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ВВЕДЕНИЕ 
 

Аудиторская деятельность в настоящее время является довольно 

развитой деятельностью и практически соответствует международ-

ным нормам аудита. При осуществлении данной деятельности значи-

тельную роль играют международные правила осуществления аудита. 

Юридический статус международных стандартов аудита и поря-

док их принятия определены Комитетом по международной аудитор-

ской практике – КМАП. МСА предназначены для применения при 

аудите финансовой отчетности, а также при аудите иной финансовой 

информации и предоставлении сопутствующих аудиту услуг. Меж-

дународные стандарты аудита являются главной нормативной базой 

для всех аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Целью дисциплины «Международные стандарты аудита» явля-

ется знакомство студента с международным опытом использования 

стандартов аудита; освоение методов применения международных 

стандартов при проведении аудиторской проверки. 

В результате изучении международных стандартов аудита необ-

ходимо освоить основные вопросы применения МСА, в т.ч.: концеп-

туальную основу МСА; обязанности; планирование; систему внут-

реннего контроля; аудиторские доказательства; использование ре-

зультатов работы третьих лиц; аудиторские выводы и заключения; 

специальные области аудита; сопутствующие услуги; положения о 

международной аудиторской практике. 

При изучении дисциплины «Международные стандарты аудита» 

студент развивает следующие умения:  

- находить отличия отечественной практики аудита от МСА;  

- ориентироваться в приемах и методах проведения аудиторской 

проверки по международным стандартам аудита;  

- грамотно организовать аудиторскую проверку по МСА;  

- наиболее полно удовлетворять потребности общества в досто-

верной информации о финансовом состоянии и результатах хозяйст-

венной деятельности аудируемых организаций.  

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь 

оценивать непротиворечивость международных стандартов дейст-

вующему законодательству Российской Федерации, возможность 

применения международных стандартов или отдельных положений 

при проведении аудита и т.д.  
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1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                         

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА» 

 

1.1 Цель и задачи курса 
 

 

Целью учебной дисциплины «Международные стандарты ауди-

та» является обеспечение глубоких знаний в области методологии и 

методики аудита, воспитание практических навыков по организации 

и методике проведения аудиторских проверок на предприятиях раз-

ного профиля, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как еди-

ной профессией. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены сле-

дующие задачи: 

- формирование знаний  о содержании, основных принципах и 

назначении аудита; 

- формирование знаний о взаимосвязи бухгалтерского учета и 

аудита; 

- освоение методики аудиторской проверки; 

- приобретение навыков аудиторской проверки.  

Дисциплина «Международные стандарты аудита» является  кур-

сом по выбору студентов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономи-

ческой науки; 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений 

и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институцио-

нальную структуру, направления экономической политики государ-

ства; 
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уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процес-

сы и институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решений с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управ-

ленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических по-

казателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных эко-

номических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретиче-

ские и экономические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эко-

номических моделей поведение экономических агентов, развития 

экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, обзора, аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа ра-

боты; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
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- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных огра-

ничений; 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих и социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и про-

цессов с помощью стандартных теоретических и экономических мо-

делей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и органи-

зации выполнения поручений.   

Основным методом изучения дисциплины «Международные 

стандарты аудита» является самостоятельная работа. При работе ре-

комендуется ознакомиться с содержанием каждой темы согласно ра-

бочей программе.  

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 общекультурная – способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности: знать основные методы 

сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы 

ее достижения;  уметь анализировать, обобщать и воспринимать ин-

формацию, ставить цель и формулировать задачи по ее достижению, 

владеть культурой мышления (ОК-6); 

 профессиональные: 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, на-

логовые, валютные отношения в области страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля: знание основных понятий и норм, регу-

лирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; умение ис-

пользовать  нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля  в профессиональной деятельности; владение навыками 

применения норм,  регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля в профессиональной деятельности (ПК-22); 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и му-
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ниципального управления, принимать меры по реализации выявлен-

ных отклонений: знание правил и принципов финансового контроля, 

основные законодательные  акты в области  финансового контроля;  

умение принимать участие в  мероприятиях по организации и прове-

дению финансового контроля в секторе государственного и муници-

пального управления, представлять результаты и  принимать меры по 

реализации выявленных отклонений, владение методикой проведения  

финансового контроля  и навыками принятия решений по поставлен-

ным экономическим задачам (ПК-23). 

 

1.2 Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 Основы международных стандартов аудита 

 

Модульная единица 1.1 Сущность и содержание международ-

ных стандартов аудита. Основные этапы развития современного 

международного аудита. Сущность и цели международного аудита. 

Концептуальная основа Международных стандартов аудита и сопут-

ствующих аудиту услуг. Содержание и порядок разработки междуна-

родных стандартов аудита и сопутствующих услуг. Роль Междуна-

родной федерации бухгалтеров в разработке современной норматив-

ной базы международного аудита. 

 

Модульная единица 1.2 Связь международных и национальных 

стандартов аудита. Статус международных стандартов аудита. Со-

отношение международных стандартов финансовой отчетности и ме-

ждународных стандартов аудита. Классификация международных 

стандартов аудита. Соответствие состава и принципов разработки 

российских стандартов аудита международным. Кодекс этики Меж-

дународной Федерации бухгалтеров. 

 

Модуль 2 Организационные аспекты международных     

стандартов аудита 

 

Модульная единица 2.1 Стандарты, устанавливающие от-

ветственность аудитора. Цели и общие принципы аудита финан-

совой отчетности. Организационные и подготовительные мероприя-

тия по проведению  аудита и сопутствующих аудиту услуг. Условия 
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договоренностей об аудите. Контроль качества аудиторской работы. 

Документирование аудита.  

 

Модульная единица 2.2 Стандарты по планированию аудита. 

Планирование аудита. Существенность в аудите. Мошенничество и 

ошибки. Учет законов и иных нормативных актов при проведении ауди-

та бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Модульная единица 2.3 Стандарты, определяющие порядок и 

методы получения аудиторских доказательств. Знание бизнеса 

клиента. Оценка рисков и системы внутреннего контроля. Аудитор-

ские доказательства. Аналитические процедуры. Аудиторская выбор-

ка. Первичный аудит начальных сальдо бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Заявления руководства. Аудит и компьютерная информаци-

онная система экономического субъекта. Аудит оценочных значений ре-

зультативных показателей. Аудит и компьютерная информационная сис-

тема экономического субъекта.  

 

Модульная единица 2.4 Стандарты, регламентирующие 

взаимоотношения различных субъектов в ходе аудита. Использо-

вание работы эксперта. Аудит операций между аффилированными ли-

цами. Сообщение информации по вопросам аудита руководству ауди-

руемого лица. Рассмотрение работы внутреннего аудита. 

 

Модульная единица 2.5 Стандарты оформления результатов 

аудиторских проверок. Аудиторское заключение: структура и ос-

новные элементы. Модифицированные аудиторские заключения. Об-

стоятельства, влияющие на выражение аудитором мнения, отличного 

от немодифицированного. Информация аудитора руководству орга-

низации. Порядок представления и обсуждения отчетности аудитора. 

 

Модульная единица  2.6 Международные стандарты по спе-

циальным заданиям и сопутствующим услугам. Отчет аудитора по 

специальному аудиторскому заданию. Проверка прогнозной финан-

совой информации. Задания по обзору финансовой информации. За-

дания по выполнению согласованных процедур. Задания по подго-

товке финансовой информации. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

2.1 Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения 

 

Контрольная работа по дисциплине «Международные стандарты 

аудита» относится к обязательным элементам системы промежуточ-

ного контроля знаний студентов, обучающихся в рамках заочной 

формы обучения, включенной в основную образовательную про-

грамму подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». Выполнение контрольной работы является обязатель-

ным условием для допуска студента к зачету по дисциплине «Меж-

дународные стандарты аудита». 

Целью выполнения контрольной работы является закрепление 

знаний по дисциплине «Международные стандарты аудита», умение 

увязать теоретические положения с производственными задачами. 

Выполнение контрольной работы позволяет приобрести знания и 

умения использовать учетную информацию для экономической ра-

боты в конкретных условиях хозяйствования. 

Выполнение контрольной работы включает следующие этапы: 

- выбор темы для выполнения реферативной части работы; 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по вы-

бранной теме; 

- углубленное изучение специальной экономической литерату-

ры, публикаций периодической российской и зарубежной печати; 

- написание текста реферативной части контрольной работы; 

- выполнение практического задания; 

- оформление и сдача готовой работы на кафедру; 

- доработка контрольной работы по замечаниям руководителя; 

- защита контрольной работы.   

Выбор варианта контрольной работы зависит от начальной бук-

вы фамилии студента (см. табл.).   
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Варианты контрольных работ 

 

Первая буква фамилии студента Номер варианта 

А, Ж, Н, У 1, 7, 13 

Б, З, О, Ф 2, 8, 14 

В, И, П, Х 3, 9, 15 

Г, К, Р, Ц, Ч 4, 10, 16 

Д, Л, С, Ш, Щ 5, 11, 17 

Е, Е, М, Т, Э, Ю, Я 6, 12, 18 

 

Контрольная работа должна содержать два теоретических во-

проса, указанных в варианте. 

Контрольную работу выполняют печатным способом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) через 1,5 меж-

строчных интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков – не менее 1,8 мм, 14 кегль, шрифт Times New 

Roman. Поля: слева, сверху и снизу – 25 мм; справа –15 мм. Абзацы в 

тексте начинают отступом, равным 12,5-15 мм. 

Страницы введения, заключения и списка использованных ис-

точников включаются в общий объем работы, но не нумеруются. 

Подчеркивание, раскрашивание и перенос слов в заголовках не до-

пускается. Точка в конце заголовка не ставится. Расстояние между за-

головком и текстом при выполнении контрольной работы на компью-

тере должно быть равно двум полуторным интервалам. Расстояние 

между заголовками раздела и подраздела – одни полуторный интер-

вал. Заголовки и подзаголовки не разрешается размещать в нижней 

части страницы, если на ней не помещается более 2-3 строк после-

дующего текста.  

Каждый раздел контрольной работы следует начинать с новой 

страницы, а подраздел, пункт – по ходу текста.  

Нумерация страниц текстового документа должна быть сквоз-

ной и включать титульный лист и приложения. Страницы нумеруют-

ся арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не ука-

зывается. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

страницы без точки.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц документа. Иллюстрации и 

таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 
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Все иллюстрации (фотографии, диаграммы, схемы, графики и 

пр.) именуются рисунками и нумеруются последовательно сквозной 

нумераций в пределах всей работы. Каждый рисунок должен сопро-

вождаться содержательным названием. Название размещается под 

рисунком в одну строку с номером. 

Цифровой материал контрольной работы оформляется в виде 

таблиц. Над левым верхним углом таблицы помещают надпись «Таб-

лица» с указанием ее порядкового номера без знака №, затем указы-

вается название таблицы. Каждая таблица должна иметь краткий те-

матический заголовок, отражающий ее содержание.  Нумеруют таб-

лицы в пределах всей контрольной работы сквозной последователь-

ной нумерацией. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них в тексте или на 

следующей странице. На все таблицы документа должны быть приведе-

ны ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таб-

лица» с указанием ее номера следующим образом: «...в таблице 1». 

Перенос слов в названии таблиц не допускается. Точка в конце 

названия таблицы не проставляется. Размеры таблицы не должны 

быть меньше или превышать стандартный лист. Если она не разме-

щается на таком формате, то ее переносят на следующую страницу. 

Для переноса таблицы на следующую страницу в «шапке» таблицы 

необходимо вставить строку с указанием номера каждой графы таб-

лицы. На следующей странице, в левом верхнем углу пишут «Про-

должение таблицы» с указанием номера таблицы. При этом нумеру-

ют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

При переносе таблицы на другую страницу нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. Не следует включать 

в таблицу графы «№ п./п.» и «Единица измерения». Не допускается 

перенос таблиц сразу же после названия или сразу же после шапки 

(заголовков граф). 

Ошибки, помарки и графические неточности в контрольной ра-

боте не допускаются. 

В библиографический список включают все использованные ис-

точники, которые нумеруются арабскими цифрами. Он должен вклю-

чать 15-20 наименований. В начале списка размещают законодатель-

ные и нормативно-правовые акты в хронологической последователь-

ности их принятия, затем все остальные источники – в алфавитном 

порядке по первой букве фамилии авторов публикаций. 
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Сведения о литературных источниках должны содержать фами-

лию в именительном падеже и инициалы автора, заглавие книги, 

брошюры, повторность издания, наименование места издания, назва-

ние издательства, год выпуска и страницы, на которых расположен 

использованный материал и т.д. 

При включении в библиографический список статьи из журнала, 

сборника трудов и др. приводят следующие данные: фамилию и ини-

циалы автора, заглавие статьи, наименование издания, год выпуска, 

том и номер издания, страницы, на которых размещена статья. Ссы-

лаясь в тексте на источники, приводят порядковый номер источника 

по библиографическому списку, заключенный в квадратные скобки с 

указанием страницы, например, [10, с. 8]. 

Для каждого студента группы предназначен один из вариантов 

контрольной работы. Повторение вариантов контрольных работ не 

допускается. Если работа окажется не зачтенной, студент обязан 

выполнить все требования рецензента и  сдать работу на повторное 

рецензирование. 

Выполненная в полном объеме контрольная работа должна 

быть сдана на кафедру бухгалтерского учета и статистики в первый 

день начала экзаменационной сессии. 

 

2.2 Варианты контрольных работ 

 

Вариант 1 
1. Понятие, роль и значение международных стандартов аудита. 

2. Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая 

работу аудиторов компонентов) (МСА 600). 

 

Вариант 2 
1. Назначение МСА, их применение в России. 

2. Использование работы внутренних аудиторов. 

 

Вариант 3 
1. Взаимосвязь МСФО и аудита. 

2. Использование работы эксперта, аудитора. 

 

Вариант 4 
1. Этика аудитора в международной практике. 
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2. Формирование мнения и составление заключения о финансо-

вой отчетности (МСА 700). 

 

Вариант 5 
1. Контроль качества в аудиторских организациях (МСА 1). 

2. Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском 

заключении (МСА 701). 

 

Вариант 6 

1. Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита (МСА 200). 

2. Модифицированное мнение в аудиторском заключении (МСА 

705). 

Вариант 7 

1. Контроль качества при проведении аудита финансовой отчет-

ности (МСА 220). 

2. «Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в 

аудиторском заключении (МСА 706). 

 

Вариант 8 

1. Аудиторская документация (МСА 230). 

2. Сравнительная информация – сопоставимые показатели и 

сравнительная финансовая отчетность (МСА 710). 

 

Вариант 9 
1. Обязанности аудитора в отношении недобросовестных дейст-

вий при проведении аудита финансовой отчетности (МСА 240). 

2. Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации 

(МСА 720). 

 

Вариант 10 
1. Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита фи-

нансовой отчетности (МСА 250). 

2. Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной 

в соответствии с концепцией специального назначения (МСА 800). 

 

Вариант 11 
1. Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление (МСА 260).  
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2. Задания по предоставлению заключения об обобщенной фи-

нансовой отчетности (МСА 810). 

 

Вариант 12 
1. Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управ-

ление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля 

(МСА 265). 

2. Задания по обзорной проверке финансовой отчетности про-

шедших периодов (МСОП 2400). 

 

Вариант 13 
1. Планирование аудита финансовой отчетности (МСА 300). 

2. Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и 

обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов 

(МСЗОУ 3000). 

 

Вариант 14 

1. Выявление и оценка рисков существенного искажения по-

средством изучения организации и ее окружения (МСА 315). 

2. Проверка прогнозной финансовой информации (МСЗОУ 

3400). 

 

Вариант 15 

1. Существенность при планировании и проведении аудита 

(МСА 320). 

2. Заключение аудитора обслуживающей организации, обеспе-

чивающее уверенность, о средствах контроля обслуживающей орга-

низации (МСЗОУ 3402). 

 

Вариант 16 

1. Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски (МСА 

330). 

2. Задания, обеспечивающие уверенность в отношении отчетно-

сти о выбросах парниковых газов (МСЗОУ 3410). 

 

Вариант 17 

1. Особенности аудита организации, пользующейся услугами 

обслуживающей организации (МСА 402). 
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2. Задания, обеспечивающие уверенность, в отношении компи-

ляции проформы финансовой информации, включаемой в проспект 

ценных бумаг (МСЗОУ 3420). 

 

Вариант 18 

1. Оценка искажений, выявленных в ходе аудита (МСА 450). 

2. Назначение МСА, их применение в России. 

 

Вариант 19 

1. Аудиторские доказательства (МСА 500). 

2. Этика аудитора в международной практике. 

 

Вариант 20 

1. Особенности получения аудиторских доказательств в кон-

кретных случаях (МСА 501). 

2. Контроль качества в аудиторских организациях (МСА 1). 

 

Вариант 21 

1. Внешние подтверждения (МСА 505). 

2. Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита (МСА 200). 

 

Вариант 22 

1. Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на на-

чало периода (МСА 510). 

2. Согласование условий аудиторских заданий (МСА 210). 

 

Вариант 23 

1. Аналитические процедуры (МСА 520). 

2. Контроль качества при проведении аудита финансовой отчет-

ности (МСА 220). 

 

Вариант 24 

1. Аудиторская выборка (МСА 530). 

2. Аудиторская документация (МСА 230). 

 

Вариант 25 

1. Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой 

стоимости, и соответствующего раскрытия информации (МСА 540). 
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2. Обязанности аудитора в отношении недобросовестных дейст-

вий при проведении аудита финансовой отчетности (МСА 240). 

 

Вариант 26 
1. Связанные стороны (МСА 550). 

2. Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита фи-

нансовой отчетности (МСА 250). 

 

Вариант 27 

1. События после отчетной даты (МСА 560). 

2. Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление (МСА 260). 

 

Вариант 28 
1.  Непрерывность деятельности (МСА 570). 

2. Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управ-

ление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля 

(МСА 265). 

 

Вариант 29 
1. Письменные заявления (МСА 580). 

2. Планирование аудита финансовой отчетности (МСА 300). 

 

Вариант 30 

1. Согласование условий аудиторских заданий (МСА 210). 

2. Выявление и оценка рисков существенного искажения по-

средством изучения организации и ее окружения (МСА 315). 
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 3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ                                     

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

АУДИТА» ДЛЯ НАПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Основная литература 
 

 

1. Лемеш, В.Н. Международные стандарты аудита [Электрон-

ный ресурс]:  учеб. пособие / В.Н. Лемеш. – Минск: Вышэйшая шко-

ла, 2014. – 191 с. – Режим доступа: e.lanbook.com/book. 

2. Миргородская, Т.В. Аудит (Бакалавриат и магистратура)  

[Электронный ресурс]:  учеб. пособие / Т.В. Миргородская. – Москва: 

КноРус, 2014. – 312 с.  – Режим доступа: e.lanbook.com/book. 

3. Нестеренко, А.В. Международные стандарты аудита [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Нестеренко, Т.Ю. Бездольная.  

– Ставрополь: Изд-во Ставропольского гос. аграр. ун-та, 2013. – 156 с. 

– Режим доступа: e.lanbook.com/book. 

 

3.2 Дополнительная литература 

 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 

21.11.2011) «Об аудиторской деятельности» // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство финансов РФ: официальный сайт. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru. 

2. Справочно-правовая система Гарант // http://www.garant.ru/. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» //  

http://www.consultant.ru/. 

4. Центральный Банк Российской федерации официальный сайт 

// http://www.cbr.ru. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
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