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могут использоваться как основа нововведений 
в других отраслях.

Данная монография посвящена изложению 
системных принципов формирования управ-
ления современной инновационно-ориентиро-
ванной компании. Инновации для промышлен-
ного предприятия являются инструментом и 
программой развития продукции, технологий и 
управления. 

Стратегия инновационного прорыва декла-
рируемая в России, с огромным трудом проби-
вает себе дорогу. Это связано с тем, что иннова-
ция – не техническое изобретение, доступное 
здравому смыслу, а изобретение системно-
го свойства: для своего внедрения оно требу-
ет глубокого изменения не только технологии 
производства, но – в первую очередь – прин-
ципов его экономической организации. Инно-
вация – это не столько новизна в технологии 
производства, сколько позитивная новизна в 
экономической организации производства. В 
данной монографии предприняты попытки 
рассмотреть некоторые императивы формиро-
вания модели управления инновационно – ори-
ентированным предприятием в условиях рос-
сийской экономики.

Монография адресована научным работни-
кам, занимающимися исследованиями в указан-
ном направлении, преподавателям и студентам, 
специализирующимся в области производствен-
ного менеджмента, для практического использо-
вания в управлении промышленными фирмами 
и корпорациями.
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Рекомендовано УМО по образованию в об-
ласти финансов, учета и мировой экономики в 
качестве учебного пособия для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по специ-
альности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Мировая экономика», «Финансы и кредит».

Структура учебного пособия соответствует 
государственному образовательному стандар-
ту высшего профессионального образования 
и включает теоретические аспекты контроля и 
практическая сторона правил (стандартов) про-
ведения аудита.

В учебном пособии подробно рассмотрены 
основы аудита, методика аудита. Учебное посо-
бие включает 3 раздела и затрагивает по суще-
ству важнейшие учетно-аналитические вопросы 
аудиторской проверки организации.

В первом разделе приведена характеристи-
ка видов аудита, аудиторских стандартов, прав, 
обязанностей и ответственности аудиторов.

Во втором разделе раскрыты вопросы те-
ории аудита, существенность в аудите и виды 
аудиторских рисков, подготовка и утверждение 
аудиторского заключения.

В третьем разделе рассмотрены вопросы ме-
тодики  проведения аудита в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами по регулированию 
аудиторской деятельности.

Учебное пособие имеет методическое со-
провождение (часть 2), которое позволяет за-
крыть теоретические знания и провести кон-
троль за полнотой изученного материала.

Тесты и задачи ориентированы на исполь-
зование конкретных материалов в страховой 
компании, носят ситуационный характер. Они 
представлены по всем темам и могут быть ис-
пользованы не только для аудиторных занятий, 
но и для самостоятельной работы, что весьма 
важно для эффективной организации учебного 
процесса.

В работе представлен достаточно широкий 
библиографический список рекомендуемой ли-
тературы, сгруппированный в три блока: норма-
тивные документы; основная и дополнительная 
литература, глоссарий.

Учебное пособие предназначено для студен-
тов экономических специальностей вузов, ба-
калавров, магистрантов, преподавателей аспи-
рантов, научных работников и практических 
работников.
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Отечественная экономическая наука на-
ходится сегодня на новом этапе развития. От 
почти полного отрицания государственного 
управ ления экономикой, навеянного борьбой с 
командно-административ ной системой хозяй-
ствования в 90-х гг. XX – начале XXI в., опять 
был сделан поворот к теме государственного 
регулирования национальной экономики. Пре-
жде всего актуализировалась необходимость 
создания механизма согласования интересов 
и деятельности государственных и негосудар-
ственных хозяйствующих субъектов, который 
позволил бы сочетать государственное регули-
рование национальной экономики с ее саморе-
гулированием. Именно в этом контексте авторы 
учебного посо бия рассматривают различные 
подходы и методы государственного регулиро-
вания национальной экономики.

Необходимость и актуальность данного учеб-
ного пособия обу словлены тем, что современное 
рыночное хозяйство не может разви ваться без 
вмешательства государства. Трудно представить 
себе обще ство, где государство не осуществляет 


