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1  Булыга Р. П. 

Концепция формирования профессиональных стандартов в области 

бухгалтерского учета и аудита. Учет. Анализ. Аудит. 2015, N 3, с. 75-81. Библ. 2. 

Рус.; рез. англ. 

Проведен анализ нормативно-правового регулирования, а также механизма 

разработки и принятия в Российской Федерации профессиональных стандартов. 

Отражен анализ существующей отечественной практики разработки и принятия 

профессиональных стандартов в различных областях деятельности. 

Сформулированы концептуальные положения формирования профессиональных 

стандартов в области бухгалтерского учета и аудита. Дана сравнительная оценка 

учета, анализа и аудита как обобщенных трудовых функций с позиции 

формирования профессиональных стандартов (профессионального стандарта). 

Приведены аргументы "за" и "против" создания единого профессионального 

стандарта "Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита". Дана оценка 

проекта профессионального стандарта "Аудитор", разрабатываемого под эгидой 

Совета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской 

Федерации 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2016-01 EK07 БД ВИНИТИ 

2  Овчинникова О. А. 

Особенности аудита нематериальных активов. Аудитор. 2014, N 3, с. 21-26, 78, 3 

табл.. Библ. 5. Рус.; рез. англ. 

В последнее время неуклонно возрастает роль нематериальных активов (НМА) в 

формировании финансового имиджа компаний и достижении положительных 

результатов деятельности. Однако само слов "нематериальные" подразумевает 

"неосязаемые", следовательно, появляется вопрос: как организовать их аудит? 

Формулируются задачи аудита НМА, конкретизируется план и программа аудита, 

а также расшифровываются отдельные аудиторские процедуры 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2016-01 EK07 БД ВИНИТИ 

3  Кеворкова Ж. А. 



ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БИЗНЕСА. Лизинг. 2015, N 5-6, с. 29-33. Рус. 

Обоснована необходимость организации внутреннего аудита (контроля) в 

экономическом субъекте с учетом отраслевых особенностей, его значимости в 

обеспечении экономической безопасности бизнеса. Автор полагает, что 

экономическую безопасность бизнеса необходимо рассматривать как 

самостоятельное направление исследования через ценность внутреннего аудита 

путем создания механизма его взаимодействия с ключевыми заказчиками. При 

этом в статье подчеркивается о значимости отчетной бухгалтерской информации 

и ее достоверности, являющейся одним из условий экономической безопасности 

коммерческой организации. 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2016-01 EK07 БД ВИНИТИ 

4  Бошнякович М. Г. 

АУДИТ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ. 

Лизинг. 2015, N 7, с. 26-35. Рус. 

Изменения, касающиеся аудита лизинговых компаний, связаны с двумя 

ожидаемыми обстоятельствами: 1. бухгалтерское сообщество и аудиторы ждут 

вступления в силу нового ПБУ "Учет аренды", проект которого был опубликован на 

сайте Минфина РФ в 2012 г. Новое ПБУ должно учесть требования МСФО 17 

"Аренда" в редакции 2012 г.; 2. со 2 декабря 2014 г. вступили в силу изменения в 

Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" N 307-ФЗ, регламентирующие 

порядок перехода на международные стандарты аудита в России. Рассмотрены 

отдельные вопросы перехода к применению международных стандартов аудита и 

контроля качества (МСА) в России на этапе согласования и планирования аудита, 

в том числе при аудите лизинговых компаний. 

Рубрики: 82.15.21; 821.15.21.07 

2016-01 EK07 БД ВИНИТИ 

5  Чернов С. С.(ред.) 

Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: Сборник 

материалов 34 Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 

14 авг., 2015. Новосибирск: ЦРНС. 2015, 201 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Макроэкономические проблемы в рыночной 

экономике", "Мировая экономика и международные экономические отношения", 

"Менеджмент", "Региональная экономика", "Экономика труда и управление 

персоналом", "Бухгалтерский, управленческий учет и аудит", "Финансы и 

налоговая политика", "Банковское и страховое дело", "Инвестиционная 

деятельность", "Экономика, организация и управление предприятиями, 



отраслями, комплексами", "Информационно-коммуникационные технологии в 

управлении предприятием" 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2016-03 EK07 БД ВИНИТИ 

6  Чернов С. С.(ред.) 

Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: Сборник 

материалов 33 Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 

10 июня, 2015. Новосибирск: ЦРНС. 2015, 288 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Теория управления экономическими 

системами", "Макроэкономические проблемы в рыночной экономике", "Мировая 

экономика и международные экономические отношения", "Менеджмент", 

"Маркетинг, рекламное дело и PR", "Инновационный менеджмент", "Региональная 

экономика", "Экономика труда и управление персоналом", "Бухгалтерский, 

управленческий учет и аудит", "Финансы и налоговая политика", "Банковское и 

страховое дело", "Инновационная деятельность", "Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами", "Информационно-

коммуникационные технологии в управлении предприятием", "Социальные 

проблемы в рыночной экономике", "Правовое регулирование социально-

экономических отношений" 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2016-04 EK07 БД ВИНИТИ 

7  Брюханенко И. А. 

Отдельные аспекты реализации концепции существенности в аудите. Вопр. экон. 

наук. 2015, N 4, с. 144-146. Библ. 3. Рус.; рез. англ. 

Рассмотрены методические аспекты, связанные с определением уровня 

существенности исходя из концепции существенности в аудите 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2016-04 EK07 БД ВИНИТИ 

8  Жахов Н. В.(ред.) 

Агропромышленный комплекс: контуры будущего: Материалы Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 

Курск, 12-14 нояб., 2014. Ч. 1. Курск: КГСХА. 2015, 161 с., ил.. Библ. в конце ст.. 

Рус. 

В статьях изложены проблемы и перспективы экономического роста АПК: 

внешнеэкономическая деятельность в агропродовольственном секторе; 

актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей предприятий, 



инвестиционное обеспечение модернизации производства, бухгалтерский учет, 

экономический анализ и аудит, финансово-налоговые проблемы развития 

сельских территорий; трансформация факторов производства в условиях 

модернизации АПК, конкуренция на аграрных рынках, ретроспектива развития 

сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности страны, 

растениеводства и переработки продукции животноводства; прогрессивные 

методы диагностики и лечения животных; тенденции развития агроинженерной 

науки в XXI веке; генетика, селекция и биотехнология сельскохозяйственных 

культур; почвоведение, агрохимия и мелиорация, агроэкология и микробиология; 

инновационные технологии садоводства и овощеводства 

Рубрики: 06.71.07; 061.71.07.23 

2016-05 EK14 БД ВИНИТИ 

9  Плисова А. Б. 

Аудит эффективности и контроль операций производственных предприятий по 

бухгалтерскому учету банковских кредитов, осуществляемых с использованием 

технологии кэшпулинга. Экон. и предпринимательство. 2015. 9, N 9, ч. 1, с. 614-

619. Рус. 

Процедура оценки эффективности движения денежных средств (в рамках 

финансовой деятельности) рассматривается как одна из контрольных процедур 

для оценки ряда специфических параметров сделки, наличие которых 

определяется типом выбранного для нее финансового инструмента. Финансовая 

деятельность при этом вне зависимости от выбранного типа финансовых 

инструментов должна быть направлена на оптимизацию денежных потоков внутри 

организации и эффективное использование свободных денежных средств с целью 

последующего повышения их общего уровня ликвидности. 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2016-05 EK18 БД ВИНИТИ 

10  Антонова Н. А. 

Дью дилидженс в условиях актуарного учета: сущность, цель, функции. Вестн. 

Адыг. гос. ун-та. Сер. Экономика. 2015, N 1, с. 141-147. Библ. 15. Рус.; рез. англ. 

В статье определяется сущность и цель набирающей в России популярность в 

настоящее время профессиональной услуги дью дилидженс; описывается 

авторский подход к определению функций экспертизы чистоты сделки с 

капиталом; анализируются существующие дефиниции и предлагается авторское 

определение. Актуальность рассматриваемой в статье темы определяется 

необходимостью разработки для российской профессиональной практики (в 

области бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, финансов и права) 

методического обеспечения сделок с капиталом в рамках реализации принципов 

актуарной учетной концепции 



Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2016-05 EK18 БД ВИНИТИ 

11  Чернов С. С.(ред.) 

Экономика и управление в ХХΙ веке: тенденции развития: Сборник материалов 23 

Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 26 авг., 2015. 

Новосибирск: ЦРНС. 2015, 175 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Теория управления экономическими 

системами", "Мировая экономика и международные экономические отношения", 

"Управление в социальных и экономических системах", "Стратегический 

менеджмент", "Региональная экономика", "Экономика труда и управление 

персоналом", "Экономика и управление качеством", "Бухгалтерский, 

управленческий учет и аудит", "Финансы и налоговая политика", "Банковское и 

страховое дело", "Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами", "Технологии принятия решений в условиях риска и 

неопределенности" 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2016-05 EK07 БД ВИНИТИ 

12  Логинова Т. В. 

Международные стандарты аудита: проблемы признания и применения в России. 

Экон. и предпринимательство. 2015. 9, N 11, ч. 2, с. 411-415. Рус. 

В последнее время вопросы применения международных стандартов аудита 

(МСА) на территории Российской Федерации становятся все более актуальными. 

Это обусловлено составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

достоверность которой подтверждает аудиторское заключение. При этом аудит 

отчетности необходимо проводить с использованием тех же правил и процедур, 

что и в международной практике. 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2016-05 EK07 БД ВИНИТИ 

13  Журавлева Е. П. 

Особенности учета и контроля внешнеэкономической деятельности в РФ. 

Материалы 3 Ежегодной научно-практической конференции Северо-Кавказкого 

федерального университета "Университетская наука - региону", Ставрополь, 2015. 

Ч. 2. Институт экономики и управления. Ставрополь. 2015, с. 60-62. Рус.; рез. англ. 

На сегодняшний день нет единого мнения по вопросу методологии отображения 

внешнеэкономических сделок в бухгалтерском учете и финансовой отчетности и 

их контроля, возникают существенные противоречия в положениях действующих 

нормативных актов, нет единого мнения теоретиков и практиков по данной 



проблеме. На порядок отражения торговых операций в бухгалтерском учете 

влияют такие особенности как: большие расстояния между поставщиком и 

получателем, большая и длительность по времени осуществления операций по 

экспорту и импорту товара, что влечет за собой повышение кредитных рисков и 

сбоев в сроках исполнения контрактов; пересечение товаром таможенной границы 

Российской Федерации; расчеты по поставкам в иностранной валюте, курс 

которой подвержен изменениям, в результате чего появляется новый вид 

коммерческого риска - валютный; большие затраты на передвижение товара от 

продавца к покупателю, которые несут оба участника внешнеэкономических 

поставок, что ведет к необходимости привлечения различных организаций, 

оказывающих услуги по продвижению экспортного или импортного товаров; 

различия в законодательных и нормативных актах стран, что приводит к 

увеличению налогового бремени. С развитием более тесных экономических и 

торговых отношений между разными странами возникает необходимость контроля 

за внешнеэкономической деятельностью. Особенность данной области позволяет 

выделить аудит внешнеэкономической деятельности в отдельное направление 

Рубрики: 06.51.51; 061.51.51.11.13 

2016-06 EK01 БД ВИНИТИ 

14  Дьяков В. Ф., Малыгина М. С. 

Анализ финансовой отчетности компаний нефтегазового сектора экономики 

России. Бухгалтерский учет и аудит в инновационной экономике: проблемы и 

перспективы: Сборник научных трудов. Моск. гос. ун-т экон., стат. и информат.. М.. 

2014, с. 46-49. Библ. 6. Рус. 

 

Современные условия общественной жизни ставят на повестку дня наличие 

достоверной информации о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. Это 

обстоятельство является важнейшим условием успешной деятельности любого 

хозяйствующего субъекта. И, в данном случае, именно финансовая отчетность 

выполняет важную функциональную роль в системе экономической информации. 

Она интегрирует информацию всех видов учета (бухгалтерского, статистического, 

оперативно-технического), обеспечивая связь и сопоставление плановых, 

нормативных и учетных данных, представленных в виде таблиц, удобных для 

восприятия информации всеми пользователями 

Рубрики: 52.47.01; 521.47.01.75.25 

2016-06 EK08 БД ВИНИТИ 

15  Мингалева Ж. А.(ред.) 

Проблемы современной экономики: Сборник материалов 28 Международной 

научно-практической конференции, Новосибирск, 31 дек., 2015. Ч. 2. Новосибирск: 

ЦРНС. 2015, 192 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 



В сборник вошли материалы секций: "Проблемы формирования инновационной 

экономики", "Теория и практика управления в XXI веке", "Маркетинг в России: 

современное состояние, перспективы развития", "Вопросы развития 

человеческого потенциала", "Современные информационные технологии в 

экономической т", "Экономика и управление качеством", "Управленческий и 

бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансовое управление развитием 

экономических систем", "Экономика и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами", "Предпринимательское право". 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2016-10 EK07 БД ВИНИТИ 

16  Чернов С. С.(ред.) 

Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития: Сборник материалов 25 

Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 18 дек., 2015. 

Екатеринбург: УИФР. 2015, 306 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Теория управления экономическими 

системами", "Мировая экономика и международные экономические отношения", 

"Глобальные тенденции экономического развития", "Управление в социальных и 

экономических системах", "Современные тенденции развития кадрового 

менеджмента", "Маркетинг, рекламное дело и PR", "Стратегический менеджмент", 

"Инновации в экономике и социальной сфере", "Региональная экономика", 

"Экономика труда и управление персоналом", "Бухгалтерский, управленческий 

учет и аудит", "Финансы и налоговая политика", "Банковское и страховое дело", 

"Экономическая оценка инвестиций", "Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами", "Информационно-коммуникационные 

технологии в управлении предприятием", "Проблемы развития малого бизнеса в 

России и за рубежом". 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2016-11 EK07 БД ВИНИТИ 

17  Ван Да 

Бухгалтерские информационные системы. Бухгалтерский учет и аудит в 

инновационной экономике: проблемы и перспективы: Сборник научных трудов. 

Моск. гос. ун-т экон., стат. и информат.. М.. 2014, с. 25-26. Библ. 4. Рус. 

Рубрики: 82.15.13; 821.15.13.05 

2016-12 EK12 БД ВИНИТИ 

18  Мазий В. В. 

Управленческий аудит бухгалтерской информации в системе внутреннего 

контроля. Науч. обозрение. 2013, N 9, с. 557-560. Библ. 3. Рус.; рез. англ. 



Рассматриваются особенности проведения внутреннего контроля на базе 

информации управленческого аудита. Предложены рекомендации по 

совершенствованию внутреннего контроля несанкционированного выбытия и 

подтверждения финансового положения 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2015-01 EK07 БД ВИНИТИ 

19  Турищева Т. Б., Тутубалина Ю. С. 

Сходство и отличие внутреннего и внешнего аудита от ревизии. Современная 

экономика: инновационные технологии и конкурентоспособность: Сборник 

научных статей. Рос. гос. соц. ун-т. М.. 2014, с. 85-89. Рус. 

Рассмотрены понятия "аудит" и "ревизия". Выделены сходства и отличия 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2015-01 EK07 БД ВИНИТИ 

20  Модеров С. В. 

Применение МСФО и МСА в России. Текущая ситуация и перспективы. Управлен. 

учет и финансы. 2014, N 4, с. 320-325. Рус. 

Экономическая и политическая обстановка в России требует переориентации на 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и международные 

стандарты аудита (МСА) как на единственно верные и современные. Стоит ли 

продолжать в России готовить отчетность по МСФО в период сложностей с 

привлечением финансирования, надо ли аудиторам переходить на работу по 

МСА, когда англосаксонская модель бизнеса будет находиться под вопросом по 

крайней мере еще пять лет? На эти вопросы отвечает данная статья. 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2015-04 EK18 БД ВИНИТИ 

21  Макарова К. С., Никишина М. Б. 

Организация внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета экономическим 

субъектом. Труд и соц. отношения. 2014, N 2, с. 141-152, 160, 164. Библ. 12. Рус.; 

рез. англ. 

В Федеральном законе от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

вступившем в действие с 1 января 2013 года, появилась статья 19, требующая 

осуществления внутреннего контроля. В нем экономические субъекты разделены 

на две группы: 1) не подлежащие обязательному аудиту и 2) подлежащие 

обязательному аудиту. Для экономических субъектов первой группы требование 

организации и ведения внутреннего контроля касается только фактов 

хозяйственной жизни. Субъекты второй группы обязаны в полном объеме 



осуществлять контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Исключение составляют случаи, когда 

руководитель экономического субъекта ведет бухгалтерский учет лично 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2015-05 EK18 БД ВИНИТИ 

22  Савчук А. А. Кузьмин Г. А., Редькин Н. В. 

Приведет ли автоматизация к росту безработицы в России?. Бухгалтерский учет и 

аудит в инновационной экономике: проблемы и перспективы: Сборник научных 

трудов. Моск. гос. ун-т экон., стат. и информат.. М.. 2014, с. 137-139. Библ. 6. Рус. 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.05 

2015-08 EK07 БД ВИНИТИ 

23  Калинина Л. С. 

Особенности учета затрат на газотранспортном предприятии. Бухгалтерский учет 

и аудит в инновационной экономике: проблемы и перспективы: Сборник научных 

трудов. Моск. гос. ун-т экон., стат. и информат.. М.. 2014, с. 65-67. Рус. 

В настоящее время по объемам разведанных месторождений газа РФ занимает 

первое место в мире. На ее долю приходится 30% всего природного газа планеты. 

Добываемый в РФ природный газ поступает в магистральные газопроводы, 

объединенные в Единую систему газоснабжения РФ (ЕСГ). ЕСГ является 

крупнейшей в мире системой транспортировки газа и представляет собой 

уникальный технологический комплекс, включающий в себя объекты добычи, 

переработки, транспортировки, хранения и распределения газа. ЕСГ 

обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от скважины до конечного 

потребителя. В состав ЕСГ входят 155 тыс. км магистральных газопроводов и 

отводов, 268 компрессорных станций с общей мощностью газоперекачивающих 

агрегатов в 44,8 млн. кВт, 6 комплексов по переработке газа и газового 

конденсата, 24 объекта подземного хранения газа. Благодаря централизованному 

управлению, большой разветвленности и наличию параллельных маршрутов 

транспортировки ЕСГ обладает существенным запасом надежности и способна 

обеспечивать бесперебойные поставки газа даже при пиковых сезонных нагрузках 

Рубрики: 73.39.01; 732.39.01.75.15 

2015-09 EK17 БД ВИНИТИ 

24  Слабинская И. А.(ред.) 

Учет, анализ и аудит: перспективы развития. Белгород: БГТУ. 2014, 245 с., ил.. 

Библ. в конце гл.. Рус. 



В монографии рассмотрены актуальные теоретико-методологические, 

методические и практические аспекты отдельных объектов бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2015-10 EK18 БД ВИНИТИ 

25  Сорокина Ю. И. 

Необходимость проведения аудита кризисных предприятий. Бухгалтерский учет и 

аудит в инновационной экономике: проблемы и перспективы: Сборник научных 

трудов. Моск. гос. ун-т экон., стат. и информат.. М.. 2014, с. 146-147. Рус. 

В настоящее время в России сохраняется высокое количество нерентабельных и 

неплатежеспособных предприятий, поэтому для выявления причин возникновения 

кризисной ситуации фирмы все чаще прибегают к помощи аудиторов. По причине 

того, что аудиторские организации и индивидуальные аудиторы могут оказывать 

сопутствующие услуги, составление антикризисной программы является одним из 

видов сопутствующих и совместимых с проведением аудита услуг. В целом это 

представляет собой комплексный процесс аудита кризисного предприятия. 

Помимо получения официального мнения независимых экспертов о 

достоверности отчетов о финансовой деятельности, его целью является оказание 

содействия администрации по выходу предприятия из кризиса. В связи с этим 

перед аудитором ставятся следующие задачи: провести анализ причин и 

факторов, приведших к финансовой нестабильности или неплатежеспособности 

предприятия; сформировать мнение о степени развития кризисной ситуации на 

предприятии на момент завершения анализа и на перспективу; разработать и 

обосновать антикризисную стратегию управления предприятием; представить 

конкретные мероприятия по входу из кризиса; разработать систему текущего 

контроля реализации антикризисных мероприятий; оценить эффективность 

выполнения антикризисной программы. При этом объектом аудита является 

кризисное предприятие в целом, а также его среды: внутренняя и внешняя 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2015-10 EK18 БД ВИНИТИ 

26  Жукова А. К., Кисилевич Т. И. 

Аудит деятельности простого товарищества, ведение бухгалтерского учета при 

совместной деятельности. Экон. и предпринимательство. 2015. 9, N 6, ч. 3, с. 432-

436. Рус. 

Рассмотрены методики аудита деятельности простого товарищества, его 

сущность, а также порядок ведения бухгалтерского учета при совместной 

деятельности. Предложены новые подходы к пониманию аудиторского риска, а 

также пути совершенствования бухгалтерского учета в простом товариществе. 

Рассмотрены основные положения по договору простого товарищества. 



Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2015-11 EK07 БД ВИНИТИ 

27  Итыгилова Е. Ю. 

Институциональная сущность аудита бухгалтерской отчетности. Аудитор. 2015, N 

7, с. 16-25. Библ. 3. Рус.; рез. англ. 

Раскрыты новые положения в обоснование институциональной сущности аудита, 

институционального устройства аудиторской деятельности и составляющих его 

элементов, а также представлена модель институциональных отношений на 

предмет осуществления оценки качества бухгалтерской информации 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2015-11 EK07 БД ВИНИТИ 

28  Филиппова Н. А. 

Проблемы современной системы аттестации аудиторов в России. Бухгалтерский 

учет и аудит в инновационной экономике: проблемы и перспективы: Сборник 

научных трудов. Моск. гос. ун-т экон., стат. и информат.. М.. 2014, с. 166-167. Рус. 

В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов для российских 

аудиторов стал вопрос реализации упрощенного порядка сдачи 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора 

Рубрики: 81.79.03; 813.79.03 

2015-12 EK03 БД ВИНИТИ 

29  Володин О. Н., Газарян Н. М. 

Современный подход к организации экологического аудита. Экон. и 

предпринимательство. 2015. 9, N 7, с. 836-844. Рус. 

Статья посвящена вопросам проведения экологического аудита в области 

устойчивого развития организации. В условиях глобальной экономики, создание 

конкурентных преимуществ является фактором устойчивого развития 

хозяйствующего субъекта. Все факты хозяйственной жизни природоохранной 

деятельности организации находят свое отражение в бухгалтерском 

экологическом учете. Современный подход к экологическому аудиту со стороны 

экономического субъекта позволит сформировать экологически ориентированную 

модель развития хозяйствующего субъекта, развить инновационную 

ресурсосберегающую технологию, повысить уровень бухгалтерского 

экологического учета. 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 



2015-12 EK07 БД ВИНИТИ 

30  Люй Линьфань 

Организационные аспекты бухгалтерского управленческого учета. Бухгалтерский 

учет и аудит в инновационной экономике: проблемы и перспективы: Сборник 

научных трудов. Моск. гос. ун-т экон., стат. и информат.. М.. 2014, с. 103-109. 

Библ. 7. Рус. 

Основные цели внедрения управленческого учета заключаются в обеспечении 

руководителей простой, полной, достоверной и оперативной информацией и 

устранении недостатков в постановке и организации бухгалтерского, налогового и 

финансового учета. Для выполнения указанных целей предприятие должно 

решить следующие задачи: осуществление интеграции систем управленческого и 

бухгалтерского учета; организация оперативного документооборота для 

подготовки управленческой информации; обеспечение конфиденциальности 

управленческой информации; создание системы отчетности, удобной для 

принятия решений; использование управленческого планирования и 

прогнозирования; организация оперативного контроля за исполнением принятых 

администрацией решений по устранению нарушений в производственном или 

финансовом процессе. Управленческий учет - область знаний, необходимый 

каждому, кто занимает предпринимательством. Менеджер несет ответственность 

за выполнение целей, поставленных ему администрацией или учредителями 

предприятия. Результаты деятельности менеджера зависят от информации, 

которую он использует для планирования, контроля и регулирования 

управленческой деятельности и принятий решений 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2015-12 EK07 БД ВИНИТИ 

31  Болохонцева Ю. И.(ред.) 

Агропромышленный комплекс: контуры будущего: Материалы Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 

Курск, 14-16 нояб., 2012. Ч. 1. Курск: КГСХА. 2012, 308 с., ил.. Библ. в конце ст.. 

Рус. 

Изложены проблемы и перспективы экономического роста в АПК, 

внешнеэкономическая деятельность в агропродовольственном секторе России, 

актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей предприятий АПК, 

инвестиционное обеспечение модернизации АПК, бухгалтерский учет, 

экономический анализ и аудит в АПК, финансовоналоговые проблемы развития 

АПК, тенденции развития сельских территорий, трансформация факторов 

производства в условиях модернизации АПК, конкуренция на аграрных рынках, 

ретроспектива развития АПК России, Модернизация производства и переработки 

продукции животноводства, прогрессивные методы диагностики и лечения 

животных, тенденции развития агроинженерной науки в XXI в., генетика, селекция 



и биотехнология с.-х. культур, почвоведение, агрохимия и мелиорация, 

агроэкология и микробиология, инновационные технологии садоводства и 

овощеводства 

Рубрики: 68.35.01; 681.35.01.05 

2014-03 BI03 БД ВИНИТИ 

32  Максимова Г. В.(ред.) 

Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения: 

Материалы Региональной научно-практической конференции, Иркутск, 28 нояб., 

2012. Иркутск: БГУЭП. 2012, 142 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

Рассмотрены основные проблемы и направления развития бухгалтерского учета, 

анализа, аудита и налогообложения в современных условиях 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2014-01 EK18 БД ВИНИТИ 

33  Ряховская А. Н.(ред.) 

2 Международная научно-практическая конференция "Экономика и управление в 

ХХΙ веке: теория, методология, практика", Москва, 29 апр., 2013. М.: Науч. технол.. 

2013, 300 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

Сборник содержит результаты работ участников конференции, основными 

задачами которых является внедрение результатов в практику российской 

экономики. Материалы сборника размещены в следующих секциях: теория 

управления экономическими системами; инновации в экономике и социальной 

сфере; региональная экономика; проблемы развития малого бизнеса в России и 

зарубежом; бухгалтерский, управленческий учет и аудит; государственное и 

муниципальное управление в XXI веке; политика и право в современном 

обществе 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2014-01 EK07 БД ВИНИТИ 

34  Чернов С. С.(ред.) 

Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития: Сборник материалов 3 

Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 30 дек., 2011. 

Новосибирск: Сибпринт. 2011, 241 с.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Мировая экономика и международные 

экономические отношения", "Современные тенденции развития кадрового 

менеджмента", "Маркетинг, рекламное дело и PR", "Стратегический менеджмент", 

"Инновации в экономике и социальной сфере", "Региональная экономика", 

"Экономика труда и управление персоналом", "Экономика и управление 



качеством", "Бухгалтерский, управленческий учет и аудит", "Финансы и налоговая 

политика", "Экономическая оценка инвестиций", "Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами", "Технологии принятия 

решений в условиях риска и неопределенности", "Проблемы развития малого 

бизнеса в России и за рубежом", "Правое регулирование социально-

экономических отношений" 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2014-01 EK07 БД ВИНИТИ 

35  Байдыбекова С. К. 

Совершенствование учета и аудита производственных запасов. Вестн. УрФу. Сер. 

Экон. и упр.. 2013, N 5, с. 156-157, 184. Библ. 8. Рус.; рез. англ. 

Актуальность темы заключается в том, что в условиях рыночной экономики 

заготовление и приобретение материально-производственных запасов имеет 

большое значение на начальной стадии заготовления. Для достижения цели по 

надлежащему заготовлению и потреблению товарно-материальных ценностей с 

дальнейшим рациональным использованием служба бухгалтерского учета должна 

содержать полную, прозрачную информацию, позволяющую ежемесячно 

проводить анализ действий по заготовлению и приобретению товарно-

материальных ценностей. Кроме того, данные бухгалтерского учета должны 

содержать информацию для изыскания резервов снижения себестоимости 

продукции в части рационального приобретения товарно-материальных 

ценностей 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.05 

2014-02 EK07 БД ВИНИТИ 

36  Кочеткова А. С. 

Вспомогательное производство в дорожной отрасли: аудит материальных 

расходов. Молодежь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли юга 

России: Материалы 7 Международной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, Волгоград, 14-16 мая, 2013. Волгоград. 

2013, с. 346-349. Рус.; рез. англ. 

Бухгалтерский учет и аудит материальных расходов являются жизненно 

необходимым предприятиям, ведущим свою деятельность. Рассмотрен аудит 

расходов вспомогательных производств на дорожном предприятии, основные 

объекты аудита, проверка достоверности и реальности произведенных расходов, 

а также правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности в 

соответствии с нормативными документами, действующими в Российской 

Федерации 

Рубрики: 06.71.05; 061.71.05.63.21 



2014-03 EK16 БД ВИНИТИ 

37  Исакова С. А. 

Тенденция развития стандартизации бухгалтерского учета и аудита в условиях 

экономической интеграции стран СНГ (на примере Казахстана): Автореф. дис. на 

соиск. уч. степ.. докт. экон. наук. Фин. ун-т при Правительстве РФ, Москва, 2012, 

42 с., ил.. Библ. 14. Рус. 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2014-03 EK18 БД ВИНИТИ 

38  Чернов С. С.(ред.) 

Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития: Сборник 

материалов 6 Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 

26 авг., 2013. Новосибирск: ЦРНС. 2013, 310 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Теория управления экономическими 

системами", "Мировая экономика", "Менеджмент", "Маркетинг", "Управление 

инновациями и инновационной деятельностью", "Региональная экономика", 

"Логистика", "Экономика труда и управление персоналом", "Экономика и 

управление качеством", "Экономическая безопасность", "Экономика 

природопользования", "Бухгалтерский, управленческий учет и аудит", "Финансы и 

налоговая политика", "Финансовые рынки и инвестиции", "Экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами", "Информационно-

коммуникационные технологии в управлении предприятием", "Стратегия 

устойчивого развития предприятий, отраслей, комплексов", "Правовое 

регулирование социально-экономических отношений" 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2014-03 EK07 БД ВИНИТИ 

39  Терешина В. В. 

Методы экономического анализа и экономико-математическое моделирование 

для оценки эффективности производственных систем. Йошкар-Ола: Коллоквиум. 

2011, 192 с., ил.. Библ. 189. Рус. 

В работе представлены теоретические, методологические и методические 

положения по применению экономико-математических методов и экономико-

математического моделирования для оценки эффективности производственных 

систем, а также разработаны методики управленческого анализа финансовых 

результатов деятельности производственных предприятий для принятия на его 

основе эффективных управленческих решений. Книга предназначена для 

специалистов в области бухгалтерского учета и анализа, студентов, изучающих 

бухгалтерский учет, анализ и аудит 



Рубрики: 06.35.51; 061.35.51.57 

2014-05 EK02 БД ВИНИТИ 

40  Татаев З. К. 

Аутсорсинг как эффективный подход к организации бухгалтерского учета на 

предприятиях. Учетно-аналитические инструменты прогнозирования 

экономической безопасности инновационного развития территорий: Материалы 3 

Международной научной конференции, Астрахань, 26-27 нояб., 2010. Астрахань. 

2013, с. 173-177. Рус. 

Использование услуг аутсорсинговых компаний в области ведения бухгалтерского 

учета является одним из способов эффективной организации бухгалтерского 

учета на предприятии. Такой вид услуг имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущественными сторонами аутсорсинга являются: реальная экономия 

расходов на первом этапе деятельности; не нужно оборудовать рабочие места и 

платить зарплату бухгалтеру; внешняя бухгалтерия независима и, как правило, 

соответствует законодательству; в аутсорсинговых компаниях работают 

специалисты высокой квалификации, что обеспечивает грамотную организацию 

бухучета на предприятии; в случае нарушения законодательства в области 

ведения бухгалтерского учета ответственность несет на себе компания, 

оказывающая услуги; аудит может проводить та же фирма, которая ведет 

бухгалтерию; налоговики с проверкой будут приходить в офис аутсорсинговой 

компании; реальная экономика расходов на первом этапе деятельности. 

Недостатками использования аутсорсинга являются: конфиденциальная 

информация попадает в чужие руки; отсутствует непосредственный контроль за 

составлением и сдачей отчетности; трудно получить сведения о 

профессиональном уровне специалистов, ведущих учет компании; на рынке 

аутсорсинга бухгалтерских услуг, как и на любом другом, встречаются мошенники 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2014-05 EK18 БД ВИНИТИ 

41  Жминько С. И., Бакланова П. В. 

Методика аудита непрерывности деятельности организаций. Краснодар: КубГАУ. 

2013, 180 с., ил.. Библ. 128. Рус. 

В монографии рассматриваются теоретические и практические вопросы 

совершенствования методики аудита применимости допущения непрерывности 

деятельности для повышения качества аудиторских проверок и информативности 

аудиторских заключений для пользователей бухгалтерской отчетности. 

Разработана методика аудита непрерывности деятельности аудируемых лиц, 

систематизированы показатели, указывающие на неопределенность дальнейшего 

функционирования организации; введен критерий, свидетельствующий о 

всеобъемлющем характере влияния неопределенностей на достоверность 

бухгалтерской отчетности, - экономическая добавленная стоимость. Предложен 



алгоритм модификации аудиторского заключения с целью своевременного 

информирования пользователей отчетности о рисках прекращения деятельности 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2014-05 EK07 БД ВИНИТИ 

42  Бычкова С. М., Итыгилова Е. Ю. 

Цели финансовой отчетности и аудита: методологические проблемы определения 

критериев и обоснования классификации искажений финансовой отчетности. 

ЭТАП: экон. теория, анал., практ.. 2013, N 4, с. 84-109. Библ. 21. Рус. 

Раскрыты проблемы методологического несоответствия критерия подготовки и 

представления финансовой отчетности концепции полезности финансовой 

информации и доктринам финансовой отчетности и, в связи с этим, 

неопределенности критериев аудита финансовой отчетности 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2014-06 EK18 БД ВИНИТИ 

43  Чернов С. С.(ред.) 

Экономика и управление в ХХΙ веке: тенденции развития: Сборник материалов 8 

Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 1 марта, 2013. 

Новосибирск: Сибпринт. 2013, 152 с., ил.. Библ. в конце кн.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Инновации в экономике и социальной 

сфере", "Региональная экономика", "Экономика труда и управление персоналом", 

"Бухгалтерский, управленческий учет и аудит", "Финансы и налоговая политика", 

"Банковское и страховое дело", "Экономическая оценка инвестиций", "Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами", 

"Информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием", 

"Технология принятия решений в условиях риска и неопределенности", 

"Социальные проблемы в рыночной экономике", "Правовое регулирование 

социально-экономических отношений", "Зарубежный опыт экономического 

развития" 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2014-06 EK07 БД ВИНИТИ 

44  Новосельцев А. А. 

Функции внутреннего контроля и внутреннего аудита на предприятии. Соц.- экон. 

процессы и явления. 2013, N 4, с. 121-125, 1 табл.. Библ. 6. Рус.; рез. англ. 

Рассматриваются понятия внутреннего контроля и внутреннего аудита, 

используемые в международных и российских нормативных документах. 

Исследуются функции внутреннего контроля и внутреннего аудита, их 



совпадение, различия и взаимосвязь. Также рассмотрены организационные 

вопросы внедрения внутреннего контроля и внутреннего аудита на предприятии 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2014-06 EK07 БД ВИНИТИ 

45  Сажина С. С., Сосунова Л. С., Брыкин И. А. 

Контроль качества аудита. Экон. и предпринимательство. 2014. 8, N 5, ч. 1, с. 548-

550. Библ. 6. Рус.; рез. англ. 

Вопросам качества проведения аудита и оказываемых сопутствующих услуг 

аудиторскими фирмами и индивидуальными аудиторами в последнее время 

уделяется особое внимание. В статье изложены подходы к организации контроля 

качества аудита в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской 

деятельности" и Федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности. Сделан вывод о необходимости создания в рамках 

саморегулируемых организаций аудиторов отделов контроля качества работы 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Указывается на 

необходимость определения форм (видов) внешнего контроля, которые будут 

использованы саморегулируемыми организациями аудиторов в процессе 

контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, 

а также определения временных рамок и периодичности проверок 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2014-10 EK07 БД ВИНИТИ 

46  Наседкина Т. И., Решетняк Л. А., Груздова Л. Н. 

Оценка системы внутреннего контроля и эффективности создания службы 

внутреннего аудита. Экон. и предпринимательство. 2013. 7, N 12, ч. 2, с. 461-465. 

Библ. 5. Рус.; рез. англ. 

Важным элементом обеспечения качественного проведения внутреннего аудита в 

организации, является его стандартизация. Поэтому, основную роль должны 

сыграть аудиторские службы путем разработки и внедрения для собственных 

нужд внутренних стандартов аудита и рабочих документов. По нашему мнению 

это позволит: обозначить общий подход к проведению аудита; закрепить формы 

рабочих документов аудитора; урегулировать вопросы методологии; сделать 

технологию и организацию проведения аудита более рациональной, уменьшить 

трудоемкость аудиторских работ по проверкам отдельных участков учета; 

зафиксировать базовые принципы, которым должны следовать все внутренние 

аудиторы, независимо от условий, в которых проводится проверка; обеспечить 

определенное качество проверки, связь отдельных элементов аудиторского 

процесса; определить действия аудитора в конкретных ситуациях; глубже понять 

процесс аудиторской проверки. Таким образом, внутренний аудит оценивает 

систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля в части соблюдения 



законодательства, сохранности активов и эффективности деятельности 

отдельных структурных подразделений, а также проводит анализ и оценку 

эффективности системы управления рисками и предлагает методы их снижения 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2014-11 EK18 БД ВИНИТИ 

47  Посохина А. В. 

Информационная основа оценки аудиторского риска существенного искажения 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. Вестн. Перм. ун-та. Сер. Экон.. 2013, N 2, 

с. 48-53, 92. Библ. 10. Рус.; рез. англ. 

Рассматривается информационная основа оценки аудиторских рисков. 

Предложен вариант применения методики анкетирования для оценки риска 

средств контроля 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2014-11 EK07 БД ВИНИТИ 

48  Данилкина Е. В. 

Структура себестоимости услуг по транспортировке газа. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: история, современность и перспективы развития: Материалы 6 

Международной научной конференции студентов, аспирантов, преподавателей, 

Санкт-Петербург, 25-27 окт., 2011. СПб. 2012, с. 189-192. Рус. 

Рубрики: 73.39.75; 733.39.75.17 

2014-10 TR16 БД ВИНИТИ 

49  Коробков М. М. 

Опыт инжиниринга бизнес-процессов на примере транснациональной компании 

Gaz de France Suez. Неделя науки - 2011 "Наука МИИТа - транспорту": Научно-

практическая конференция, Москва, 2011: Труды. Ч. 1. М.. 2011, с. III/82-III/83. Рус. 

GDF Suez - крупный французский игрок на мировом энергетическом рынке. 

Компания осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки 

электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в 

области альтернативных источников энергии, управления отходами и водоочистки 

и в инновационной сфере, что характерно далеко не для всех современных 

транснациональных компаний. Указанные виды деятельности являются 

основными, равноправными бизнес-процессами компании, существующими 

наряду со вспомогательными процессами (такими как аудит, бухгалтерский учет, 

управление персоналом, качеством и т. д.). Рассматривая инновационную 

деятельность компании как бизнес-процесс, надо заметить, что в ней можно 

выделить подпроцессы более низкого уровня, такие как использование вторичного 

углекислого газа и его хранение, проекты по опреснению воды и хранению 



энергии, проекты по строительству терминалов по сжижению и регазификации 

природного газа по всему миру, проекты городов будущего, интеллектуальных 

сетей и технологий "умного" измерения 

Рубрики: 73.01.75; 732.01.75.25 

2013-01 EK17 БД ВИНИТИ 

50  Тамбовцев С. Н.(ред.) 

Строительство - 2012: Материалы Международной научно-практической 

конференции, Ростов-на-Дону, 2012. Ростов н/Д: РГСУ. 2012, 180 с., ил.. Библ. в 

конце ст.. Рус. 

Рубрики: 61.71.05; 061.71.05.02 

2013-02 EK16 БД ВИНИТИ 

51  Паршина Т. С. 

Бухгалтерский аутсорсинг как новое направление в ведении бизнеса. Нов. ун-т. 

Сер. Экон. и право. 2012, N 4, с. 66-68. Рус. 

В настоящей статье рассмотрено, что такое аутсорсинг и как данное направление 

развивается в России. Определены основные преимущества и недостатки 

передачи бухгалтерских услуг на аутсорсинг, а также выявлены отличия аудита от 

аутсорсинга 

Рубрики: 61.73.70; 061.73.70 

2013-02 EK18 БД ВИНИТИ 

52  Воробьева В. Г., Петух Т. В., Черненкова И. Ю. 

Основные инструменты внутрифирменного управления. Смоленск: Маджента. 

2012, 393 с., ил.. Библ. 108. Рус. 

В монографии рассматриваются основные инструменты системы контроля 

хозяйственных процессов и целесообразности фактов хозяйственной 

деятельности, позволяющие поддерживать конкурентоспособность организаций. 

В издании освещены аспекты системы управления предприятием, основанными 

инструментами которой выступают бухгалтерский учет, экономический анализ и 

аудит. Данные инструменты выполняют контрольную функцию действующей 

системы управления, поэтому их рассмотрение является достаточно актуальным 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05 

2013-03 EK07 БД ВИНИТИ 

53  Руденко К. В. 



Теоретическое исследование сущности и содержания понятия "качество 

аудиторской услуги". Экон. науки. 2012, N 8, с. 158-162, 218. Библ. 1. Рус.; рез. 

англ. 

Выполнено исследование сущности и содержания категории качества 

применительно к аудиту на основе известных теорий качества и их положений, а 

также на основе определений, содержащихся в международных и российских 

стандартах качества 

Рубрики: 82.15.05; 821.15.05.05.17 

2013-09 EK07 БД ВИНИТИ 

54  Шпилевой В. В. 

Ошибки внутрикорпоративного взаимодействия, замедляющие процесс 

составления отчетности. МСФО и МСА в кредит. орг.. 2012, N 3, с. 94-103. Рус. 

Российские банки накопили значительный опыт подготовки финансовой 

отчетности по международным стандартам с момента перехода на МСФО в 2004 

году. И все же многим из них не удается готовить качественную отчетность и 

проходить аудит в короткие сроки. Проблемы обычно кроются в построении 

процесса и взаимодействии подразделений. Рассмотрим типовые ошибки, 

препятствующие процессу подготовки финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО, и способы их преодоления 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2013-10 EK18 БД ВИНИТИ 

55  Чернова С. С.(ред.) 

Экономика и управление в ХХΙ веке: тенденции развития: Сборник материалов 9 

Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 6 мая, 2013. 

Новосибирск: Сибпринт. 2013, 310 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Теория управления экономическими 

системами", "Управление в социальных и экономических системах", 

"Современные тенденции развития кадрового менеджмента", "Маркетинг, 

рекламное дело и PR", "Стратегический менеджмент", "Инновации в экономике и 

социальной сфере", "Региональная экономика", "Экономика труда и управление 

персоналом", "Экономика и управление качеством", "Бухгалтерский, 

управленческий учет и аудит", "Финансы и налоговая политика", "Экономическая 

оценка инвестиций", "Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами", "Информационно-коммуникационные технологии в 

управлении предприятием", "Технологии принятия решений в условиях риска 

неопределенности", "Проблемы развития малого бизнеса в России и за рубежом", 

"Социальные проблемы в рыночной экономике", "Опыт и проблемы социально-

экономических преобразований в России" 



Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2013-10 EK07 БД ВИНИТИ 

56  Чернов С. С.(ред.) 

Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития: Сборник 

материалов 3 Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 

26 февр., 2013. Новосибирск: Сибпринт. 2013, 327 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Мировая экономика", "Менеджмент", 

"Маркетинг", "Управление инновациями и инновационной деятельностью", 

"Региональная экономика", "Экономика народонаселения и демография", 

"Экономика труда и управление персоналом", "Экономическая безопасность", 

"Экономика природопользования", "Ценообразование", "Бухгалтерский, 

управленческий учет и аудит", "Финансы и налоговая политика", "Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами" 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2013-10 EK07 БД ВИНИТИ 

57  Соколов Б. Н., Русакова А. С. 

Внутренний аудит и контроль бизнес-процессов (организация, методики, 

практика). М.: СГУ. 2013, 433 с., ил.. Библ. 22. Рус. 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете", вступающий в действие в нашей 

стране с 1 января 2013 года в статье 19 "Внутренний контроль" предусмотрел 

обязанность для всех экономических субъектов, ведущих бухгалтерский учет 

организовать и осуществить внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. Для тих экономических субъектов, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность которых подвергается ежегодному обязательному 

внешнему аудиту, предусмотрена обязанность проверять силами внутреннего 

аудита ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Эта книга позволит экономическому субъекту с минимальными 

временными и финансовыми затратами выполнить требования вышеупомянутого 

федерального закона, создав систему внутреннего контроля, соответствующую 

международному опыту. В этой книге обобщен современный российский и 

зарубежный опыт работы внутренних аудиторов и внутренних контролеров в 

крупном и среднем бизнесе, детально описаны формы, методы и приемы 

внутреннего контроля, даны типовые методики проведения проверок бизнес-

процессов всех уровней. Проанализированы практические ситуации и приведены 

наиболее часто выявляемые при проверках недостатки. Прокомментирована 

российская практика изменения международных стандартов внутреннего аудита и 

Кодекса профессиональной этики внутреннего аудитора. Значительное внимание 

авторы уделили сущности предпринимательских рисков экономического субъекта, 

рискам служб внутреннего аудита, методам, приемам и формам управления 

этими рисками; аналитическим процедурам, применяемым внутренними 



аудиторами при проверках, а также методам выявления ими признаков 

мошеннических действий 

Рубрики: 06.73.70; 061.73.70 

2013-12 EK18 БД ВИНИТИ 

58  Эрлих О. Ю., Николенко Т. А. 

Информационная система аудиторской фирмы. Проблемы формирования единого 

пространства социально-экономического развития стран СНГ: Сборник трудов 

Международной научно-практической конференции, Тюмень, 26 апр., 2013. 

Тюмень. 2013, с. 395-399. Рус. 

В настоящее время существует выбор различных систем автоматизации 

бухгалтерского учета, а их возможности находят практическое применение на 

предприятиях различного размера, профиля и рода деятельности. При 

автоматизации следует выбирать необходимую информационную систему 

бухгалтерского учета, исходя из задач и имеющихся ресурсов. При автоматизации 

бухучета важно не просто перевести всю бумажную работу бухгатлера на 

компьютер. Важно, чтобы это увеличило эффективность работы бухгалтерии и 

улучшило контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, 

что в свою очередь увеличит эффективность управления предприятием и 

эффективность его работы. 

Рубрики: 82.15.13; 821.15.13.05 

2013-12 EK12 БД ВИНИТИ 

59  Klauser Fritz, Eulitz Christin, Moschner Ute 

Подготовка кадров в энергетике. Absolventenbefragung zur Veranderung von 

Qualifikationsanforderungen. ew: Elektrizitatswirt.. 2013. 112, N 5, с. 68-70. Нем. 

Энергетика Германии находится в состоянии перемен, которые выдвигают новые 

требования к квалификации сотрудников и руководителей отрасли. Федеральный 

союз энергетики и водного хозяйства, институт бизнес - образования и научно-

консультативный совет по образованию в энергетике при Лейпцигском 

университете проанализировали квалификационные требования предприятий 

энергетики и водного хозяйства к выпускникам высших экономических учебных 

заведений. Проведены опросы выпускников по специальностям: бухгалтерский 

учет, менеджмент рисков, аудит, маркетинг, сбыт, логистика, торговля, сетевое 

планирование, экономическое управление, балансовая политика, кадровая 

служба, экономика предприятия. Проверялись знание преимуществ и недостатков 

либерализированного энергетического рынка, наличие знаний в области 

программирования, способность обосновано принимать производственно-

экономические решения, анализировать экономичность инвестиций. Оценивались 

способность к работе в коллективе, владение современными информационными и 

коммуникационными технологиями, наличие способности убеждения, способность 



руководить проектами и другими сотрудниками, вести деловые переговоры, 

наличие межкультурной компетенции, степень владения английским языком. 

Установлено, что значительную часть необходимых профессиональных знаний и 

навыков молодые специалисты приобрели не в процессе учебы, а уже во время 

работы. Подтвердилась важность экономического образования специалистов для 

энергетики и водного хозяйства. Открылся огромный разрыв между требованиями 

отрасли и существующими академическими образовательными предложениями. 

Рубрики: 44.01.79; 441.01.79 

2013-10 EN02 БД ВИНИТИ 

60  Фирсова И. 

Глобальные тенденции горнодобывающей отрасли в посткризисный период. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы 

развития: Материалы 6 Международной научной конференции студентов, 

аспирантов, преподавателей, Санкт-Петербург, 25-27 окт., 2011. СПб. 2012, с. 113-

115. Рус. 

В период бюджетного дефицита и изменений в социально-экономической сфере 

горнодобывающая промышленность занимает все более заметное место в числе 

приоритетов государственной политики: правительства многих стран 

рассматривают возможности реформирования технических регламентов, 

применяемых в горнодобывающей отрасли, пытаются решать вопросы 

устойчивого развития и пересматривают свои подходы к налогообложению и 

взиманию роялти 

Рубрики: 52.01.75; 524.01.75.03 

2013-06 GD06 БД ВИНИТИ 

61  Парфентьева М. А. (Санкт-Петерб. гос. горн. ун-т) 

Управление затратами на предприятиях нефтегазовой промышленности. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы 

развития: Материалы 6 Международной научной конференции студентов, 

аспирантов, преподавателей, Санкт-Петербург, 25-27 окт., 2011. СПб. 2012, с. 197-

199, 2 табл.. Рус. 

Подчеркнуто, что для реализации стратегий управления затратами необходимо 

провести анализ затрат, связанных со спецификой нефтегазовой отрасли, 

которые включают в себя такие показатели, как исследовательские расходы, 

расходы на поиск и освоение м-ний, прирост стоимости доказанных резервов, 

коэффициенты восполнения запасов сырья. Для наиболее эффективного 

управления затратами может применяться система "директ-костинг", с помощью 

которой происходит установление связей и пропорций между затратами и 

объемами производства. Система управления контролем за расходами 

подразумевает создание в корпорации подразделений, так называемых центров 



затрат с постановкой определенных задач каждому из подразделений с целью 

оценки эффективности подразделений и координации их деятельности. 

Организация центров ответственности позволяет делегировать принятие решений 

менеджерам более низких организационных ступеней иерархии. Высшее 

руководство тем самым получает возможность уделять больше времени решению 

глобальных стратегических задач 

Рубрики: 52.47.01; 524.47.01.75 

2013-06 GD05 БД ВИНИТИ 

62  Каморджанова Н. А.(ред.) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы 

развития: Материалы 6 Международной научной конференции студентов, 

аспирантов, преподавателей, Санкт-Петербург, 25-27 окт., 2011. СПб: СПбГИЭУ. 

2012, 308 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

Рубрики: 39.01.13; 391.01.13 

2013-09 GG11 БД ВИНИТИ 

63  Mihaly Ormos, Veress Attila 

[Контраст обучения в Университете при посткоммунистической экономике с Англо-

Саксонской системой (Венгрия)]. University accounting in post-communist economies 

in contrast to the Anglo-Saxon system: the case of Hungary. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: история, современность и перспективы развития: Материалы 6 

Международной научной конференции студентов, аспирантов, преподавателей, 

Санкт-Петербург, 25-27 окт., 2011. СПб. 2012, с. 39-48. Англ. 

Приведено сравнение современного обучения в ВУЗах Венгрии с полученным 

образованием в Университетах при Англо-Саксонской системе. Оценивается роль 

государственного финансирования, контроль Министерства природных ресурсов, 

разработка правовой документации и др 

Рубрики: 39.23.17; 391.23.17.29 

2013-10 GG10 БД ВИНИТИ 

64  Athanasios Mandilas, Kourtidis Dimitrios, Petasakis Yiannis 

[Современное обучение населения, и спрос на образованных в бизнесе (Греция)]. 

Educational background and business demands in Greece. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: история, современность и перспективы развития: Материалы 6 

Международной научной конференции студентов, аспирантов, преподавателей, 

Санкт-Петербург, 25-27 окт., 2011. СПб. 2012, с. 33-39. Англ. 

Рассматривается современная система обучения в Греции в Технологическом ин-

те г. Кавала на Отделении отчетности (Dept. Accountancy) и в Университете. 

Оценивается роль образования при занятости в бизнесе 



Рубрики: 39.23.17; 391.23.17.35 

2013-10 GG10 БД ВИНИТИ 

65  Faraudello Francesca Alessandra 

[Финансовое состояние отелей в области Валле-д'Аоста, Италия]. Valle d'Aosta 

region: survey about hotel's financial needs. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

история, современность и перспективы развития: Материалы 6 Международной 

научной конференции студентов, аспирантов, преподавателей, Санкт-Петербург, 

25-27 окт., 2011. СПб. 2012, с. 25-33. Англ. 

На примере отелей горной области С.-З. Италии - Валле-д'Аоста 

рассматриваются финансовые проблемы, нужды сотен отелей, которые посещают 

ок. 3 млн. туристов ежегодно 

Рубрики: 39.23.17; 391.23.17.45 

2013-10 GG10 БД ВИНИТИ 

66  Лявшина Э. Р. 

Проблема учета финансовых результатов на предприятиях в сфере рециклинга 

отходов. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и 

перспективы развития: Материалы 6 Международной научной конференции 

студентов, аспирантов, преподавателей, Санкт-Петербург, 25-27 окт., 2011. СПб. 

2012, с. 147-148. Рус. 

Определение финансовых результатов деятельности организации в сфере 

переработки отходов сопровождается рядом проблем, решение которых поможет 

создать для таких организаций достаточную инвестиционную привлекательность 

Рубрики: 87.03.13; 873.03.13 

2013-07 OC01 БД ВИНИТИ 

67  Гульпенко К. В. 

Применение показателей деятельности на транспорте. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: история, современность и перспективы развития: Материалы 6 

Международной научной конференции студентов, аспирантов, преподавателей, 

Санкт-Петербург, 25-27 окт., 2011. СПб. 2012, с. 187-189. Рус. 

Необходимо рассмотреть комплекс показателей, характеризующих деятельность 

транспорта не только с позиции выполненной перевозки, а исходя из всего 

выполненного комплекса услуг, характеризующегося определенными 

показателями. С теоретической точки зрения при оценке возникающих явлений 

могут применяться различные показатели, представляющие собой обобщенную 

характеристику свойств объекта или процесса. Показатель будет выступать 

методологическим инструментом, обеспечивающим возможность проверки 

теоретических положений с помощью эмпирических данных 



Рубрики: 73.47.01; 733.47.01.75.15.19 

2013-07 TR07 БД ВИНИТИ 

68  Мингалева Ж. А., Чернов С. С.(ред.) 

Проблемы современной экономики: Сборник материалов 3 Международной 

научно-практической конференции, Новосибирск, 17 мая, 2011. Ч. 2. Новосибирск: 

НГТУ. 2011, 393 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Теория и практика управления в XIX веке", 

"Маркетинг в России: современное состояние, перспективы развития", "Вопросы 

развития человеческого потенциала", "Современные информационные 

технологии в экономической деятельности", "Экономика и управление качеством", 

"Управленческий и бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансовое управление 

развитием экономических систем", "Экономика и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами" 

Рубрики: 61.52.13; 061.52.13 

2012-04 EK04 БД ВИНИТИ 

69  Лукина Е. В. 

О необходимости внешнего и внутреннего аудита в организациях АПК. 

Модернизация АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности 

государства: Материалы Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых, Курск, 8-10 дек., 2010. Ч. 1. Курск: КГСХА. 2011, с. 

123-126. Рус. 

В условиях рыночной экономики особую роль в хозяйственной деятельности 

организаций АПК играет внешний и внутренний аудит. Внешний аудит проводится 

на договорной основе аудиторскими организациями или индивидуальными 

аудиторами, а внутри экономического субъекта соответствующими службами 

осуществляется внутренний аудит. Как показывает практика хозяйственной 

деятельности организаций АПК, качество подготовки годовой бухгалтерской 

отчетности у организаций, проводивших внешний аудит, значительно выше по 

сравнению с организациями, которые не проводили внешний аудит. Это является 

следствием того, что внешний аудит направлен, прежде всего, на то, чтобы 

выявить ошибки при ведении учета и составлении отчетности и дать 

рекомендации руководству экономического субъекта по их устранению до того, как 

бухгалтерская отчетность будет представлена внешним пользователям. 

Внутренний контроль способствует созданию высокоэффективной системы 

бухгалтерского учета, препятствует возникновению нарушений, способствует 

стабильному функционированию организаций. Наличие службы внутреннего 

контроля повышает доверие третьих лиц к бухгалтерской отчетности организации. 

Достоверная бухгалтерская отчетность позволяет квалифицированным 

пользователям делать правильные экономические выводы и принимать на основе 

этих выводов верные управленческие решения 



Рубрики: 61.71.07; 061.71.07.23 

2012-04 EK14 БД ВИНИТИ 

70  Чернов С. С.(ред.) 

Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: Сборник 

материалов 4 Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 6 

окт., 2010. Ч. 2. Новосибирск: НГТУ. 2010, 274 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборник вошли материалы секций: "Ценообразование в современной 

экономике", "Бухгалтерский, управленческий учет и аудит", "Финансы и налоговая 

политика", "Банковское и страховое дело", "Инвестиционная деятельность", 

"Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами", 

"Информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием", 

"Социальные проблемы в рыночной экономике", "Правовое регулирование 

социально-экономических отношений" 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2012-04 EK07 БД ВИНИТИ 

71  Головченко О. В. 

Методические вопросы анализа и оценки эффективности активных 

инвестиционных проектов. СПб: ГУАП. 2007, 20 с.. Библ. 9. Рус. 

В научном издании автором предлагается исследование проблем анализа и 

оценки активных инвестиционных проектов, под которыми понимаются такие, 

реализация которых способствует росту эффективности работы предприятия. 

Издание предназначено для научной работы студентов, обучающихся по 

экономическим специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", "Мировая экономика", "Прикладная информатика (в экономике)", "Налоги 

и налогообложение" 

Рубрики: 61.35.51; 061.35.51.63 

2012-05 EK02 БД ВИНИТИ 

72  Толстых Т. О.(ред.) 

Экономический анализ, бухгалтерский и финансовый учет в обеспечении развития 

и устойчивого функционирования социально-экономических систем. Воронеж: 

Науч. кн.. 2011, 112 с., ил.. Библ. в конце гл.. Рус. 

Работа содержит 2 главы: 1. социально-экономическое обеспечение 

прогрессивного развития и устойчивого функционирования хозяйственных 

формирований в транзитивной экономике. 2. проблемы бухгалтерского учета, 

анализа, аудита и финансов в развитии социально-экономических систем 

Рубрики: 61.73.70; 061.73.70 



2012-05 EK18 БД ВИНИТИ 

73  Колбенева И. В., Бекетова Е. С. 

Автоматизация аудита. Инновации как фактор роста эффективности АПК региона: 

Материалы Международной научно-практической конференции, Саратов, 2011. 

Саратов: КУБиК. 2011, с. 40-43, 1 ил.. Рус. 

Быстрое развитие аудита, стремительный рост законодательной и нормативной 

базы, а также почти сплошная автоматизация объекта, контролируемого 

аудиторами (бухгалтерского и налогового учета), заставили несколько лет назад 

специалистов задуматься об автоматизации и этой сферы. На выставке 

"Бухгалтерский учет и аудит" в 2006 г. компании представили свои разработки, 

являющихся средствами полной автоматизации ведения аудиторской проверки на 

всех ее этапах. В данном классе наиболее популярными в настоящее время 

считаются программные комплексы "AuditNET" и "ЭкспрессАудит:ПРОФ", 

рассмотренные в данной статье 

Рубрики: 82.15.13; 821.15.13.05 

2012-05 EK12 БД ВИНИТИ 

74  Тенденции развития экономической науки и менеджмента: Материалы 

Международной заочной научно-практической конференции, Новосибирск, 23 

янв., 2012. Новосибирск: ЭКОР-книга. 2012, 146 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В сборнике материалы конференции представлены в следующих секциях: PR и 

реклама; банковское и страховое дело; бухгалтерский, управленческий учет и 

аудит; маркетинг; правовое регулирование социально-экономических отношений; 

проблемы макроэкономики; стратегический менеджмент; теория современного 

менеджмента; теория управления экономическими системами; управление 

проектами; финансы и налоговая политика; экономика и управление качеством; 

экономические аспекты регионального развития 

Рубрики: 82.01.33; 821.01.33 

2012-09 EK07 БД ВИНИТИ 

75  Ковбасюк Н. В.(ред.) 

Тенденции развития финансово-кредитного механизма в Российской Федерации: 

Научно-практическая конференция ППС ЮРГУЭС, Шахты, 2011: Сборник научных 

трудов. Шахты: ЮРГУЭС. 2011, 202 с., ил.. Библ. в конце ст.. Рус. 

В статьях рассматриваются проблемы банковского дела, бухгалтерского учета, 

финансов, налогообложения, финансового менеджмента, экономического анализа 

и аудита, излагаются вопросы экономики, освещен опыт передовых стран с 

развитой рыночной экономикой 

Рубрики: 61.73.02; 061.73.02 



2012-10 EK18 БД ВИНИТИ 

76  Проданова Н. А. 

Учет, анализ и аудит на несостоятельном предприятии. М.: МИПП. 2012, 184 с., 

ил.. Библ. 39. Рус. 

Монография подготовлена с учетом новых законодательных и нормативно-

правовых актов учета и контроля, принципов бухгалтерского финансового, 

управленческого учета и финансовой отчетности. В ней отражены основные 

вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием несостоятельности, 

на базе Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 

г. N 127-ФЗ. Особое внимание уделяется бухгалтерскому учету и отчетности 

организации-должника, анализу финансово-экономической деятельности, и 

аудиторской проверке предприятия-банкрота 

Рубрики: 61.73.70; 061.73.70 

2012-10 EK18 БД ВИНИТИ 

77  Шварц Д. А. 

Методические основы аудита учетной политики полиграфического предприятия 

для целей бухгалтерского учета. Вестн. МГУП. 2011, N 9, с. 104-120, 3 табл.. Библ. 

6. Рус. 

Цель аудита учетной политики - составить мнение о соответствии учетной 

политики нормам действующего законодательства и провести оценку 

достоверности бухгалтерской отчетности организации (экономического субъекта) 

исходя из требований, указанных в ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации". 

При проведении аудиторской проверки необходимо установить: наличие и состав 

распорядительных документов по учетной политике; соответствие формы и 

сроков принятия документов по учетной политике требованиям нормативных 

актов; последовательность применения учетной политики; наличие способов 

учета, отличных от установленных нормативными документами, но позволяющих 

организации достоверно отразить ее имущественное состояние и финансовые 

результаты; полностью ли раскрыты избранные при формировании учетной 

политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на 

оценку и принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности; 

соблюдение учетной политики. Сообщается об учетной политике ОАО 

"Подольская фабрика офсетной печати" 

Рубрики: 60.29.01; 602.29.01.75.17 

2012-05 IP00 БД ВИНИТИ 


