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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Внутренний финансовый контроль» является 

формирование у обучающихся способности проводить сбор, мониторинг и 

обработку данных для проведения расчетов и анализа экономических показателей 

деятельности организации.  

Основная задача дисциплины «Внутренний финансовый контроль» -  

обеспечить формирование у обучающихся фундаментальных знаний в области 

системы управленческого контроля в организации, а также выработку практических 

навыков в сфере эффективного использования разнообразных ресурсов и 

потенциалов коммерческой организации, обеспечения ее эффективного 

функционирования, а также устойчивости и максимального развития в условиях 

многоплановой конкуренции. 

Из выше указанного вытекают следующие подзадачи: 

– сформировать фундаментальные теоретические знания об учетной работе 

организации в соответствии с параметрами действующих стандартов; 

– осуществить проверку бухгалтерской информации организации, а так же ее 

достоверности; 

– провести контроль сохранности собственности организации; 

– рассмотреть порядок обеспечения органов управления необходимой 

информацией по всем интересующим вопросам; 

– рассмотреть систему защиты организации от ошибок, нарушений, 

злоупотреблений, искажений путем осуществления предупредительных мер. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Внутренний финансовый контроль» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 Способен осуществлять экономический анализ деятельности 

организации 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ПК-3. 

Способен 

осуществлять 

экономический 

ПК-3.1.  

Проводит сбор, 

мониторинг и 

обработку 

Знать:  

- порядок ведения планово-учетной 

документации организации; 

- методические материалы по планированию, 
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анализ 

деятельности 

организации 
 

 

 

 

 

 

 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

учету и анализу финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

- порядок разработки перспективных и 

годовых планов финансово-хозяйственной и 

производственной деятельности организации 

Уметь:  

- оптимально использовать материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы организации; 

 - анализировать результаты расчетов 

финансово-экономических показателей и 

обосновывать полученные выводы; 

- собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации; 

- осуществлять экономический анализ 

хозяйственной деятельности организации и ее 

подразделений, выявлять резервы 

производства; 

- разрабатывать меры по обеспечению режима 

экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, производительности 

труда. 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки исходных 

данных для проведения расчетов 

экономических показателей организации; 

- инструментами сбора, мониторинга 

обработки данных для проведения расчетов 

отдельных групп экономических показателей 

организации. 

ПК-3.2. 

Осуществляет 

расчет и анализ 

экономических 

результатов 

деятельности 

организации 

Знать:  

- методические материалы по планированию, 

учету и анализу деятельности организации; 

- методы организации оперативного и 

статистического учета; 

- основы проведения анализа финансовой 

деятельности предприятия, финансового 

состояния и 

диагностике его потенциала. 

Уметь:  



  

6 
 

- анализировать производственно-

хозяйственные планы организации; 

- рассчитывать экономические и финансово-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности организации, и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

- выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Владеть:  

- навыками систематизации, детализации, 

выявления влияния отдельных факторов на 

результативный показатель, определения 

величины хозяйственных резервов; 

- навыками экономических расчетов, 

формирования аналитических выводов и 

рекомендаций по результатам проведенного 

анализа и принятым управленческим 

решениям по улучшению результатов 

деятельности предприятия. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины «Внутренний финансовый контроль» 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1. 

Сущность и 

функции 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Тема 2. 

Бухгалтерский 

контроль в 

системе 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Тема 3. 

Внутренний 

аудит в 

системе 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Тема 4. 

Организация и 

планирование 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Тема 5. 

Обобщение и 

реализация 

результатов 

внутреннего 

финансового 

контроля 

ПК-3 + + + + + 

ПК-3-1 + + + +  

ПК-3-2   + + + 

 

 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 
 Тема 6. 

Внутренний 

контроль 

Тема 7. 

Внутренний 

контроль 

Тема 8. 

Внутренний 

контроль 

Тема 9. 

Внутренний 

контроль 

 Тема 10. 

Внутренний 

контроль 



  

7 
 

формирования 

собственного 

капитала 

ресурсов во 

внеоборотных 

активах 

ресурсов в 

запасах, 

денежных 

средствах и 

расчетах 

процесса 

товародвижения 

и сохранности 

товарно-

материальных 

ценностей 

формирования 

доходов, расходов 

и финансовых 

результатов 

ПК-3 + + + + + 

ПК-3-1      

ПК-3-2 + + + + + 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Внутренний финансовый контроль» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки «Экономика», профиля «Финансы и 

кредит». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Основы предпринимательства», 

«Корпоративные финансы», «Бухгалтерский учет», «Экономика предприятия».  

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Внутренний 

финансовый контроль» будут использованы обучающимися при написании 

выпускной квалификационной работы, а также в процессе решения круга задач 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму(ы) промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

68 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -40 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

7 семестр – экзамен - 36 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Очно-заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

48 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 60 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

8 семестр – экзамен - 36 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

24 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 116 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

 
сем

ина

ры 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

ко

лл

ок

ви

ум

ы 

иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

1. Сущность и функции 

внутреннего финансового 

контроля 
10 4 - 4 - - - 2 

Тестирование, решение 

задач,  решение 

кроссворда 

2. Бухгалтерский контроль в 

системе внутреннего 

финансового контроля* 
8 

 

2 
- 2* - - - 4 

Решение задач, решение 

кейс-задачи 

3. Внутренний аудит в системе 

внутреннего финансового 

контроля  
12 4 - 4 - - - 4 

Проведение опроса, 

тестирование,  решение 

задач,   решение 

ситуационной задачи 

4. Организация и планирование 

внутреннего финансового 

контроля 
     8 2 - 2 - - - 4 

Проведение опроса, 

тестирование,   решение 

задач,    решение 

ситуационной задачи 

5. Обобщение и реализация 

результатов внутреннего 

финансового контроля* 
14 4 - 4* - - - 6 

Решение задач, решение 

кейс-задачи 

 

6. Внутренний контроль 

формирования собственного 

капитала 
12 4 - 4 - - - 4 

Проведение опроса, 

решение задач,  

тестирование 

7. Внутренний контроль ресурсов 

во внеоборотных активах * 
12 4 - 4* - - - 4 

Решение ситуационной 

задачи, решение задач  

8. Внутренний контроль ресурсов в 

запасах, денежных средствах и 

расчетах 
6 2 - 2 - - - 2 

Проведение опроса, 

тестирование, решение 

задач,  решение 

кроссворда,  подготовка 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

 

4.2. Для очно-заочной формы обучения 

реферата 

9. Внутренний контроль процесса 

товародвижения и сохранности 

товарно-материальных 

ценностей 

14 4 - 4 - - - 6 

Проведение опроса, 

решение задач 

10. Внутренний контроль 

формирования доходов, 

расходов и финансовых 

результатов 
12 4 - 4 - - - 4 

Проведение опроса, 

тестирование, решение 

задач, решение 

кроссворда, решение 

кейс-задачи 

Итого 108 34 0 34 0 0 0 40  

Экзамен (групповая консультация в 

течение семестра, групповая 

консультация перед промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

36 

Контроль 

Всего 144  

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

 
сем

ина

ры 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

ко

лл

ок

ви

ум

ы 

иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

1. Сущность и функции 

внутреннего финансового 

контроля 
10 2 - 2 - - - 6 

Тестирование, решение 

задач,  решение 

кроссворда  

2. Бухгалтерский контроль в 

системе внутреннего 

финансового контроля* 
12 2 - 4* - - - 6 

Решение задач, решение 

кейс-задачи  
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3. Внутренний аудит в системе 

внутреннего финансового 

контроля  
10 2 - 2 - - - 6 

Проведение опроса, 

тестирование,  решение 

задач,   решение 

ситуационной задачи 

4. Организация и планирование 

внутреннего финансового 

контроля 
10 2 - 4 - - - 4 

Проведение опроса, 

тестирование,   решение 

задач,    решение 

ситуационной задачи 

5. Обобщение и реализация 

результатов внутреннего 

финансового контроля* 
12 2 - 4* - - - 6 

Решение задач, решение 

кейс-задачи 

6. Внутренний контроль 

формирования собственного 

капитала 
10 2 - 4 - - - 4 

Проведение опроса, 

решение задач,  

тестирование 

7. Внутренний контроль ресурсов 

во внеоборотных активах * 
12 2 - 4* - - - 6 

Решение задач, решение 

кейс-задачи 

8. Внутренний контроль ресурсов в 

запасах, денежных средствах и 

расчетах 12 2 - 4 - - - 6 

Проведение опроса, 

тестирование, решение 

задач,  решение 

кроссворда,  подготовка 

реферата 

9. Внутренний контроль процесса 

товародвижения и сохранности 

товарно-материальных 

ценностей 

10 - - 2 - - - 8 

Проведение опроса, 

решение задач 

10. Внутренний контроль 

формирования доходов, 

расходов и финансовых 

результатов 
10 - - 2 - - - 8 

Проведение опроса, 

тестирование, решение 

задач, решение 

кроссворда, решение 

кейс-задачи 

Итого 108 16 0 32 0 0 0 60  
Экзамен (групповая консультация в 

течение семестра, групповая 

консультация перед промежуточной 
36 

Контроль 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

 

4.3. Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Самос

тоятел

ьная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

 

се

ми

на

ры 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

кол

лок

виу

мы 

иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

1. Сущность и функции 

внутреннего финансового 

контроля 
16 2 - 2 - - - 12 

Тестирование,  решение 

задач,   решение 

кроссворда  

2. Бухгалтерский контроль в 

системе внутреннего 

финансового контроля* 
12 - - - - - - 12 

Решение задач, решение 

кейс-задачи 

3. Внутренний аудит в системе 

внутреннего финансового 

контроля  
16 2 - 2 - - - 12 

Решение задач, решение 

кейс-задачи 

4. Организация и планирование 

внутреннего финансового 

контроля 
14 2 - 2 - - - 10 

Проведение опроса, 

тестирование,   решение 

задач,    решение 

ситуационной задачи 

5. Обобщение и реализация 

результатов внутреннего 

финансового контроля* 
16 2  2* - - - 12 

Решение задач, решение 

кейс-задачи 

6. Внутренний контроль 

формирования собственного 

капитала 
12 - - - - - - 12 

Проведение опроса, 

решение задач,  

тестирование 

7. Внутренний контроль ресурсов 

во внеоборотных активах * 
12 - - - - - - 12 

Решение задач, решение 

кейс-задачи 

аттестацией, экзамен) 

Всего 144  
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8. Внутренний контроль ресурсов в 

запасах, денежных средствах и 

расчетах 14 2 - 2 - - - 10 

Проведение опроса, 

тестирование, решение 

задач,  решение 

кроссворда,  подготовка 

реферата 

9. Внутренний контроль процесса 

товародвижения и сохранности 

товарно-материальных 

ценностей 

12 - - - - - - 12 

Проведение опроса, 

решение задач 

10. Внутренний контроль 

формирования доходов, расходов 

и финансовых результатов 16 2 - 2 - - - 12 

Проведение опроса, 

тестирование, решение 

задач, решение 

кроссворда, решение 

кейс-задачи 

Итого 140 12 0 12 0 0 0 116  
Экзамен (групповая консультация в 

течение семестра, групповая 

консультация перед промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

4 

Контроль 

 Всего 144  

*Реализуется в форме практической подготовки 
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Раздел 5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор 

 

Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ 

адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Соколов Б.Н.,  

Рукин В.В. 

 

Системы   

внутреннего   

контроля   

(организация,   

методики, 

практика) 

Москва: ЗАО 

«Издательство 

«Экономика», 

2007. - 442 с. 

https://www.st

udmed.ru/view

/sokolov-b-

rukin-v-

sistemy-

vnutrennego-

kontrolya-

organizaciya-

metodiki-

praktika_35c5f

2e.html 

2. Кочинев 

Ю.Ю., 

Антышева Е. 

Р. 

Внутренний 

контроль и 

внутренний аудит: 

учебное пособие 

Министерство 

образования и 

науки  РФ, 

Федеральное 

государственное 

автономное  

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» Санкт-

Петербург 2020. – 

87 с. 

https://elib.spbs

tu.ru/dl/2/s20-

21.pdf/view 

3. Жминько 

С.И., 

Швырева 

О.И., 

Сафонова 

Внутренний аудит Москва: Феникс. –

2017. 

https://urait.ru/

bcode/466270 

https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://www.studmed.ru/view/sokolov-b-rukin-v-sistemy-vnutrennego-kontrolya-organizaciya-metodiki-praktika_35c5f2e.html
https://elib.spbstu.ru/dl/2/s20-21.pdf/view
https://elib.spbstu.ru/dl/2/s20-21.pdf/view
https://elib.spbstu.ru/dl/2/s20-21.pdf/view
https://urait.ru/bcode/466270
https://urait.ru/bcode/466270
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М.Ф. 

4. Кеворкова 

Ж.А., 

Карпова 

Т. П. ,  

Савин А. А. 

Внутренний аудит: 

учебное пособие 

Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 320 с. 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book&

id=685461 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Берзон Н. И. , 

Теплова 

Т. В. , 

Григорьева  

Т.И.  

Корпоративные 

финансы: учебное 

пособие для 

среднего 

профессиональног

о образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

212 с.  

https://urait.ru/

bcode/495167  

2. Богатырева, 

С.Н. 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: 

учебник для 

среднего 

профессиональног

о образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

492 с. 

https://urait.ru/

bcode/496963  

3. Земсков В.В. Внутренний 

контроль и аудит в 

системе 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта 

Издательство: 

"Прометей", 2019 

https://books.ac

ademic.ru/book

.nsf/88034515 

Б) Официальные издания 

1. «Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993г. (с учетом 

изменений, внесенных указом Президента РФ от 27.03.2019г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования бухгалтерского учета организаций 

бюджетной сферы" от 26.07.2019 N 247-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330006/ 

3. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000г. (в ред. от 31.07.2020г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/  

4. Письмо  Минфина России от 17.12.2019 N 02-02-05/98728 «Об 

осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340628/ 

5. Информационное письмо Банка России от 24.12.2020 N ИН-06-14/180 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685461
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685461
https://urait.ru/bcode/495167
https://urait.ru/bcode/495167
https://urait.ru/bcode/496963
https://urait.ru/bcode/496963
https://books.academic.ru/book.nsf/88034515
https://books.academic.ru/book.nsf/88034515
https://books.academic.ru/book.nsf/88034515
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
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"О рекомендациях руководителям службы внутреннего контроля, 

службы внутреннего аудита, службы управления рисками финансовых 

организаций"  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374415/ 

В) Периодические издания 

1. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал.  

Москва: Финансы и кредит 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499490 

2. Российский экономический журнал: журнал. Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561061 

3. Финансовая жизнь: научно-практическое издание / изд. Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования.  Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153 

4. ЭКО: всероссийский экономический журнал: журнал. 

Новосибирск: Редакция журнала «ЭКО» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Харин А.А., 

Коленский 

И.Л., Харин 

А.А.(мл.)  

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое 

пособие 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. - 255 с. 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book&

id=441220 

2. Горшенева 

О.В.  

Словарь терминов 

и понятий по 

региональной 

экономике: 

учебное пособие 

Ростов-на-

Дону: Издательств

о Южного 

федерального 

университета, 2011 

. - 122 стр. 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book&

id=241039 

3. Кусакина 

О.Н.  

 

Словарь-

справочник по 

экономической 

теории: учебное 

пособие 

Ставрополь: ИД 

«ТЭСЭРА», 2014. - 

380с. 

 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book&

id=277436 

Д) Научная литература 

1. Васюкова Л. 

К., 

Никитченко 

Ю. А.  

Внутренний 

контроль и аудит 

страховых 

организаций в 

системе страхового 

надзора 

Российской 

Федерации: 

монография 

Москва: 

Креативная 

экономика, 2019- 

166 стр. 

 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_r

ed&id=599649 

2. Пантелеева Экономическая Москва: Институт https://bibliocl

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499490
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20747
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561061
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21720
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441220
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241039
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
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Т. А. безопасность 

хозяйствующего 

субъекта: 

монография 

мировых 

цивилизаций, 2018 

- 156 с. 

ub.ru/index.ph

p?page=book_r

ed&id=598454 

3. Цинделиани 

И.А. 

Финансовая 

деятельность в 

сфере публичных и 

частных финансов: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Москва, 27 ноября 

2015 г.: материалы 

конференций 

Москва: 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия 

(РГУП), 2016- 404 

стр. 

 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_r

ed&id=560833 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Бюро инноваций и консалтинга 

http://ic-buro.ru/vfk/ 

2. Гарант.ру – информационно-правовой портал 

https://www.garant.ru/article/433115/  

3. База статистических данных «Финансово-экономические показатели 

РФ» - https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории университета, так и вне ее. 
 

При изучении дисциплины «Внутренний финансовый контроль» 

обучающимся рекомендуется использование следующих Интернет – 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.consultant.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
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ресурсов: 

1. https://www.gks.ru/ - официальный сайт Росстата 

2. http://www.wdl.org/ru/ - мировая цифровая библиотека  

3. www.rbc.ru   - росбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru  - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  

6. http://uisrussia.msu.ru  - ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного 

управления. 

7. http://bmcenter.ru/ - бухгалтерский методологический центр, 

содержащий нормативные документы Мифина РФ, МСФО; 

8. http:/gaap.ru/ -  информационный сайт GAAP.RU, содержащий 

методические материалы по финансовому, управленческому учету, аудиту в 

России и в соответствии с МСФО. 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip   

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

1. www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система https://biblio-online.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 
 

Раздел 8.  Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

I.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №3-7 

(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева, дом 5, учебный корпус №1) 

https://www.gks.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://bmcenter.ru/
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Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая 

система, персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

II. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №3-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

III. Помещение для самостоятельной работы №5-6 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 

дом 5, учебный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду ДГУНХ - 26 ед. 

 

Помещение для самостоятельной работы №1-1(Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус №1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду ДГУНХ - 60 ед. 

 

http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 9. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по программам бакалавриата 

Университет обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

ДГУНХ, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Комплексное изучение дисциплины «Внутренний финансовый 

контроль» предполагает овладение материалами лекций, учебной 

литературы, творческую работу обучающихся в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

При освоении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- практические занятия: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

кейс-задачи, устный опрос, работа по карточкам, решение задач, 

контрольные и самостоятельные работы, тестирование, написание и защита 

рефератов;  

- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных 

моментов и категорий, тезисы излагаемого материала, иллюстрация модулей 

в интерактивной форме.  

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка рефератов, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 
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