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Цель и задачи курсовой работы
Важнейшим компонентом образовательного процесса является
подготовка и защита курсовой работы, цель которой заключается в
закреплении теоретических знаний и приобретении практических навыков в
области оказания аудиторских услуг при подготовке, планировании и
проведении обязательной аудиторской проверки, оказании сопутствующих и
прочих услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.
Задачи написания курсовой работы:
- изучить систему нормативного регулирования аудита в России;
- выработать способности формировать информационную базу для
решения задач тематической аудиторской проверки, оценивать состояние
внутреннего контроля и организацию бухгалтерского учета;
- развить навыки выбора специальных приемов сбора, обработки и
обобщения информации и методов аудита;
- сформировать практические навыки проведения аудиторской
проверки и оформление ее результатов, использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений;
- подготовить к аудиторскому виду деятельности.
В результате подготовки, написания и защиты курсовой работы
студенты должны:
знать:
− основное содержание понятий и категорий аудиторской
деятельности, ее цели и задачи;
− нормативное регулирование аудиторской деятельности в России и
законодательную базу;
− основные методы и вопросы планирования, проведения и
оформления результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и
сопутствующих аудиту услуг;
уметь:
− осуществлять планирование аудита;
− применять основные процедуры сбора аудиторских доказательств,
при проверке бухгалтерской финансовой отчетности;
− составлять отчет по результатам проведения аудиторской проверки;
владеть:
− методикой осуществления аудита бухгалтерской финансовой
отчетности;
− современными методами сбора аудиторских доказательств, их
систематизации, обобщения и анализа для отражения в аудиторских
заключениях;
− интерпретацией и применением нормативных документов,
регламентирующих правовые, учетные и налоговые аспекты аудиторской
деятельности;
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− навыками аргументированного письменного изложения собственной
точки зрения.
При подготовке, написании и защиты курсовой работы по дисциплине
«Аудит в организациях АПК» у студентов формируются следующие
компетенции:
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
1. Выбор темы курсовой работы
Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из числа
рекомендованных кафедрой, руководствуясь интересом к проблеме, темой
планируемой выпускной квалификационной работы, практическим опытом,
возможностью получения фактических данных, наличием специальной
экономической литературы. Выполняется курсовая работа на материалах
конкретного предприятия (организации) занимающиеся производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции, или организации других
направлений деятельности.
Студентам одной группы разрешается выполнение одинаковых тем
курсовой работы (не более 2-х) по разным организациям, выбранным в
качестве объекта для выполнения курсовой работы и при условии
аналогичных тем по выпускным квалификационным работам.
Студенты могут предложить свою тему курсовой работы, учитывая,
что основным требованием является ее научная и практическая актуальность,
а также соответствие специализации и направлениям научноисследовательской работы кафедры.
2. План и структура курсовой работы
План (содержание) курсовой работы должен быть тщательно продуман
и составлен на основе предварительного ознакомления с литературой и
исходным цифровым материалом. При подготовке плана необходимо
наметить вопросы, которые подлежат рассмотрению, дать названия главам и
определить
последовательность
изложения
вопросов.
Правильно
построенный план работы служит организующим началом в работе
студентов,
помогает
систематизировать
материал,
обеспечивает
последовательность его изложения.
План работы студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и
индивидуального подхода, придерживаясь рекомендуемой ниже структуры.
Курсовая работа включает:
- титульный лист;
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- задание;
- содержание;
- введение (до 2 стр.);
- основное содержание курсовой работы (35-45 стр.);
- заключение (3-4 стр.);
- список использованных источников (не менее 20 источников);
- приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть
ссылки на номера приложений).
Общий объем курсовой работы не должен превышать 45-55 страниц
машинописного текста, не считая приложений.
Курсовая работа выполняется на основе собранного материала
литературных и других источников, материалов экономического субъекта,
аудиторской коммерческой организации и т.д.
Структурно работа должна иметь: введение, основные главы с
вопросами к ним, заключение, список использованных источников и
необходимые приложения.
Во введении работы студент должен обосновать актуальность
рассматриваемой темы, ее практическую значимость, сформулировать цель и
задачи курсовой работы. Причем цель курсовой работы должна определяться
в соответствии с темой работы. Объект и предмет исследования соотносятся,
как общее и частное и при их определении следует указать, что именно
подлежит рассмотрению и какой или какие аспекты объекта будут
рассмотрены.
Во введении также указываются используемые методы исследования, и
за какой период проведено исследование (по характеристике экономического
субъекта – за три последних года выполнения работы). Кроме этого, следует
указать, какие материалы были использованы при выполнении работы.
Содержание основных разделов работы должно соответствовать
раскрытию темы и составляющих ее вопросов. Оптимальным вариантом
считается тот, при котором не может быть без ущерба для раскрытия темы
изъят ни один из вопросов основной части работы.
В первой главе курсовой работы должны быть рассмотрены
теоретические и методические основы аудита рассматриваемой темы.
Важным здесь является позиция автора работы по дискуссионным
теоретическим выкладкам ученых, практикующих аудиторов.
Во второй главе работы дается финансово-экономическая
характеристика предприятия, на материалах которого выполняется курсовая
работа. Краткая финансово-экономическая характеристика состоит из двух
частей. В первой части должна быть дана оценка финансово-экономического
состояния предприятия. В процессе анализа финансово-хозяйственной
деятельности организации информационный материал представляется в
таблицах. По данным таблиц студент должен сделать экономическиобоснованные выводы. Во второй части необходимо дать оценку
применяемых систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля.
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Третья глава должна содержать описание контрольно-аудиторского
процесса рассматриваемой темы по трем его элементам: подготовительный,
основной и заключительный. В нем следует применить знания по подготовке
и планированию проверки, методики ее проведения со сбором аудиторских
доказательств и документирования (рабочие документы аудитора и
составляемой письменной информации – отчете по результатам проверки)
В заключении даются теоретические выводы и обосновываются
практические рекомендации, направленные на совершенствование системы
внутреннего контроля в целом по организации и касающихся рассмотренного
объекта проверки, либо обоснование необходимости организации службы
внутреннего аудита.
Список использованных источников: указываются использованные при
выполнении курсовой работы законодательные акты и постановления
правительства, инструкции и нормативные акты соответствующих ведомств,
статистические сборники, статьи из журналов и другой периодической
печати. Список использованных источников оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ.
Приложения оформляются как продолжение курсовой работы в виде ее
последующих страниц. В приложении могут быть даны: выдержки из
нормативных документов, годовые отчеты предприятия, копии первичных
документов, учетных регистров, расчеты и т.д., необходимые для раскрытия
полноты курсовой работы. Размещают приложения в порядке упоминания в
тексте ссылок на них.
Типовая (примерная) тематика и планы курсовых работ
1. Аудит учредительных документов и системы управления
сельскохозяйственной организацией.
2. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики.
3. Аудит денежных средств
4. Аудит денежных средств в кассе и кассовых операций
5. Аудит операций по расчетным банковским счетам.
6. Аудит валютных операций
7. Аудит операций по прочим банковским счетам
8. Аудит финансовых вложений
9. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
10. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками
11. Аудит расчетов с подотчетными лицами
12. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда
13. Аудит расчетов по налогам и сборам
14. Аудит расчетов по социальному страхованию и внебюджетным
платежам
15. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики (на
материалах организации АПК)
16. Аудит формирования и учета капитала, резервов и расчетов с
учредителями
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17. Аудит учета кредитов, займов и целевого финансирования
18. Аудит операций с ценными бумагами
19. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции озимых зерновых культур
20. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции зерновых и зернобобовых культур
21. Аудит операций с товарно-материальными ценностями
22. Аудит животных на выращивании и откорме
23. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции колосовых зерновых культур
24. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции яровых зерновых культур
25. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции подсолнечника
26. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции сои
27. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции гречихи
28. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
гороха
29. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции крупяных культур
30. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
сахарной свеклы
31. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции овощеводства
32. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции садоводства
33. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
картофеля
34. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
грубых и сочных кормов
35. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции молочного скотоводства
36. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
продукции птицеводства
37. Аудит издержек производства и калькулирования себестоимости
мясного скотоводства
38. Аудит учета, амортизации стоимости и затрат на ремонт основных
средств
39. Аудит продажи продукции, товаров, работ, услуг.
40. Аудит формирования финансовых результатов и их использования
41. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
42. Аудиторская проверка состояния и организации управленческого
учета
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43. Организация внутреннего аудита
44. Внутренний аудит издержек
45. Аудит имущества предприятия переработки сельскохозяйственной
продукции
46. Внутренний аудит учета процесса производства и затрат в
растениеводстве
47. Внутренний аудит учета процесса производства и затрат в
животноводстве
48. Внутренний аудит операций с денежными средствами
49. Внутренний аудит расчетов с персоналом по оплате труда
50. Внутренний аудит расчетов с подотчетными лицами
51. Внутренний аудит операций по расчетам с дебиторами и
кредиторами
52. Внутренний аудит сохранности и учета операций с основными
средствами
53. Внутренний аудит сохранности и учета готовой продукции и ее
продажи
54. Внутренний аудит сохранности и учета материальнопроизводственных запасов
55. Внутренний аудит учета финансовых результатов
56. Организация и практика деятельности коммерческой аудиторской
фирмы
57. Организация аудиторской проверки предприятия переработки
сельхозпродукции
58. Аудит достоверности информации бухгалтерского баланса
59. Аудит результатов внешнеэкономической деятельности
60. Аудит малого предприятия, применяющего упрощенную систему
учета и налогообложения
Тема: «Аудит затрат на производство и калькулирование
себестоимости зерна (на материалах ... Курской области)»
Введение
1.Теоретические основы аудита затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.
2. Финансово-экономическая характеристика организации, оценка системы
учета и внутреннего контроля
3 Аудит затрат на производство зерна и калькулирования его себестоимости
3.1 Планирование аудита
3.2 Проведение аудиторской проверки
3.3 Оформление результатов проверки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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Тема: «Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (на
материалах … Курской области)»
Введение
1 Теоретические и методические основы аудита расчетов с поставщиками и
подрядчиками
2 Финансово-экономическая характеристика организации, оценка состояния
внутреннего контроля и организации учета.
3 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
3.1 Планирование аудиторской проверки
3.2 Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками
3.3 Оформление результатов проверки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема: «Аудит расчетов с органами социального страхования и
обеспечения (на материалах … Курской области)»
Введение
1 Теоретические и методические основы аудита расчетов по социальному
страхованию и обеспечению
2 Финансово-экономическая характеристика организации, оценка состояния
внутреннего контроля и организации учета.
3 Организация аудита расчетов с органами социального страхования и
обеспечения
3.1 Планирование аудиторской проверки
3.2 Проведение проверки расчетов с органами социального страхования и
обеспечения
3.3 Оформление результатов проверки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема: «Аудит основных средств (на материалах … Курской
области)»
Введение
1 Теоретические и методические основы аудита основных средств
2 Финансово-экономическая характеристика организации, оценка состояния
внутреннего контроля и организации учета.
3. Аудит основных средств
3.1 Планирование аудиторской проверки
3.2 Проведение проверки основных средств
3.3 Оформление результатов проверки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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Тема: «Аудит расчетов с персоналом по оплате труда (на
материалах… Курской области)»
Введение
1 Теоретические и методические основы аудита труда и расчетных операций
с персоналом организации
2 Финансово-экономическая характеристика организации, оценка состояния
внутреннего контроля и организации учета.
3 Организация аудита расчетов с персоналом по оплате труда
3.1 Планирование аудиторской проверки
3.2 Проведение проверки расчетов с персоналом по оплате труда
3.3 Оформление результатов проверки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема: «Аудит формирования и учета собственного капитала (на
материалах……Курской области)»
Введение
1 Теоретические и методические основы аудита собственного капитала
2 Финансово-экономическая характеристика организации, оценка состояния
внутреннего контроля и организации учета.
3 Аудит собственного капитала
3.1 Планирование аудиторской проверки
3.2 Проведение проверки собственного капитала
3.3 Оформление результатов проверки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема: «Аудит готовой продукции и финансовых результатов от ее
продажи (на материалах…Курской области)»
Введение
1 Теоретические и методические основы аудита готовой продукции и
финансовых результатов от ее продажи.
2 Финансово-экономическая характеристика организации, оценка состояния
внутреннего контроля и организации учета.
3 Аудит готовой продукции и финансовых результатов от ее продажи
3.1 Планирование аудиторской проверки
3.2 Проверка учета готовой продукции и формирования финансовых
результатов от ее продажи
3.3 Оформление результатов проверки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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Тема: «Аудит кассовых операций (на материалах… Курской области)»
Введение
1 Теоретические и методические основы аудита кассовых операций.
2 Финансово-экономическая характеристика организации, оценка состояния
внутреннего контроля и организации учета.
3 Организация аудита кассовых операций
3.1 Планирование аудиторской проверки
3.2 Проведение проверки кассовых операций
3.3 Оформление результатов проверки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема: «Аудит денежных средств на счетах в банках (на
материалах…Курской области)»
Введение
1 Теоретические и методические основы организации аудита денежных
средств на счетах в банках
2 Финансово-экономическая характеристика организации, оценка состояния
внутреннего контроля и организации учета.
3 Аудит денежных средств на счетах в банках
3.1 Планирование и организация аудита денежных средств на счетах в банках
3.2 Проведение проверки денежных средств на счетах в банках
3.4 Оформление результатов проверки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
3. Подбор и изучение источников информации
Подбор литературы - самостоятельная работа студента, успех которой
зависит от его умения пользоваться каталогами, библиографическими
пособиями и справочниками.
Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и
периодических изданий, которые рекомендованы кафедрой по изучаемой
дисциплине и которые близки к выбранной теме курсовой работы.
В работе должны быть проанализированы законодательные,
нормативные акты по общей направленности или отраслевой деятельности
экономического субъекта, выбранного в качестве объекта выполнения
работы, сделан обзор литературных научных, учебных и периодических
источников.
Знакомиться
с
литературой
рекомендуется
в
следующей
последовательности: руководящие документы (вначале законы, затем
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законодательные акты), научные издания (первоначально книги, затем
периодические издания), статистические данные. При этом вначале
целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более ранние.
При подборе нормативно-правовых актов необходимо использовать
возможности тематического поиска документов в справочно-правовых
системах «Гарант», «Консультант» и др. Эти справочно-информационные
системы значительно облегчают тематический поиск необходимых
нормативных документов.
Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими
в экономике процессами, можно получить через Интернет. При этом очень
важным является умение работать в поисковых системах.
Завершающей стадией является ознакомление с рабочими документами
организации по бухгалтерскому учету.
Широта и полнота изучения источников и литературы, умение
выделить необходимое, главное, сопоставление и анализ различных данных важнейший показатель качества исследований студента и навыков работы с
литературой.
Рекомендуется список подобранной литературы согласовать с
руководителем курсовой работы.
На каждый источник списка литературы обязательно должна быть
ссылка в тексте.
4. Сбор и анализ практических материалов
Особенностью курсовых работ по аудиту в организациях АПК является
то, что они строятся на основе данных бухгалтерского учета конкретного
предприятия. Поэтому сбор данных первичных документов, регистров
бухгалтерского учета - один из важных этапов в подготовке курсовой работы.
Для написания курсовой работы рекомендуется использовать
материалы предприятия (организации) на которой студент проходил
практику (бухгалтерская отчетность предприятия, первичные документы,
регистры аналитического и синтетического учета). Прежде чем приступить к
сбору данных, надо тщательно продумать, какой именно материал требуется
для курсовой работы. В процессе его обработки и исследования студенту
нужно использовать все приемы, которыми он овладел при освоении курса и
изучении литературы.
При подборе практических материалов студенту необходимо обратить
внимание на оформление необходимых приложений, на умение их правильно
подготовить и увязать между собой, дать ссылку в тексте работы на
имеющиеся приложения.
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5. Оформление курсовой работы
Оформление курсовой работы осуществляется исходя из требований
руководящего документа РД 01.001-2014 «Текстовые работы. Правила
оформления».
Руководящий документ устанавливает порядок оформления текстовых
студенческих работ: расчётно-графических и индивидуальных домашних
заданий, лабораторных работ, рефератов, отчётов по практике, курсовых и
дипломных работ, пояснительных записок к курсовым и дипломным
проектам, выпускным квалификационным работам, диссертациям на
соискание академической степени магистра.
6. Порядок защиты курсовой работы
Курсовая работа, допущенная к защите, возвращается студенту для
ознакомления с письменной рецензией руководителя и внесения изменений и
исправлений по отдельным замечаниям (стилистические и грамматические
ошибки), о чем должно быть доложено на защите.
На защите студент должен показать способность хорошо
ориентироваться в содержании представленной работы, задачах, методах и
приемах
анализа, источниках необходимой информации,
уметь
формулировать аналитические выводы, отвечать на вопросы как
теоретического, так и практического характера, относящиеся к теме работы.
Каждый студент в течение 5-7 минут излагает основные положения
своей работы. Доклад необходимо подготовить заблаговременно. В нем
приводятся лишь основные цифровые показатели, его не следует
перегружать цифрами, но и нельзя ограничиваться лишь теоретическими
положениями. Особое внимание обращается на четкость формулировок. Для
иллюстрации материала готовятся таблицы, схемы, графики, диаграммы.
Ответы на вопросы должны быть убедительными, теоретически
обоснованными, а при необходимости подкреплены цифровым материалом.
При этом студент может пользоваться курсовой работой или цитировать ее
отдельные положения. В выступлении студент обязан дать ответы на
критические замечания в рецензии: согласиться с ними, объяснить причину
недоработок, указать способы их устранения или аргументировано
отвергнуть их, отстоять свою точку зрения.
7. Критерии оценки курсовой работы
Оценка зависит от качества курсовой работы и полноты доклада и
ответов на вопросы при ее защите. Оцениваются: логичность,
убедительность изложения и защиты положений (до 10 баллов), раскрытие
темы (до 10 баллов), использование широкой информационной базы (до 10
баллов), наличие собственных аргументированных выводов, обобщений,
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критического анализа, (до 30 баллов), наличие обоснованных предложений и
конкретных резервов (до 20 баллов), соблюдение правил цитирования (до 10
баллов), правильность оформления (до 10 баллов).
Таким образом, максимальное количество баллов, которое может
получить студент за курсовую работу - 100 баллов.
Оценка за курсовую работу с учетом ее содержания и ее защиты
студенту выставляется по пятибалльной шкале.
Высшая оценка «отлично» (85-100 баллов) ставится за всестороннюю
глубокую разработку темы на основе широкого круга источников
информации, приведение точки зрения по проблеме не менее двух авторов,
анализ их аргументов, формирование собственной, аргументированной
позиции студента по данному вопросу; проведение глубокого и
всестороннего анализа данных конкретного предприятия по разрабатываемой
теме и отсутствие существенных недостатков в стиле и форме изложения
материала. При этом признается, что у обучающегося сформированы
компетенции ОК-6, ПК-5 на продвинутом уровне.
Оценка «хорошо» (70-84 балла) ставится при нарушении одного из
вышеизложенных требований: в случае ошибок в расчетах, выводах,
отсутствии конкретных предложений, но при условии достаточно полной,
глубокой и самостоятельной разработки темы, а также соблюдении всех
других требований. При этом признается, что у обучающегося сформированы
компетенции ОК-6, ПК-5 на продвинутом уровне.
Оценка «удовлетворительно» (55-69 баллов) ставится за работу, текст и
приводимые данные которой свидетельствуют о том, что студент
добросовестно ознакомился и проработал основные источники, без
привлечения которых работа не могла бы быть выполнена, а содержание
темы раскрыл в основном правильно. При этом признается, что у
обучающегося сформированы компетенции ОК-6, ПК-5 на продвинутом
уровне.
Работа, которую преподаватель признал неудовлетворительной,
возвращается для переработки с учетом высказанных замечаний. При этом
признается, что у обучающегося не сформированы на достаточном уровне
компетенции ОК-6, ПК-5.
Курсовая работа должна быть написана и представлена к защите в
сроки, установленные учебным планом.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для выполнения курсовой работы
Основные учебники и учебные пособия
1. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и
АПК [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.А. Алборов.— Ижевск:
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. — 284 с. — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/363160
2. Суглобов А.Е. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / А.Е.
Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин. – Москва: Дашков и К, 2017. – 368
с. – ЭБС «Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93540
Дополнительная литература
1. Аудит достоверности информации [Электронный ресурс]: курс
лекций / сост. М.Н. Мелентьева. – Курск: Курская ГСХА, 2016. – Режим
доступа: Локальная сеть. Электронный ресурс.
2. Аудит: теория и практика: учебник / под ред. В.С. Карагода. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва: ЮРАЙТ, 2012. – 666 с.
3. Основы аудита: учеб. пособие / под ред. Р.П. Булыги. – Москва:
Форум, 2010. – 272 с.
4. Савин А.А. Аудит для магистров. Теория аудита: учебник / А. А.
Савин. – Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2015. – 272с.
5. Скачко Г.А. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Скачко. –
Москва: Дашков и К, 2017. – 300 с. – ЭБС «Лань». – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/94017
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для выполнения курсовой работы
1. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. garant.ru
2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант
Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
3. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru
4. Официальный сайт Министерства Финансов РФ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www. minfin.ru
5. Официальный сайт Международной Федерации бухгалтеров
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. ifac. Org.
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