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В монографии представлены сущность и предметная область внутреннего
аудита, его потребность
и
место в системе внутреннего контроля,
предназначение внутреннего аудита и виды решаемых им заданий, различие и
общие черты внутреннего аудита и других форм контроля, их взаимодействие,
регламентирование и регулирование работы внутренних аудиторов.
Раскрываются роль и место внутреннего контроля и аудита в системе
финансово-хозяйственной деятельности организации. Предлагаются пути
совершенствования внутреннего контроля и аудита в практике деятельности
российских организаций, осуществляющих коммерческую деятельность.
Монография предназначена для научных работников, преподавателей
ВУЗов, аспирантов, студентов экономических специальностей, а также
практических специалистов, занимающихся проблематикой и организацией
внутреннего контроля и аудита.
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