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Понятие «контроль» с разной степенью детализации разбиралось в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых, каждый из которых давал ему собственное определение, часто противоречащее мнению большинства. Тем не менее, в научных кругах образовались
сторонники той или иной позиции во взглядах на контроль, его сущность, присущие особенности и т.д. Статья посвящена рассмотрению
имеющихся взглядов и подходов на понятия «контроль» и, на основе изученного опыта, предложению его определения применительно к
деятельности вузов. В исследовании выделены формы и методы контроля, а также на основе анализа и обобщения имеющегося научного
и практического опыта, рассмотрены процедуры контроля деятельности вузов, включающие разработанные методы и правила, направленные на обеспечение гарантии того, что все произведенные операции отражены точно и достоверно, а возможные ошибки обнаруживаются достаточно быстро. Данные процедуры направлены на достижение целей контроля и обеспечение достоверными данными менеджеров в процессе принятия управленческих решений. В практике деятельности вузов встречаются следующие процедуры контроля: полноты
отражения информации, точности данных, выверка, обзоры, разрешения (утверждения) операций, сохранности активов и записей, проверки и т.д. В ходе исследования удалось установить, что существует большое количество видов контроля деятельности. Это вызвано сложностью и множеством его функций на всех этапах процесса управления. На основе исследования отечественной и зарубежной теории и
практики в статье рассмотрены существующие виды контроля деятельности вузов.
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¶РЕЦЕНЗИЯ
Современные внешнеэкономические и политические условия напрямую отражаются не только на деятельности бизнес-структур, но и оказывают
негативное воздействие на функционирование и развитие бюджетных учреждений, в том числе образовательных. Руководители вузов, ответственные за исполнение принятых обязательств в части осуществления учебной и научной деятельности, вынуждены прилагать максимум усилий
не только в управлении основными процессами, но и на повышение эффективности контрольной функции.

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

4’2015

К.Ю. Бурцева посвятила свое исследование рассмотрению сущности и видов контроля деятельности вузов. Актуальность данного вопроса бесспорна, поскольку контроль призван не только обеспечить достоверными и точными сведениями принятие решений, но и позволяет рационализировать весь процесс управления университетом.
Путем сравнения и сопоставления мнений российских и зарубежных ученых автор дает определение контроля деятельности вузов, раскрывает его сущность, выделяет формы и методы контроля. Рассматривая и обобщая имеющийся научный и практический опыт в направлении изучения процедур контроля, К.Ю. Бурцева изучает и анализирует их в деятельности вузов. Также в статье на основе исследования
отечественной и зарубежной теории и практики рассмотрены существующие виды контроля.
Статья К.Ю. Бурцевой «Сущность и виды контроля деятельности вузов» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам
такого рода, и может быть рекомендована к публикации.
Курилова А.А., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Тольяттинского государственного университета
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The definition "control", with varying degrees of detail was disassembled in the researches of both domestic and
foreign scientists. Each scientist gave him his own definition, often differ from majority opinion. However, the scientific community formed groups which have own position on the view of the definition "control", its essence, characteristics, etc. The article considers the existing views and approaches to the definition of "control" and, based on
the learning experience the suggestion of its determination in the activities of universities. The study highlighted the
forms and methods of control. On the basis of the analysis and synthesis of available scientific and practical experience are discussed procedures for monitoring the activities of universities, including the developed methods and
rules aimed at guaranteeing that all transactions made are reflected accurately and reliably, and possible errors are
detected quickly enough. These procedures are intended to achieve the purpose of monitoring and ensuring reliable data which managers use in the process of decisions making. In the practice of universities found the following
control procedures: completeness of recorded information, the accuracy of data, reconciliation, reviews, approval of
transactions, asset security, segregation of duties, checks, etc. There are many types of control activities. Based on
the study of domestic and foreign theory and practice, the article discussed the existing types of control in the activities of universities.
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