ФЭР, 

используемых методов выбора решений, инструментов их реализации.  Финансовые и 

организационно-экономические инструменты реализации финансово-экономических 

решений. 

Формирование альтернативных сценариев деятельности организации с учетом 

условий деятельности аудируемого лица, критериев и методов принятия решений, 

вариантов ФЭР, инструментов их реализации. Формирование модели финансовой 

отчетности на базе альтернативных вариантов сценариев и финансово-экономических 

решений. Оценка влияния вариантов решений на финансовое состояние организации. 

Выбор предпочтительных финансово-экономических решений.  

 

Основная литература [1, 2] 

Нормативные акты [3,4,8,11,14] 

Дополнительная литература [15,21,22,23] 

 

ТЕМА 4. Аудит финансово - экономических решений по стадиям жизненного цикла 

организации 

 

 Понятие, виды и структура жизненного цикла (ЖЦ) организации. Представление 

позиции организации на кривой жизненного цикла (КЖЦ) посредством матриц 

шахматного типа: Бостонской консультативной группы (БКГ), компании Дженерал  

http://www.ach.gov.ru/
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Электрик (General Electric - GE), консультативной группы Артур Д. Литтл (Arthur D. 

Little - ADL), Хофера-Шенделя (Hofer/Schendel), Томсона–Стрикланда и др. 

 Условия функционирования организаций по стадиям ЖЦ. Экспертиза критериев 

оценки положения организации  на КЖЦ.  Оценка факторов конкурентоспособности 

организации. Выбор объектов управления и обоснование финансово-экономических 

решений по стадиям ЖЦ организации. 

 

Основная литература [1,2] 

Дополнительная литература [19,20,21,22,24] 

ТЕМА 5. Аудит эффективности операций с внеоборотными активами 

 

Цель и задачи аудита эффективности операций с внеоборотными активами. 

Определение условий деятельности аудируемого лица, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении внеоборотными активами, инструментов  

реализации решений. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических 

решений, инструментов их реализации в управлении внеоборотными активами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям 

приобретения, использования внеоборотных активов, иным операциям с внеоборотными 

активами. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР 

в управлении внеоборотными активами, их состава и способов реализации.  

 

Основная литература [1,2] 

Нормативные акты [3,4,8,12,13] 

Дополнительная литература [15,16, сайт по вопросам стратегического управления 

и планирования http://www.intalev.ru/,сайт консалтинговой фирмы БЕТЕК  

http://www.betec.ru/ ] 

 

ТЕМА 6. Аудит эффективности операций с оборотными активами 

 

Цель и задачи аудита эффективности операций с оборотными активами. 

Определение условий деятельности аудируемого лица, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении оборотными активами, инструментов  реализации 

решений. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении оборотными активами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям 

приобретения, использования оборотных активов, иным операциям с оборотными 

активами. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР 

в управлении оборотными активами, их состава и способов реализации.  

 

Основная литература [1,2] 

Нормативные акты [3,4,8,12,13] 

Дополнительная литература [15,16, сайт консалтинговой фирмы БЕТЕК  

http://www.betec.ru/ ] 

 

 

http://www.intalev.ru/
http://www.betec.ru/
http://www.betec.ru/
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ТЕМА 7. Аудит эффективности источников финансирования деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

 

Цель и задачи аудита эффективности собственных и заемных источников 

финансирования организации. Определение условий деятельности аудируемого лица, 

обоснование критериев и методов выбора решений в управлении собственным капиталом 

и заемными источниками финансирования, инструментов  реализации решений. 

Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, инструментов их 

реализации в управлении собственным капиталом, заемными источниками.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям 

формирования и движения собственного капитала, заемных источников финансирования. 

Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования решений в 

управлении собственным капиталом и заемными средствами и повышению 

эффективности операций привлечения источников финансирования организации.  Выбор 

состава и способов привлечения источников финансирования деятельности организации.  

 

Основная литература [1,2] 

Нормативные акты [3,4,8] 

Дополнительная литература [15,16, сайт по вопросам стратегического управления 

и планирования http://www.intalev.ru/,сайт консалтинговой фирмы БЕТЕК  

http://www.betec.ru/ ] 

 

 

ТЕМА 8. Аудит эффективности управления расходами хозяйствующих субъектов 

 

Цель и задачи аудита эффективности управления расходами организации. 

Определение условий деятельности аудируемого лица, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении расходами, инструментов  реализации решений. 

Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, инструментов их 

реализации в управлении расходами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям, 

обусловливающим расходы аудируемого лица. Разработка предложений по 

совершенствованию порядка формирования решений в управлении расходами. Выбор 

способов минимизации расходов.  

 

Основная литература [1,2] 

Нормативные акты [12,13] 

Дополнительная литература [15,16, сайт по вопросам стратегического управления 

и планирования http://www.intalev.ru/,сайт консалтинговой фирмы БЕТЕК  

http://www.betec.ru/ ] 

 

http://www.intalev.ru/
http://www.betec.ru/
http://www.intalev.ru/
http://www.betec.ru/
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ТЕМА 9. Аудит эффективности управления доходами и финансовыми результатами  

хозяйствующих субъектов 

 

Цель и задачи аудита эффективности управления доходами и финансовыми 

результатами организации. 

Определение условий деятельности аудируемого лица, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении доходами и финансовыми результатами,   

инструментов  реализации решений. Формирование и оценка вариантов финансово-

экономических решений, инструментов их реализации в управлении доходами и 

финансовыми результатами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию 

направлений повышения доходности и прибыльности деятельности организаций. 

Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования решений в 

управлении доходами и финансовыми результатами. Выбор способов повышения 

доходов и финансовых результатов.  

 

Основная литература [1,2] 

Нормативные акты [3,4,8,12,13] 

Дополнительная литература [15,16, сайт по вопросам стратегического управления 

и планирования http://www.intalev.ru/,сайт консалтинговой фирмы БЕТЕК  

http://www.betec.ru/ ] 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных 

практических задач в рамках теоретических и практических занятий, использование 

информационных ресурсов, выполнение индивидуальных контрольных работ.       

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Аудит эффективности в рыночной экономике является новым направлением 

научной и практической деятельности, в области которой в настоящее время не 

систематизированы теоретические, методологические основы, а также методики 

аудиторской деятельности. В связи с этим, а также учитывая категорию студентов, 

преподавателю следует организовать участие магистрантов в научной работе в ходе 

учебного процесса.  

К средствам реализации данной цели является постановка и проведение лекций 

обзорного типа и, преимущественно, проблемных лекций. В ходе обзорной лекции 

преподавателем систематизируются основные теоретические положения, научно-

понятийная основа дисциплины, подчеркивается ее межпредметный характер, 

раскрываются междисциплинарные связи. На проблемной  лекции процесс познания 

студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем  

 

http://www.intalev.ru/
http://www.betec.ru/
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организации коллективного поиска ее решения, суммирования и анализа 

различных точек зрения. 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, семинарских 

занятий и самостоятельной работы студентов. На семинарских занятиях организуется 

обсуждение результатов выполнения студентами аудиторных и домашних заданий.   

Предметом самостоятельной работы студентов является выполнение индивидуальной 

контрольной работы поискового характера, основные положения которой применимы в 

содержании курсовой работы, магистерской диссертации.  

Представление результатов индивидуальной контрольной работы в письменном 

виде, ее защита  в аудитории с использованием видео-техники способствует развитию 

навыков академического письма, письменной и устной аргументации своих суждений.  

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют 

использование  в обучении программного обеспечения, электронных ресурсов, 

материально-технических средств.  

 

8.2. Методические указания студентам 

 

Курс «Аудит эффективности в рыночной экономике» носит междисциплинарный 

характер. В связи с этим студенты должны быть готовы к повторению содержания и 

углублению знаний по таким дисциплинам, как макроэкономика, микроэкономика, 

эконометрика, правоведение, налоги и налогообложение, финансовый менеджмент, 

экономический анализ, аудит, бухгалтерский учет и др. 

В силу того, что теоретические, методологические и методические вопросы 

аудита эффективности в настоящее время системно не разработаны, важную роль в 

освоении дисциплины играет самостоятельная работа каждого студента.  

Самостоятельная работа охватывает подготовку к текущим семинарским 

занятиям, а также выполнение  индивидуальной контрольной работы. Тема последней 

должна выбираться студентом в согласовании с преподавателем исходя из научных 

интересов и заделов студента, предполагаемого направления курсовой работы и 

магистерской диссертации. 

Выполнение индивидуальной контрольной работы базируется  на глубоком 

понимании и усвоении студентами материалов тем: 1 «Теоретические основы аудита 

эффективности», 3 «Аудит процессов формирования финансово-экономических решений 

в управлении хозяйствующими субъектами», 4 «Аудит финансово - экономических 

решений по стадиям жизненного цикла организации». Это позволит студентам 

продуктивно использовать в обучении проектный подход, который основан не на 

изучении готового решения, демонстрирующего «правильные» состав и 

последовательность действий аудитора в конкретной ситуации. Проектным подходом 

предполагается активное участие студентов в разработке в процессе обучения методик  

аудита эффективности процессов формирования финансово-экономических решений, их 

состава и порядка реализации.   

В процессе изучения дисциплины студентам необходимо систематически 

работать с материалами учебно-методического и информационного обеспечения  
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дисциплины, с электронными ресурсами, рекомендованными в п. 11 настоящей 

программы, а также привлекать дополнительные источники специальной литературы. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют 2 контрольные работы: 

- аудиторную контрольную работу по  содержанию тем 1-4 тематического плана 

учебной дисциплины; 

- домашнюю индивидуальную контрольную работу.   

Индивидуальной домашней контрольной работой предусматривается разработка 

каждым студентом информационно-методического обеспечения аудита эффективности 

по выбранному  участку финансово-хозяйственной деятельности (см. список тем ниже).  

Результаты работы оформляются в письменном виде, представляются  в аудитории в 

виде доклада и видео-презентации, сдаются преподавателю.   
 

Темы индивидуальных контрольных работ 
 

Разработка информационно-методического обеспечения аудита эффективности 

операций по выбранным объектам: 

1. Нематериальным активам; 

2. Основным средствам; 

3. Инвестиционной деятельности; 

4. Финансовым вложениям; 

5. Производственным запасам; 

6. Расходам организации; 

7. Готовой продукции; 

8. Товарным операциям в организациях оптовой  или розничной торговли; 

9. Доходам организации; 

10. Финансовым результатам организации; 

11. Источникам финансирования деятельности (собственным, заемным, 

привлеченным); 

12. Иным объектам1 

 

                                                           
1
 Формулировка темы  п. 11 уточняется  в зависимости от научных интересов студента    
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Содержание отчета о выполнении индивидуальной контрольной работы 

 

Разработка информационно-методического обеспечения аудита эффективности 

 (по выбранному объекту) 

Введение 

1. Содержание и методология аудита эффективности  (по выбранному объекту) 

1.1. Цель и задачи аудита эффективности 

1.2. Методы, инструменты и критерии аудита эффективности   

1.3. Обзор предлагаемых в специальной литературе и на практике элементов аудита 

эффективности 

2. Информационная база аудита эффективности (по выбранному объекту) 

2.1. Нормативно-правовая информация аудита эффективности 

2.2. Характеристика организации, информации аудируемого лица и оценка  

существенности информации 

2.3. Информация о состоянии внешней среды  

3. Процедуры, технология и результаты аудита эффективности (по выбранному объекту) 

3.1. Оценка рисков хозяйственной деятельности и элементов СВК, направленных на 

выявление и предупреждение рисков 

 3.2.Разработка плана и программы аудита эффективности 

3.3. Апробация аудиторских процедур и рекомендации по повышению эффективности 

финансово-экономических решений и способов их реализации (в управлении выбранным 

объектом, в т.ч. по предупреждению нерациональных действий персонала аудируемого 

лица) 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 
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9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса 

и выполненным магистрантами контрольным работам. Основные вопросы к 

собеседованию: 

1. Понятие аудита эффективности, его место в аудиторской деятельности.  

2. Цели, объекты, виды и содержание аудита эффективности.  

3. Информационная база аудита эффективности и ее экспертиза. 

4. Основные положения стандарта Счетной палаты России «Проведение аудита 

эффективности использования государственных средств». 

5. Экспертно-аналитические функции контрольно-счетных органов 

регионального уровня (на примере Нижегородской области).  

6. Методики проведения аудита эффективности использования финансовых и 

материальных средств. 

7. Обзор и анализ способов формирования финансово-экономических решений. 

8. Состав внешних и внутренних условий деятельности организации, влияющих 

на финансово-экономические решения. 

9. Обоснование критериев принятия и оценки финансово-экономические 

решений. 

10. Модели и методы выбора финансово-экономические решений.  

11. Финансовые и организационно-экономические инструменты реализации 

финансово-экономических решений. 

12. Понятие, виды и структура жизненного цикла организации, представление 

позиции организации на кривой жизненного цикла посредством матриц 

шахматного типа. 

13. Условия функционирования организаций по стадиям жизненного цикла.  

14. Экспертиза критериев оценки положения организации  на кривой жизненного 

цикла.   

15. Оценка факторов конкурентоспособности организации.  

16. Выбор объектов управления и обоснование финансово-экономических 

решений по стадиям жизненного цикла организации. 

17. Формирование альтернативных сценариев деятельности организации с учетом 

условий деятельности аудируемого лица, критериев и методов принятия 

решений, вариантов ФЭР, инструментов их реализации.  

18. Формирование модели финансовой отчетности на базе альтернативных 

вариантов сценариев и финансово-экономических решений.  

19. Оценка влияния вариантов решений на финансовое состояние организации.  

20. Выбор предпочтительных финансово-экономических решений.  

21. Экспертиза финансово-экономических решений аудируемого лица и 

предлагаемых в специальной литературе. 

22. Определение условий деятельности аудируемого лица, обоснование критериев 

и методов выбора решений в управлении внеоборотными активами. 

23. Инструменты  реализации решений в управлении внеоборотными активами. 

 



18 

 

 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Аудит эффективности в рыночной экономике» для подготовки 

магистра по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»  

программа «Финансы» специализация «Аудит и консалтинг» 

 

24. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении внеоборотными активами.  

25. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с 

внеоборотными  активами. 

26. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования 

финансово-экономических решений в управлении внеоборотными активами, 

их состава и способов реализации.  

27. Определение условий деятельности аудируемого лица, обоснование критериев 

и методов выбора решений в управлении оборотными активами. 

28. Инструменты  реализации решений в управлении оборотными активами. 

29. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении оборотными активами.  

30. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с 

оборотными активами 

31. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР 

в управлении оборотными активами, их состава и способов реализации.  

32. Определение условий деятельности аудируемого лица, обоснование критериев 

и методов выбора решений в управлении собственным капиталом. 

33. Инструменты  реализации решений в управлении собственным капиталом. 

34. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении собственным капиталом.  

35. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с 

собственным капиталом. 

36.  Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР 

в управлении собственным капиталом, их состава и способов реализации.  

37. Определение условий деятельности аудируемого лица, обоснование критериев 

и методов выбора решений в управлении заемными средствами. 

38. Инструменты  реализации решений в управлении заемными средствами. 

39. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении заемными средствами.  

40. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям 

привлечения и использования заемных средств. 

41. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР 

в управлении заемными средствами, их состава и способов реализации.  

42. Определение условий деятельности аудируемого лица, обоснование критериев 

и методов выбора решений в управлении расходами. 

43. Инструменты  реализации решений в управлении расходами. 

44.  Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении расходами.  

45. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям, 

обусловливающим расходы аудируемого лица.  

46. Инструменты  реализации решений в управлении доходами. 
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47. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении доходами.  

48. Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию 

направлений повышения доходов организации.  

49. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР 

в управлении доходами организации, состава и способов реализации решений.  

50. Определение условий деятельности аудируемого лица, обоснование критериев 

и методов выбора решений в управлении финансовыми результатами 

организации. 

51. Инструменты  реализации решений в управлении и финансовыми 

результатами организации. 

52.  Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении финансовыми результатами 

организации.  

53. Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию 

направлений повышения финансовых результатов организации.  

54. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР 

в управлении финансовыми результатами организации, их состава и способов 

реализации.  
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература  

  

1. Макарова Л.Г., Штефан М.А., Ковина А.К. Основы аудита: самоучитель. Учебное 

пособие.- М.: Изд. дом Высшей школы Экономики, 2013, 406 с.   

 2. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами 

фирмы. – Издательский центр «Академия», 2008  

 

          10.2. Нормативные акты 

 

3.Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая  

от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ  

4.Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 

5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  

5.О Счетной палате Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 11 

января 1995 г. № 4-ФЗ (в ред. от 05.04.2010 № 43-ФЗ)   

6.О государственном финансовом контроле в Нижегородской области.  Закон 

Нижегородской области, 9 марта 2010 г. № 36-З 

7.О контрольно-счетной палате законодательного собрания Нижегородской 

области.  Закон Нижегородской области, 26 июля 2004 г. № 84-З (в ред. от 30.09.2009 № 

195-З) 

8.ПБУ 1/2008: Учетная политика организации. Положение по бухгалтерскому учету. 

Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 6 октября 2008 г. № 106н             

9.Стандарт Счетной палаты РФ СФК 104 «Проведение аудита эффективности 

использования государственных средств». Утв. Решением Коллегии СПР от 9 июня 2009 

г. , протокол № 31 К (668) 

10.Методика проведения аудита эффективности использования финансовых и 

материальных средств Нижегородской области. Утв. Постановлением Правительства 

Нижегородской области № 84 от 19 февраля 2010 г.   

11.Методика проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа 

финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и 

организаций. Утв. Министерством экономического развития и торговли РФ. Приказ от 21 

апреля 2006 г., № 104 

12. Методика расчета показателей и применения критериев эффективности 

инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за 

счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации. Утв. Министерством 

экономического развития и торговли РФ и Министерством финансов РФ. Приказ от 23 

мая 2006 г., № 139/82н 
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13.Методические рекомендации по оценке эффективности  инвестиционных 

проектов. Утв. Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, 

Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 

от 21 июня 1999 г. № ВК 477 

14. Методические указания по проведению анализа финансового состояния  

организаций. Утв. Приказом ФСФО от 23 января 2001 г. , № 16  

 

 10.3. Дополнительная литература 

 

15. Вахрушина М.А. Управленческий анализ: учебно-практический курс // М.А. 

Вахрушина. – 3-е изд., испр. – М.: ОМЕГА-Л, 2005  (электронный вариант) 

16. Макарова Л.Г. Методологические аспекты разработки внутренних стандартов 

аудиторских организаций. Монография. – Н.Новгород, ННГУ, 2000 

17. Бекетов Н.В., Федоров В.Г. Концепция управления эффективностью компании 

//Экономический анализ: теория и практика", 2009, № 4 

18. Филобокова Л.Ю. Методические подходы к аудиту  эффективности малого 

предпринимательства //Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 3 

19. Глухова Е.В. Концепция жизненных циклов: необходимо ли ее понимание и 

применение финансистами на российском рынке? - //Электронный журнал 

Корпоративные финансы, 2007, № 4, стр. 111-117 

20. Ивашковская И.В., Янгель Д.О. Жизненный цикл организации и 

агрегированный показатель роста. //Электронный журнал Корпоративные финансы, 2007, 

№ 4, стр. 97-110 

 21. Куранов М.В. Анализ факторов, характеризующих функционирование 

организации на различных этапах жизненного цикла //Экономический анализ: теория и 

практика, 2008, № 4  

 22. Куранов М.В. Показатели и модели анализа финансового состояния на 

различных этапах жизненного цикла организации //Экономический анализ: теория и 

практика, 2008, № 5  

 23. Черкасова В.А. Развитие сценарных методов анализа инвестиционных 

проектов // Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 6 

 24. Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР. Монография. – 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000 (электронный вариант) 

25. Short course in introduction to performance auditing.- Financial Accounting 

home/ College of Economic and Management Sciences. -  Unisa Online (электронный 

вариант)  

26.Ильина И.Е. Управление конкурентоспособностью предприятий сферы 

обслуживания и оказания услуг как элемент инновационного развития // Экономический 

анализ: теория и практика, 2012, № 10 

 27. Илышева Н.Н., Селевич Т.С. Текущий и стратегический конкурентный анализ: 

ограничители и временные горизонты // Экономический анализ: теория и практика, 2012, 

№ 11 

28. Силаев Н.О. Проблемы формирования системы конкурентоспособных, 

экономически эффективных, инновационно активных и социально ответственных 

предприятий // Экономический анализ: теория и практика, 2012, № 32, с. 37-44 
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29. Сатклифф Майкл, Доннеллан Майкл. Эффективная финансовая деятельность. 

Секреты финансовых директоров /пер.с англ. Д.А. Куликова; под общ. Ред. Д.А. Рябых. 

– М.: Вершина, 2009 

 

 10.4. Справочники, словари, энциклопедии, электронные ресурсы 

 

1. Справочник бухгалтера и аудитора /Под. ред. Мизиковского Е.А.и Макаровой 

Л.Г.  – М.: Юрист, 2001 (электронный вариант) 

2. Сайт Счетной палаты России  - http://www.ach.gov.ru/ 

3. Сайт международной федерации бухгалтеров, международные стандарты 

аудиторской деятельности – http://ru.ifac.org/IAASB/index.php 

4. Сайт по вопросам стратегического управления и планирования 

http://www.intalev.ru/  

5. Cайт консалтинговой фирмы БЕТЕК http://www.betec.ru/ 

  6. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, базы: JSTOR, EBSCO  

 

10.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные 

документы, практические пособия, примеры выполнения задания. 

 

 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов 

необходимо обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

 

Автор – 

д.э.н., профессор кафедры 

Бухгалтерского учета, анализа и аудита НИУ ВШЭ, 

Нижний Новгород                                                                                     Л.Г. Макарова  
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