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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель преподавания учебной дисциплины: формирование у обучающихся 
теоретических знаний о содержании функции контроля в системе управления на 
микро - и макроуровне, а также о правовом обеспечении контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике Беларусь; приобретение практических навыков 
организации проверок определенных аспектов финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных отраслей национальной экономики, 
направленных на выявление и устранение недостатков в их работе, мобилизацию 
резервов повышения эффективности хозяйствования в современных условиях.

Задачи учебной дисциплины:
- определить содержание и сущность финансово-хозяйственного контроля 

в современных условиях;
- охарактеризовать виды и формы контроля, его основные приемы и 

способы;
- рассмотреть порядок организации и технологию проведения проверок 

специалистами государственного контроля и аудиторами;
- выделить основные аспекты составления документации в процессе и по 

результатам проверок;
- обеспечить развитие самостоятельной познавательной активности, 

логического и творческого мышления студентов;
- сформировать умения и навыки применения полученных знаний в 

профессиональной и общественной деятельности.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием соответствующего профиля. Успешное усвоение учебной 
дисциплины должно основываться на современных научных познаниях в области 
философии, экономической теории, бухгалтерского учета, комплексного анализа 
хозяйственной деятельности, финансов, ценообразования, налогообложения, 
правоведения.

В результате изучения учебной дисциплины «Контроль и аудит»

формируются следующие компетенции:

АК-1 - уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач в части организации контрольной (надзорной) 
деятельности и аудита;

АК-2 - владеть системным и сравнительным анализом уровня и динамики, 
причин и условий нарушений, ошибок и отклонений в Республике Беларусь и за 
рубежом;
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АК-3 - владеть исследовательскими навыками в части организации контроля 
и аудита;

АК-4 - уметь работать самостоятельно при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий;

АК-6 - владеть междисциплинарным подходом при решении проблем, 
связанных с планированием и организацией контрольной (надзорной) деятельности 
и аудита;

АК-7 - иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером при осуществлении 
контрольной (надзорной) деятельности и аудита;

АК-8 - обладать навыками устной и письменной коммуникации;
АК-9 - уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни;
CJTK-3 - обладать способностью к межличностным коммуникациям в 

процессе осуществления контрольной (надзорной) деятельности и аудита;
CJTK-5- быть способным к критике и самокритике;
CJIK-6- уметь работать в команде при проведении проверок;
обладать следующими профессиональными компетенциями:
-ПК-14. Знать и уметь применять методику организации и порядок 

проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.
-ПК-15. Владеть методикой организации и проведения проверок.
-ПК-16. Владеть методическими приемами и способами документального, 

фактического и автоматизированного контроля и правилами реализации его 
результатов.

-ПК-17. Знать правила и владеть методами составления и утверждения 
бухгалтерской отчётности.

-ПК-18. Владеть методами обеспечения сохранности данных в условиях 
компьютерной обработки информации.

-ПК-23. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития бухгалтерского учета и отчетности, анализа и аудита, 
инновационным проектам и решениям.

-ПК-24. Определять цели инноваций в области бухгалтерского учета и 
отчетности, анализа и аудита и способы их достижения.

-ПК-25. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 
разрабатываемых инноваций в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
Применять методы анализа эффективности внедрения инноваций.

-ПК-26. Работать с юридической литературой, гражданским, трудовым и 
бухгалтерским законодательством; анализировать и оценивать собранные данные.
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-ПК-27. Осуществлять консультации по вопросам отражения в 
бухгалтерском учете хозяйственных операций и заполнению форм бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями законодательства.

В результате изучения учебной дисциплины «Контроль и аудит» студент 
должен:

знать:
- сущность контроля как составной части управленческого процесса;
- этапы, формы, приёмы и способы контроля;
- основные концепции и подходы к определению аудита, классификации 

типов, видов аудиторских услуг, фундаментальные принципы профессиональной 
этики аудитора;

- требования аудиторских стандартов и других нормативных документов, 
регламентирующих аудиторскую деятельность;

- порядок формирования мнения аудитора и правила оформления результатов 
аудиторской проверки;

уметь:
- применять наиболее результативные приемы и способы контроля в 

конкретной практической ситуации со ссылками на нормативно-правовые акты;
- понимать аудиторский процесс и характер аудиторских данных;
- обобщать результаты проверок, формировать мнение аудитора и 

оформлять результаты аудиторской проверки;
владеть:
- - основными приёмами и способами контроля;
- - основополагающими принципами и концепциями аудита, методами 

аудита, используемыми на различных этапах аудиторской проверки;
- - познаниями в области подготовки отчета по результатам аудита и 

аудиторского заключения.
- В числе эффективных педагогических методик и технологий, отвечающих 

целям и задачам изучения дисциплины, следует выделить:
- методы проблемного и вариативного изложения, используемые на 

лекционных занятиях;
- метод анализа конкретных ситуаций;
- сравнительно-правовой метод исследования законодательства в области 

организации контроля и аудита Республики Беларусь и зарубежных стран
Учебная программа по учебной дисциплине «Контроль и аудит» 

предназначенная для обучающихся по специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» (по направлениям) и 1-25 01 05 «Статистика», рассчитана на 
102 часа, из них аудиторных занятий 68 часов. Примерное распределение по видам
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занятий: лекции - 38 часов; практических занятий - 30 часов для дневной формы 
получения образования. Форма текущей аттестации - экзамен.
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СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
РАЗДЕЛ I. ТЕО РЕТИ ЧЕСКИ Е ОСНОВЫ  КОНТРОЛЯ

Тема 1. Содержание и сущность контроля в современных условиях
Содержание контроля и его место в системе управления в современных 

условиях. Основные условия функционирования системы контроля и его этапы. 
Цель, функции, принципы, предмет, субъекты и объекты контроля. Виды и формы 
контроля. Содержание и функции государственного и внутрихозяйственною 
контроля. Общие проблемы и направления совершенствования контроля в 
современных условиях.

Тема 2. Методическое обеспечение контроля
Методы и способы осуществления контроля. Характеристика приемов и 

способов документального контроля. Характеристика приемов и способов 
фактического контроля. Использование информационных технологий при 
осуществлении контрольной (надзорной) деятельности.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Тема 3. Организация контрольной (надзорной) деятельности в Республике 
Беларусь

Сущность проверки и ее объекты. Классификация проверок и задачи, 
стоящие перед ними в современных условиях. Государственное и норматив- 
но-правовое регулирование контрольной (надзорной) деятельности в Республике 
Беларусь. Органы государственного контроля и их основные функции. Права, 
обязанности и ответственность проверяющих и должностных лиц субъектов 
хозяйствования, деятельность которых контролируется. Виды ответственности 
субъектов хозяйствования и граждан, возникающие при осуществлении 
контрольной (надзорной) деятельности.

Тема 4. Порядок проведения проверки в Республике Беларусь 
Этапы проведения проверки. Подготовка к проверке. Назначение и 

проведение проверки. Документы, составляемые в период и по результатам 
проведения проверки. Требования, предъявляемые к содержанию акта (справки) 
проверки. Порядок передачи материалов проверки правоохранительным органам. 
Реализация результатов проверки и организация контроля выполнения принятых по 
ним решений. Особенности проведения проверки по требованию органов
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прокуратуры, следствия или судебных органов. Особенности проведения 
мониторинга.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ

Тема 5. Сущность, содержание и классификация аудита
Предпосылки возникновения и этапы в развитии аудита в мире и в 

Республике Беларусь. Теоретические основы аудита. Понятие и сущность аудита, 
его цели, задачи, объект, предмет, метод, принципы, функции, постулаты, 
концепции аудита. Кодекс этики аудиторов. Профессиональная этика аудиторов и 
их взаимоотношения с заказчиками аудиторских услуг. Классификация аудита. 
Содержание аудиторской деятельности. Аудиторские и профессиональные услуги, 
порядок и условия их оказания. Обязательный аудит. Сравнительная 
характеристика аудита и проверки.

Тема 6. Регулирование аудиторской деятельности в Республике Беларусь
Организация аудита в Республике Беларусь. Субъекты и объекты аудита. 

Аудиторский реестр. Регулирование аудиторской деятельности. Аудиторская 
палата и ее роль. Органы аудиторской палаты. Компетенция аудиторской палаты. 
Наблюдательный совет по аудиторской деятельности. Аттестация на право 
получения квалификационного аттестата аудитора. Повышение квалификации 
аудитора. Права, обязанности и ответственность аудиторов, аудиторских 
организаций, заказчиков аудиторских услуг и аудируемых лиц. Международные 
стандарты аудита и Национальные правила аудиторской деятельности. 
Осуществление контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов - 
индивидуальных предпринимателей, аудиторов. Внутренний контроль качества 
аудита. Оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов - 
индивидуальных предпринимателей, аудиторов.

Тема 7. Организация и планирование аудита
Основные этапы аудита. Письмо-обязательство о согласии на проведение 

аудита. Договор оказания аудиторских услуг. Понимание деятельности, системы 
внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска существенного искажения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Планирование аудита, документальное 
оформление общей стратегии и плана аудита. Планирование аудиторских процедур 
в соответствии с оцененными рисками существенных искажений. Концепция 
существенности и ее связь с аудиторским риском. Оценка риска и внутренний 
контроль в условиях компьютерной обработки данных.
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Тема 8. Методика сбора и получения аудиторских доказательств 
Дезагрегирование отчетности. Сущность и виды аудиторских процедур, 

порядок и методы их выполнения. Понятие аудиторской выборки и методы 
выборочной проверки; порядок построения выборки и оценка ее результатов. 
Аудиторские доказательства, их виды и источники получения. Документирование 
аудита. Оценка способности аудируемого лица продолжать осуществлять 
непрерывную деятельность. Аудит оценочных значений. Аудит операций со 
связанными сторонами. Аудит событий, произошедших после отчетной даты. 
Допущение о непрерывности аудируемого лица. Действия аудиторской 
организации (аудитора) при выявлении искажений бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и фактов несоблюдения законодательства.

Тема 9. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита 
Порядок взаимодействия аудиторской организации (аудитора) с 

руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого 
лица при проведении аудита. Действия аудиторской организации (аудитора) при 
получении и использовании разъяснений и заявлений руководства и лицами, 
отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица. Действия 
аудиторской организации (аудитора) по использованию результатов работы 
внутреннего аудита. Действия аудиторской организации (аудитора) в случаях 
проведения аудита консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Действия аудиторской организации (аудитора) при привлечении к аудиторской 
проверке эксперта и использовании результатов его работы.

Тема 10. Оформление результатов аудита. Статистическая отчетность 
аудиторских организаций

Форма и содержание аудиторского заключения, порядок его составления. 
Виды аудиторских мнений о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Требования к содержанию, форме и порядку подготовки письменного 
отчета по результатам аудита. Аудиторское заключение о составе и стоимости 
предприятия как имущественного комплекса. Аудиторское заключение по 
результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении 
деятельности). Аудиторское заключение о финансовом состоянии инвестора. 
Составление и представление государственной статистической отчетности о 
результатах работы аудиторских организаций.
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «КОНТРОЛЬ И АУДИТ» 
для студентов дневной формы  получения высшего образования 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,

1-25 01 05 «Статистика»

Номер
темы Название раздела, темы занятия

Количество аудиторных часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

Форма контроля знаний

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

И
но

с

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. Теоретические основы контроля

1. Содержание и сущность контроля в современных условиях. 2 2 [2, 4] Опрос, рефераты

2. Методическое обеспечение контроля 2 4 [2,4] Опрос, рассмотрение ситуаций
Раздел II. Организация и проведение контрольной (надзор
ной) деятельности в Республике Беларусь

3. Организация контрольной (надзорной) деятельности в Респуб
лике Беларусь 2 2

[4] Опрос

4. Порядок проведения проверки в Республике Беларусь
6 2

[4] Опрос, рассмотрение ситуаций, 
контрольная работа по темам 1 -4

Раздел III. Организация и проведение аудита в Республике 
Беларусь

5. Сущность, содержание и классификация аудита
4 4

[1 ,2 , 3 ,4 , 
Ю, 171

Опрос, рефераты

6. Регулирование аудиторской деятельности в Республике Бела
русь 8 4

[4] Опрос, рассмотрение ситуаций
1
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1 2 3 4 5 6 7 8
7. Организация и планирование аудита

4 2
[1 ,2 , 4, 5, 
Ю, 171

Опрос, рассмотрение си
туаций

8. Методика сбора и получения аудиторских доказательств
6 4

[1 ,2 , 4, 5, 
Ю, 171

Опрос, рассмотрение си
туаций

9. Взаимоотношения различных субъектов при проведении 
аудита 2 2

[4] Опрос, рассмотрение си
туаций

10. Оформление результатов аудита. Статистическая отчетность 
аудиторских организаций

2 4

[4] Опрос,
рассмотрение ситуаций, 
контрольная работа по 
темам 5-10

11. Итого 3 8 3 0 Экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «КОНТРОЛЬ И АУДИТ» 
для студентов заочной сокращ енной формы  получения высшего образования 

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
1-25 01 05 «Статистика»

Номер
темы Название раздела, темы занятия

Количество аудиторных часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

Форма контроля знаний

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

И
но

е

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. Теоретические основы контроля

1. Содержание и сущность контроля в современных условиях. 0,5 0,5 12,4] Опрос, рефераты

2. Методическое обеспечение контроля 1 1 [2,4] Опрос, рассмотрение ситуаций
Раздел II. Организация и проведение контрольной (надзор
ной) деятельности в Республике Беларусь

3. Организация контрольной (надзорной) деятельности в Респуб
лике Беларусь

0,5 0,5 И] Опрос

4. Порядок проведения проверки в Республике Беларусь 0,5 0,5 [4] Опрос, рассмотрение ситуаций
Раздел III. Организация и проведение аудита в Республике 
Беларусь

5. Сущность, содержание и классификация аудита 0,5 0,5 1 1 ,2 ,3 ,4 , 
Ю, 17]

Опрос, рефераты

6. Регулирование аудиторской деятельности в Республике Бела
русь

0,5 0,5 [4] Опрос, рассмотрение ситуаций
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1 2 3 4 5 6 7 8
7. Организация и планирование аудита 0,5 0,5 [1 ,2 , 4, 5, 

Ю, 171
Опрос, рассмотрение си
туаций

8. Методика сбора и получения аудиторских доказательств 1 1 [1 ,2 , 4, 5, 
10,171

Опрос, рассмотрение си
туаций

9. Взаимоотношения различных субъектов при проведении 
аудита

0,5 0,5 [4] Опрос, рассмотрение си
туаций

10. Оформление результатов аудита. Статистическая отчетность 
аудиторских организаций

0,5 0,5 [41 Опрос,
рассмотрение ситуаций

11. Итого 6 6 Экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «КОНТРОЛЬ И АУДИТ» 
для студентов заочной формы получения вы сш его образования (полны й срок обучения)

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
1-25 01 05 «Статистика»

Номер
темы

Название раздела, темы занятия

Количество аудиторных часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

Форма контроля знаний

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

И
но

е

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Содержание и сущность контроля в современных условиях 1 1 [2,41 Опрос, рефераты

2. Методическое обеспечение контроля 1 1 [2,41 Опрос, рассмотрение си
туаций

3. Организация контрольной (надзорной) деятельности в Респуб
лике Беларусь

0,5 0,5 [4] Опрос

4. Порядок проведения проверки в Республике Беларусь 1 1 [4] Опрос, рассмотрение си
туаций

5. Сущность, содержание и классификация аудита 1 1 [1,2,  3,4,  
10,171

Опрос, рефераты

6. Государственное регулирование аудиторской деятельности в 
Республике Беларусь

0,5 0,5 [4J Опрос, рассмотрение си
туаций
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1 2 3 4 5 6 7 8
7. Организация и планирование аудита 1 1 [1,2,  4 ,5 ,  

10,17]
Опрос, рассмотрение си
туаций

8. Методика сбора и получения аудиторских доказательств 1 1 [1,2,  4,5,  
10,171

Опрос, рассмотрение си
туаций

9. Взаимоотношения различных субъектов при проведении 
аудита

0,5 0,5 [4] Опрос, рассмотрение си
туаций

10. Порядок оформления результатов аудита. Статистическая 
отчетность аудиторских организаций

0,5 0,5 [4] Опрос,
рассмотрение ситуаций

11. Итого 8 8 Экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «КОНТРОЛЬ И АУДИТ» 
для студентов заочной формы  получения высш его образования (на базе высш его)

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
1-25 01 05 «Статистика»

Номер
темы Название раздела, темы занятия

Количество аудиторных часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

Форма контроля знаний

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

И
но

е

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Содержание и сущность контроля в современных условиях 1 0,5 [2,4] Опрос, рефераты

2. Методическое обеспечение контроля 1 0,5 [2,4] Опрос, рассмотрение ситуаций
3. Организация контрольной (надзорной) деятельности в Респуб

лике Беларусь
0,5 0,5 [4] Опрос

4. Порядок проведения проверки в Республике Беларусь 1 0,5 [4] Опрос, рассмотрение ситуаций
5. Сущность, содержание и классификация аудита 1 0,5 [1 ,2 ,3 ,

4,10,
17]

Опрос, рефераты

6. Государственное регулирование аудиторской деятельности в 
Республике Беларусь

0,5 0,5 [4] Опрос, рассмотрение ситуаций



1 2 3 4 5 6 7 8
7. Организация и планирование аудита 1 1 [1,2,  4,

5,10,
П]

Опрос, рассмотрение ситуаций

8. Методика сбора и получения аудиторских доказательств 1 1 [1,2,  4,
5,10,
17]

Опрос, рассмотрение ситуаций

9. Взаимоотношения различных субъектов при проведении 
аудита

0,5 0,5 [4] Опрос, рассмотрение ситуаций

10. Порядок оформления результатов аудита. Статистическая 
отчетность аудиторских организаций

0,5 0,5 [4] Опрос,
рассмотрение ситуаций

11. Итого 8 6 Экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «КОНТРОЛЬ И АУДИТ» 
для студентов дистанционной формы  получения вы сш его образования (на базе высш его)

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
1-25 01 05 «Статистика»

Номер
темы Название раздела, темы занятия

Количество ча
сов самостоя

тельной работы
Литература Форма контроля знаний

1 2 3 7 8
1. 1. Содержание и сущность контроля в современных условиях

2. Методическое обеспечение контроля
30 [1-17] Контрольное задание: 

тест, решение задач
2. 1. Организация контрольной (надзорной) деятельности в Респуб

лике Беларусь
2. Проведение контрольной (надзорной) деятельности и ее доку
ментальное оформление

34 [1-17] Контрольное задание: 
тест, решение задач

3. 1. Сущность, содержание и классификация аудита
2. Государственное регулирование аудиторской деятельности в 
Республике Беларусь
3. Организация и планирование аудита

36 [1-17] Контрольное задание: 
тест, решение задач

4. 1. Методика сбора и получения аудиторских доказательств
2. Взаимоотношения различных субъектов при проведении 
аудита
3. Порядок оформления результатов аудита. Статистическая от
четность аудиторских организаций

38 [1-17] Контрольное задание: 
тест, решение задач

Итого
.

90 Экзамен



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Нормативные правовые акты

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп. от 17.10.2004 
г.) // Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.

2. Национальные правила аудиторской деятельности. Сайг Минфина: 
http://www.minrin.gov.by/ru/auditor_activities/legislative_acts/f32a82889d70301e.html.

3. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510.

4. Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 
12.07.2013 №56-3 (в редакции Закона от 18.07.2019 № 229-3).

5. Положение о порядке определения размера вреда (в том числе 
реального ущерба), причиненного государству, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям противоправными действиями: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 № 1001.

Литература
Основная:

1. Аренс, Э.А. Аудит : Пер. с англ. / Э. А. Аренс, Лоббек Дж.К. ; Гл. ред. 
Я.В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 558 с. - (Серия по 
бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC).

2. Булыга, Р.П. Инновационные направления и процедуры аудита и 
контроля : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Экономика" / Р. П. Булыга ; Финансовый ун-т при Правительстве 
Рос. Федерации. -  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 138с.

3. Булыга, Р.П. Современные концепции и научные школы развития 
аудита и контроля : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Экономика" / Р. П. Булыга ; Финансовый ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации. -  М. : ЮНИГИ-ДАНА, 2018. - 199 с.

4. Лемеш, В.Н. Аудит : учеб. пособие / В.Н. Лемеш.-2-е изд. , перераб. и 
доп. Минск: Амалфея, 2019. -  292 с.

5. Лемеш, В.Н. Контроль и аудит : учебное пособие / В.Н. Лемеш. -  
Минск : Амалфея, 2018. -  332 с.

Дополнительная:
6. Аудит : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 
"Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / [А.Е. Суглобов и др.] ; под ред. А.Е. Суглобова. -  М. : Дашков и К,
2016.-367 с.

http://www.minrin.gov.by/ru/auditor_activities/legislative_acts/f32a82889d70301e.html


7. Аудит : учебник и практикум для академического бакалавриата : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / [Н.А. Казакова и др.] ; под общ. 
ред. Н.А. Казаковой ; Российский экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. -  М .: Юрайт, 2015.
- 380с.

8. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособие / А.С. Чечеткин, С.А. 
Чечеткин. -  Минск : ИВЦ Минфина, 2017. -  552 с.

9. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособие / JI.B. Глотова [и др.]. -  
Минск : БГЭУ, 2 0 1 8 .-3 8 0  с.

10. Данилкова, С.А. Аудит : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Аудит и ревизия", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / С. А. Данилкова. - Минск : Новое знание, 2016. - 684 с.

11. Киреенко Н.Н. Финансово-хозяйственный контроль : 
учебно-методическое пособие. В 2 ч. Ч. 1 : Теория контроля / М-во образования 
Респ. Беларусь, Белорус, гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2018. - 115с

12. Кыштымова Е.А. Основы аудита : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика". -  М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2017.-223 с.

13. Лемеш, В.Н. Компьютерные технологии при аудите в Республике 
Беларусь. Материалы III Международной научно-практической конференции 
«Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного 
обеспечения устойчивого развития экономики» 20 июня 2017 г. Махачкала, 2017. - 
619 с. (с. 192-197).

14. Лемеш, В.Н. Аудит в Республике Беларусь: состояние и перспективы 
развития. Розвиток системи бухгалтерского обліку, аналізу і контролю: 
інтегрованйй ракурс проблем жолективна монография / під заг. ред. проф. 
Ф.Ф.Бутинця -  Житомир. ПП «Рута» - 2017. -  400 с. (316-331)

15. Лемеш, В.Н. Некоторые аспекты применения компьютерных 
технологий при аудите в Республике Беларусь. Облік, оподаткування і контроль: 
теорія та методологія : матеріалй міжнародноі науково- практично! 
інтернет-конференціі (м. Тернопіль, 30 червня 2017 р.) -  Тернопіль: ТНЕУ, 2017. — 
342 с. (с. 294-297).

16. Лемеш, В.Н. Современное состояние аудита в Республике Беларусь. 
Материалы международной научно практической конференции «Модернізація 
національноі системи управління державним розвитком: виклики і перспективи» : 
матеріалй II міжнар. наук.-практ. конф. 8-9 грудн. 2016 р. Ч. 2. -  Тернопіль : Крок, 
2016 .-304  с. (с. 151-153).

17. Миргородская, Т.В. Аудит : учебное пособие для студентов, 
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