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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины овладение теоретическими основами в области методологии и 

методики аудита и контроллинга и практическими навыками организации проведения 

аудита и контроллинга. 

 Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение организации аудиторского контроля на предприятиях различных 

отраслей и организационно-правовых форм;  

- овладение методикой проведения аудиторских проверок  и контроллинга в 

организациях по всем разделам бухгалтерского учета и отчетности;  

- изучение механизма взаимодействия предприятий и аудиторских фирм в 

осуществлении аудиторских проверок и контроллинга;  

- разработка управленческих решений по наиболее полному использованию 

ресурсов предприятия и повышению его конкурентоспособности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аудит и контроллинг малых предприятий» входит в вариативную 

часть профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавра по направлению 

«Менеджмент» и относится к дисциплинам по выбору. Изучается во 2 семестре 1 курса. 

Содержание дисциплины тесно связано с содержанием других экономических дисциплин, 

изучаемых в университете. 

Дисциплина взаимосвязана с другими учебными дисциплинами: 

- бухгалтерский учет; 

- управленческий учет на малом предприятии; 

- социально-экономическая  статистика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);                                                         

- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность и назначение аудита и контроллинга: цели и задачи; 

- законодательные и нормативные акты по бухгалтерскому учету, аудиту и 

концепцию развития аудиторской деятельности и контроллинга в РФ; 

- порядок организации, планирования и проведения аудиторских проверок, а 

также порядок оформления результатов аудита; 

уметь: 

- применять положения нормативно-правовых актов, а также использовать 

полученные знания при решении конкретных ситуаций в области аудиторской 

деятельности и контроллинга; 
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- анализировать бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность, 

интерпретировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 владеть: 

- навыками планирования и организации аудиторской проверки, а также 

применения различных методов сбора аудиторских доказательств; 

- навыками диагностики стратегических позиций предприятия и разработки 

управленческих решений с учетом проведенного анализа; 

- навыками  формирования выводов проведения аудит-контроллинга и разработка 

рекомендаций по максимизации эффективности бизнеса. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 
Семестры 

ОФО ЗФО  
ОФО 

(семестр 2) 

ЗФО 

(семестр 4) 

Контактная работа (всего) 64/1.7  14/0.4 64/1.7  14/0.4 

В том числе:     

Лекции 32/0.8 8/0.2 32/0.8 8/0.2 

Практические занятия  32/0.8 6/0.2 32/0.8 6/0.2 

Семинары      

Лабораторные работы          

Самостоятельная работа (всего) 44/1.2 94/2.6 44/1.2 94/2.6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 21/0.5 58/1.6 21/0.5 58/1.6 

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам 13/0,4  13/0,4  

Подготовка к зачету 10/0,3 36/1 10/0,3 36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО  

в часах 
108 108 108 108 

ВСЕГО  

в зач. 

единицах 

3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1 Основы аудита 2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 2/0,05 

1.1 
Сущность аудиторской 

деятельности 
4/0,1 4/0,1 2/0,05 2/0,05 8/0,2 4/0,1 

1.2 

Правовые и 

организационные основы 

аудиторской деятельности 

2/0,05 2/0,05   4/0,1  

1.3 
Организация и технология 

аудиторской проверки 
4/0,1 4/0,1 2/0,05 2/0,05 8/0,2 4/0,1 

1.4 

Документальное 

оформление результатов 

аудиторской проверки  

4/0,1 4/0,1  2/0,05 8/0,2 2/0,05 

2 
Основы контроллинга 

4/0,1 4/0,1 2/0,05  8/0,2 2/0,05 

2.1 Концепция контроллинга 4/0,1 4/0,1   8/0,2  

2.2 
Классификация объектов 

контроллинга 
4/0,1 4/0,1   8/0,2  

2.3 

Принятие управленческих 

решений на основе 

анализа взаимосвязи 

объёма производства, 

себестоимости и прибыли 

2/0,05 2/0,05   4/0,1  

2.4 

Разработка бюджетов как 

инструмент оперативного 

контроллинга 

2/0,05 2/0,05   4/0,1  

 Итого часов: 32/0,8 32/0,8 8/0,2 6/0,2 64/1,7 14/0,4 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основы аудита 

1.1 Сущность аудиторской 

деятельности. 

Развитие аудита. Понятие аудиторской деятельности. 

Цели и задачи аудита. Сравнительная характеристика 

аудита и ревизии. Виды аудита. Сопутствующие аудиту 

услуги. 

1.2 Правовые и организационные 

основы аудиторской 

деятельности. 

Права и обязанности аудитора и руководства 

аудируемой организации.  Лицензирование. Этика 

аудита. Независимость аудита. 

1.3 Организация и технология 

аудиторской проверки. 

Объем и стадии аудиторских проверок. Планирование 

аудита. Письмо-обязательство аудиторской 

организации. 

Договор на проведение аудиторской проверки. 

Существенность в аудите. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. Использование работы экспертов 

при аудите. 

1.4 Документальное оформление 

результатов аудиторской 

проверки.  

Аудиторское заключение. 

Виды аудиторских заключений. 

 

2 Основы контроллинга 

2.1 Концепция контроллинга. История возникновения и развития концепции 

контроллинга. Роль контроллинга в системе управления 

предприятием. Задачи, решаемые на основе концепции 

контроллинга в процессе планирования, 

организационной работы, стимулирования, контроля и 

регулирования, анализа управленческих решений. 

Создание службы контроллинга на предприятии. 

2.2 Классификация объектов 

контроллинга. 

Методы классификации затрат, признаки 

классификации затрат: форма; специфика принимаемых 

решений; связь с процессом планирования; эко-

номическое содержание; отношение к объему 

производства; способ включения в себестоимость 

продукции; роль в технологическом процессе изготов-

ления продукции; зависимость от времени 

возникновения.  

2.3 Принятие управленческих 

решений на основе анализа 

взаимосвязи объёма 

производства, себестоимости 

и прибыли. 

Планирование ассортиментной программы 

производства. Принятие управленческого решения в 

условиях отсутствия «узких» мест, наличия одного или 

нескольких «узких» мест. Составление плана на основе 

использования моделей линейного программирования. 

2.4 Разработка бюджетов как 

инструмент оперативного 

контроллинга. 

 

Цели и задачи формирования бюджетов на предприятии. 

Понятие бюджета. Характеристика работ по 

составлению бюджетов. Структура системы бюджетов 

на предприятии. Разработка бюджета реализации, 

бюджета переходящих запасов, производственной 

программы, бюджета потребности в материалах, 

бюджета прямых затрат, бюджета обще-

производственных расходов, бюджета коммерческих 

расходов, бюджета общехозяйственных расходов, 

финансового плана. Модель прогнозирования 

необходимых темпов роста выручки. 
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5.3. Лабораторные занятия –  (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основы аудита 

1.1 Сущность аудиторской 

деятельности 

Развитие аудита. Понятие аудиторской деятельности. 

Цели и задачи аудита. Сравнительная характеристика 

аудита и ревизии. Виды аудита. Сопутствующие аудиту 

услуги. 

1.2 Правовые и организационные 

основы аудиторской 

деятельности 

Права и обязанности аудитора и руководства 

аудируемой организации.  Лицензирование. Этика 

аудита. Независимость аудита 

1.3 Организация и технология 

аудиторской проверки 

Объем и стадии аудиторских проверок. Планирование 

аудита. Письмо-обязательство аудиторской 

организации. Договор на проведение аудиторской 

проверки. Существенность в аудите. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. Использование работы экспертов 

при аудите. 

1.4 Документальное оформление 

результатов аудиторской 

проверки  

Аудиторское заключение 

Виды аудиторских заключений 

 

2 Основы контроллинга 

2.1 Концепция контроллинга История возникновения и развития концепции контрол-

линга. Роль контроллинга в системе управления 

предприятием. Задачи, решаемые на основе концепции 

контроллинга в процессе планирования, 

организационной работы, стимулирования, контроля и 

регулирования, анализа управленческих решений. 

Создание службы контроллинга на предприятии. 

2.2 Классификация объектов 

контроллинга 

Методы классификации затрат, признаки 

классификации затрат: форма; специфика принимаемых 

решений; связь с процессом планирования; экономи-

ческое содержание; отношение к объему производства; 

способ включения в себестоимость продукции; роль в 

технологическом процессе изготовления продукции; 

зависимость от времени возникновения.  

2.3 Принятие управленческих 

решений на основе анализа 

взаимосвязи объёма 

производства, себестоимости 

и прибыли. 

Планирование ассортиментной программы 

производства. Принятие управленческого решения в 

условиях отсутствия «узких» мест, наличия одного или 

нескольких «узких» мест. Составление плана на основе 

использования моделей линейного программирования. 

2.4 Разработка бюджетов как 

инструмент оперативного 

контроллинга. 

 

Цели и задачи формирования бюджетов на предприятии. 

Понятие бюджета. Характеристика работ по 

составлению бюджетов. Структура системы бюджетов 

на предприятии. Разработка бюджета реализации, 

бюджета переходящих запасов, производственной 

программы, бюджета потребности в материалах, 

бюджета прямых затрат, бюджета обще-

производственных расходов, бюджета коммерческих 

расходов, бюджета общехозяйственных расходов, 

финансового плана. Модель прогнозирования 

необходимых темпов роста выручки. 
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения (темы рефератов) 

 
1. Классификация подходов к разработке бюджетов на предприятии.   

2. Система аттестации на право осуществления аудиторской деятельности.   

3. Основания и порядок аннулирования лицензии аудиторской деятельностью. 

4. Особенности контроллинга инвестиционных проектов. 

5. Финансовый контроллинг, как инструмент оперативного контроля за деятельностью 

предприятия. 

6. Анализ отклонений в системе контроллинга. 

7. Классификация объектов контроллинга. 

8. Подготовка аудиторской проверки. 

9. Существенность и аудиторский риск. 

10. Планирование аудита и выборочный метод получения аудиторских доказательств. 

11. Инструменты контроллинга для малых предприятий. 

12. Аудит и контроллинг персонала организации. 

13. Аудит налоговых отчислений. 

14. Аудит управленческой отчетности. 

15. Методика внутреннего аудита. 

16. Контроллинг доходов на малых предприятиях. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение для тем самостоятельного изучения 

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

2. Аудит: учебник для бакалавров / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин, 

С. А. Хмелев, И. А. Донцов. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» , 

2016 - 368 с.  

3. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: ИНФРА-М, 2015. — 222 с 

4. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Д. Демина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Якубенко, И.А., Шикунова Л. Н. , Мегаева С. В. Аудит: учебное пособие. Ставрополь: 

Изд-во СКФУ, 2015 - 247 с.  

 

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Понятие аудиторской деятельности.  

2. Развитие аудита.  

3. Цели и задачи аудиторской деятельности.  

4. Отличия аудита от ревизии. 

5. Виды аудита.  

6. Внешний и внутренний аудит.  

7. Обязательный и инициативный аудит. 

8. Права и обязанности аудитора и руководства аудируемой организации 

9. Лицензирование аудиторской деятельности. 

10. Этика аудита 

11. Независимость аудита 
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12. Объем и стадии аудиторских проверок 

13. Планирование аудита 

14. Письмо-обязательство аудиторской организации 

15. Договор на проведение аудиторской проверки 

16. Существенность в аудите 

17. Оценка стоимости аудиторских услуг 

18. Использование работы экспертов при аудите 

19. Аудиторское заключение 

20. Виды аудиторских заключений 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _ Аудит и контроллинг малых предприятий __________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Внешний и внутренний аудит.  

2. Объем и стадии аудиторских проверок.  

3. Оценка стоимости аудиторских услуг.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

   

 «_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Сущность, задачи и функции контроллинга.  

2. Причины возникновения контроллинга. 

3. Роль контроллинга в системе управления предприятием.  

4. Цикл управления с учетом возможностей контроллинга. 

5. Взаимосвязь контроллинга с другими функциями управления предприятием.  

6. Виды контроллинга.  

7. Основное направление в развитии концепции контроллинга 

8. Формирование единого внутрифирменного информационного пространства на основе 

концепции контроллинга.  

9. Организация системы контроллинга на предприятии.  

10. Место службы контроллинга в организационной структуре предприятия. 

11. Организация службы контроллинга в корпорации. 

12. Информационные потоки на предприятии в системе контроллинга.  

13. Возможные варианты внедрения контроллинга.  

14. Управленческий учет как основа контроллинга.  

15. Задачи управленческого учета.  

16. Достоинства и недостатки различных методов управленческого учета.  

17. Оценка методов управленческого учета затрат для решения задач контроллинга. 
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Образец билета ко второй рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _ Аудит и контроллинг малых предприятий __________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Организация службы контроллинга в корпорации.  

2. Управленческий учет как основа контроллинга.  

3. Оценка методов управленческого учета затрат для решения задач 

контроллинга.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

   

 «_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________

  

 

7.3. Вопросы к итоговому зачету по дисциплине  
1. Понятие аудиторской деятельности.  

2. Развитие аудита.  

3. Цели и задачи аудиторской деятельности.  

4. Отличия аудита от ревизии. 

5. Виды аудита.  

6. Внешний и внутренний аудит.  

7. Обязательный и инициативный аудит. 

8. Права и обязанности аудитора и руководства аудируемой организации 

9. Лицензирование аудиторской деятельности. 

10. Этика аудита 

11. Независимость аудита 

12. Объем и стадии аудиторских проверок 

13. Планирование аудита 

14. Письмо-обязательство аудиторской организации 

15. Договор на проведение аудиторской проверки 

16. Существенность в аудите 

17. Оценка стоимости аудиторских услуг 

18. Использование работы экспертов при аудите 

19. Аудиторское заключение 

20. Виды аудиторских заключений 

21. Сущность, задачи и функции контроллинга.  

22. Причины возникновения контроллинга. 

23. Роль контроллинга в системе управления предприятием.  

24. Цикл управления с учетом возможностей контроллинга. 

25. Взаимосвязь контроллинга с другими функциями управления предприятием.  

26. Виды контроллинга.  

27. Основное направление в развитии концепции контроллинга 

28. Формирование единого внутрифирменного информационного пространства на основе 

концепции контроллинга.  

29. Организация системы контроллинга на предприятии.  

30. Место службы контроллинга в организационной структуре предприятия. 
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31. Организация службы контроллинга в корпорации. 

32. Информационные потоки на предприятии в системе контроллинга.  

33. Возможные варианты внедрения контроллинга.  

34. Управленческий учет как основа контроллинга.  

35. Задачи управленческого учета.  

36. Достоинства и недостатки различных методов управленческого учета.  

37. Оценка методов управленческого учета затрат для решения задач контроллинга. 
38. Классификация подходов к разработке бюджетов на предприятии.   

39. Система аттестации на право осуществления аудиторской деятельности.   

40. Основания и порядок аннулирования лицензии аудиторской деятельностью. 

41. Особенности контроллинга инвестиционных проектов. 

42. Финансовый контроллинг, как инструмент оперативного контроля за деятельностью 

предприятия. 

43. Анализ отклонений в системе контроллинга. 

44. Классификация объектов контроллинга. 

45. Существенность и аудиторский риск. 

46. Планирование аудита и выборочный метод получения аудиторских доказательств. 

47. Инструменты контроллинга для малых предприятий. 

48. Аудит и контроллинг персонала организации. 

49. Аудит налоговых отчислений. 

50. Контроллинг доходов на малых предприятиях. 

 

 

Образец билета для итогового контроля (зачет): 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _ Аудит и контроллинг малых предприятий __________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Сущность аудита и аудиторской деятельности.  

2. Управленческий учет как основа контроллинга.  

3. Методика определения уровня существенности. 

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

   

 «_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 

7.4. Текущий контроль (в форме собеседования) 

Раздел 1. Сущность аудиторской деятельности 

1. Развитие аудита и аудиторской деятельности в России.  

2. Понятие аудиторской деятельности.  

3. Виды сопутствующих аудиту услуг. 

4. Цели и задачи аудита.  

5. Цели и задачи аудиторской деятельности.  

6. Сравнительная характеристика аудита и ревизии.  

7. Виды аудита.  

8. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита.  

Раздел 6. Классификация объектов контроллинга 

1. Методы классификации затрат.  
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2. Признаки классификации затрат: форма; специфика принимаемых решений.  

3. Связь классификации затрат с процессом планирования. 

4. Экономическое содержание затрат. 

5. Отношение затрат к объему производства. 

6. Способ включения затрат в себестоимость продукции. 

7. Роль затрат в технологическом процессе изготовления продукции. 

8. Зависимость затрат от времени возникновения. 

7.5. Тесты по дисциплине к первой рубежной аттестации (примерные) 

1. Порог рентабельности – характеризует объем реализации продукции, при котором 

выручка предприятия от реализации равна: 

а) всем его совокупным затратам; 

б) затратам на производство; 

в) коммерческим расходам. 

  

2. Маржинальный запас прочности –  это процентное отклонение фактической выручки от 

реализации продукции: 

а) от пороговой выручки; 

б) от объема производства; 

в) от планового объема продаж. 
 

3. Общий план проведения аудита составляется для: 

а) согласования порядка проведения аудиторских процедур; 

б) определения уровня существенности и аудиторского риска; 

в) для достижения эффективности и результативности аудита; 

г) все ответы правильные. 
 

4. Основные положения методики проведения аудита не включают: 

а) нормативное обеспечение аудита;  

б) предметную область проверки; 

в) методику проверки основных разделов учета; 

г) нет правильного ответа. 
 

5. Рабочая документация – это: 

1) аудиторский отчет; 

2) аудиторское заключение; 

3) записи во время проведения аудиторских процедур; 

4) документация по составлению договора на проведение аудита. 

7.6. Тесты по дисциплине ко второй рубежной аттестации (примерные) 

1. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы: 

1) план аудита; 

2) аудиторский отчет; 

3) аудиторское заключение; 

4) все ответы не правильные. 
 

2. К видам аудиторского заключения нельзя отнести: 

1) условно-положительное заключение; 

2) условно-отрицательное заключение; 

3) безусловно-положительное заключение; 

4) отрицательное заключение. 
 

3. К видам контроллинга относится, в том числе:  

а) контроллинг логистики, ценовой контроллинг, контроллинг инвестиций; 
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б) контроллинг персонала, контроллинг логистики, коммерческий контроллинг; 

в) контроллинг инвестиций, финансовый контроллинг, контроллинг производства. 
 

4. Функции контроллинга включают в себя: 

а) управленческий учет; 

б) планирование; 

в) контроль; 

г) все перечисленное. 
 

5. По времени контроллинг различается (выберите 2 варианта): 

а) стратегический; 

б) оперативный; 

в) долгосрочный; 

г) краткосрочный. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.Е. Суглобов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 368 c. — 978-5-394-02458-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35265.html 

2. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Р.П. Булыга [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-01594-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52440.html 

3. Гладченко Т.Н. Контроллинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гладченко Т.Н., 

Фомин Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016.— 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62361.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация 

«магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66274.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Яковленко С.В. Аудит, учет и анализ деятельности предприятий / С.В. Яковлено. 

Учебное пособие. М: Дана, 2018 – 727с. 

          

б) дополнительная литература 

1. Арабян К.К. Аудит в России. Новая концепция развития. Монография / Под ред. Арабян 

К.К.: М.: Русайнс, 2016.- С. 162. 

2. Бубновская Т.В. Проблемы аудита финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих предприятий / Т.В. Бубновская // Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса. 2018 - № 4. - С. 59-63. 

3. Ерофеева В.А.  Аудит. Учебное пособие/В.А. Ерофеева. – М.: Юрайт, 2014. -  640 с. 

4. Ендовицкая Е.В. Финансовый контроль и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.В. Ендовицкая, Е.Ю. Колесникова, Е.И. Тулинова. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. — 

132 c. — 978-5-89448-985-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47466.html 

5. Ю.Ю.Кочинев Аудит. 3-е издание – Спб.: Питер2010. – 384 (имеется в библиотеке). 

6. Международные стандарты аудита (имеются в электронном варианте). 

7. Планирование и контроллинг [Электронный ресурс]: практикум/ А.Ю. Сергеева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 107 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55019.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/35265.html
http://www.iprbookshop.ru/52440.html
http://www.iprbookshop.ru/47466.html
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Интернет-ресурсы   
1. http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ).   

2. http:// www.minfin.ru (Министерство финансов РФ).   

3. http:// www.micex.ru (ММВБ).   

4. http:// www.rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг)   

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций 

2. Тесты для компьютерного тестирования 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
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