
 

 



1. 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 ис-

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

 Образовательной программой для направления 38.04.08  «Финансы и кредит», 

(квалификация/степень «магистр»);  

 учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.08  

«Финансы и кредит», утвержденным в  2014 г. 

2. 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.   

 



3. 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  

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-1 Приобретен опыт анализа и 

практического применения ос-

новных результатов новейших 

исследований в области теории 

финансов, их эмпирических 

тестов 

Анализ публикаций в за-

рубежных периодических 

изданиях  проблемам тео-

рии финансов, финансо-

вых рынков, финансовых 

институтов, корпоратив-

ных финансов, междуна-

родных финансов, управ-

ления рисками. 

Способен предлагать 

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

СК-2 Имеет навыки выдвижения но-

вых концепций и умения при-

менять методы, модели и инст-

рументы в профессиональной 

деятельности 

Решение  прикладных за-

дач с использованием но-

вых моделей, а при невоз-

можности – создание но-

вых методов и подходов. 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-производ- 

ственного профиля сво-

ей деятельности 

СК-3 Умеет работать с зарубежной 

периодической литературой, 

аналитически и творчески реф-

лексировать описываемые ме-

тоды и модели, выявлять их  

достоинства и недостатки, а так 

же научную и прикладную зна-

чимость. 

Изучение периодических 

изданий (в основном зару-

бежных) с целью освоения 

новых методов, моделей и 

подходов, необходимых 

для решения поставлен-

ных задач  

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-4 Приобретён опыт работы с ши-

роким спектром задач, проблем, 

что позволит форматировать и 

корректировать специализацию,  

профессиональный интерес и 

карьеру. 

Постановка исследова-

тельских и прикладных 

задач широкого спектра 

направлений. 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 

СК-7 Имеет навыки организации уча-

стия в дискуссии и оппониро-

вания. 

Организация обсуждений 

представляемых результа-

тов с обязательным оппо-

нированием одной из тем. 

Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями; выявлять перспек-

ПК-1 Умеет критически оценивать 

публикуемые результаты науч-

ных исследований и оценивать 

степень их применимости в со-

временных реалиях 

Оценка прикладной зна-

чимости опубликованных 

результатов исследований 

путем оценки применимо-

сти методов и моделей, их 

работоспособности и ро-



Компетенция Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

тивные направления 

дальнейших исследова-

ний, составлять про-

грамму собственных ис-

следований  

бастности на современном 

этапе. 

Способен собирать, об-

рабатывать, анализиро-

вать и систематизиро-

вать финансово-

экономическую инфор-

мацию по теме исследо-

вания, выбирать методи-

ки и средства решения 

задачи  

ПК-2 Имеет навыки работы с боль-

шими массивами данных, необ-

ходимых для исследования. 

Постановка и решение за-

дач, требующих сбора, 

обработки и анализа 

больших объемов данных 

и информации. 

Способен обосновывать 

актуальность, теорети-

ческую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

ПК-6 Умеет правильно построить ар-

гументацию в защиту занятой 

позиции в части обоснования 

значимости темы исследований 

Организация презентаций, 

докладов и дискуссий с 

обязательным обсуждени-

ем и оппонированием 

Умеет представлять ре-

зультаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде док-

лада (презентации) и 

статьи 

ПК-8 Имеет навыки подготовки и 

презентации результатов науч-

ных исследований. 

Обязательна презентация 

изученной проблематики 

на семинаре, обсуждение 

и оппонирование. 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью и 

инициативностью 

ПК-39 Умеет сформулировать и обос-

новать предложения по разви-

тию методологии исследования 

в выбранной предметной облас-

ти  

Участие в дискуссиях по 

тематике докладов на 

НИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематический план НИС 

 

4.1. Тематический план семинара первого года 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-



нятия 

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  

(8 з.е.) 

 140  148 



4.2. Тематический план семинара второго года 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

1 Аудит объектов интеллектуальной соб-

ственности 

66  16  50 

2 Государственный финансовый контроль 66  16  50 

3 Контрольные работы  в налоговых ор-

ганах 

66  16  50 

4 МСФО в банках 66  16  50 

5 Методология и практика моделирова-

ния деятельности фирмы 

48  12  36 

6 Современные аспекты формирования и 

анализа финансовой политики фирмы 

48  12  36 

 Итого: 360  

(10 

з.е.) 

 88  272 

 

 

5. 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, 

Финансового 

менеджмента, 

Гражданского 

права и граж-

данского про-

цесса, 

Сбербанка Рос-

сии, 

УФНС 

 

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 

Итоговый Экзамен 

 

     *   

 

Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Оценка по результатам 

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. 

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 + 0.6·О аудиторная     

 

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. 

 



6. 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 

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

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

гических данных (ЕАЭСД), Университетская информационная система (УИС) РОССИЯ 

 

Основная литература [8-10] 

Дополнительная литература [11-43] 

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 использо-

вания принципа пирамиды Барбары Минто, на базе которых Б.Минто сформулированы «золо-

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

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

Кернс. 

Барбара Минто приступила к разработке принципа пирамиды в мышлении, деловом 

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

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

Minto Pyramid Principle стал стандартом в сфере консалтинга.  

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

техники 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 выполняется 

творческими группами по 3-4 человека) 

 

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 отно-

шениях. 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-

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 ауди-

тора и консультанта как госслужащего.  

Этика и индивидуальная нравственность делового человека. Проблема репутации дело-

вого 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. Эти-

ческая ответственность как основа социальной ответственности современного делового челове-

ка. 

 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. 

Макроэтика деловых отношений организации как этические проблемы в ее внешней среды и 

задачи менеджмента для их разрешения.. Нравственные проблемы stockholders (заинтересован-

ных групп и лиц). Этика деловых отношений с широким спектром целевых аудиторий органи-

зации (межкорпоративные связи, отношения с инвесторами,  этика взаимоотношения с государ-

ственными 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 

нравственного климата в организации и проблема манипуляций в деловой среде. Принципы де-

лового партнерства и проблема субординации: этическая ответственность во внутренней среде 

организации.  

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 

развития 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 об-

щении. 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 

аудиторского отчета – 4 часа 

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

4. Рассмотрение вопросов вмешательства консультанта в деятельность организации: 

принятие решений и обеспечение качества – 4 часа 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

 

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 ча-

сов 

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

сов 

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. 

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 ка-

чества. 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. Налогоплательщи-

ки 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. 

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 юридиче-

ских лиц во вклады и депозиты (до востребования и на определённый срок). Внутренний кон-

троль процессов размещения привлечённых средств от своего имени и за свой счёт. Внутрен-

ний контроль иных процессов банка. 

 

Раздел 8. Современные проблемы в предпринимательском праве 

1. Особенности нормативного регулирования предпринимательской деятельности (4 ча-

са). 

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

3.. Защита и ответственность в предпринимательских правоотношениях (4 часа) 

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 предпри-

нимательского права. Федеральные законы в регулировании предпринимательской деятельно-

сти. Подзаконные акты в регулировании предпринимательской деятельности. Обычай в пред-

принимательской 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 дея-

тельности. 

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 установ-

ления. Экономическая сущность предъявляемых требований. Правовое оформление требований 

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 

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 вы-

полняется индивидуально каждым студентом). 

Основная литература [161,162] 

Дополнительная литература [163-203] 

 

Раздел 9. Внутренний контроль в глобальных организациях 

1. Система внутреннего контроля и управления рисками в глобальных организациях: опре-

деления, цели, основные аспекты - 4 часа. 

2. Нормативное регулирование внутреннего контроля в глобальных организациях. 

Цикл внутреннего контроля - 4 часа. 

3. 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 управле-

ния персоналом. 

Внутренний аудит процесса корпоративного управления. 

Внутренний аудит процесса информационно-технического обеспечения. 

 

6.2. II год обучения 

 
Раздел 1. Аудит объектов интеллектуальной собственности  

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

ственности – 2 часа. 

2. Организация бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности – 8 

часов. 

3. Методика аудита объектов интеллектуальной собственности – 6 часа. 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 50 часов. 

 

Тема 1. Понятие, классификация и  критерии признания объектов интеллектуаль-

ной собственности 

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 собственно-

сти 

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 [241] 

Дополнительная литература [242,243] 

Нормативные документы [244 - 266] 

 

Раздел 2. 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 государственных (му-

ниципальных) программ – 4 часа. 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 50 часов. 

 

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 го-

сударственного финансового контроля в Российской Федерации 

1. Организационно-правовые основы реализации принципа эффективности бюджет-

ных расходов  

2. Аудит эффективности расходования бюджетных средств в условиях программно-

го бюджета  

3. Практические занятия по ранжированию тем проверки органами государственно-

го (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 повыше-

ния эффективности бюджетных расходов, государственные программы как основной инстру-

мент повышения эффективности бюджетных расходов 

 

Тема 3.  Современные подходы к оценке государственных программ в Российской 

Федерации 

1. Порядок  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  государственных 

программ Российской Федерации  

2. Анализ методик оценки целевых программ в субъектах Российской Федерации  

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

индикаторов 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 государст-

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

Обзор и анализ применяемых в действующих программах методик оценки их выполне-

ния. 

 

Тема 4.   Организация и методика проведения органами государственного финан-

сового контроля  аудита эффективности использования бюджетных в ходе реализации го-

сударственных (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 

эффективности государственных программ разной отраслевой принадлежности – образование, 

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. 

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 [267 - 276] 

Нормативные акты [277 - 286] 

Ресурсы сети интернет [287 - 292] 

 

Раздел 3.  Контрольная работа налоговых органов  

1. Налоговый контроль, как один из видов государственного контроля. Формы и ме-

тоды налогового контроля 2 часа 

2. Налоговая декларация. Порядок проведения и оформления результатов камераль-

ных налоговых проверок – 4 часа 

3. Планирование, организация и методика проведения выездных налоговых прове-

рок– 4 часа 

4. Досудебный и судебный порядок обжалования результатов налоговых проверок – 

2 часа 



5. Процедура банкротства, как способ погашения задолженности – 4 часа 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы -50 часов. 

 

 

Тема 1. Налоговый контроль, как один из видов государственного контроля. Фор-

мы и методы налогового контроля. 

Понятие налогового контроля. Место налогового контроля в системе государственного 

контроля. Формы и методы налогового контроля, их отличия от форм и методов других видов 

государственного контроля. 

 

Тема 2. Налоговая декларация. Порядок проведения и оформления результатов 

камеральных налоговых проверок. 

  Понятие и назначение налоговой декларации. Порядок формирования налоговых дек-

ларации. Формы контроля налоговых деклараций.  

  Цели камеральной налоговой проверки. Задачи камеральных проверок. Информацион-

ная база налогового контроля.  

 

 

Тема 3. Планирование, организация и методика проведения выездных налоговых 

проверок. 

Общие правила проведения выездных налоговых проверок. Ограничения при проведе-

нии выездных налоговых проверок. Документальное оформление налоговых проверок. Особен-

ности планирования и проведения налоговых проверок.  

 

Тема 4. Досудебный и судебный порядок обжалования результатов налоговых про-

верок. 

      Подразделения налогового аудита в системе налоговых органов. Рассмотрение воз-

ражений (разногласий) налогоплательщиков на стадии рассмотрения материалов проверки. 

      Рассмотрение заявлений и жалоб налогоплательщиков на действия (бездействия) на-

логовых органов (должностных лиц). 

 

Тема 5.Процедура банкротства, как способ погашения задолженности. 

       Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки несостоятельности (банкротст-

ва). Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства). Понятие досудебной санации. 

       Цели процедуры наблюдения. Функции, права и обязанности временного управ-

ляющего. Анализ финансового состояния должника. Первое собрание кредиторов. Реестр кре-

диторов. Порядок исчисления и уплаты налогов и пеней в период наблюдения. 

       Процедура финансового оздоровления. Последствия введения финансового оздоров-

ления. Правовой статус административного управляющего. План финансового оздоровления и 

график погашения задолженности. 

       Основная цель процедуры внешнего управления. Функции, права и обязанности 

временного управляющего. Последствия введения на предприятии временного управления. 

       Цель конкурсного производства. Функции, права и обязанности конкурсного управ-

ляющего. Порядок формирования конкурсной массы. Очередность расчета с кредиторами. 

      Ликвидация организации (индивидуального предпринимателя) после завершения 

конкурсного производства. Порядок списания задолженности по платежам в бюджет. 

      Мировое соглашение. Условия принятия и утверждения мирового соглашения. По-

следствия заключения мирового соглашения на разных этапах арбитражного управления. 

 

Ресурсы сети интернет [293, 294] 

 



Раздел 4. МСФО в банках 

1. Представление финансовой отчетности банка – 4 часа. 

2. Особенности отражения в финансовой отчетности банка внеоборотных активов – 

4часов. 

3. Учет финансовых инструментов – 8 часов. 

 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 50 часов. 

 

Тема 1. Представление финансовой отчетности банка 
МСБУ (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», МСБУ (IAS) 7  «Отчеты о дви-

жении денежных средств». Особенности формирования отчета о финансовом положении, отче-

та о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств банка.  

 

Тема 2. Особенности отражения в финансовой отчетности банка 

внеоборотных активов  
МСБУ (IAS) 16 «Основные средства», МСБУ (IAS) 38 «Нематериальные активы», МСБУ 

(IAS) 36 «Обесценение активов», МСБУ (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость».  

Представление информации о внеоборотных активах банка, оценка, признание и пре-

кращение признания, обесценение активов, раскрытие информации в отчетности. 

 

Тема 3. Учет финансовых инструментов  
IAS 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление в отчетности», IFRS 7 

«Финансовые инструменты: раскрытие информации», IFRS 9 «Финансовые инструменты». 

Представление информации о финансовых инструментах, оценка финансовых инстру-

ментов, признание и прекращение признания, обесценение финансовых активов, раскрытие ин-

формации. 

 

Основная литература [295] 

Дополнительная литература [296 - 301] 

Ресурсы сети интернет [302,303] 

 

Раздел 5.  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 – 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 36 часов. 

 

Тема 1. Финансовая модель компании 

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

функционирования. Сравнительная характеристика с бухгалтерской моделью бизнеса. Принци-

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 ак-

тивов фирмы на основе финансовой модели.  Порядок и особенности их расчетов. Использова-

ние финансовой модели компании при разработке и оценке эффективности инвестиционных 



проектов.  Финансовая модель, как основа принятия управленческих решений и управления 

стоимостью фирмы. 

Тема 3. Мотивационные механизмы в текущем и отчетном периоде  

Мотивационные механизмы: определение и состав. Добавленная стоимость компании: 

порядок формирования и расчета. Применение критериев добавленной стоимости для оценки 

эффективности топ – менеджмента и разработки мотивационных механизмов. Оценка влияния 

мотивации топ – менеджмента и совета директоров на стоимость компании. 

 

Дополнительная литература [304-308] 

 

 

Раздел 6.  Современные аспекты формирования, анализа и аудита финансовой по-

литики 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 

финансовой политики организации  - 2 часа.  

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

вой политики организации  - 4 часа 

- понятие и методика разработки экономико-правовой модели; 

- анализ примеров построения экономико-правовых моделей 

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 36 часов. 

 

Основная литература [309] 

Дополнительная литература [310] 

 

7. Образовательные технологии 

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

тинга, осуществляется подробный разбор типичных ситуаций, характерных для данной пробле-

матики, 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 магист-

рантов и участие в проведении аудиторных занятий. На семинарских занятиях организуется 

обсуждение результатов выполнения студентами аудиторных и домашних заданий.   Предме-

том самостоятельной работы студентов является выполнение индивидуальной работы поиско-

вого характера, основные положения которой применимы в содержании курсовой работы, ма-

гистерской диссертации. Представление результатов индивидуальной работы в письменном 

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

академического письма, письменной и устной аргументации своих суждений.  

7.2.  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». 

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

дание по самостоятельной работе. В процессе НИС студент структурирует проблему в рамках 

темы самостоятельной работы, разрабатывает информационно-методическое обеспечение ауди-

та внешнеэкономической деятельности. Подготовленные материалы представляются в аудито-

рии в виде доклада и презентации. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

8.1. Тематика заданий текущего контроля  

Текущий контроль осуществляется на основании результатов домашних работ студен-

тов, представленных в виде докладов об осуществляемой ими научно-исследовательской рабо-

те, оппонировании при докладе других учащихся, активном участии в обсуждениях и дискусси-

ях. Темы утверждаются индивидуально по выбору студента и согласованию с преподавателем. 

Тематика работы  должна совпадать с выбранной студентом темой курсовой рабо-

ты/магистерской диссертацией.  

Примеры тем домашних работ студентов:  

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. 

5. Критерии  оценки  эффективности  расходования  государственных расходов как осно-

ва организации и проведения аудита эффективности программ экономического развития и ин-

новационной экономики. 

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

таты реализации программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной 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 

развития 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, направляемых на реализацию государственных программ развития промышленности и 

повышения ее конкурентоспособности. 

11. Разработка оценочных показателей, применяемых при аудите эффективности 

бюджетных расходов на реализацию программы развития транспортной системы Российской 

Федерации. 

12. Методические подходы к проведению аудита эффективности бюджетных расхо-

дов, направляемых на реализацию  программы обеспечения общественного порядка и противо-

действие преступности.  

13. Проведение сравнительного анализа содержания международных и российских стан-

дартов в части учета объектов интеллектуальной собственности. По итогам проведенного срав-



нения магистранты должны  усвоить основные особенности национального законодательства 

по сравнению международным,  уметь сформулировать различия и сходства между ними, а 

также закономерности влияния этих различий на финансовое состояние хозяйствующих субъ-

ектов.  

14. Разработка плана и программы аудита объектов интеллектуальной собственности 

15.  Сформировать элементы финансовой политики организации в соответствии с индиви-

дуальной темой исследования каждого студента с использованием метода прогнозных сценари-

ев 

16. Выбрать критерии оценки эффективности  решений по индивидуальной теме исследо-

вания каждого студента на основе финансовой модели 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашних заданий 

 

Компетенции, 

которые планиру-

ется проверять 

 

Состав компетенции 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

СК-1  

Способность: 

 оценивать и  

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности; 

 

 

СД При выполнении задания студент 

оценивает освоенные научные ме-

тоды, предложенные преподава-

телем 

При выполнении задания студент 

самостоятельно осваивает науч-

ные методы и достигает обосно-

ванного результата на их основе 

При выполнении задания студент 

перерабатывает освоенные науч-

ные методы; использует всю 

имеющуюся в распоряжении ин-

формацию 

ПК-1  

Способность: 

 обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований; 

 

СД При выполнении задания студент 

обобщает результаты научных ис-

следований, предлагаемые препо-

давателем 

При выполнении задания студент 

обобщает и критически оценивает 

результаты научных исследований 

При выполнении задания студент 

выявляет перспективные направ-

ления научных исследований, со-

ставляет программу исследований 

ПК-2 

Способность собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать и систематизиро-

вать финансово-

экономическую инфор-

СД При выполнении задания студент 

проводит самостоятельные иссле-

дования на основе информации, 

предоставленной преподавателем 

При выполнении задания студент  

проводит самостоятельные иссле-



мацию по теме исследо-

вания, выбирать методи-

ки и средства решения 

задачи             

дования в соответствии с разрабо-

танной программой на основе 

всей имеющийся информации 

При выполнении задания студент 

вносит оригинальные предложе-

ния по направлениям и методам 

исследования, обосновывает соб-

ственный вклад в развитие на-

правления исследования 

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности содер-

жания задания и выполняет его 

для получения оценки 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания и видит возможности 

использования его результата в 

других видах учебной и научной 

деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-

ного развития и видит возможно-

сти использования его результата 

для приобретения навыков разра-

ботки программ исследований, 

совершенствования методов ис-

следования, развития направления 

выбранного исследования 

ПК-8 

Умение представлять 

результаты проведенно-

го исследования науч-

ному сообществу в виде 

доклада (презентации) и 

статьи  

СД При подготовке доклада (презен-

тации), статьи студентом обобща-

ется  существующая информаци-

онно-методическая база исследо-

вания и формулируются выводы 

со ссылками на результаты, полу-

ченные и опубликованные ранее 

другими авторами 

При подготовке доклада (презен-

тации), статьи студентом обобща-

ется  существующая информаци-

онно-методическая база исследо-

вания и формулируются выводы 

со ссылками на результаты, полу-

ченные и опубликованные други-

ми авторами с добавлением собст-

венных оценок и критических за-

мечаний 

При подготовке доклада (презен-

тации), статьи студентом обобща-

ется  существующая информаци-



онно-методическая база исследо-

вания и формулируются выводы с 

обобщением точек зрения других 

авторов и собственными обосно-

ванными выводами по развитию 

методической базы исследования  

МЦ Доклад (презентация), статья под-

готавливаются преимущественно 

формально для для получения 

оценки 

При подготовки доклада (презен-

тации), статьи студент дает оцен-

ку полученных результатов и ви-

дит возможности их использова-

ния в дальнейших исследованиях  

При подготовки доклада (презен-

тации), статьи студент дает оцен-

ку полученных результатах ини-

циирует и реализует новые идеи в 

развитии выбранного направления 

исследования  

             ПК-39 

 порождать  

принципиально новые 

идеи и продукты, обладать 

креативностью, инициа-

тивностью; 

 

СД При выполнении задания студент 

использует традиционные подхо-

ды к решению поставленных за-

дач на основе информации, пре-

доставленной преподавателем 

При выполнении задания студент 

демонстрирует креативный под-

ход к решению поставленных за-

дач на основе обработки всей 

имеющийся информации 

При выполнении задания студент 

демонстрирует самостоятельно 

разработанный новый продукт 

или идею 

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности содер-

жания задания и выполняет его 

для получения оценки 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для освоения курса и 

видит возможности использова-

ния его результата в других видах 

учебной и научной деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-

ного развития и видит возможно-



сти использования его результата 

для генерирования новых идей и 

банковских продуктов 

 

Шкала оценивания домашнего задания: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания и понимание сути вопроса, безукоризненное зна-

ние основных понятий и положений, логически и лексически грамотно из-

ложенный, содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ. 

Студент демонстрирует продвинутый уровень компетенций СК-1, ПК-1, 

ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

9 исчерпывающие знания и понимание сути вопроса, полное знание основ-

ных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ. Студент 

демонстрирует базовый уровень СК-1 и продвинутый уровень компетенций 

ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

8 полное знание и понимание сути вопроса, полное знание основных понятий 

и положений, логически и лексически грамотно изложенный, содержатель-

ный, аргументированный и исчерпывающий ответ. Студент демонстрирует 

продвинутый уровень СК-1 и базовый уровень компетенций ПК-1, ПК-7, 

ПК-11 и ПК-39.  

7 достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос. Студент демонстрирует базовый уровень компетенций СК-

1, ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

6 достаточные знания, понимание сути вопроса, правильный ответ на вопрос. 

Студент демонстрирует низкий уровень компетенции СК-1 и базовый уро-

вень ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, небрежное оформление. Студент демонстрирует низкий 

уровень компетенций СК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39.  

4 общие знания, непонимание сути вопроса, наличие большого числа неточ-

ностей, небрежное оформление. Студент демонстрирует низкий уровень 

компетенций ПК-1, ПК-7, ПК-11 и ПК-39 и не демонстрирует необходимый 

уровень компетенции СК-1. 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок. Студент не демонстрирует 

необходимого уровня компетенций.  

2 поверхностные знания, наличие грубых ошибок и небрежное оформление. 

Студент не демонстрирует необходимого уровня компетенций. 

1 не дан ответ на поставленный вопрос, непонимание сути, большое количе-

ство грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала. Студент не 

демонстрирует необходимого уровня компетенций. 

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона. Студент не демон-

стрирует необходимого уровня компетенций. 

Максимальное количество баллов за домашнее задание – 10.  



 

 

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 изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством про-

фессионального общения; 

 владение навыками публичной и научной речи; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной  темы научного исследования; 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения 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.: Ра-

дио 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 Prob-

lem Solving) /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: Аналитиче-

ские сети: Пер. с англ. /Науч. Ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Книжный дом 

«Либроком», 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 коллектив-

ного 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. 

14. Веревченко, А.П. Информационные ресурсы для принятия решений: учебное по-

собие / А.П.Веревченко, В.В.Горчаков, И.В.Иванов, О.В.Голодова. – М.: Академический Про-

ект; Екатеринбург: 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 по-

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

ные пособия). - 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 

работы 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 

учебный 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, 

контейнера. 

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 обще-

стве / 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 бестсел-

лер»). – ISBN 5-94799-373-2. 

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

ская модель / 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 информаци-

онным 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. 

32. Писляков В. В. Использование онлайновых ресурсов и управление электрон-
ной подпиской в библиотеке ГУ-ВШЭ // Университетское управление: практика и анализ. - 

2006. - № 4 (44). - С. 47–56. (Перепечатано в: Университетские инновации: опыт Высшей 
школы экономики / Г. Г. Канторович, Я. И. Кузьминов, В. В. Писляков и др.; под ред. 

Я. И. Кузьминова. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. С. 160–178). 

33. Писляков, В.В. Спрос на электронные журналы в университетской библиотеке: 

работает ли правило Парето? / В.В.Писляков // Научно-техническая информация. Сер. 1. - 2005. 

№ 12. - С. 27–32. 

34. Писляков, В.В. Анализ контента ведущих электронных ресурсов актуальной за-

рубежной периодики: Препринт WP2/2002/02 / В.В.Писляков. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 32 с. 

35. Писляков, В.В. Зарубежные электронные журналы для экономсоциологов  / 

В.В.Писляков // Экономическая социология. – 2002. - Том 3, № 3. - С. 111–120 

36. Савина, И.А. Библиографическое описание документа: учебно-методические ре-
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А.С. Власова // Юридический советник генерального директора. – 2012. - №1.  

175.  Власова, А.С. Предпринимательский риск в спорах об изменении или расторжении 

договоров / А.С. Власова// Юрист. – 2011. - №4.  
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245. Гражданский кодекс РФ (Часть четвертая) от 18.12.2006 г. №230-ФЗ 

246. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 30.07.1998 г. №146-ФЗ  

247. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ  

248. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ  

249. Федеральный закон  от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

250. Федеральный закон от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

251. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98г., №34н (ред. от 26.03.2007) 

252. IAS 36 «Impairment of Asset» (МСБУ 36 Обесценение активов) 

253. IAS 38 «Intangible Assets» (МСБУ 38 Нематериальные активы) 

254. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 

1/2008). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.. № 106н 

255. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость ко-

торых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Утверждено Приказом Минфина РФ от 

27.11.2006г.  № 154н  

256. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 6.07.1999г. №43н  

257. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Ут-

верждено Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н  

258. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утвер-

ждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999г. № 32н  

259. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Ут-

верждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999г.  № 33н  

260. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007). Утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н 

261. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.  №107н 

262. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02). Утвер-

ждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №115н  

263. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н  

264. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Утверждены поста-

новлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. №696  

265. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств. Утверждено приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49 

266. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций. Утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н 

 

Раздел 2. Государственный финансовый контроль 

 

http://publications.hse.ru/view/94309223
http://www.hse.ru/org/persons/23533437


Дополнительная литература: 

267. 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 ре-

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

268. Малиновская  О.В.,  Скобелева  И.П.,  Бровкина  А.В.  Государственные  и муни-

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

269.  Б.Н.  Кузык,  В.И.  Кушлин,  Ю.В,  Яковец.  Прогнозирование,  стратегическое  

планирование  и  национальное программирование:  учебник. –  М.:  ЗАО «Издательство «Эко-

номика», 2009. – 591 с. 

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

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

271. А.А. Климов Повышение эффективности бюджетных расходов: учебное пособие. –  

М.: Дело, 2009. – 520 с. 

272. Шакина Е.А. Анализ методов оценки целевых программ субъектов РФ// Региональ-

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

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

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

274. 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. 

275. Терентьева  И.В.,  Лисина  Е.В.  Проблемы  и  перспективы  внедрения  программ-

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

2012. №6. С.4 

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

как инструмент стратегического и бюджетного планирования// Управление городом: теория и 

практика. 2013. №2(9). С.14-18. 

 

 

Нормативные документы: 

 

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

13.07.2015). 

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

палате Российской Федерации». 

279. 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»  

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

281. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 

№1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года». 

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

рядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  государственных программ Россий-

ской Федерации». 

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

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

284. Распоряжение  Правительства  РФ  от  11  ноября  2010  г.  №  1950-р  «Об утвер-

ждении  Перечня  государственных  программ  Российских  Федерации»  (в редакции от 

11.09.2014). 

285. 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)). 



286. Заключение  Счетной  Палаты  Российской  Федерации  на  проект  федерального 

закона  «О  федеральном  бюджете  на  2013  год  и  плановый  период 2014  и  2015 годов» 5 

октября 2012 г. № 41К (874). 

 

Ресурсы сети интернет 

 

287. Учебно-методическое пособие по вопросам внедрения программно-целевого прин-

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

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

289. Сайт  Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации.  URL: 

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

290. Синягин А., Дубинина И. Новации и традиции в развитии методологии аудита эф-

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

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

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

292. Статья: Аудит программно-целевого бюджета: зарубежный опыт Журнал Бюд-

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

 

Раздел  3. Контрольные работы в налоговых органах 

 

Ресурсы сети интернет: 

293. Справочно-правовые сайты «Консультант-плюс», «Гарант», «Кодекс» 

294. www.nalog.ru, www.minfin.ru, www.nalogkodeks.ru, www.bissinesspress.ru, 

www.vestnik-gosreg.ry, www.rg.ru, www.cppmns.ru, www.rnk.ru, www.akdi.ru, www.cemi.rssi.ru, 

www.crea.ru, и другие   

 

Раздел 4. МСФО в банках 

 

Основная литература: 
295. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности/М.А. Вахрушина. – 

Учебник. М.: Национальное образование, 2014. 

 

Дополнительная литература  
296. МСФО: точка зрения КПМГ: Практическое руководство по международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 2013/2014: В 2 ч./Пер. с англ.-М.: Альпина Паблишерз, 2014. 

297. Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтерского учета/Б. Нидлз, Х. Андерсен, Дж. Колдуэлл. – М.: 

Финансы и статистика, 1996. 

298. Применение МСФО в кредитной организации: практика, анализ проблем, рекомендации. Ме-

тодическое пособие. – М.: Издательский дом «Регламент», 2009. - 299 с.  

299. Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: ИНФРА-М, 2012. -456 

с. 

300. Николаева О, Шишкова Т.  Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное по-

собие. / О. Николаева, Т. Шишкова. – Издательство «Ленанл», 2014. 

301. Журналы «Аудиторские ведомости», «МСФО и МСА в кредитных организациях» 

 

Ресурсы сети интернет: 

302. www.iasb.org 

303.  www.iasplus.com  

 

Раздел 5. Методология и практика моделирования деятельности фирмы 

 

Дополнительная литература: 

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

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

http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/employment/34
http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/
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.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
http://www.bissinesspress.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ry/
http://www.rg.ru/
http://www.cppmns.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.crea.ru/
http://www.iasb.org/
http://www.iasplus.com/


305. 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. 

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

307. 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. 

308. 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 6.  Современные аспекты формирования, анализа и аудита финансовой по-

литики фирмы  

Основная литература 

309. Макаров А.С. Теоретические и методологические основы формирования финансо-

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

Дополнительная литература 

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

доставляются в электронном виде) 

 

10.3. 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; 

 

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

в форме электронных документов 

 

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

димо 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.strategicmanagement.ru/eva_park/thml/
mailto:as2170@bmail.ru
mailto:mshtefan@hse.ru


Приложение 1 

Кейс для проведения  практической работы 

«Повышение эффективности геомаркетинговых подходов при формировании 

целевой сети ВСП» 

Вводная информация 

Проект по переформатированию филиальной сети является одной из основополагающих 

задач, которые определены в Стратегии развития Банка. Основной целью разработки и внедре-

ния новых форматов подразделений является формирование современного стандартизирован-

ного канала продаж и обслуживания клиентов, обеспечивающего эффективное решение постав-

ленных Банком задач по развитию бизнеса, а также в полной мере соответствующего новому 

бренду и корпоративному стилю Банка. 

Для того чтобы открыть успешное и рентабельное внутреннее структурное подразделе-

ние (далее-ВСП) необходимо при выборе места расположения новой точки обслуживания  уде-

лить особое внимание геомаркетинговому анализу. Целью геомаркетингового анализа является 

равномерно распределение точек продаж по локальным рынкам города.  

Наиболее сильное влияние на успешность вновь открываемого ВСП оказывают  сле-

дующие геомаркетинговые критерии: 

- Численность населения в локальном рынке 

- Генераторы клиентопотока (станции метро, продуктовые магазины, рестораны и кино-

театры) 

- Остановки общественного транспорта 

- Интенсивность пешеходного потока 

Все указанные критерии принимаются в расчет итогового скорр-балла с максимальной 

оценкой 100 баллов по каждому критерию.  

Формула для определения итогового скорр-балла: 

СБ= ∗ { ∗ЧН, }+ ∗ { ∗ГКП, }+ ∗ {с∗ООТ, }+ ∗ { ∗ИПП,

}, где: 

ЧН – результат расчета в соответствии с алгоритмом для критерия численность населе-

ния; 

ГКП – результат расчета в соответствии с алгоритмом для критерия генераторов клиен-

топотока; 

ООТ – результат расчета в соответствии с алгоритмом для критерия остановки общест-

венного транспорта; 

ИПП – результат расчета в соответствии с алгоритмом для критерия Интенсивность пе-

шеходного потока; 

{a,b,c,d} – количество баллов начисляемое за каждую единицу измерения критерия; 

{ , , , } – веса критериев 

Алгоритм расчета геомаркетинговых критериев:  

КРИТЕРИЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 

Численность населения  Баллы начисляются за каждые 

100 человек, проживающих в радиусе 

250м. Максимум 100 баллов.  

Генераторы клиентопотока 

(станции метро, продуктовые магазины, 

рестораны и кинотеатры)  

Баллы начисляются за каждую 

единицу генераторов клиентопотока. 

Максимум 100 баллов.  

Остановки общественного Баллы начисляются за сумму ко-



транспорта  личеств маршрутов общественного 

транспорта на каждой остановке в ра-

диусе 250м. Максимум 100 баллов.  

Интенсивность пешеходного по-

тока  

Балы начисляются за каждые 10 

человек, проходящих мимо точки заме-

ра интенсивности пешпотока за 20 ми-

нут по обеим сторонам улицы. Макси-

мум 100 баллов.  

 

Задание 1 

На основании данных, представленных в таблице №1 определить значения удельных ве-

сов критериев в формуле для рассчета итогового скоррр-балла определить удельные веса всех 

геомаркетинговых критериев используемых при расчете финального скорр-балла для каждого 

ВСП.  
   Таблица 1 

 

Задание 2 

В таблице №2 отражены данные о значениях геоскорр-балла и текущих показателях дея-

тельности по 3ВСП, переформатированным в 2012-2013 в Нижнем Новгороде. При высоком 

значении скорр-балла
1
, рассчитанного на этапе определения места размещения,  показатели 

экономической эффективности ВСП не соответствуют прогнозным ожиданиям.  

На основании имеющихся данных установить возможные ошибки в управленческих ре-

шения при размещении ВСП. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

№ 

ВСП 

Ад-

рес располо-

жения (ул., 

дом) 

Гео

cкор-балл по 

потенциалу 

продаж по-

мещения 

Да-

та ввода в 

эксплуата-

цию 

C

ost-to-

Income, 

%(план) 

Ре

нтабель-

ность те-

кущей дея-

тельности 

по состоя-

C

ost-to-

Income, 

% (факт) 

Рента-

бельность теку-

щей деятельности 

по состоянию на 

01.01.2015, % 

(факт) 

                                                 
1
Рекомендованный уровень геомаркетингового  скор-балла по г. Нижний Новгород составляет 25 

№

ВСП 

Адрес расположе-

ния (ул., дом) 

Кли-

ентопоток 

(средний) 

Чис-

ленность 

Гене-

раторы клиен-

топотока (ги-

пермаркеты, 

ТЦ, аптека, 

почта, школа, 

детсад) 

Об-

ществ. мар-

шруты 

90

42/042 

площадь Свободы, 

4 

4 

105,00 

7 

686,73 

29,45 33 

90

42/044 

площадь Максима 

Горького, 1/61 

7 

334,00 

3 

488,90 

21,08 28 

90

42/069 

площадь Сенная, 

6/49 

5 

647,50 

7 

780,70 

18 27 



нию на 

01.01.2015, 

% (план) 

90

42/044 

Горь

кого пло-

щадь, 

 1 /61 

63,0

7 

09.0

9.2013 
4

6 

8

5 

4

8 

109,7 

90

42/069 

Сен-

ная площадь, 

6/49 

31,8

2 

15.1

1.2013 
5

8 

7

0 

6

9,0 

45,0 

90

42/042 

пл.С

вободы, 4  

54,3

3 

01.1

0.2012 

6

8 

51 8

2,0 

22,7 

 

 

Задание 3 

Определить какие дополнительные критерии следует учитывать наряду/вместо с уста-

новленными геомаркетинговыми критериями. 
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Вводная информация

 максимальная доступность банковских услуг;

 рост числа продаж и операций;

 повышение экономической эффективности  переформатированных отделений;

 изменение отношения клиентов  

Ожидаемый результат                             

• создание новых типовых форматов офисов;

• новый, дружелюбный, позитивный дизайн, соответствующий новому бренду и 

корпоративному стилю банка;

• новая бизнес-модель банковского сервиса, позволяющая дифференцированно подойти к 

обслуживанию различных сегментов клиентов с учетом их потребностей;

Что такое проект переформатирование?

До После

 



3

Вводная информация

50-60% эффективности открываемого ВСП зависит от удачного местоположения,

определяемого путем геомаркетингового анализа.

Геомаркетинговый анализ – первоочередной этап переформатирования

Основные критерии выбора помещений

Численность 

населения

Генераторы 

клиентопотока

Остановки 

общественного 

транспорта

Интенсивность 

пешеходного потока

Успешное ВСП

Cost-to-income<40%

Рентабельность >=100%
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Задание

3 ВСП переформатированные в Нижнем Новгороде в 2012-2013 гг., при

высоких значениях скорр-балла, рассчитанного на этапе определения места

размещения с учетом всех геомаркетинговых критериев, показатели

экономической эффективности ВСП не соответствуют прогнозным

ожиданиям.

На основании имеющихся исходных данных определить:

 значения удельных весов критериев используемых в формуле для расчёта

итогового скоррр-балла для каждого ВСП.

 установить возможные ошибки в управленческих решения при

размещении ВСП.

 какие дополнительные критерии следует учитывать наряду/вместо с

установленными геомаркетинговыми критериями.

 


