
совокупности  реальных  инвестиционных  про-
ектов, принятых к реализации в будущем.

в  третьей  главе  обобщен  опыт  разработки 
и  реализации  политики  финансового  инвести-
рования предприятий реального сектора эконо-
мики  и  формирования  финансового  портфеля 
фирмы.

в четвертой  главе уделено внимание поли-
тике  формирования  инвестиционных  ресурсов 
предприятия,  методике  их  прогнозирования  и 
оптимизации их стоимости и структуры.

в  пятой  главе  рассматриваются  инвести-
ционные  риски,  связанные  с  осуществлением 
инвестиционной  деятельности  предприятия  и 
дается их классификация. в ней также раскры-
ваются методы оценки инвестиционных рисков 
и пути их снижения.

Учебное  пособие  знакомит  с  категориаль-
ным  аппаратом  финансов,  инвестиций,  финан-
сового рынка, финансового и инвестиционного 
менеджмента,  основными  нормативно-право-
выми актами, определяющими государственное 
регулирование инвестиционной деятельности и 
разработки инвестиционной политики предпри-
ятиями реального сектора экономики в Россий-
ской  Федерации  и  ее  регионах.  Оно  содержит 
теоретические  основы  инвестиций,  доступно 
освещает  принципы  и  методы  осуществления 
инвестиционной деятельности в РФ, формирует 
у студентов представление о функционировании 
предприятия  как  участника  инвестиционного 
рынка, тем самым создавая теоретическую базу 
для дальнейшего изучения общепрофессиональ-
ных и специальных финансовых дисциплин. в 
целях  лучшего  овладения материалом  учебной 
дисциплины  «Инвестиционная  политика  пред-
приятия» в пособии приводятся вопросы для са-
мопроверки. в  конце  учебного  пособия  дается 
финансовый глоссарий. 

Студенты ФГБОУ вПО «воронежский ГАУ» 
используют  материалы  пособия  при  изучении 
следующих  учебных  дисциплин:  «Инвести-
ции», «Финансовая инвестиционная политика», 
«Инвестиционный  менеджмент»,  «Долгосроч-
ная финансовая политика».

упРАВлЕНЧЕСкИй АуДИт БИзНЕС-
пРОЦЕССОВ В СФЕРЕ СЕРВИСА

(учебное пособие)
Покровская Л.Л.

СПбГУСЭ, г. Тосно Россия,  
е-mail: pokrovskaya07@inbox.ru

Данное учебное пособие раскрывает теоре-
тико-методологические  и  практические  вопро-
сы  управленческого  аудита  как  разновидности 
аудиторских услуг. 

Целью  учебного  пособия  является  обеспе-
чение  глубоких  знаний  в  области методологии 
и методики  проведения  аудита  различных  биз-

нес-процессов, формирование практических на-
выков по организации проведения аудиторских 
проверок  на  предприятиях  разного  профиля 
сферы  сервиса,  развивает  способность  прини-
мать организационно-управленческие решения, 
в том числе в нестандартных ситуациях, разра-
батывать  стратегии  поведения  экономических 
агентов рынке сферы сервисных услуг.

Изучение материала  обеспечивает  реализа-
цию  требований  Федерального  государствен-
ного образовательного стандарта высшего про-
фессионального  образования  по  направлению 
подготовки 080100 «Экономика» по вопросам: 

-  понимание  и  анализ  характера  бизнеса 
клиента сферы сервиса;

- представление о бизнес- процессах прове-
ряемого субъекта;

- знание моделей аудита, а так же такие его 
важных  направлений,  как  инновационный,  ка-
дровый, аудит систем управления;

-  диагностика  функциональных  подсистем 
организации;

- использование различных методов анали-
за;

- формирование мнения по итогам аудита;
-  возможность  решения  проблем,  возни-

кающих  перед  антикризисным  менеджером  в 
момент радикальной трансформации производ-
ственных и бизнес - систем организации.

 Представлены основные этапы проведения 
управленческого аудита, получение аудиторских 
обязательств,  технологии  проведения  аудитор-
ских  услуг  различного  направления  и  характе-
ра, документальное оформление их результатов, 
оценка аудитором результатов проверки в целях 
разработки  предложений  для  принятия  управ-
ленческих решений как на краткосрочную,  так 
и долгосрочную перспективу. 

в мировой практике  аудиторский  контроль 
широко  применяется  во  всех  сферах  деятель-
ности.  в  последнее  время  спектр  аудиторских 
услуг  расширился  и  дополнился  различными 
видами  аудита,  которые  расширяют  возможно-
сти  взаимодействия  экономического  субъекта 
и  аудитора-эксперта  в целях  выявления «узких 
мест», тормозящих развитие компании, опреде-
ления причинно-следственных связей, порожда-
ющих проблемы предприятия и разработки ор-
ганизационных, технических, информационных 
и технологических предложений для реализации 
как краткосрочных, так и долгосрочных планов, 
т.е.  обеспечения  благоприятной  перспективы 
развития бизнеса. 

Одним  из  самых  эффективных  способов 
найти резервы повышения эффективности биз-
неса  в  целом,  повышения  контролируемости  и 
управляемости компании и является проведение 
аудита систем управления. 

При  этом  производится  комплексная  диа-
гностика качества управления компанией, кото-
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рая включает в себя оценку текущей стратегии 
компании, структуры управления - администра-
тивного  подчинения  и  функционального  взаи-
модействия,  информационных  и  документар-
ных потоков. 

в  процессе  проведения  диагностики  осу-
ществляется  анализ  отдельных  подсистем  вы-
полнения  ключевых  функций  управления  - 
стратегического и  оперативного планирования, 
контроля и учета за реализацией планов, распре-
деления финансов и учета движения денежных 
средств, реализации закупок и продаж, осущест-
вления кадровой политики и  т.д. Также оцени-
вается  адекватность  и  надежность  учетных 
автоматизированных  систем.  По  результатам 
проведения аудита систем управления готовится 
отчет. Отчет содержит необходимые результаты, 
в частности, информацию об исследованных во-
просах,  комментарии,  выводы  и  рекомендации 
по совершенствованию аудита систем управле-
ния. 

Таким  образом,  необходимость  в  прове-
дении  управленческого  аудита  возникает  для 
минимизации  в  системе  управления  информа-
ционного  риска,  обеспечения  своевременного 
поступления достоверной информации и повы-
шения  ответственности  руководителей  компа-
нии разного ранга. 

Изучение материалов,  изложенных  в  посо-
бии  позволит  знать  основные  принципы  и  ме-
тодологические приемы аудита; модели аудита, 
а  так  же  такие  его  важные  направления,  как 
технологический,  инвестиционный,  кадровый, 
организационный  аудит;  способы  контроля  и 
достоверной  оценки  результатов  деятельности 

участников  бизнес-процессов  и  организации  в 
целом  с  целью  выработки  управленческих  ре-
шений.

Предлагаемое  пособие  позволит  научится 
формировать  мнение  по  итогам  аудита,  обоб-
щать, анализировать итоги аудиторской провер-
ки, диагностировать функциональные подсисте-
мы организации, овладеть навыками проведения 
аудита различных бизнес-процессов, оценивать 
влияние  результатов  аудита  на  эффективность 
работы организации, обрабатывать и анализиро-
вать полученную информации с целью выявле-
ния сильных и сла-бых сторон в области управ-
ления, угроз и возможностей их избежать. 

Учебное  пособие  «Управленческий  аудит 
бизнес-процессов в сфере сервиса» строится на 
базе уже имеющихся знаний по теории бухгал-
терского учета, бухгалтерскому финансовому и 
управленческому учету, комплексному экономи-
ческому  анализу  хозяйственной  деятельности, 
анализу финансовой отчетности, налогообложе-
нию, финансам, правоведению, экономики орга-
низаций.

Темы,  рассматриваемые  в  данном  учебном 
пособии,  сгруппированы  в  самостоятельные 
темы. 

Предназначено для студентов, преподавате-
лей экономических факультетов вузов и слуша-
телей  учебно-методических  центров  подготов-
ки  и  аттестации  аудиторов,  профессиональных 
бухгалтеров,  финансовых  менеджеров,  специ-
алистов служб внутреннего аудита и учетно-фи-
нансовых подразделений коммерческих органи-
заций.

Юридические науки

НОРмАтИВНО – пРАВОВыЕ ОСНОВы 
СОЦИАльНО-пЕДАГОГИЧЕСкОй 

ДЕятЕльНОСтИ
(учебное пособие)
Легенчук Д.в.

Курганский госуниверситет, г. Курган, Россия,  
е-mail: doc600@rambler.ru

Появление в Российской Федерации специ-
альности  «социальный  педагог»  обусловлено 
сложным  периодом  социально-экономической 
жизни в стране и необходимостью оказания раз-
носторонней помощи различным слоям населе-
ния,  среди  которых  выделяется  особая  группа 
– это дети.

в современных условиях выживания, соци-
альное здоровье, социальная защита и поддерж-
ка  детей  в  немалой  степени  зависит  от  уровня 
подготовки специалистов в области социальной 
работы и социальных педагогов.

Предмет  «Нормативно  –  правовые  основы 
деятельности социального педагога», для кото-

рого  разработано  данное  учебное  пособие,  яв-
ляется  принципиально  новой  дисциплиной,  в 
основе которой лежат политические преобразо-
вания конца 20–го века. Этот предмет занимает 
основное  место  в  преподавании  специальных 
дисциплин, при подготовке социальных педаго-
гов.

Получение в процессе курса знания, умения 
и  навыки  закладывают  основы  фундаменталь-
ной подготовки студентов университета и закре-
пляются затем в курсах специальных дисциплин 
и на практике по профилю специальности.

Отдельное значение имеет самостоятельная 
работа  студентов,  которая  позволяет  закрепить 
полученные знания, умения и навыки, учит ра-
ботать с нормативно – правовой базой. 

Особое  внимание  в  учебном  пособии  об-
ращено  на  знакомство  будущих  специалистов 
с  нормативными  материалами:  федеральными 
законами, постановлениями, указами и т.п. Эти 
документы  студенты  обязаны  законспектиро-
вать  и  изучать  для  того,  чтобы  использовать  в 
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