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От составителя 

В настоящий биобиблиографический указатель трудов доцента, 

кандидата экономических наук, доцента кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита С.А. Данилковой включены учебные и учебно-

методические материалы, статьи из журналов и сборников научных 

трудов, статьи докладов на международных научных конференциях,  

написанные за период с 1996 по 2018 годы. 

Материал в указателе систематизирован по видам изданий, внутри – 

расположен в хронологическом порядке в соответствии с годами их 

опубликования. В пределах каждого года библиографические описания 

документов расположены в алфавитном порядке авторов и названий 

работ. В указателе применена сплошная нумерация. 

Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого 

поиска информации,  представлен «Алфавитным указателем заглавий 

работ» и  «Именным указателем соавторов». 

При отборе документов использовались  БД «Труды сотрудников», 

публикации из  сети Интернет, данные из архива автора. 

 Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

 

Указатель предназначен для студентов, преподавателей  и всех 

тех, кого интересует  научная  деятельность сотрудников Полесского 

государственного университета. 
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БИОХРОНИКА 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ДАНИЛКОВОЙ 
 
 
 

 Светлана Анатольевна Данилкова родилась в г. Гомеле. 

 В 1992 г. с отличием окончила Гомельский кооперативный 

техникум. 

 В 1995 г. окончила Гомельский кооперативный институт, 

специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности». 

 С 1995-1996 гг. – экономист планово-финансового 

отдела  Гомельского кооперативного института. 

 С 1996-2000 гг. – ассистент кафедры бухгалтерского учета, анализа 

и аудита Гомельского кооперативного института (ГКИ), с 2000-

2006 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры банковского 

дела, анализа и аудита ГКИ. 

 В 2001 г. – защита диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 

«Методика и организация аудита бухгалтерской отчетности 

предприятий торговли : состояние и развитие». 

 С 2006 - 2016 гг. – доцент кафедры банковского дела, анализа и 

аудита  УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации». 

 В 2006 г. присвоено ученое звание доцента. 

 С 2016 г. – по настоящее время – доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита УО «Полесский государственный 

университет».  
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Методические рекомендации, учебно-методические  и 
учебные издания 
 

 
1996 

 
1. Данилкова, С.А. Методические указания и сборник ситуационных 
задач по курсу «Финансовый контроль и аудит» [Текст]: для студентов 
дневного и заочного обучения по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / С.А. Данилкова. – Гомель : ГКИ, 1996. – 96 с. 

 
  

1999 
 
2. Березовский, В.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Текст]: пособие 
и методические указания по выполнению контрольной работы для 
студентов 5 курса заочной формы обучения специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.А. Березовский, Н.В. Куц, С.А. 
Данилкова. – Гомель: ГКИ, 1999. – 36 с. 

 
  

2001 
 
3. Данилкова, С.А. Теоретические основы аудита [Текст]: пособие для 
студентов специальностей "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 
"Финансы и кредит" вузов / С.А. Данилкова. – Гомель : ГКИ, 2001. – 63 с. 

 
  

2002 
 
4. Ревизия и аудит [Текст]: пособие по выполнению курсовых работ для 
студентов специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ авт.-
сост.: В.И. Евдокимович, М.С. Шидловская, Н.С. Щуплова, Т.П. 
Винокурова, С.А. Данилкова. – Гомель, 2002. – 56 с. 
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2003 
 
5. Данилкова, С.А. Финансирование и кредитование инвестиций [Текст] 
: программа курса для слушателей ИПК Белкоопсоюза специальности 
«Финансы и кредит» / С.А. Данилкова. – Гомель: БТЭУ, 2003. – 8 с. 

 
  
 

2004 
 
6. Данилкова, С.А. Финансовый контроль [Текст]: программа курса для 
студентов специальности «Финансы и кредит» / С.А. Данилкова. – 
Гомель, 2004. – 14 с. 

 
  
 

2005 
 
7. Данилкова, С.А. Финансовый контроль [Текст]: практикум для 
аудиторной и самостоятельной работы студентов дневной и заочной 
форм обучения специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 
специализаций 1-25 01 04 06 «Финансы в потребительской кооперации» / 
С.А. Данилкова. – Гомель: УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации», 2005. – 48 с. 

 
  

2006 
 
8. Данилкова, С.А. Актуальные проблемы ревизии и аудита [Текст]: 
программа для магистрантов специальности «Бухгалтерский учет, 
статистика» / С.А. Данилкова. – Гомель: УО «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации», 2006. – 5 с. 
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9. Данилкова, С.А. Современные проблемы бухгалтерского учета, 
анализа и аудита [Текст]: программа для магистрантов специальности 
«Бухгалтерский учет, статистика» / С.А. Данилкова. –  Гомель: УО 
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», 2006. – 5 с. 
 
 
10. Данилкова, С.А. Финансовый контроль [Текст]: тесты для студентов 
специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» специализации 1-25 01 04 
06 «Финансы в потребительской кооперации» / С.А. Данилкова. – Гомель: 
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», 2006. – 20 с. 

 
  
 

2007 
 

 
11. Данилкова, С.А. Ревизия и аудит [Текст]: программа курса для 
студентов специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на 
предприятии» / С.А. Данилкова. – Гомель: УО «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации», 2007. – 7 с. 
 
 
  
12. Езерская, Т.А. Программа государственного комплексного экзамена 
для студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» специализации 1-25 01 08 05 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в промышленности» [Текст] / Т.А. Езерская, С.Н. Матвейчик, С.А. 
Данилкова. – Гомель: УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации», 2007. – 48 с. 
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13. Судебная бухгалтерия [Текст]: пособие для слушателей специального 
факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" специальности 1-
24 01 71 "Правоведение" / Учреждение образования "Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации", 
Кафедра правовых дисциплин ; [авторы-сост.: Н. В. Куц, С.А. 
Данилкова]. – Гомель : БТЭУПК, 2007. – 75 с. : табл., ил. 

 
  

2008 
 
14. Ревизия и аудит [Текст]: практикум для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов специальностей 1-26 02 03 
«Маркетинг», 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 07 «Экономика и 
управление на предприятии», 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» / 
автор-составитель: С.А. Данилкова; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации, Кафедра 
банковского дела, анализа и аудита. – Гомель : БТЭУ, 2008. – 40 с. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.i-
bteu.by/handle/22092014/318,  
 

В практикуме раскрываются принципы и методики ревизии и аудита активов и 
пассивов, а также порядок использования экономической информации для принятия решений. 

 
2009 

 
15. Данилкова, С.А.  Международные стандарты аудита [Текст]: учебная 
программа для студентов специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» / 
С.А. Данилкова. – Гомель, 2009. – 15 с. 
 
 
16. Данилкова, С.А.  Международные стандарты аудита [Текст]: учебная 
программа для студентов специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» / 
С.А. Данилкова. – Гомель: УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации», 2009. – 48 с. 
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17. Данилкова, С.А.  Ревизия и аудит [Текст]: текст лекций для 
студентов специальностей 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-25 01 04 «Финансы 
и кредит», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 
10 «Коммерческая деятельность» / С.А. Данилкова. – Гомель: УО 
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», 2009. – 307 с. 
 
 
18. Данилкова, С.А. Ревизия и аудит [Текст]: тесты для студентов 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
специализации 1-25 01 08 09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
агропромышленном комплексе» / С.А. Данилкова. – Гомель: УО 
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», 2009. – 24 с. 
 
 
19. Данилкова, С.А. Ревизия и аудит в потребительской кооперации 
[Текст]: программа дисциплины для студентов специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» специализации «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в потребительской кооперации» / С.А. Данилкова. – 
Гомель: УО «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации», 2009. – 20 с. 
 
  
20. Данилкова, С.А. Финансовый контроль [Текст]: практикум для 
аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности «Аудит 
и ревизия» / С.А. Данилкова. – Гомель: УО «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации», 2009. – 40 с. 
 
 
21. Данилкова, С.А. Финансовый контроль [Текст]: программа 
дисциплины для студентов специальности «Аудит и ревизия» / С.А. 
Данилкова. – Гомель: УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации», 2009. – 15 с. 
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22. Данилкова, С.А. Финансовый контроль [Текст]: программа 
дисциплины для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и 
кредит» / С.А. Данилкова. – Гомель: УО «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации», 2009. – 15 с. 

 
 

2010 
 

23. Данилкова, С.А. Аудит [Текст]: учебная программа для студентов 
специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» / С.А. Данилкова. – Гомель, 
2010. – 20 с. 
 
 
24. Данилкова, С.А.  Аудит [Текст]: учебная программа для студентов 
специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» / С.А. Данилкова. – Гомель: 
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», 2010. – 48 с. 
 
 
25. Данилкова, С.А. Международные стандарты аудита [Текст]: тесты 
для студентов специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия»  / С.А. 
Данилкова. – Гомель, 2010. – 20 с. 
 

 
26. Данилкова, С.А. Ревизия и аудит [Текст] : курс лекций для студентов 
специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 
1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 10 
"Коммерческая деятельность / С. А. Данилкова ; Белкоопсоюз, 
Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации". – Гомель : Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации, 2010. 
– 339 с. : ил., табл., схемы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://megaobuchalka.ru/8/41775.html, свободный. – Дата обращения: 
28.09.2017. 
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27. Данилкова, С.А. Ревизия и аудит в агропромышленном комплексе 
[Текст]: учебная программа для студентов специальности 1-25 01 08 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления специальности 1-25 01 
08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и 
некоммерческих организациях» специализации 1-25 01 08-03 07 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» / С.А. Данилкова. – Гомель, 
2010. – 20 с. 
 
 
28. Данилкова, С.А. Ревизия и аудит в промышленности [Текст]: учебная 
программа для студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» направления специальности 1-25 01 08-03 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих 
организациях» специализации 1-25 01 08-03 03  «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в промышленности» / С.А. Данилкова. – Гомель, 2010. – 
17 с. 
 
 
29. Программа государственного экзамена для студентов специальности 
1-25 01 11 «Аудит и ревизия» [Текст] / авт.-сост.: С.А. Данилкова, Е.Г. 
Толкачева, В.И. Евдокимович, Ж.М. Чмыхова. – Гомель, 2010. – 48 с. 
 
 
30. Толкачева, Е.Г. Пособие по выполнению дипломных работ 
студентами специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» [Текст] / Е.Г. 
Толкачева, С.А. Данилкова. – Гомель, 2010. – 110 с. 

 
  

2011 
 
31. Данилкова, С.А. Аудит [Текст]: тесты для студентов специальности 
1-25 01 11 «Аудит и ревизия» / С.А. Данилкова. – Гомель,  2011. – 24 с. 
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32. Данилкова, С.А. Аудит [Текст]: учебная программа для студентов 
специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» / С.А. Данилкова. – Гомель, 
2011. – 19 с. 
 
33. Данилкова, С.А. Аудит [Текст]: учебная программа для студентов 
специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» / С.А. Данилкова. – Гомель: 
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», 2011. – 48 с. 
 
 
34. Данилкова, С.А. Ревизия и аудит в агропромышленном комплексе 
[Текст]: практикум для аудиторной и управляемой самостоятельной 
работы студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» направления специальности 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в коммерческих и не-коммерческих организациях» 
специализации 1-25 01 08-03 07 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
АПК» / С.А. Данилкова. – Гомель, 2011. – 78 с. 
 
 
 

35. Программа государственного экзамена по специальности 1-25 01 11 
«Аудит и ревизия [Текст] / авт.-сост.: В.И. Евдокимович, С.А. 
Данилкова, Н.Н. Затолгунская, Е.Г. Толкачева. – Гомель, 2011. – 52 с. 

 
  

2012 
 
36. Данилкова, С.А. Актуальные проблемы организации и проведения 
проверок (ревизий) деятельности субъектов хозяйствования 
потребительской кооперации [Текст]/ С.А. Данилкова. – Гомель, 2012. – 
13 с. 
 
 
 
 

37. Данилкова, С.А. Международные стандарты аудита [Текст]: тесты 
для студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» направления специальности 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях» / С.А. 
Данилкова. – Гомель, 2012. – 20 с. 
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38. Данилкова, С.А. Международные стандарты аудита [Текст]: учебная 
программа для студентов специальности 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)» / 
С.А. Данилкова. – Гомель: БТЭУ, 2012. – 10 с. 
 
 
39. Пособие по выполнению дипломных работ для студентов 
специальности 1-25 01 11 "Аудит и ревизия" [Текст] / Белкоопсоюз, 
Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации", Кафедра банковского дела, 
анализа и аудита ; [авт.-сост.: Е.Г. Толкачева, С.А. Данилкова]. – Гомель 
: БТЭУ, 2012. – 83, [1] с. : табл. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/311, свободный. – Дата 
обращения:  19.09.2018. 

В данном пособии отражена тематика дипломных работ, примерные тематические 
планы, содержание отдельных тем дипломных работ, методические указания по выполнению 
отдельных дипломных работ, формы аналитических таблиц для написания краткой 
характеристики исследуемой организации, а также список рекомендуемой литературы 

 
 
40. Программа государственного экзамена по специальности 1-25 01 08 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления специальности 1-25 01 
08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и 
некоммерческих организациях» специализации 1-25 01 08-03 07 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АКП» [Текст]/ авт.-сост: С.А. 
Данилкова, А.М. Шутова, Н.Н. Мурина, Л.В. Дюбанова. – Гомель: 
БТЭУ, 2012. – 52 с. 
 
 
41. Программа государственного экзамена по специальности 1-25 01 08 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления специальности 1-25 01 
08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и 
некоммерческих организациях» специализации 1-25 01 08-03 03 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности» [Текст] / авт.-
сост: С.А. Данилкова, Т.А. Езерская, А.М. Шутова, С.Н. Матвейчик. – 
Гомель, 2012. – 44 с. 
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2013 
 

42. Данилкова, С.А. Аудит в автотранспорте [Текст]: учебная программа 
для магистрантов специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» / С.А. Данилкова. – Гомель: БТЭУ, 2013. – 14 с. 
 
 
43. Данилкова, С.А. Аудит в агропромышленном комплексе [Текст]: 
учебная программа для магистрантов специальности 1-25 81 06 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / С.А. Данилкова. – Гомель: БТЭУ, 
2013. – 15 с. 
 
 
44. Данилкова, С.А. Аудит в промышленности [Текст]: учебная 
программа для магистрантов специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / С.А. Данилкова. – Гомель: БТЭУ, 2013. – 14 с. 
 
 
45. Данилкова, С.А. Аудит в строительстве [Текст]: учебная программа 
для магистрантов специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» / С.А. Данилкова. – Гомель: БТЭУ, 2013. – 14 с. 
 
 
46. Аудит в торговле и общественном питании [Текст]: учебная 
программа для магистрантов специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / сост.: С.А. Данилкова. – Гомель: БТЭУ, 2013. – 14 
с. 
 
 
47. Аудит договорной работы [Текст]: учебная программа для 
магистрантов специальности 1-25 81 09 «Коммерческая деятельность» / 
сост.: С.А. Данилкова; Белорусский республиканский союз 
потребительских обществ, Учреждение образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации». – 
Гомель: БТЭУ, 2013. – 13 с. 
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48. Данилкова, С.А. Ревизия и аудит в потребительской кооперации 
[Текст]: типовая учебная программа по учебной 
дисциплине  переподготовки на уровне высшего образования для 
специальности 1-25 03 74 «Бухгалтерский учет и контроль в 
потребительской кооперации / С.А. Данилкова, Е.Г. Толкачева. – Гомель: 
БТЭУ, 2013. – 35 с. 

 

2014 

49. Данилкова, С.А. Аудит договорной работы [Текст]: практикум для 
магистрантов специальности 1-25 81 09 «Коммерческая деятельность» / 
С.А. Данилкова. – Гомель: БТЭУ, 2014. – 22 с. 
 
 
50. Данилкова, С.А. Международные стандарты аудита [Текст]: 
практикум для студентов специальности 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)» / 
С.А. Данилкова, Е.Ю. Дубровская. – Гомель: БТЭУ, 2014. – 125 с. 
 
 

51. Данилкова, С.А. Ревизия и контроль [Текст]: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного 
пособия для учащихся учреждений образования, реализующих 
образовательные программы среднего 
специального образования по специальностям 
"Финансы", "Страховое дело", "Бухгалтерский 
учет, анализ и контроль"  / С.А. Данилкова. – 
Минск : РИПО, 2014. – 358 с. : ил., табл. 

В учебном пособии рассмотрены сущность и 
содержание контроля в современных условиях 
хозяйствования, дано определение контроля, указаны его 
цель и основные задачи, принципы, классификация; 
организация и проведение контрольно-ревизионной работы 
в Республике Беларусь; приведена характеристика приемов 
и способов контроля, документальное оформление 
результатов; аудиторская деятельность в Республике 
Беларусь и ее регулирование. Изложены методики ревизии и 
контроля. 
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52. Программа государственного экзамена для студентов специальности 
1-25 01 11 «Аудит и ревизия» [Текст] / авт.-сост. С.А. Данилкова, Е.П. 
Пономаренко, В.И. Евдокимович, О.В. Уханова. – Гомель: БТЭУ, 2014. – 
50 с. 
 
 
 

53. Программа государственного экзамена для студентов специальности 
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления 
специальности 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
коммерческих и некоммерческих организациях» специализации 1-25 01 
08-03 03 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в потребительской 
кооперации» [Текст] / авт.-сост. С.А. Данилкова, П.Г,  Пономаренко, 
Н.В. Пузенко, Е.Г. Толкачева. – Гомель: БТЭУ, 2014. – 36 с. 

 
 

2015 

54. Международные стандарты аудита [Текст] : практикум для 
реализации содержания образовательных программ высшего образования 
1-й ступени и переподготовки руководящих работников и специалистов / 
Белкоопсоюз, УО "Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации", Кафедра банковского дела, анализа и 
аудита ; [авторы-составители: С.А. Данилкова, Е.Ю. Дубровская]. – 
Гомель : БТЭУ, 2015. – 103 с. : табл. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://lib.i-bteu.by/handle/22092014/222, свободный. – – Дата 
обращения:  19.09.2018. 

В данном издании приведены темы практических занятий, задачи, раскрывающие 
содержание международных стандартов по регулированию обязанностей аудиторов, 
планированию аудита, получению аудиторских доказательств, регулированию аспектов 
системы внутреннего контроля, использованию работы третьих лиц, подготовке отчетов 
(заключений), регулированию специальных областей аудита, порядка оказания 
сопутствующих услуг, а также по положениям международной аудиторской практики. 
Практикум предназначен для студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» направления специальности 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в коммерческих организациях» специализаций 1-25 01 08-03 02 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в потребительской кооперации», 1-25 01 08-03 03 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в промышленности», 1-25 01 08-03 07 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
агропромышленном комплексе» и слушателей системы переподготовки и повышения 
квалификации. 
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2016 
 
 

55. Данилкова, С.А. Аудит  [Текст]: допущено Министерством 
образования Республики Беларусь» в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Аудит 
и ревизия", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 
С. А. Данилкова. – Минск : Новое знание, 2016. – 
684 с. : ил., табл. 

Рассмотрены вопросы организации аудиторской 
деятельности в Республике Беларусь. Раскрыты методики 
определения существенности в аудите, оценки аудиторского 
риска; процедуры получения аудиторских доказательств, 
осуществления аудиторской выборки, документирования 
аудита, использования результатов работы экспертов, других 
аудиторов, оформления аудиторского заключения. Описаны 
методики аудита конкретных участков бухгалтерского учета, 
внутреннего контроля и бухгалтерской отчетности. 

 
 
 
 
56. Внутрихозяйственный контроль и аудит в промышленности [Текст]: 
пособие по выполнению курсовых работ для студентов специальности 1- 
25 01 08 ”Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)“ 
направления специальности 1-25 01 08-03 ”Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)“ / авт.-сост.: С. 
А. Данилкова; Мин-во образования Республики Беларусь, УО «Полеский 
государственный ун-т». – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 70 с. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : 
[сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/13326. – – Дата обращения: 
18.09.2018. 
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57. Данилкова, С.А. Внутрихозяйственный контроль и аудит в 
промышленности [Текст]: учебная программа для студентов 
специальности 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в 
коммерческих и некоммерческих организациях)» специализации 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности» / С.А. 
Данилкова. – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 13 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Данилкова, С.А. Контроль и аудит [Текст]: учебная программа для 
студентов специальности 1-25 01 08-03 «Экономика и управление на 
предприятии» / С.А. Данилкова. – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 13 с. 
 
 
59. Данилкова, С.А. Пособие по выполнению курсовых работ 
студентами специальности 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)» специализации 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности»  [Текст]/ С.А. 
Данилкова. – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 70 с. 
 
 
60. Контроль и аудит [Текст]: практикум для студентов специальностей 1-
25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по направлениям) и 1-25 
01 07 «Экономика и управление на предприятии» / авт.-сост. С.А. 
Данилкова; Мин-во образования Республики Беларусь, УО «Полеский 
государственный ун-т». – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 112 с. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : 
[сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11709. – Дата обращения: 
18.09.2018.   

  Практикум по учебной дисциплине ”Контроль и аудит“ включает темы, 
предусмотренные учебными планами и программами, а также перечень вопросов, 
направленные на ранее изученный теоретический материал, тесты, практические 
задачи и ситуации, тематические кроссворды и филворды, темы рефератов и список 
игр по контрольной и аудиторской деятельности, что позволяет студентам 
получить необходимые знания по практическим проблемам, связанным с 
организацией и проведением проверок и аудита субъектов хозяйствования. 
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2017 
 

61. Данилкова, С.А. Контроль и аудит [Текст]: практикум для студентов 
специальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по 
направлениям) и 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» / 
С.А. Данилкова / Министерство образования Республики Беларусь,  
УО «Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2017. 
– 119 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/13103. – Дата обращения: 
18.09.2018. 
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Статьи в научных журналах и сборниках 
 
 
 

2000 
 

 
62. Данилкова, С.А.  Информационное обеспечение и методика 
внутреннего аудита [Текст] / С.А. Данилкова // Бухгалтерский учет и 
анализ: научно-практический журнал. – 2000. – № 10. – С. 40-43. 
 
  
 
63. Данилкова, С.А. Проблемы разработки и использования 
внутрифирменных стандартов аудита [Текст] / С.А. Данилкова // 
Бухгалтерский учет и анализ: научно-практический журнал. – 2000. – № 
11. – С. 27-29. 

 
  

2001 
 
64. Данилкова, С.А. Аудит в системе электронной обработки данных 
[Текст] / С.А. Данилкова // Бухгалтерский учет и анализ: научно-
практический журнал. – 2001. – № 5. – С. 46-49. 
 
  
65. Данилкова, С.А. Методика проведения аудиторской проверки и 
подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности [Текст] / С.А. 
Данилкова // Бухгалтерский учет и анализ: научно-практический журнал. 
– 2001. – № 9. – С. 10-13. 
 
  
66. Данилкова, С.А.  Проблемы аудиторской оценки организации учета и 
внутреннего контроля на предприятии [Текст] / С.А. Данилкова // 
Бухгалтерский учет и анализ: научно-практический журнал. – 2001. – № 
3. – С. 47-50. 
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67. Данилкова, С.А. Проблемы планирования аудита и пути их решения 
[Текст] / С.А. Данилкова // Бухгалтерский учет и анализ: научно-
практический журнал. – 2001. – № 8. – С. 47-50. 

 
 

2002 
 
 
68. Данилкова, С.А. Движение основных средств. Методика проверки 
[Текст] / С.А. Данилкова // Финансы, учет, аудит: научно-практический 
журнал. – 2002. – № 10 (вып. 2). – С. 18-19. 
 
  
69. Данилкова, С.А. Методика аудита показателей финансовых 
результатов в торговле [Текст] / С.А. Данилкова // Финансы, учет, аудит: 
научно-практический журнал. – 2002. – № 6. – С. 29-30. 
 
  
 

2004 
 

 
70. Данилкова, С.А. Аудиторская проверка состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности организации [Текст] / С.А. Данилкова // 
Национальный бухгалтерский учет: республиканский бухгалтерский 
журнал. – 2004. – № 15. – С. 61-66. 
 
  
71. Данилкова, С. Проблемы соблюдения принципов аудита в 
Республике Беларусь [Текст] / С. А. Данилкова // Рынок транспортных 
услуг (проблемы повышения эффективности): международный сборник 
научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет 
транспорта". – Гомель: БелГУТ, 2004. – Вып. 2. – С. 258-262. 
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72. Шидловская, М.С. Контроль финансовых результатов [Текст] / М.С. 
Шидловская, С.А. Данилкова // Национальный бухгалтерский учет: 
республиканский бухгалтерский журнал. – 2004. – № 20. – С. 57-70. 
 
  
 

2005 
 

 
73. Данилкова, С.А. Контроль кассовых операций [Текст] / С.А. 
Данилкова // Национальный бухгалтерский учет: республиканский 
бухгалтерский журнал. – 2005. – № 6. – С. 68-72. 
 
 
74. Данилкова, С.А. Контроль операций по счетам в банках [Текст] / 
С.А. Данилкова // Национальный бухгалтерский учет: республиканский 
бухгалтерский журнал. – 2005. – № 7. – С. 70-75. 

 
  

2006 
 
75. Данилкова,  С.А. Аудит в условиях электронной обработки данных 
[Текст] / С.А. Данилкова // Бухгалтерский учет и анализ: научно-
практический журнал. – 2006. – № 5. – С. 46-49. 
 
  
76.  Данилкова, С.А. Методика проверки трудовых ресурсов и оплаты 
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истории становления, подчеркнута значимость внутреннего аудита для интересов 
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В статье рассмотрены вопросы организации внутреннего аудита, его место и 
роль в системе внутреннего контроля организаций инновационного кластера, 
определена двойственная природа внутреннего аудита как формы аудита, с одной 
стороны, с другой – формы внутреннего контроля. 
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117. Данилкова, С.А. Проблемы ревизии расчетов с персоналом по 
оплате труда: проблемы и пути их решения [Текст] / С.А. Данилкова, И.С. 
Тимошенко  // Стратегiя розвитку фiнансово-економiчних та соцiальних 
вiдносин: регiональний аспект: мат. III Симпозiуму, 11 листопада 2010 р. / 
Мiн-во фiнансiв, Харкiвський iн-т фiнансiв Украiнського державного ун-
ту фiнансiв та мiжнародноi торгiвлi. – Секцiя 7. – Харкiв: УДУФМТ, 
2010. – С. 467-468. 
  
 

118. Данилкова, С.А. Регулирование аудиторской деятельности как 
фактор устойчивого развития экономики Республики Беларусь [Текст] / 
С.А. Данилкова, Т.В. Роговая // Стратегiя розвитку фiнансо-во-
економiчних та соцiальних вiдносин: регiональний аспект: мат. III 
Симпозiуму, 11 листопада 2010 р. / Мiн-во фiнансiв Украiни, Харкiвський 
iн-т фiнансiв Украiнського державного ун-ту фiнансiв та мiжнародноi 
торгiвлi. – Секцiя 7. –  Харкiв: УДУФМТ, 2010. – С. 464-465. 

 
 

2012 
 
 
 

119. Данилкова, С.А. Принципы аудита: международный аспект и 
развитие в Республике Беларусь [Текст] / С.А. Данилкова // 
Транформацiйнi процеси в економiцi держави та регiонiв: збірник 
матерiалов VII Мiжнародноï наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2012 р. – 
Запорiжжя: Запорiзький нацiональний ун-т, 2012. – С. 95-96. 
  

 

 
2013 

 
120. Данилкова, С. А. Взаимоотношения с руководством аудируемого 
лица при проведении аудита  [Текст] / С.А. Данилкова // Менеджмент, 
маркетинг и современные бизнес-коммуникации : сб. науч. ст. междунар. 
науч.-практ. конф., посв. 35-летию кафедры менеджмента и 20-летию 
кафедры маркетинга, Гомель, 27-28 ноября 2013 г. / Белкоопсоюз, 
Белорусский торгово-экономический ун-т потребительской кооперации; 
под науч. ред. С. Н. Лебедевой. – Гомель, 2013. – С. 148–149. – 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.i-
bteu.by/handle/22092014/2597, свободный. – Дата обращения: 12.12.2017. 

В статье рассматриваются взаимоотношения при общении руководства 
аудируемого лица и его разъяснениях в процессе проверки с учетом правил аудиторской 
деятельности. 

 
 

121. Данилкова, С.А. Проблемы классификации рисков для целей 
управления и контроля [Текст] / С.А. Данилкова, Я.Ю. Ботвинова // 
Актуальные дискуссионные проблемы современной науки: мат. 
междунар. науч. конф., 14 дек. 2012 г. / Поволжский кооперативный ин-т 
Российского ун-та кооперации. – Энгельс: Ред. изд. центр ПКЧ, 2013. – С. 
108-110. 
 
 

2014 
 
122. Данилкова, С.А. Развитие форм контроля в Республике Беларусь 
[Текст] / С.А. Данилкова // Бухгалтерський облік в управлінні 
підприємством: проблеми теорії та практики : мат. Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., м. Полтава, 20-23 жовт. 2014 р. / прогр. комітет О. О. 
Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – б.с. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://buxobluprpidpr.ukrainianforum.net/t37-topic, свободный. – 
Заглавие с экрана, дата обращения: 17.11.2017. 
  

 
2016 

 

123.  Данилкова, С.А. Актуальные проблемы экологического аудита: 
состояние и пути развития [Текст] / С. А. Данилкова // Актуальні 
проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й 
оподаткування в Україні : мат. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-
Подільський, 14 грудня 2016 р. / Подільський державний аграрно-
технічний ун-т; редкол.: В.В. Іванишин (гол. ред. колегії) та ін. – 
Тернопiль : Крок, 2016. – С. 90-92. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://sophus.at.ua/Zb_PDATU_12_2016.pdf, свободный. – Дата 
обращения: 17.11.2017. 
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2017 
 
124. Данилкова, С.А. Внутренний аудит как гарант экономической 
безопасности [Текст] / С.А. Данилкова // Інтеграція України в 
європейський і світовий фінансовий простір : збірник тез ХІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 травня 2017 року / 
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської 
справи»; редакційна колегія: Р.К. Шурпенкова [и др.]. – Львів, 2017. – С. 
129-131. 
  
 
125. Данилкова, С.А. Место, роль и значение внутреннего аудита в 
Республике Беларусь: состояние, проблемы и пути их решения [Текст] / 
С.А. Данилкова // Банковская система: устойчивость и перспективы 
развития : сб. науч. ст. VIII междунар. науч.–практ. конф. по вопросам 
банковской экономики, г. Пинск 27-28 апреля 2017 г. / Мин-во 
образования Респ. Беларусь  [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск 
: ПолесГУ, 2017. – С. 198-200. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2007]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/12154, свободный. 
– Дата обращения : 19.09.2018. 
 
 
126. Данилкова, С.А. Проблемы понимания элементов контроля в теории 
и практике [Текст] / С.А. Данилкова // Бухгалтерский учет: достижения и 
научные перспективы XXI века : материалы Международной научно-
практической конференции кафедры бухгалтерского учета Российского 
университета кооперации, Москва, 28 ноября 2017 г. / Российский 
университет кооперации. – Ярославль; М. : Канцлер, 2017. – С. 69-73. 

В статье рассмотрены проблемы единого подхода к определению формы, вида 
и способа контроля, как в теории, так и на практике. 
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2018 
 
127. Пискун, А.А. Мониторинг экономических рисков: сущность, 
значение, состояние и развитие [Текст] / А.А. Пискун, С. А. Данилкова // 
Современные исследования в сфере экономики, финансов и управления: 
актуальные теории и практики : сборник научных трудов по материалам I 
Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 29 
января 2018 г. / Научно-издательский центр «Открытое знание»; главный 
редактор: Т.Н. Плесканюк. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 183-191.– 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32513076. – Дата обращения: 12.03.2018. 

 
 

В данной статье рассматривается понятие мониторинга экономических рисков, так 
как в современных условиях хозяйствования представляют особый интерес принципиально 
новые возможности экономического анализа, в котором проблема оценки экономических 
рисков приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная 
часть теории и практики управления. Были рассмотрены взгляды различных учёных на 
понятие мониторинга и в ходе исследования установлено, что данное понятие шире понятия 
анализа и необходимая мера для изучения экономических рисков и уменьшения негативных 
последствий от них. 
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Издания, вышедшие после подготовки указателя 
 
128. Данилкова, С. Контроль и аудит: в рисунках и таблицах [Текст]: 
допущено Министерством образования Республики Беларусь» в качестве 
учебного пособия для студентов специальностей 1-25 01 08 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по направлениям) и 1-25 01 07 
«Экономика и управление на предприятии» / С. Данилкова. – Saarbrucken 
: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 187 с.: табл.: рис. 
. 

В учебном пособии представлена информация и 
содержании и сущности финансово-хозяйственного 
контроля в современных условиях, рассмотрено 
методическое обеспечение контроля, обозначены 
организационные аспекты осуществления 
вневедомственного и ведомственного контроля, 
исследованы организация, планирование и отчетность о 
контрольной (надзорной) деятельности в Республике 
Беларусь. 

Больное внимание уделено вопросам 
государственного регулирования аудиторской 
деятельности, организации и планирования аудита, 
методики сбора и получения аудиторских доказательств, 
взаимоотношениям различных субъектов при проведении 
аудита, соблюдения порядка оформления результатов 
аудита и составления статистической отчетности 
аудиторскими организациями. 

Материал в пособии представлен в графическом виде: в рисунках и таблицах. 
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Автореферат диссертации, диссертация 
 
 
129. Данилкова, С.А. Методика и организация аудита бухгалтерской 
отчетности предприятий торговли: состояние и развитие: автореф. дис. … 
канд. экон. наук: 08.00.12 / Данилкова Светлана Анатольевна; 
Белорусский государственный экономический ун-т. – Минск, 2001. – 18 с. 
 
Данилкова, С.А. Методика и организация аудита бухгалтерской 
отчетности предприятий торговли: состояние и развитие: дис. … канд. 
экон. наук: 08.00.12: защищена 27.12.2001: утверждена 27.03.2002 / 
Данилкова Светлана Анатольевна. – Гомель, 2001. – с.  
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Алфавитный указатель трудов 
 
 

Название Порядковый 
№  

источника 

Год 

А   

Адаптация методики определения уровня 
существенности к требованиям международных 
стандартов аудита   

101 2002 

Актуальные проблемы организации и проведения 
проверок (ревизий) деятельности субъектов 
хозяйствования потребительской кооперации 

36 2012 

Актуальные проблемы ревизии и аудита 8 2006 
Актуальные проблемы экологического аудита: состояние 
и пути развития 123 2016 

Аудит: тесты для студентов специальности 1-25 01 11 
«Аудит и ревизия»   31 2010 

Аудит: учебная программа 23 2010 
Аудит: учебная программа 24 2010 
Аудит: учебная программа 32 2011 
Аудит: учебная программа 33 2011 
Аудит : учебное пособие 55 2016 
Аудит в автотранспорте 42 2013 
Аудит в агропромышленном комплексе 43 2013 
Аудит в промышленности 44 2013 
Аудит в системе управления производственными 
запасами 96 2000 

Аудит в системе экологического мониторинга субъекта 
хозяйствования 95 1999 

Аудит в системе электронной обработки данных 64 2001 
Аудит в строительстве 45 2013 
Аудит в торговле и общественном питании 46 2013 
Аудит в условиях электронной обработки данных 75 2006 
Аудит и оценка деятельности предприятий с целью 
привлечения инвестиций 97 2000 
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Аудит договорной работы: учебная программа 47 2013 
Аудит договорной работы: практикум 49 2014 
Аудит нематериальных активов 89 2011 
Аудиторская проверка состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности организации 70 2004 

В   

Взаимоотношения с руководством аудируемого лица 
при проведении аудита 120 2013 

Внутренний аудит как бизнес-инструмент эффективного 
функционирования субъекта хозяйствования 92 2018 

Внутренний аудит как гарант экономической 
безопасности 124 2017 

Внутрихозяйственный контроль и аудит в 
промышленности: пособие 56 2016 

Внутрихозяйственный контроль и аудит в 
промышленности: учебная программа 57 2016 

Д   

Движение основных средств. Методика проверки 68 2002 

И   

Инвентаризация ГСМ : [в помощь бухгалтеру] 82 2009 
Информационное обеспечение и методика внутреннего 
аудита 62 2000 

Использование стандартов внутреннего аудита в 
практической деятельности 98 2000 

К   

Компьютеризированная обработка информации в ходе 
аудиторской проверки 102 2002 

Контроль и аудит: в рисунках и таблицах 128 2018 
Контроль и аудит: учебная программа 58 2016 
Контроль и аудит: практикум 60 2016 
Контроль и аудит : практикум 61 2017 
Контроль кассовых операций 73 2005 
Контроль операций по счетам в банках 74 2005 
Контроль финансовых результатов 72 2004 
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Контроль финансовых результатов: [Финансовые 
результаты предприятия] 87 2010 

М   

Материальная ответственность. Рецепт сохранности 
имущества 83 2009 

Международные стандарты аудита 15 2009 
Международные стандарты аудита 16 2009 
Международные стандарты аудита: практикум 50 2014 
Международные стандарты аудита : практикум 54 2015 
Международные стандарты аудита: тесты 25 2010 
Международные стандарты аудита: тесты 37 2012 
Международные стандарты аудита: учебная программа 38 2012 
Место аудита бухгалтерской отчетности в системе 
государственного регулирования предпринимательских 
структур 

103 2002 

Место, роль и значение внутреннего аудита в 
Республике Беларусь: состояние, проблемы и пути их 
решения 

125 2017 

Место и роль внутреннего аудита в системе внутреннего 
контроля инновационного кластера 93 2018 

Методика аудита показателей финансовых результатов в 
торговле 69 2002 

Методика аудита показателей финансовых результатов в 
торговле 78 2007 

Методика и организация аудита бухгалтерской 
отчетности предприятий торговли: состояние и развитие 128 2001 

Методика контроля эффективности использования 
трудовых ресурсов и расчетов с персоналом по оплате 
труда 

84 2009 

Методика применения процедур аудита в условиях 
развития предпринимательства 99 2000 

Методика проведения аудиторской проверки и 
подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности 65 2001 

Методика проверки движения товарно-материальных 
ценностей предприятия 104 2002 

Методика проверки трудовых ресурсов и оплаты труда 76 2006 
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Методические указания и сборник ситуационных задач 
по курсу «Финансовый контроль и аудит»  1 1996 

Мониторинг экономических рисков: сущность, значение, 
состояние и развитие 127 2018 

   

Н   

Несколько слов о рейтинговых оценках : [в экономике] 85 2009 

О   

Образование и использование инновационных фондов 81 2008 
Организационные формы и принципы аудита в 
современных условиях 79 2007 

   

П   

Подходы к определению уровня существенности [в 
помощь бухгалтеру] 86 2010 

Пособие по выполнению дипломных работ для 
студентов специальности 1-25 01 11 "Аудит и ревизия" 39 2012 

Пособие по выполнению дипломных работ студентами 
специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» 30 2010 

Пособие по выполнению курсовых работ студентами 
специальности 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих 
организациях)» 

59 2016 

Правовое регулирование деятельности субъектов 
хозяйствования, подлежащих обязательной аудиторской 
проверке 

105 2002 

Принципы аудита: международный аспект и развитие в 
Республике Беларусь 119 2012 

Проблемы аудиторской оценки организации учета и 
внутреннего контроля на предприятии 66 2001 

Проблемы классификации рисков для целей управления 
и контроля 121 2013 

Проблемы контроля соблюдения амортизационной 
политики организации 115 2010 

Проблемы обеспечения сохранности собственности 
потребительской кооперации 111 2005 



 

~43 ~ 
 

Проблемы оценки уровня существенности в аудите 116 2010 
Проблемы планирования аудита и пути их решения 67 2001 
Проблемы понимания элементов контроля в теории и 
практике 126 2017 

Проблемы проведения ревизий финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и пути их 
решения 

107 2003 

Проблемы разработки и использования 
внутрифирменных стандартов аудита 63 2000 

Проблемы ревизии расчетов с персоналом по оплате 
труда: проблемы и пути их решения 117 2010 

Проблемы соблюдения принципов аудита в Республике 
Беларусь 71 2004 

Проблемы соблюдения принципов аудита в Республике 
Беларусь 112 2006 

Проблемы составления аудиторского заключения и пути 
их решения 108 2004 

Проблемы совершенствования методики оценки 
системы внутреннего контроля предприятия 106 2002 

Проблемы экологического аудирования в сфере 
сельскохозяйственного производства   109 2004 

Проверка организации бухгалтерского учета 77 2006 
Проверка переоценки основных средств, незавершенных 
строительством объектов и неустановленного 
оборудования 

90 2012 

Проверка правильности проведения переоценки 91 2012 
Программа государственного комплексного экзамена 
для студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 

12 2007 

Программа государственного экзамена для студентов 
специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» 29 2010 

Программа государственного экзамена для студентов 
специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» 52 2014 

Программа государственного экзамена для студентов 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 

53 2014 

Программа государственного экзамена по специальности 35 2011 
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1-25 01 11 «Аудит и ревизия 
Программа государственного экзамена по специальности 
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 40 2012 

Программа государственного экзамена по специальности 
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 41 2012 

   

Р   

Развитие форм контроля в Республике Беларусь 122 2014 
Расчеты с подотчетными лицами 80 2007 
Ревизия и аудит : курс лекций 26 2010 
Ревизия и аудит: пособие 4 2002 
Ревизия и аудит: практикум  14 2008 
Ревизия и аудит: программа 11 2007 
Ревизия и аудит: текст лекций 17 2009 
Ревизия и аудит: тесты для студентов 18 2009 
Ревизия и аудит в агропромышленном комплексе 27 2010 
Ревизия и аудит в агропромышленном комплексе: 
практикум 34 2011 

Ревизия и аудит в потребительской кооперации 19 2009 
Ревизия и аудит в потребительской кооперации: учебная 
программа 48 2013 

Ревизия и аудит в промышленности 28 2010 
Ревизия и контроль : учебное пособие 51 2014 
Ревизия оплаты труда в организациях потребительской 
кооперации Республики Беларусь   113 2008 

Регулирование аудиторской деятельности как фактор 
устойчивого развития экономики Республики Беларусь 110 2004 

Регулирование аудиторской деятельности как фактор 
устойчивого развития экономики Республики Беларусь 114 2008 

Регулирование аудиторской деятельности как фактор 
устойчивого развития экономики Республики Беларусь 118 2010 

Реорганизация юрлица и его аудит 88 2010 

С   

Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа и 
аудита 9 2006 
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Становление и развитие внутреннего и внешнего аудита 94 1999 
Судебная бухгалтерия : пособие 13 2007 
Судебно-бухгалтерская экспертиза 2 1999 

Т   

Теоретические основы аудита 3 2001 

У   

Учет в системе управления предприятием 100 2000 
   

Ф   

Финансирование и кредитование инвестиций 5 2003 
Финансовый контроль: практикум 7 2005 
Финансовый контроль: практикум 20 2009 
Финансовый контроль: программа 6 2004 
Финансовый контроль: программа 21 2009 
Финансовый контроль: программа 22 2009 
Финансовый контроль: тесты 10 2006 
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Именной указатель соавторов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

№  
п/п 

 

ФИО соавтора Порядковый номер печатных трудов 
 

1 Березовский В.А. 2  

 

2 Ботвинова Я.Ю. 121 

 

3 Винокурова Т.П. 4  

 

4 Дубровская Е.Ю. 50, 54  

 

5 Дюбанова Л.В. 40  

 

6 Евдокимович В.И. 4, 29, 35, 52  

 

7 Езерская Т.А. 12, 41  

 

8 Затолгунская Н.Н. 35  

 

9 Курс О.Н. 115 

 

10 Куц Н.В. 2, 13  

 

11 Матвейчик С.Н. 12, 41  

 

12 Мурина Н.Н. 40  

 

13 Пискун А.А. 127 

 

14 Пономаренко Е.П. 52, 53  

 

15 Пузенко Н.В. 53 

 

16 Роговая Т.В. 118 

 

17 Тимошенко И.С. 117 

 

18 Толкачева Е.Г. 29, 35, 39, 48, 53  

 

19 Уханова О.В. 52  

 

20 Чмыхова Ж.М. 29  

 

21 Шидловская М.С. 4, 72, 81, 83, 87  

 

22 Шутова А.М. 40, 41  

 

23 Щуплова Н.С. 4 
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    С  2013 г.  библиотека  ПолесГУ создает серию  

биобиблиографических указателей  

«Люди науки». 

Основная цель –  

упорядочить информацию  

библиографического характера,  

 раскрыть спектр научных интересов  

ведущих преподавателей и ученых вуза.    

Указатели включают  

краткие биографические  сведения,  

основные даты научно-педагогической деятельности,  

ученые звания и степени, награды, списки трудов. 

Указатели снабжены вспомогательными 

 именными указателями соавторов,  

алфавитными указателями заглавий работ, 

изданы в печатной форме 

 и  представлены в онлайновом доступе на  

web-сайте ПолесГУ  по адресу: 

http://www.psunbrb.by/ 
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