
Дисциплина «Организация системы внутреннего контроля в 
организациях АПК» 

Кафедра «Экономического анализа и аудита» 
Ведущий преподаватель: д-р экон. наук, профессор Карзаева Н.Н. 
E-mail: audit@timacad.ru 
Телефон: 8(499)976-39-41 

Краткое содержание: внутренний контроль как составная часть 
финансово-экономического контроля, внутренний контроль за 
формированием достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
организация внутреннего контроля за формированием достоверной 
информации о внеоборотных активах, организация внутреннего контроля за 
формированием достоверной информации об оборотных активах, 
организация внутреннего контроля за формированием достоверной 
информации об обязательствах. 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
• знать содержание системы внутреннего контроля организаций 

АПК; 
• уметь формировать систему внутреннего контроля организаций 

АПК; 
• владеть навыками определения контрольных процедур и субъектов, 

их осуществляющих. 
Общая трудоемкость дисциплины: 144ч. (4 з.е.). 

Итоговый контроль: зачет, экзамен. 
  

mailto:audit@timacad.ru


Course «The organization of the internal control system in the agricultural 
organisations» 
Department: Economic analysis and audit 
Key lecturer: Dr. N.N. Karzaeva, PhD (Econ)– Higher Doctorate, Professor 
E-mail: audit@timacad.ru 
Phone: 8(499)976-39-41 
Summary: internal control as an integral part of the financial-economic control, 
internal control for preparation of accurate accounting (financial) reporting, 
organization of internal control for preparation of accurate information on non-
current assets, the organization of internal control for preparation of accurate 
information about the current assets, the organization of internal control for 
preparation of accurate information about the obligations. 
 
 
Learning outcomes: 
After the course the students are expected to: 
•know the contents of the internal control system of the agricultural organisations; 
• be able to form the internal control system of the agricultural organisations; 
•have the skills of identifying control procedures and actors that implement them. 
 
Total number of academic hours: 144 hours. (4 credit units). 
Final assessment: ‘pass/fail’ test, exam. 
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