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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавливает 

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». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 ОП «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Объединенным учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Фи-

нансы и кредит» магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, утвер-

жденным в 2016 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 сту-

дентов 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 исследо-

ванию профессиональных проблем; 

 выбирать и разрабатывать модели объектов исследования;  

 разрабатывать варианты информационно-методического обеспечения аудиторских и 

консультационных услуг; 

 использовать математические методы, программные средства  и информационные тех-

нологии в процессе исследования и при оформлении результатов;  

 работать в составе творческих коллективов; 

 участвовать в научной дискуссии и презентовать результаты исследований через их об-

суждение на семинарах; 

 выполнять работы по написанию и редактированию научных статей, докладов, диссер-

тации и других видов письменных текстов. 

Реализации указанных выше цели и задач подчинены темы отдельных занятий научного 

семинара.   
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3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате участия в НИС 
 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции, представленные 

в таблице 1: 

Таблица 1 

Компетенции, осваиваемые студентами в ходе НИС 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

Способен реф-

лексировать 

(оценивать и пе-

рерабатывать) 

освоенные науч-

ные методы и 

способы деятель-

ности 

СК-1 СД Приобретен опыт 

анализа и практиче-

ского применения 

основных результа-

тов новейших иссле-

дований в области 

теории аудита, учета 

и финансов их эмпи-

рических тестов 

Анализ публикаций 

в зарубежных пе-

риодических изда-

ниях  проблемам 

теории финансов, 

финансовых рынков, 

финансовых 

институтов, корпо-

ративных финансов, 

международных фи-

нансов, управления 

рисками. 

Дискуссии во 

время семина-

ров, собеседо-

вание на экза-

мене 

Способен пред-

лагать концеп-

ции, модели, изо-

бретать и апро-

бировать спосо-

бы и инструмен-

ты профессио-

нальной деятель-

ности 

СК-2 МЦ Имеет навыки вы-

движения новых 

концепций и умения 

применять методы, 

модели и инстру-

менты в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Решение  приклад-

ных задач с исполь-

зованием новых мо-

делей, а при невоз-

можности – создание 

новых методов и 

подходов 

Дискуссии во 

время семина-

ров, собеседо-

вание на экза-

мене 
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1 2 3 4 5 6 

Способен к само-

стоятельному ос-

воению новых 

методов исследо-

вания, измене-

нию научного и 

научно-производ- 

ственного про-

филя своей дея-

тельности 

СК-3 СД Умеет работать с за-

рубежной периоди-

ческой литературой, 

аналитически и 

творчески рефлекси-

ровать описываемые 

методы и модели, 

выявлять их  досто-

инства и недостатки, 

а так же научную и 

прикладную значи-

мость. 

Изучение периоди-

ческих изданий (в 

основном зарубеж-

ных) с целью освое-

ния новых методов, 

моделей и подходов, 

необходимых для 

решения поставлен-

ных задач  

Собеседование 

на экзамене 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю (в 

том числе меж-

культурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-7 СД Имеет навыки орга-

низации участия в 

дискуссии и оппони-

рования. 

Организация обсуж-

дений представляе-

мых результатов с 

обязательным оппо-

нированием одной 

из тем. 

Открытые дис-

куссии во вре-

мя семинаров 

Способен обоб-

щать и критиче-

ски оценивать 

результаты, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями; 

выявлять пер-

спективные на-

правления даль-

нейших исследо-

ваний, составлять 

программу соб-

ственных иссле-

дований  

ПК-1 МЦ Умеет критически 

оценивать публи-

куемые результаты 

научных исследова-

ний и оценивать сте-

пень их применимо-

сти в современных 

реалиях 

Оценка прикладной 

значимости опубли-

кованных результа-

тов исследований 

путем оценки при-

менимости методов 

и моделей, их рабо-

тоспособности и ро-

бастности на совре-

менном этапе. 

Дискуссии во 

время семина-

ров, собеседо-

вание на экза-

мене 

Способен соби-

рать, обрабаты-

вать, анализиро-

вать и системати-

зировать финан-

сово-

экономическую 

информацию по 

теме исследова-

ния, выбирать 

методики и сред-

ства решения за-

дачи  

ПК-2 МЦ Имеет навыки рабо-

ты с большими мас-

сивами данных, не-

обходимых для ис-

следования. 

Постановка и реше-

ние задач, требую-

щих сбора, обработ-

ки и анализа боль-

ших объемов данных 

и информации. 

Работа в груп-

пах на семина-

рах, собеседо-

вание на экза-

мене 

1 2 3 4 5 6 
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Способен обос-

новывать акту-

альность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного 

исследования 

ПК-6 МЦ Умеет правильно 

построить аргумен-

тацию в защиту за-

нятой позиции в час-

ти обоснования зна-

чимости темы ис-

следований 

Организация презен-

таций, докладов и 

дискуссий с обяза-

тельным обсуждени-

ем и оппонировани-

ем 

Работа в груп-

пах на семина-

рах, открытые 

дискуссии, со-

беседование на 

экзамене 

Умеет представ-

лять результаты 

проведенного ис-

следования науч-

ному сообществу 

в виде доклада 

(презентации) и 

статьи 

ПК-8 МЦ Имеет навыки под-

готовки и презента-

ции результатов на-

учных исследований. 

Обязательна презен-

тация изученной 

проблематики на се-

минаре, обсуждение 

и оппонирование. 

Выступление с 

презентациями 

на семинарах 

Способен порож-

дать принципи-

ально новые идеи 

и продукты, об-

ладает креатив-

ностью и ини-

циативностью 

ПК-39 МЦ Умеет сформулиро-

вать и обосновать 

предложения по раз-

витию методологии 

исследования в вы-

бранной предметной 

области  

Участие в дискусси-

ях по тематике док-

ладов на НИС 

Работа в груп-

пах на семина-

рах, открытые 

дискуссии, со-

беседование на 

экзамене 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является научно-исследовательским семинаром по выбору объе-

диненного учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 «Финан-

сы и кредит», магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, предназна-

чена для студентов, обучающихся по специализации «Аудит и консалтинг».  

Дисциплина реализуется на 1 и 2 курсах. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (бака-

лавриат): 

 Научно-исследовательский семинар. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в процессе 

научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской диссертации, в 

профессиональной деятельности. 
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5. Тематический план НИС 

1 год обучения 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

1 Фундаментальные идеи финансов: эволю-

ция, современное состояние, перспективы 

32  9  23 

2 Поиск и обобщение специальной литера-

туры по теме исследования 

28  6  22 

3 Структура предметного поля и подходы к 

выбору тематики научного исследования 

28  6  22 

4 Современные проблемы развития аудита и 

консалтинга в России 

42  16  26 

5 Этика аудитора и консультанта 36  6  30 

6 Проблемы организации и ведения налого-

вого учета в России 

36  15  21 

7 Аудит объектов интеллектуальной собст-

венности 

32  12  20 

8 Эвристические методы в аудите и консал-

тинге 

36  15  21 

9 Внутренний контроль в глобальных орга-

низациях 

34  15  19 

 Итого:  304 

(8 з.е.) 

 100  204 

 

2 год обучения 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

1 Государственный финансовый контроль 38  8  30 

2 Внутренний контроль в банках 38  8  30 

3 Информационные технологии в аудите и 

консалтинге 

38  8  30 

4 Современные проблемы трансфертного 

ценообразования 

38  16  22 

5 Трансформация финансовой отчетности 38  16  22 

6 Финансовое планирование деятельности 

компаний 

38  12  26 

 Итого:  228 

(6 з.е.) 

 68  160 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

   * Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 
Оценка по результатам 

аудиторной работы (рабо-

ты в группах, открытых 

дискуссиях), собеседова-

ние по тематике НИС 

 

Тип  

контроля 

Форма кон-

троля 

2 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 
Оценка по результатам 

аудиторной работы (рабо-

ты в группах, открытых 

дискуссиях), собеседова-

ние по тематике НИС 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Для того, чтобы получить оценку магистрант должен продемонстрировать готовность и 

состоятельность работы в течение всего периода семинарских занятий, участвуя в дискуссиях, 

обсуждениях, докладах и оппонировании. В процессе этого студент должен продемонстриро-

вать: 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

 способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством профессио-

нального общения; 

 владение навыками публичной и научной речи; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной  темы научного исследования; 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой; 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству 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.  
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8. Содержание НИС 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Фундаментальные идеи финансов: эволюция, современное состояние, пер-

спективы  

 

Состав фундаментальных идей (теорий) финансов в трактовке П. Бернстайна. Характе-

ристика содержания фундаментальных идей и их эволюция. Соотношение теории и практики в 

финансах. Причины противоречий и анализ тенденций развития финансов во 2-й половине 20 

века. Корпоративные и поведенческие финансы. Неопределенность будущего как фундамен-

тальная проблема современных финансов. Направления поиска способов разрешения проблемы 

неопределенности в финансах.  
 

Задание для текущего контроля: 

 

На основе изучения источников литературы и интересов, связанных с предполагаемой 

темой магистерской диссертации,  обосновать актуальность и место предполагаемой темы ма-

гистерской диссертации в системе фундаментальных идей и тенденций развития финансов как 

науки.  
 

Раздел 2. Поиск и обобщение специальной литературы по теме исследования 

  

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

водители, правила работы – 2 часа. 

2. Полнотекстовые базы данных – 1 час. 

3. Мир науки через цитирование – 1 час. 

4. Мировая экономика в цифрах, фактах и комментариях – 2 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 
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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 

Раздел 3. Структура предметного поля и подходы к выбору тематики научного ис-

следования 

 

1. Основные научные направления в сфере аудита и консалтинга – 2 часа 

2. Методика выбора тематики научного исследования – 4 часа 

 

Тема 1. Основные научные направления в сфере аудита и консалтинга 

Предметное поле исследований в области внешнего и внутреннего аудита, анализа эф-

фективности бизнес-процессов компании, формирования информационной базы принятия 

управленческих решений, нормативного регулирования учета, анализа и аудита.  

 

Тема 2. Методика выбора тематики научного исследования 

Новая тема исследования или продолжение старой темы? Постановка научной проблемы 

(гипотезы), обоснование актуальности проблематики. Выбор методов проведения исследова-

ния. Постановка цели и задач исследования. Формирование плана исследования. 

 

Задания для текущего контроля: выбрать тему научной работы, определить ее цель, 

задачи, обосновать актуальность темы исследования, подготовить план научной работы. 

 

Раздел 4. 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 – 4 часа 

3.  Проблемы организации и внедрения консалтинга в деятельность организаций – 4 часа 

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

чений современной экономической ситуации в России – 4 часа 

 

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  
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Анализ проблем предоставления консалтинговых услуг на этапе заключения договора с 

заказчиком, на этапе подготовки и реализации, на этапе предоставления результатов 

 

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

ка и ограничений современной экономической ситуации в России 

 

Задания для текущего контроля: провести открытую дискуссию по обсуждению на-

правлений аудита и консалтинга в России. 

 

 

Раздел 5. Этика аудитора и консультанта 

 

1. Этика современной деловой сферы - 2 часа 

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

луг - 2 часа 

3. Этика делового общения во внутрикорпоративной среде - 3 часа 

4. Сущность и функции  этикета в современной деловой сфере- 2 часа 

 

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.  

 

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.  

 

Вопрос 3. Этика современной деловой сферы 

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

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

и консультанта как этика личности ХХI века. 

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

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

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

Этика государственного сектора. Специфические особенности и проблемы этики 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.  

 

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.  

 

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. 

 

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-
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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. 

 

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: подготовка домашних эссе по тематике дисциплины, 

организация семинаров-дискуссий 

 

Раздел 6. Проблемы организации и ведения налогового учета в России  

   

1.   Организация и ведение  налогового учета на предприятии  - 10 часов; 

2.   Проблемы и пути совершенствования налогового учета - 3 часа 

 

Тема 1. Организация и ведение налогового учета на предприятии   

 

Основные определения. Необходимость ведения налогового учета. Постановка сущность 

налогового учета, его цель и задачи. Объекты и операции, подлежащие налоговому учету. 

Учетная политика для целей налогообложения. 

Налоговый учет   НДС:  налоговая база,  налоговые регистры,  налоговые вычеты, 

проблемы и пути решения расчета налога. Налоговый учет  по налогу на прибыль. Постановка 

налогового учета. Налоговый учет доходов и  расходов. Построение налоговых регистров. 

Налоговый учет НДФЛ, взносов во внебюджетные фонды. 

 

Тема 3.  Проблемы и пути совершенствования налогового учета 

 

Основные различия в методологии формирования налоговой базы по налогу на прибыль 

для бухгалтерского и налогового учета. Корректировка данных бухгалтерского учета для целей 

налогообложения. Постоянные и временные разницы. Расчет условного налога на прибыль. 

Взаимосвязь условного и текущего налога на прибыль. Интеграция бухгалтерского и 

налогового учета. Налоговая выгода и деловая цель. Должная осмотрительность при выборе 

контрагента. Учетная политика для налогообложения. 

 

Задание для текущего контроля: работа в группах по формированию налоговых баз, 

заполнению налоговых регистров, совершенствованию системы налогового учета. 
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Раздел 7. Аудит объектов интеллектуальной собственности 

 

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

ности – 2 часа. 

2. Организация бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности – 4 ча-

са. 

3. Методика аудита объектов интеллектуальной собственности – 6 часа. 

 

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 

 

Задание для текущего контроля: работа в группах по формированию процедур аудита 

объектов интеллектуальной собственности 

 

Раздел 8. Эвристические методы в аудите и консалтинге  

 

1. Понятие эвристических методов, их область применения и классификация-1час 

2. Бескритериальные оценочные эвристические методы – 6 часов 

3. Критериальные оценочные эвристические методы – 4 часа 

4. Оценочно-поисковые эвристические методы – 4 часа 

Тема 1. Понятие эвристических методов, их область применения и классификация  

Цель, задачи курса, связи с другими дисциплинами. Понятие эвристики, эвристических 

методов. Причины, обусловливающие необходимость использования эвристических методов. 

Бескритериальные  и  критериальные оценочные методы. Поисково-оценочные эвристи-

ческие методы. 

Тема 2. Бескритериальные оценочные эвристические методы 

Ранжирование,  балльная  оценка,  экспертная  оценка,  дельфийский  метод (метод 

«Дельфи»),   метод   аналогий,   контрольные   вопросы   (опрос,   анкетирование, интервьюиро-

вание),  метод  фокальных  объектов  (МФО),  метод  свободных  ассоциаций, эмпатия, инвер-

сия. Технология выполнения бескритериальных оценочных методов. Примеры реализации бес-

критериальных оценочных методов при принятии решений в аудите и консалтинге 
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Тема 3. Критериальные оценочные эвристические методы 

Целевая оценка, «Паутина» (ПАУК-ЦИС), парное сравнение (метод анализа иерархий), 

метод репертуарных решеток, типология. Технология выполнения критериальных оценочных 

методов. Примеры реализации критериальных оценочных методов при принятии решений в ау-

дите и консалтинге. 

Тема 4. Оценочно-поисковые эвристические методы 

Метод  635,  дискуссия  66,  коллективный  блокнот,  банк  идей,  мозговой  штурм, си-

нектика, МАСТАК, деловые игры, функционально-стоимостной анализ, морфологический ана-

лиз. Технология выполнения оценочно-поисковых методов. Примеры реализации оценочно-

поисковых методов при принятии решений в аудите и консалтинге. 

 

Раздел 9. Внутренний контроль в глобальных организациях 

 

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

ления, цели, основные аспекты - 5 часов. 

2. Нормативное регулирование внутреннего контроля в глобальных организациях. 

Цикл внутреннего контроля - 5 часов. 

3. Внутренний контроль процессов - 5 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. 

 

Задание для текущего контроля: обсуждение в группе особенностей внутреннего кон-

троля бизнес-процессов, оппонирование 
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2 год обучения 

Раздел 1. Государственный финансовый контроль 

1.  Аудит эффективности – важнейшее направление деятельности органов государствен-

ного финансового контроля в Российской Федерации - 2 часа. 

2.  Современные подходы к оценке государственных программ в Российской Федерации 

– 2 часа. 

3.  Организация и методика проведения органами государственного финансового кон-

троля  аудита эффективности использования бюджетных в ходе реализации государственных 

(муниципальных) программ – 4 часа. 

 

Тема 1. 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 2.  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. 
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Тема 3.   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. 

 

Задание для текущего контроля: обсуждение в группе особенностей государственного 

финансового, оппонирование 

 

Раздел 2. Внутренний контроль в банках 

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

основные аспекты - 2 часа. 

2. Нормативное регулирование внутреннего контроля в банке. Цикл внутреннего 

контроля - 3 часа. 

3. Внутренний контроль банковских процессов - 3 часа. 

 

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. 

Задание для текущего контроля: обсуждение в группе особенностей внутреннего кон-

троля в банках, оппонирование 
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Раздел 3. Информационные технологии в аудите и консалтинге  

 

1. Использование Информационных технологий в аудите – 4 часа; 

2. Информационные базы данных, используемые в бухгалтерском учете – 2 часа; 

3. Программы 1С, SAP – 2 часа; 

 

Тема 1.  Использование Информационных технологий в аудите 

Раскрывается суть аудита, аудиторских процедур, базовые понятия, используемые в ауди-

те, задачи информационных систем, используемых в аудите, группы информационных систем, 

роль информационных систем в повышении эффективности аудита. Описание информацион-

ных баз данных, используемых в аудиторской деятельности.  

 

Тема 2. Информационные базы данных, используемые в бухгалтерском учете 

Понятие ИСБУ, цели создания, задачи, пользователи ИСБУ. Структура ИСБУ. Особенно-

сти программ автоматизации бухгалтерского учета, краткий обзор программ 1С, Галактика, 

Бэст. Тенденции развития ИСБУ.  

Тема 3. Программы 1С, SAP 

Краткая характеристика программ. Особенности интерфейса. Влияние программного 

обеспечения на процесс аудита, аудиторские процедуры. Аудиторский риск в условиях приме-

нения программ 1С, SAP.   

 

Задание для текущего контроля: обсуждение в группе особенностей информационных 

систем в аудите и бухгалтерском учете, их роли в повышении эффективности учета и аудита. 

 

Раздел 4. Современные проблемы трансфертного ценообразования 

 

1.  Трансфертное ценообразование: базовые понятия и категории – 4 часа. 

2. Методы контроля рыночных цен – 10 часов. 

3. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами – 

2 часа. 

 

Тема 1.  Трансфертное ценообразование: базовые понятия и категории 

Понятие трансфертной цены и трансфертного ценообразования. Цели применения транс-

фертных цен. Определение цены сделки для целей налогообложения. Контролируемые сделки и 

взаимозависимые лица. 

 

Тема 2.  Методы контроля рыночных цен 

Сопоставимость коммерческих и финансовых условий сделок и функциональный анализ. 

Обоснование и выбор метода трансфертного ценообразования. Интервал рентабельности. 

Метод сопоставимых рыночных цен. Метод цены последующей реализации. Затратный 

метод. Метод сопоставимой рентабельности. Метод распределения прибыли. 

 

Тема 3. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимы-

ми лицами 

Отчет о контролируемых сделках. Налоговые проверки. Истребование документов. Сим-

метричные корректировки. Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения. 

 

Задание для текущего контроля: обсуждение в группе    обоснования и выбора метода 

трансфертного ценообразования,  расчет рыночных цен для налогообложения. 
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Раздел 5. Трансформация финансовой отчетности  

1. Методы и этапы трансформации.  Трансформационные таблицы  – 1 час. 
2. Сходства и различия принципов и правил подготовки отчетности в соответствии с 

МСФО и РСБУ – 1 час 

3. Применение МСФО впервые. Стратегия трансформации – 1 час 
4. Примеры трансформации основных разделов учета и отчетности в соответствии с 

МСФО – 5 часов 

5. Практическая задача по трансформации с использованием таблиц на компьютере – 8 

часов 

 

Тема 1. Методы и этапы трансформации. Трансформационные таблицы. 

Основные методы подготовки международной отчётности российскими компания-

ми: параллельный независимый учёт, использование специализированного программного 

обеспечения, трансформация отчётности. Принципы трансформации бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

 

Тема 2. Сходства и различия принципов и правил подготовки финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и российскими стан-

дартами бухгалтерского учета. 
Международные и национальные стандарты финансовой отчетности предприятий. Систе-

ма МСФО. Роль международных стандартов финансовой отчетности в Российском учете. Ре-

формация отечественной системы учета и отчетности. Различия между МСФО и РСБУ. 

 

Тема 3. Применение МСФО впервые. Стратегия трансформации 

Особенности формирования отчетности при использовании международных стандартов 

впервые: МСФО (IFRS) 1 «Применение МСФО впервые».  

Техническая корректировка. Реклассификация. Переоценка. Неденежная индексация. Вы-

бор приемов трансформации в конкретной ситуации и их связь с учетной политикой фирмы. 

Профессиональное суждение бухгалтера. Техника трансформации. Трансформационные запи-

си. Составление трансформационных таблиц. 

 

Тема 4. Примеры трансформации основных разделов учета и отчетности в соответствии 

с МСФО 

Трансформация показателей основных средств, нематериальных активов, инвестицион-

ной собственности, активов и обязательств, возникших в результате исполнения договора 

аренды, запасов, себестоимости продаж, дебиторской задолженности, финансовых инструмен-

тов, резервов, условных активов и обязательств и прочих активов, обязательств и капитала в соот-

ветствии с международными стандартами финансовой отчетности.  

Влияние различий в показателях активов, обязательств и капитала в соответствии с междуна-

родными и российскими стандартами на финансовое положение хозяйствующих субъектов. 

 

Тема 5. Практическая задача по трансформации с использованием таблиц на компью-

тере 
         Анализ применяемой учетной политики РСБУ и ее отличия от учетной политики по 

МСФО. Формирование трансформационных проводок и заполнение трансформационных таблиц.  

Подготовка вступительного баланса. Подготовка финансовой отчетности 1 года. Подготовка фи-

нансовой отчетности 2 года. 

 

Задание для текущего контроля: работа в группе и выполнение домашнего задания по 

подготовке корректировочных проводок по разделам учета и отчетности. 
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Раздел 6. Финансовое планирование деятельности компаний  

1. Финансовое планирование: виды, задачи, методы – 4 часа. 

2. Финансовое планирование в интегрированных структурах: особенности планирования 

и контроля – 8 часов 

 

Тема1. Финансовое планирование: виды, задачи, методы – 4 часа.  

Тема направлена на ознакомление студентов с видами, методами финансового планиро-

вания компаний. Рассматриваются виды бюджетов и планов, их взаимосвязь с учетом бизнес- 

модели компании. Бюджетный регламент и процедура финансового планирования. 

 

Тема 2. Финансовое планирование в интегрированных структурах: особенности 

планирования и контроля – 8 часов 

Рассматриваются типы и виды интегрированных структур, обсуждаются особенности 

финансового планирования, трансфертного ценообразования с учетов наличия разных центров 

финансовой ответственности и особенностей бюджетного процесса. Это способствует выявле-

нию «слабых» мест при планировании и учете в холдинговых компаниях, что является необхо-

димым условием для разработки программ аудита и финансового контроля. 

 

 Задание для текущего контроля: подготовка презентаций и обсуждение в группе осо-

бенностей финансового планирования интегрированных структур, процедур и техник контроля 

эффективности финансового планирования.  

 

9. 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. 

 

9.1. 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 самостоятельной работы способствует 

развитию навыков академического письма, письменной и устной аргументации своих сужде-

ний.  

 

9.2.  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 ходе работы в группах, открытых дискуссий. 
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10. Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватели, осуществляющие НИС, оценивают работу студентов на семинарских за-

нятиях: выступления (доклады) студентов по научной проблематике; активность в дискуссиях и 

обсуждениях; оппонирование при докладах коллег. Оценки за работу на семинарских занятиях 

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

семинарских занятиях определяется каждым преподавателем перед итоговым контролем - Оау-

диторная. 

Преподаватели оценивают 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  проводится в виде собеседования по тематикам НИС. 

Результирующая оценка за НИС за каждый год выставляется по следующей формуле: 

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

ОНИС 2 = 0.4·Осам. работа + 0.6·Оаудиторная 

 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 

 

Итоговая оценка по НИС выставляется как средняя арифметическая по итогам двух лет 

обучения: Оитоговая = (ОНИС 1 + ОНИС 2) / 2 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 
11.1 Основная литература 

 
1. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция, М.: Альпина Бизнес Букс, с. 

247. http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya  

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Александров  Е.  А.  Основы  теории  эвристических  решений. –М.:  Советское радио, 

1975. 

2.   Алексеева Г.И. Особенности первого применения Международных стандартов финан-

совой отчетности// Международный бухгалтерский учет, 2014, N 39 

3. Алешин, Л.И. Информационные технологии: учебное пособие / Л.И.Алешин. – М.: Ли-

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

4. Альтшуллер  Г.С.,  Найти  идею.  Введение  в  теорию  решения  изобретательских за-

дач, Петрозаводск, «Скандинавия», 2003 г. 

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

1998 

6. Архипов А. В. Эвристические методы в управлении производством. –Л.: Изд-во ЛГУ, 

1983. 

7. Байхем У.С., Смит О.Б., Пизи М. Дж. Воспитай своего лидера. Как находить, развивать 

и поддерживать талантливых руководителей. – М., 2002. 

8. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. –М.: Фи-

нансы и статистика, 2002. 

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

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

http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya
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10. 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. 

11. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения. М., 2006. 

12. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. –Рига: Авотс, 1989 

13. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. –  М., 1998. 

14. Беляев И.В. Программные продукты поддержки аудиторских процедур // Научные 

записки молодых исследователей. 2015. №3. С.5-10. 

15. Бирштейн  М.М.,  Жуков  Р.Ф.,  Тимофеевский  Т.П.  Возникновение,  состояние  и 

перспективы  развития  деловых  игр//  Деловые  игры  и  методы  активного  обучения. –

Челябинск: Изд-во ПИ, 1982, с. 6-11. 

16. Бирштейн М.М. Основные направления развития деловых игр// Деловые игры в мире. 

–Спб.: Изд-во СПбИЭИ, 1992, с. 5-12. 

17. Благов Ю.Е., Иванова Е.А. Корпоративная социальная ответственность в России: уро-

ки национального доклада о социальных инвестициях. // Российский журнал менеджмента, 

2009, №1, с. 3-24.  

18. Богданова Г., Лапицкая Н. Репутация работодателя. // Корпоративная культура, 2009, 

№1, с. 20-23. 

19. Боголюбов С.А. Этические и правовые вопросы предпринимательства. – М., 2008. 

20. Борисов В.К. Этика деловых отношений. М., 2006 

21. Борисова А.Д. Этика и психология делового общения. М.,2006. 

22. Ботавина Р. Н. Этика менеджмента. – М., 2001.  

23. Бриттан С. Капитализм с человеческим лицом. СПб.,1998. 

24. Брайан Хок, Карл Берч. CIA, Дипломированный внутренний аудитор (книга в 3 

частях). – М.: НОСК international, 2015. 

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

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

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

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

пособие / Н.И.Васькова, М.В.Салменкова. - М.: Либерея-Бибинформ, 2006. – 120 с. 

27. Введенская  Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. – М., Ростов н\Д, 2004. 

28. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. – М., 1990. 

29. Венедиктов В.И. О деловой этике и этикете. М., 1994. 

30. Веревченко, А.П. Информационные ресурсы для принятия решений: учебное пособие 

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

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

31. Витковская Л.К. Социально-ответственное предприятие: бренд, стратегия, организа-

ционная культура // Вестник Воронежского государственного университета. Серия Экономика 

и управление, 2009, с. 35-39.  

32. Власова О. Китайское проклятие. // Эксперт, 2010, №12, 42-44. 

33. Воровать нельзя продавать. // Управление персоналом, 2010, №7, с. 33-53.  

34. Воронченко Т.В. Оптимизация процесса подготовки отчетности, составленной 

российскими организациями в соответствии с МСФО// Аудиторские ведомости, 2015, N 6 

35. Галиев Г.Т. Социальная ответственность бизнеса: зарубежные модели и российские 

реалии. // Вестник ВЭГУ, 2008, №3, с. 67-73  

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

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



 

НИУ  ВШЭ – Нижний Новгород 

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

ления 38.04.08  «Финансы и кредит», программа «Финансы»,  

 подготовка магистра 
 

 

37. Гаркуша С. А. Автоматизация учетных процессов: внедрение и преимущества ра-

боты системы /С. А. Гаркуша // Вестн. Сумского нац. аграр. ун-та. Сер. «Экономика и менедж-

мент»: – Суммы, 2012. – Вып. 4 (52). – С. 60-65. 

38. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуника-

ции. М., 2002. 

39. Гизятова А.Ш. Место и цель аудита на различных этапах жизненного цикла предпри-

ятия //Аудит и финансовый анализ, 2008, № 5   

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

примере стратегии развития города Кемерово) // «Власть», 2009, No11 

41. Глухов В.В. Деловые игры для обоснования методов выработки   управленческих ре-

шений. –Л.: Изд-во ЛГТУ, 1990. 

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

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

собия). - ISBN 5-222-02848-8. 

43. 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). 

44. Голышева Е.А. Информационные технологии в аудите. // Синергия науки, 2017г. - 

стр.102-108. 

45. 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. 

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

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

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

47. Горшкова  Л.А.  Эвристические  технологии  в  бизнес-анализе//  Экономи-ческий 

анализ: теория и практика. –No 1 -3.–2006 

48. Горшкова  Л.А.  Анализ  внешней  и  внутренней  среды  организации  с использова-

нием методов эвристики // "Экономический анализ: теория и практика", 2007, N 24 

49. Горшкова Л.А. Реализация и контроль выполнения стратегии с использованием эври-

стического инструментария// "Экономический анализ: теория и практика", 2008, N 11 

50. Государственная служба: культура поведения и деловой этикет. М., 1998. 

51. Денисова И. Культура и антикультура офисной речи. // Корпоративная культура, 2009, 

№4. С. 32-37. 

52. Джордж Т. Р. де Деловая этика. М.; 2003. 

53. Дружиловская Т.Ю. Применение методики трансформации для ретроспективного 

отражения изменений в учетной политике// Международный бухгалтерский учет, 2014, № 46 
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11.3. Нормативные акты 

 

1. Гражданский кодекс РФ (Часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ  

2. Гражданский кодекс РФ (Часть четвертая) от 18.12.2006 г. №230-ФЗ 

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

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

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

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

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

8. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

9. Международные стандарты финансовой отчетности 

10. Международные стандарты аудита  

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

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

12. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федераль-

ный закон Российской Федерации // Российская газ. – 2006. – 29 июля. 

13. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления. – Введ. 2009-1-01. – М.: Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии, 2008. – 19 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу). 
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http://proxylibrary.hse.ru:2465/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Ron%20Zahavi
http://proxylibrary.hse.ru:2465/books.aspx?imprintid=67
http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=32162
http://proxylibrary.hse.ru:2465/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Jon%20Holt
http://proxylibrary.hse.ru:2465/books.aspx?imprintid=880
http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=35455
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14. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 

7.40-82; введ. 2004-07-01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

15. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов. – Введ. 2002-07-01 // Библиотека и закон. – 2002. - № 2. - Вып. 13. – С. 313-

339. 

16. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные данные. - 

[Электронный ресурс] - Введ. 2001-07-01. – Минск: Межгосударственный совет по стандарти-

зации, метрологии и сертификации; М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. – 16 с. – (Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

17. ГОСТ 7.73-96. Поиск и распространение информации. Термины и определения. – 

Взамен ГОСТ 7.27-80; введ. 1998-01-01. - (Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу). 

18. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования. – Взамен ГОСТ 7.9-77; введ. 

с 1 июля 1997 г. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

12. 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; 

 

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

в форме электронных документов 

 

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