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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   
 
1.1 Целями освоения дисциплины «Внутренний контроль финансово-хозяйственной 
деятельности» является формирование знаний в области инструментальных средств внут-
реннего контроля, приобретение навыков обработки экономических данных, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов, анализа результатов расчетов и обосно-
вания полученных выводов. 
 

  1.2  Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплин 
«Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности» решаются следую-
щие задачи:  
 

- ознакомление с содержанием, целью, задачами внутреннего контроля, его основ-
ными методами 

- выработка умения применять современные приемы организации внутреннего кон-
троля финансово-хозяйственной деятельности организации 

- формирование навыков оценки проводимых внутренним контролером процедур, 
анализа и интерпретации их результатов 

 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности» отно-
сится к дисциплинам вариативной части блока Б1 направления подготовки «Экономика» 
направленности (профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», имеет комплексный, 
прикладной характер, обусловленный использованием в качестве базовых таких дисцип-
лин как «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика и финансы предприятия», «Деловой 
практикум по расчетно-аналитической деятельности». Дисциплина «Внутренний контроль 
финансово-хозяйственной деятельности» формирует у студентов практические навыки 
внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности организации на основе 
изучения состояния ее бухгалтерского учета и финансовой отчетности, предшествует изу-
чению дисциплин: «Анализ финансовой отчетности», «Управленческий анализ в отраслях 
производственной сферы», «Управленческий анализ в отраслях не-производственной сфе-
ры». 
 
 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Внутренний контроль 
финансово-хозяйственной деятельности», обеспечивающие достижение плани-
руемых результатов освоения образовательной программы 
 
                                                                                                                               Таблица 3 

Код 
компетен-

ции 

Результаты освое-
ния 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Б1.В.08 Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности 
ОПК-3  способностью выбрать 

инструментальные средст-
ва для обработки экономи-
ческих данных в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей, проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

Знать: 
-принципы построения современной системы показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 
- основные информационные системы и инструментальные методы 
обработки экономических данных в процессе внутреннего контроля 
Уметь: 
- анализировать, интерпретировать экономическую и финансовую 
информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных 
форм собственности 
- осуществлять выбор инструментальных средств для осуществления 
внутреннего контроля; 
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Код 
компетен-

ции 

Результаты освое-
ния 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Навыки: 
- формирования обоснованных выводов по результатам внутреннего 
контроля 
- построения, анализа и применения моделей внутреннего контроля 
хозяйственной деятельности организации 
 

ПК-1   способностью собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходимые 
для расчета экономических 
и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов 

Знать:  
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об 
экономических и социально-экономических показателях, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 
- внутренние организационно-распорядительные документы экономи-
ческого субъекта, определяющие порядок формирования социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
Уметь: 
- применять на практике положения экономического субъекта об ор-
ганизации внутреннего контроля 
Навыки: 
- организации внутренних проверок  
- анализа и контроля экономической информации 
 

ПК-2  способностью на основе 
типовых методик и дейст-
вующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социаль-
но-экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации, типовые методики, внут-
ренние регламенты и практику их применения по вопросам внутрен-
него контроля хозяйствующих субъектов 
Уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес процессы экономиче-
ского субъекта, сопоставлять полученные результаты с плановыми и 
нормативными показателями 
- обосновывать порядок организации технологии внутреннего контро-
ля на предприятии 
Навыки: 
- отбора методов внутреннего контроля 
- анализа и интерпретации их результатов контрольных мероприятий 
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3.1. Программа формирования   компетенций по дисциплине        «Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности» 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 1  

Код  и наименова-
ние формируемой 

компетенции или ее  
части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании 
данной компе-

тенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контро-

ля 

ОПК-3 способно-
стью выбрать инст-
рументальные сред-
ства для обработки 
экономических дан-
ных в соответствии 
с поставленной за-
дачей, проанализи-
ровать результаты 
расчетов и обосно-
вать полученные 
выводы 

Тема 3. Методы 
внутреннего 
контроля 
 

лекции, прак-
тические за-
нятия,  
самостоятель-
ная работа 

Знать: 
-принципы построения современной системы показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 
- основные информационные системы и инструментальные методы 
обработки экономических данных в процессе внутреннего контроля 
Уметь: 
- анализировать, интерпретировать экономическую и финансовую 
информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных 
форм собственности 
- осуществлять выбор инструментальных средств для осуществления 
внутреннего контроля; 
Навыки: 
- формирования обоснованных выводов по результатам внутреннего 
контроля 
- построения, анализа и применения моделей внутреннего контроля 
хозяйственной деятельности организации 

 
опрос, 
доклад 

ПК-1 способностью 
собрать и проанали-
зировать исходные 
данные, необходи-
мые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических по-
казателей, характе-

Тема 1. 
Внутренний 
контроль в 
системе 
менеджмента 
организации 
 

лекции, прак-
тические за-
нятия,  
самостоятель-
ная работа 

Знать:  
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об 
экономических и социально-экономических показателях, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 
- внутренние организационно-распорядительные документы эконо-
мического субъекта, определяющие порядок формирования социаль-
но-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 
Уметь: 

опрос, 
кон-
троль-
ная ра-
бота, 
доклад 
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Код  и наименова-
ние формируемой 

компетенции или ее  
части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании 
данной компе-

тенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контро-

ля 

ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

- применять на практике положения экономического субъекта об ор-
ганизации внутреннего контроля 
Навыки: 
- организации внутренних проверок  
- анализа и контроля экономической информации 

ПК-2 способностью 
на основе типовых 
методик и дейст-
вующей норматив-
но-правовой базы 
рассчитать эконо-
мические и соци-
ально-
экономические по-
казатели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

Тема 2. 
Технологии 
проведения 
контрольных 
процедур 
Тема 4. 
Внутренний 
контроль бизнес-
процессов 
организации 

 Знать: 
- законодательство Российской Федерации, типовые методики, внут-
ренние регламенты и практику их применения по вопросам внутрен-
него контроля хозяйствующих субъектов 
Уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес процессы экономиче-
ского субъекта, сопоставлять полученные результаты с плановыми и 
нормативными показателями 
- обосновывать порядок организации технологии внутреннего кон-
троля на предприятии 
Навыки: 
- отбора методов внутреннего контроля 
- анализа и интерпретации их результатов контрольных мероприятий 

опрос, 
доклад 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности» 
 
4.1  Структура  и содержание  дисциплины    
 Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы,  __108_часов 

                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 1  
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 
 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

-
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1 Тема 1. Внутренний контроль в 
системе менеджмента органи-
зации 

5 4 4 УО-1, ПР-2, ПР-3 18 5/4 1 2 УО-1, ПР-2, ПР-3 23 

2 Тема 2. Виды и технологии 
проведения контрольных про-
цедур 

5 4 6 УО-1, ПР-2 18 5/4 1 2 УО-1, ПР-2 23 

3 Тема 3. Планирование основ-
ных направлений внутреннего 
контроля, проведение кон-
трольных процедур 

5 4 8 УО-1, ПР-3 18 5/4 1 1 УО-1, ПР-3 24 

4 Тема 4. Внутренний контроль 
бизнес-процессов организации 

5 2 4 УО-1, ПР-3 18 5/4 1 1 УО-1, ПР-3 24 

 Итого 5 14 22 УО-4 72 5/4 4 6 УО-4 94 

 
 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад); УО-4 – зачет. 
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4.2 Содержание дисциплины  
 
4.2.1 Содержание лекций 

 Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литература 

Форма обучения 
очная заочная/ускоренное 

1 Тема 1. Внутренний контроль в системе менеджмента организации 
1. Внутренний контроль в системе менеджмента организации 
2. Внутренний контроль как элемент системы контроля 
3. Этапы контроля 
4. Виды внутреннего контроля 
5. Цель и задачи внутреннего контроля 
6. Функции внутреннего контроля 
7. Субъекты и объекты внутреннего контроля 
8. Методы внутреннего контроля 
9. Виды контрольных процедур 

 
1,2 

 

4 1 ОЛ [1;3] 
ДЛ [2] 

2 Тема 2 Виды и технологии проведения контрольных процедур 
1. Информационные системы обработки экономических данных в 

процессе внутреннего контроля 
2. Инструментальные методы обработки экономических данных в 

процессе внутреннего контроля 
3. Методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об 

экономических и социально-экономических показателях, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

4. Организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта, определяющие порядок проведения внутренних кон-
трольных процедур 

5. Законодательство Российской Федерации по вопросам внутренне-
го контроля хозяйствующих субъектов 

6. Типовые методики и внутренние регламенты организации внут-
реннего контроля хозяйствующих субъектов 

7. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего контроля 
8. Организация службы внутреннего контроля на предприятии 

 
3,4 

 

4 1 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 

3 Тема 3. Планирование основных направлений внутреннего контроля, 5,6 4 1 ОЛ [1;3] 
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проведение контрольных процедур 
1. Подготовительная стадия внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности  
2. Исследовательская стадия внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности 
3. Заключительная стадия внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности 
4. Проведение контрольных процедур 
5. Стандарты внутреннего контроля 
6. Характеристики внутренней контрольной среды организации 
7. Общий план проведения внутренних проверок в организации 
8. Классификация методов внутреннего контроля 

ДЛ [2] 

4 Тема 4. Внутренний контроль бизнес-процессов организации 
1. 1. Внутренний контроль процессов снабжения и хранения матери-

ально-производственных запасов 
2. Внутренний контроль процесса производства 
3. Внутренний контроль процессов продажи и получения выручки 
4. Внутренний контроль процессов управления организацией 
5. Рабочие документы внутреннего контролера 
6. Документирование внутренних проверок 
7. Обобщение результатов внутреннего контроля 
8. Оценка эффективности работы службы внутреннего контроля 
9. Подготовка документов по результатам внутреннего контроля 
10. Выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков 
11. Оценка эффективности процедур для устранения выявленных не-

достатков 

7 2 1 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 

 Итого  14 4  
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4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
Таблица 4.2.2 

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Но
мер 
за-
ня-
тия 

Количество 
часов 

Форма обуче-
ния 

Виды самостоя-
тельной учебной  

деятельности 
обучающегося на 

занятии 

Форма 
теку-
щего 
кон-

троля 

Литера-
тура 

оч-
ная 

заочная/ 
уско-

ренное 
1 Тема 1. Внутренний контроль в системе менеджмента организации 

10. Внутренний контроль в системе менеджмента организации 
11. Внутренний контроль как элемент системы контроля 
12. Этапы контроля 
13. Виды внутреннего контроля 
14. Цель и задачи внутреннего контроля 
15. Функции внутреннего контроля 
16. Субъекты и объекты внутреннего контроля 
17. Методы внутреннего контроля 
18. Виды контрольных процедур 

1,2 4 2 разрешение кон-
трольной работы 
подготовка вопро-
сов по докладу 

УО-1, 
ПР-2, 
ПР-3 

ОЛ [1;3] 
ДЛ [2] 

 Тема 2 Виды и технологии проведения контрольных процедур 
9. Информационные системы обработки экономических данных в процессе 

внутреннего контроля 
10. Инструментальные методы обработки экономических данных в процессе 

внутреннего контроля 
11. Методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об эконо-

мических и социально-экономических показателях, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

12. Организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 
определяющие порядок проведения внутренних контрольных процедур 

13. Законодательство Российской Федерации по вопросам внутреннего кон-
троля хозяйствующих субъектов 

14. Типовые методики и внутренние регламенты организации внутреннего 
контроля хозяйствующих субъектов 

15. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего контроля 
16. Организация службы внутреннего контроля на предприятии 

3,4,
5 

6 2 разрешение кон-
трольной работы 
 

УО-1, 
ПР-2 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 
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 Тема 3. Планирование основных направлений внутреннего контроля, 
проведение контрольных процедур 
9. Подготовительная стадия внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности  
10. Исследовательская стадия внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности 
11. Заключительная стадия внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности 
12. Проведение контрольных процедур 
13. Стандарты внутреннего контроля 
14. Характеристики внутренней контрольной среды организации 
15. Общий план проведения внутренних проверок в организации 
16. Классификация методов внутреннего контроля 

6,7,
8,9 

8 1 подготовка вопро-
сов по докладу 

УО-1, 
ПР-3 

ОЛ [1;3] 
ДЛ [2] 

 Тема 4. Внутренний контроль бизнес-процессов организации 
12. 1. Внутренний контроль процессов снабжения и хранения материально-

производственных запасов 
13. Внутренний контроль процесса производства 
14. Внутренний контроль процессов продажи и получения выручки 
15. Внутренний контроль процессов управления организацией 
16. Рабочие документы внутреннего контролера 
17. Документирование внутренних проверок 
18. Обобщение результатов внутреннего контроля 
19. Оценка эффективности работы службы внутреннего контроля 
20. Подготовка документов по результатам внутреннего контроля 
21. Выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков 
22. Оценка эффективности процедур для устранения выявленных недостатков 

10,
11 

4 1 подготовка вопро-
сов по докладу 

УО-1, 
ПР-3 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1] 

 Итого  22 6 Подготовка к за-
чету 

ПР-1, 
УО-4 

 

 
 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад); УО-4 – зачет. 
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Внутренний контроль финансово-хозяйственной 

деятельности» используются активные и интерактивные формы проведения занятий (раз-
бор конкретных ситуаций, презентация докладов) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебного курса возможны встречи с представителями российских и зарубежных аудитор-
ских компаний, круглые столы с участием практикующих аудиторов. 

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование об-
разовательной тех-

нологии 
Краткая характеристика 

Представление оценоч-
ного средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Презентация докла-

дов 
Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и умения 
организовать и проводить диспут, ориентировать-
ся в материале и отвечать на дополнительные во-
просы слушателей, самостоятельно обобщить ма-
териал и сделать выводы в заключении. 

В фонде оценочных 
средств представлены 
темы докладов, оценоч-
ные средства доклада-
презентации 

2 Текущие устные оп-
росы 

Совместная обсуждение учебных вопросов вызван-
ного преподавателем обучающегося и присутст-
вующих на занятии обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профес-
сионально- ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных 
средств представлены 
вопросы для подготовки к 
устному опросу, порядок 
его проведения и оценки 
результатов.  

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает выполнение заданий, выявление про-
блемы, самостоятельную работу с источниками 
информации. Позволяет оценить отработку навыков 
и умений профессиональной деятельности,  умения 
ориентироваться в материале и отвечать на допол-
нительные вопросы слушателей, самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных 
средств представлен пере-
чень заданий на кон-
трольные работы, крите-
рии оценки умений обу-
чающихся. 
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5 Самостоятельная работа  обучающегося 

  Таблица 5     
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Форма обучения Номер 
п/ п 

Внеаудиторная самостоятельная рабо-
та 

очная заочная/ускоренное 

Тема 1. Внутренний контроль в системе менедж-
мента организации 

18 23 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка доклада  

Тема 2. Виды и технологии проведения кон-
трольных процедур 

18 23 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной работе 
 

Тема 3. Планирование основных направлений 
внутреннего контроля, проведение контрольных 
процедур 

18 24 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка доклада  

Тема 4. Внутренний контроль бизнес-процессов 
организации 

18 24 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка доклада  

Итого 72 94  Подготовка к зачету 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Внутренний контроль финансово-
хозяйственной деятельности» осуществляется в форме зачета. 

       Фонд  оценочных средств включает :   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
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при проведении промежуточной аттестации: 
а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 
 
            7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  
1. Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий анализ [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.В. Долматова, Е.Н. Сысоева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. http://www.iprbookshop.ru/79764.html 
2. Варзунов А.В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.В. Варзунов, Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 
ИТМО, 2016. — 114 c. http://www.iprbookshop.ru/65772.htm 

3. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е.А. Федорова [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. http://www.iprbookshop.ru/71202.html 
7.1.1 Нормативные источники  

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: 
Проспект, 2007. – 302 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2016. – 211 с. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2016. – 191 с. 
4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон № 402-ФЗ. //Российская газета. 

2008. № 228//. 
5. Инструкция о порядке проведения ревизии и проверки контрольно-

ревизионными органами Министерства финансов Российской Федерации: Приказ 
Минфина РФ № 42н от 14.04.2000 г. //Финансовая газета. 2000. № 23//. 

6. Инструкция о порядке проведения в организациях ревизий и проверок учета, 
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использования и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней: Приказ 
Минфина РФ № 68н от 15.10.99 г. //Российская газета. 2000. № 29//. 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации: Приказ Минфина РФ № 34н от 29.07.98 г. //Российская газета. 
1998. № 208//. 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 
запасов" ПБУ 5/01: Приказ Минфина РФ № 26 н от 26.03.07 г. //Российская газета. 2007. 
№ 14//. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01: 
Приказ Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 г. //Российская газета. 2001. 
№ 91-92//. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 
14/2007: Приказ Минфина РФ № 153н от 27.12.07 г. //Финансовая газета. 2008. № 4//. 
 
 
7.1.2 Периодическая печать 
 

1) Электронный журнал «Учет и контроль» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31964 
2) Электронный журнал «Бухгалтерский учет и анализ» 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51188 
3) Электронный журнал «Бухгалтер и закон» 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10587 
 

 
7.2 Дополнительная литература  

 
1. Турищева Т.Б. Внутренний контроль и аудит. Теория и практика применения в финансово-
хозяйственной деятельности организации [Электронный ресурс] : монография / Т.Б. Турищева. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. — 134 c. 
http://www.iprbookshop.ru/8359.html 

2. Курныкина О.В. Система контроля и её аудит в организации [Электронный ресурс] : монография / 
О.В. Курныкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 119 c. 
http://www.iprbookshop.ru/78864.html 
 
7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия доку-
мента 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 
прав №9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 
августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения ин- бессрочно 
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дивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№А0007692852 от 14.11.2016г.) 

 
 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Современные   профессиональные базы данных: 

1) http://www.catback.ru - Научные статьи и учебные материалы по экономике.  
2) http:// www.ecsocman.edu.ru/  Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный об-
разовательный портал. 
3) http://www.konomist.by/ – Информационно – поисковой портал ля экономистов. 
4) http://www.ecotrends.ru/  Всероссийский экономический журнал. ЭКО. 
5) http://www.ibuh.ru/ Всероссийский информационный портал для профессиональных 
бухгалтеров.  
6) http://www.intereconom.com/ – Сайт журнала «Экономика и предпринимательство». 
7) http://www.finansy.ru/  – Публикации по экономике и финансам. Статьи, тексты книг. 
Аналитика и статистика. Аннотированный каталог экономических ссылок. 
8) http://www.glavbukh.ru/ – Сайт журнала для главных бухгалтеров и финансовых спе-
циалистов. 
9) http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики 
10) http://www.klerk.ru/ – Сайт для экономистов (посвящен вопросам бухгалтерского уче-
та, менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам автоматизации). 
11) www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю. 
12) http://www.ruseconomy.ru/archive.html – Сайт Журнала «Экономика России: XXI век». 
Доступен полнотекстовый архив всех номеров журнала с 2001 г.  
13) http:// www.snezhana.ru/ – Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 
аудита, налогового консультирования. 
 

  Информационные справочные системы:   
            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 

 
            Поисковые системы:  

  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 
 
8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
 
1. Зелинская М.В. Контроль и ревизия Учебное пособие для студентов направления под-
готовки «Экономика», для всех форм обучения – Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2014. – 98 с. 
2. Зелинская М.В. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Зелинская. — 
Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2010. — 103 c. — 5-93926-
121-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9557.html 
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Учебно – наглядные пособия: 
Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита 
 
8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-

нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 

 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-

вые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-

ванный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 
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В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-
тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
Кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

                                                                                                                     
 
                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
                                                                                       «26» апреля 2018 г., протокол № 9 
                                                                                       Зав. кафедрой     Зелинская М.В. 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

По учебной дисциплине      Внутренний контроль 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

 
Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине  

Профессор  Зелинская М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине   Внутренний контроль финансово-

хозяйственной деятельности 
 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Внутрен-
ний контроль в 
системе менедж-
мента организа-
ции 

ПК-1 способностью собрать и проанализиро-
вать исходные данные, необходимые для расче-
та экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

УО-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного 
опроса по теме 1 
Задания на контроль-
ную работу по теме 1 
Тематика докладов по 
теме 1 
 

Тема 2. Виды и 
технологии про-
ведения кон-
трольных проце-
дур 

ПК-2 способностью на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

УО-1, ПР-2 
Вопросы для устного 
опроса по теме 2 
Задания на контроль-
ную работу по теме 2 
 

Тема 3. Планиро-
вание основных 
направлений 
внутреннего кон-
троля, проведе-
ние контрольных 
процедур 

ОПК-3 способностью выбрать инструменталь-
ные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обос-
новать полученные выводы 

УО-1, ПР-3 
Вопросы для устного 
опроса по теме 3 
Тематика докладов по 
теме 3 

Тема 4. Внутрен-
ний контроль 
бизнес-процессов 
организации 

ПК-2 способностью на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

УО-1, ПР-3 
Вопросы для устного 
опроса по теме 4 
Тематика докладов по 
теме 4 

Промежуточный 
контроль по дисцип-
лине 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 УО-4 
Вопросы к зачету 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); 
ПР-3 - письменные работы (доклад); УО-4 – зачет. 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ 
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Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Внутренний контроль 
финансово-хозяйственной деятельности» осуществляется посредством использования 
следующих видов оценочных средств:  

- опрос – собеседование, 
- доклад 
- контрольная работа 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

Презентация докладов 
Это самостоятельная учебно-исследовательская деятельность студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения и собственные 
взгляды на нее, на основе изучения литературных и иных источников информации. Пре-
зентация доклада должна носить характер аналитического исследования по заданной теме. 

Презентация доклада должна отражать: умение автора работать с литературой; по-
следовательно излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение соот-
ветствующим понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языко-
вой грамотности. 

Доклад и его презентация может являться начальным этапом подготовки к курсо-
вой работе (проекту) или письменной выпускной квалификационной работе, а может вы-
полняться обособленно — без преемственности исследуемой проблемы в курсовой и вы-
пускной квалификационной работе. Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут, ориентиро-
ваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Решение практикума 
Решение практикума предназначено для формирования навыков практической дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся получают задания расчетного характера по теме,  
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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
 
Шифр компе-

тенции 
Расшифровка компе-

тенции 
Критерии оценивания компетенций для данной дисцип-

лины 
Оценочные 

средства 

ОПК-3 способностью вы-
брать инструмен-
тальные средства 
для обработки 
экономических 
данных в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей, про-
анализировать ре-
зультаты расчетов 
и обосновать по-
лученные выводы 

Знать: 
-принципы построения современной системы 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
- основные информационные системы и инст-
рументальные методы обработки экономиче-
ских данных в процессе внутреннего контроля 
Уметь: 
- анализировать, интерпретировать экономиче-
скую и финансовую информацию, содержа-
щуюся в отчетности организаций различных 
форм собственности 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств для осуществления внутреннего кон-
троля; 
Навыки: 
- формирования обоснованных выводов по ре-
зультатам внутреннего контроля 
- построения, анализа и применения моделей 
внутреннего контроля хозяйственной деятель-
ности организации 

 
Вопросы 
для опроса 
по теме 3 
Тематика 
докладов 
по теме 3 

ПК-1  способностью со-
брать и проанали-
зировать исходные 
данные, необхо-
димые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов 

Знать:  
- методы поиска, отбора, анализа и системати-
зации информации об экономических и соци-
ально-экономических показателях, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов 
- внутренние организационно-
распорядительные документы экономического 
субъекта, определяющие порядок формирова-
ния социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Уметь: 
- применять на практике положения экономи-
ческого субъекта об организации внутреннего 
контроля 
Навыки: 
- организации внутренних проверок  
- анализа и контроля экономической информа-
ции 

Вопросы 
для опроса 
по теме 1 
Тематика 
докладов 
по теме 1 
Задания на 
контроль-
ную рабо-
ту по те-
ме1 

ПК-2 способностью на 
основе типовых 
методик и дейст-
вующей норма-
тивно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации, ти-
повые методики, внутренние регламенты и 
практику их применения по вопросам внутрен-
него контроля хозяйствующих субъектов 
Уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес 

Вопросы 
для опроса 
по теме 
2,4 
Тематика 
докладов 
по теме 
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Шифр компе-
тенции 

Расшифровка компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций для данной дисцип-
лины 

Оценочные 
средства 

социально-
экономические 
показатели, харак-
теризующие дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов 

процессы экономического субъекта, сопостав-
лять полученные результаты с плановыми и 
нормативными показателями 
- обосновывать порядок организации техноло-
гии внутреннего контроля на предприятии 
Навыки: 
- отбора методов внутреннего контроля 
- анализа и интерпретации их результатов кон-
трольных мероприятий 

2,4 

 
 

Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий.
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы   
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
 

 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 способно-
стью выбрать инст-
рументальные сред-
ства для обработки 
экономических дан-
ных в соответствии с 
поставленной зада-
чей, проанализиро-
вать результаты рас-
четов и обосновать 
полученные выводы 
 

 Б1.Б.10 
Эконометрика 
Б1.Б.11 
Информацион-
ные технологии 
в экономике 
Б1.Б.12 
Статистика 

Б1.Б.19 
Бухгалтерский 
учет и анализ 

Б1.Б.23 
Экономика и финан-
сы предприятия 

Б1.В.07 
Комплексный 
экономический 
анализ хозяйст-
венной деятель-
ности 
Б1.В.08 
Внутренний 
контроль финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности 

Б1.В.10 
Анализ финансовой 
отчетности 

 Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-1 способностью 
собрать и проанали-
зировать исходные 
данные, необходи-
мые для расчета эко-
номических и соци-
ально-
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 
 

   Б1.В.03 
Деловой практикум 
по расчетно-
аналитической дея-
тельности 

Б1.В.07 
Комплексный 
экономический 
анализ хозяйст-
венной деятель-
ности 
Б1.В.08 
Внутренний 
контроль финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности 

Б1.В.ДВ.03.01 
Управленческий 
анализ в отраслях 
производственной 
сферы 
Б1.В.ДВ.03.02 
Управленческий 
анализ в отраслях 
непроизводственной 
сферы 

Б2.В.02.01(П) 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-2 способностью 
на основе типовых 
методик и дейст-
вующей нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-

   Б1.В.03 
Деловой практикум 
по расчетно-
аналитической дея-
тельности 

Б1.В.07 
Комплексный 
экономический 
анализ хозяйст-
венной деятель-
ности 
Б1.В.08 

Б1.В.10 
Анализ финансовой 
отчетности 
Б1.В.ДВ.03.01 
Управленческий 
анализ в отраслях 
производственной 

Б2.В.02.01(П) 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 
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Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

экономические пока-
затели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 
 

Внутренний 
контроль финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности 

сферы 
Б1.В.ДВ.03.02 
Управленческий 
анализ в отраслях 
непроизводственной 
сферы 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 5 – ОДО, ОЗО, семестр 4 – ускор. 
Текущий контроль 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос 

В ответе качествен- 
но раскрыто содер-
жание темы. Ответ 
хорошо структури-
рован. Прекрасно 
освоен понятийный 
аппарат. Продемон-
стрирован высокий 
уровень понимания 
материала. Превос-
ходное умение 
формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас- крыта. 
Ответ слабо структуриро-
ван. Понятийный аппарат 
освоен частично. Понима-
ние отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное уме-
ние формулировать свои 
мысли, обсуждать дискус-
сионные положения. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
Контроль-
ная работа 
– решение 
задач 

Правильно выпол-
нены все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к 
выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
заданий. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполнены более 
чем наполовину. Присутст-
вуют серьёзные ошибки. 
Продемонстрирован удов-
летворительный уровень 
владения материалом. 
Проявлены низкие способ-
ности применять знания и 
умения к выполнению кон-
кретных заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

 
Презента-
ция докла-
да 

Высокий уровень 
владения материа-
лом по теме докла-
да. Превосходное 
умение презенто-
вать материал, 
формулировать 
свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре. 
Высокий уровень 
качества подготов-
ленной презентации 
материала. 

Продвинутый уро-
вень владения мате-
риалом по теме док-
лада. Хорошее уме-
ние формулировать 
свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре. 
Средний уровень 
качества подготов-
ленной презентации 
материала. 

Пороговый  уровень владе-
ния материалом по теме 
доклада. Слабое умение 
формулировать свою пози-
цию, отстаивать еѐ в споре. 
Низкий уровень качества 
подготовленной презента-
ции материала. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме докла-
да. Неумение форму-
лировать свою пози-
цию, отстаивать еѐ в 
споре. Низкий уровень 
качества подготовлен-
ной презентации мате-
риала. 

Промежуточная аттестация 
4 Зачет Зачтено Не зачтено 

Обучающийся об-
наружил всесто-
роннее, системати-
ческое и глубокое 
знание учебно- 
программного ма-
териала, умение 
свободно выпол-
нять задания, пре-

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 

Обучающийся обнаружил 
знание основного учебно-
программного материала в 
объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы и пред-
стоящей работы по профес-
сии, справился с выполне-
нием заданий, предусмот-
ренных программой, зна-

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

дусмотренные про-
граммой, усвоил 
основную литера-
туру и знаком с 
дополнительной 
литературой, реко-
мендованной про-
граммой дисцип-
лины, усвоил взаи-
мосвязь основных 
понятий дисципли-
ны в их значении 
для приобретаемой 
профессии, про-
явил творческие 
способности в по-
нимании, изложе-
нии и использова-
нии учебно-
программного ма-
териала. 

литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисцип-
лине и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-
новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профес-
сиональной деятель-
ности. Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

ком с основной литерату-
рой, рекомендованной про-
граммой дисциплины, до-
пустил погрешности в от-
вете и при выполнении за-
даний 
 Нарушение логической 
последовательности в из-
ложении программного 
материала, но обладает 
необходимыми знаниями 
для их устранения под ру-
ководством преподавателя. 

мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 

Тема 1. Внутренний контроль в системе менеджмента организации 
1. Виды внутреннего контроля 
2. Цель и задачи внутреннего контроля 
3. Функции внутреннего контроля 
4. Субъекты и объекты внутреннего контроля 
5. Методы внутреннего контроля 

 
 
Тема 2. Виды и технологии проведения контрольных процедур 
1. Информационные системы обработки экономических данных в процессе внутрен-

него контроля 
2. Инструментальные методы обработки экономических данных в процессе внутрен-

него контроля 
3. Методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об экономических 

и социально-экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

4. Организационно-распорядительные документы экономического субъекта, опреде-
ляющие порядок проведения внутренних контрольных процедур 

5. Законодательство Российской Федерации по вопросам внутреннего контроля хо-
зяйствующих субъектов 

6. Типовые методики и внутренние регламенты организации внутреннего контроля 
хозяйствующих субъектов 

 
Тема 3. Планирование основных направлений внутреннего контроля, проведение 
контрольных процедур 
1. Подготовительная стадия внутреннего контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности  
2. Исследовательская стадия внутреннего контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности 
3. Заключительная стадия внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятель-

ности 
4. Проведение контрольных процедур 
5. Стандарты внутреннего контроля 

 
Тема 4. Внутренний контроль бизнес-процессов организации 

1. Внутренний контроль процессов снабжения и хранения материально-
производственных запасов 

2. 39. Внутренний контроль процесса производства 
3. 40. Внутренний контроль процессов продажи и получения выручки 
4. 41. Внутренний контроль процессов управления организацией 
5. 42. Рабочие документы внутреннего контролера 
6. 43. Документирование внутренних проверок 
7. 44. Обобщение результатов внутреннего контроля 
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Задания для контрольной работы 
 

Тема 1 
 

 Вариант 1.  
Представьте в виде таблицы с основными этапами эволюцию системы внутреннего 

контроля. 
 
Вариант 2.  
Отразите схематично современную систему внутреннего контроля в РФ. 

 
Вариант 3.  
Представьте в виде таблицы правовое регулирование контрольных служб РФ. 
 
Вариант 4.  
 

Отразите в виде схемы взаимосвязь внутреннего финансового контроля и бухгалтерского 
учета. 

 
Темы докладов для презентации 

 
Тема 1. Внутренний контроль в системе менеджмента организации 
1. Возникновение и этапы развития внутреннего контроля 
2. Направления внутреннего контроля ФХД 
3. Органы внутреннего контроля на предприятиях в РФ и за рубежом 
4. Оценка службы внутреннего контроля 
5. Связи службы внутреннего контроля с подразделениями фирмы 

 
 
Тема 2. Виды и технологии проведения контрольных процедур 
1. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего контроля 
2. Организация службы внутреннего контроля на предприятии 
3. Структура службы внутреннего контроля 
4. Права и обязанности внутреннего контролера 
5. Должностные инструкции внутреннего контролера 

 
Тема 3. Планирование основных направлений внутреннего контроля, проведение 
контрольных процедур 
1. Проведение контрольных процедур 
2. Стандарты внутреннего контроля 
3. Характеристики внутренней контрольной среды организации 
4. Общий план проведения внутренних проверок в организации 
5. Классификация методов внутреннего контроля 
6. Документальные методы внутреннего контроля 
7. Фактический контроль и его методы 
8. Инвентаризация как метод внутреннего контроля 
9. Последовательность проведения инвентаризации денежных средств в кассе органи-

зации 
10. Последовательность проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов организации 
11.  
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Тема 4. Внутренний контроль бизнес-процессов организации 
1. Оценка эффективности работы службы внутреннего контроля 
2. Подготовка документов по результатам внутреннего контроля 
3. Выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков 
4. Оценка эффективности процедур для устранения выявленных недостатков 
5. Подготовка информации по результатам внутреннего контроля 
6. Использование информации внутреннего контроля для принятия управленческих 

решений 
 

 
 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Перечень теоретических вопросов для зачета 
 
1. Внутренний контроль в системе менеджмента организации 
2. Внутренний контроль как элемент системы контроля 
3. Этапы контроля 
4. Виды внутреннего контроля 
5. Цель и задачи внутреннего контроля 
6. Функции внутреннего контроля 
7. Субъекты и объекты внутреннего контроля 
8. Методы внутреннего контроля 
9. Виды контрольных процедур 
10. Технологии проведения контрольных процедур 
11. Информационные системы обработки экономических данных в процессе внутрен-
него контроля 
12. Инструментальные методы обработки экономических данных в процессе внутрен-
него контроля 
13. Методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об экономических 
и социально-экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
14. Организационно-распорядительные документы экономического субъекта, опреде-
ляющие порядок проведения внутренних контрольных процедур 
15. Законодательство Российской Федерации по вопросам внутреннего контроля хо-
зяйствующих субъектов 
16. Типовые методики и внутренние регламенты организации внутреннего контроля 
хозяйствующих субъектов 
17. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего контроля 
18. Организация службы внутреннего контроля на предприятии 
19. Структура службы внутреннего контроля 
20. Права и обязанности внутреннего контролера 
21. Должностные инструкции внутреннего контролера 
22. Взаимодействие службы внутреннего контроля с другими структурными подразде-
лениями организации 
23. Планирование основных направлений внутреннего контроля 
24. Подготовительная стадия внутреннего контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности  
25. Исследовательская стадия внутреннего контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности 
26. Заключительная стадия внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятель-
ности 
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27. Проведение контрольных процедур 
28. Стандарты внутреннего контроля 
29. Характеристики внутренней контрольной среды организации 
30. Общий план проведения внутренних проверок в организации 
31. Классификация методов внутреннего контроля 
32. Документальные методы внутреннего контроля 
33. Фактический контроль и его методы 
34. Инвентаризация как метод внутреннего контроля 
35. Последовательность проведения инвентаризации денежных средств в кассе органи-
зации 
36. Последовательность проведения инвентаризации материально-производственных 
запасов организации 
37. Внутренний контроль бизнес-процессов организации 
38. Внутренний контроль процессов снабжения и хранения материально-
производственных запасов 
39. Внутренний контроль процесса производства 
40. Внутренний контроль процессов продажи и получения выручки 
41. Внутренний контроль процессов управления организацией 
42. Рабочие документы внутреннего контролера 
43. Документирование внутренних проверок 
44. Обобщение результатов внутреннего контроля 
45. Оценка эффективности работы службы внутреннего контроля 
46. Подготовка документов по результатам внутреннего контроля 
47. Выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков 
48. Оценка эффективности процедур для устранения выявленных недостатков 
49. Подготовка информации по результатам внутреннего контроля 
50. Использование информации внутреннего контроля для принятия управленческих 
решений 

 
 

Перечень тестовых заданий к зачету 
 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-
четов и обосновать полученные выводы 

 
?Какие методы внутреннего контроля вы будете использовать для проведения документаль-

ной проверки? 
=инвентаризация 
+встречная проверка 
=обследование объекта 
 
?Какие методы вы будете использовать для проведения фактического контроля? 
+инвентаризация 
=встречная проверка 
=логическая проверка 
 
?Выберите из перечисленного инструменты документальной проверки 
=обследование объекта 
=инвентаризация 
+формальная проверка 
 
?Выберите из перечисленного инструменты фактического контроля 
+обследование объекта 
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=формальная проверка 
=логическая проверка 
 
?На какой стадии внутреннего контроля анализируют результаты расчетов и обосновывают 

полученные выводы 
=на подготовительной 
=на исследовательской 
+на стадии обобщения результатов 

 
 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
 
?Выберите что из перечисленного относится к методам поиска информации о деятельно-
сти хозяйствующих субъектов? 
=посещение концерта 
+наблюдение 
=просмотр представления 
 
?Выберите метод поиска информации о деятельности хозяйствующих субъектов: 
=пересказ 
+опрос 
=перевод 
 
?Выберите, что из перечисленного нельзя отнести к методам поиска информации о дея-
тельности хозяйствующих субъектов? 
=наблюдение  
=опрос 
+перевод 
 
? Выберите что из перечисленного относится к методам анализа информации о деятельно-
сти хозяйствующих субъектов?  
+пересчет 
=перевод 
=пересказ 
 
?Выберите метод анализа информации о деятельности хозяйствующих субъектов: 
+пересчет 
=перевод 
=пересказ 
 
?Во время внутреннего контроля систематизация информации об экономических и соци-
ально-экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов, ведется в документе: 
=приказ руководителя о назначении проверки 
+акт 
=план проверки  
 
?Выберите из перечисленного метод анализа информации об экономических и социально-
экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
=инвентаризация 
=обследование объекта 



35 

+определение отклонений 
 
?Выберите каким документом назначается внутренняя проверка в организации? 
+приказ руководителя 
=акт 
=план проверки  
 
?Выберите какие стадии присутствуют в проведении внутреннего контроля на предпри-
ятии? 
+организационная 
=операционная 
=ординаторская 
 
?Выберите какие стадии отсутствуют в проведении внутреннего контроля на предпри-
ятии? 
=организационная 
+операционная 
=подготовительная 
 
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
 
? Выберите какие стадии внутреннего контроля присутствуют в типовых методиках его 
проведения? 
=образовательная 
=социальная 
+подготовительная 
 
? Выберите какие стадии внутреннего контроля отсутствуют в типовых методиках его 
проведения? 
=организационная 
+социальная 
=подготовительная 
 
?К методам документальной проверки внутренний контролер отнесет: 
=обследование объекта 
=инвентаризация 
+формальная проверка 
 
?К методам документальной проверки внутренний контролер отнесет: 
=инвентаризация 
+встречная проверка 
=обследование объекта 
 
?К методам фактического контроля внутренний контролер отнесет: 
+обследование объекта 
=логическая проверка 
=формальная проверка 
 
?К методам фактического контроля внутренний контролер отнесет: 
+контрольный запуск сырья 
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=встречная проверка 
=логическая проверка 
 
?На какой стадии внутреннего контроля выбирают методы контроля? 
+на подготовительной 
=на исследовательской 
=на стадии обобщения результатов 
 
?На какой стадии внутреннего контроля вы будете применять методы контроля? 
=на подготовительной 
+на исследовательской 
=на стадии обобщения результатов 
 
?Какие бухгалтерские счета проверяет внутренний контролер при анализе процессов 
снабжения и хранения материально-производственных запасов? 
=01 
+10 
=70 
 
?Какие бухгалтерские счета проверяет внутренний контролер при анализе процессов про-
дажи и получения выручки? 
=01 
=10 
=90 
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Приложение 2 
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ного документа о внесении 

изменений 

Дата внесения 
изменения 

Ф.И.О. 
лица, внесшего из-

менение 

Под-
пись 

1 Протокол заседания кафедры 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита №1 от 30.08.2018 

30.08.2018 Зелинская М.В.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


