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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
«Международные стандарты аудита»:

1. Цели освоения дисциплины «Международные стандарты аудита»

Целями освоения дисциплины «МСА» является всестороннее изуче
ние студентами основных принципов аудита, определение общих подходов 
и масштабов аудиторской проверки, формирование единых требований к 
качеству и надежности независимого аудиторского заключения, а также со
держания и порядка использования международных стандартов и их соот
ношением с национальными нормативными документами и с международ
ными стандартами финансовой отчетности.

Задачи изучения дисциплины «МСА» являются:
Определение места и роли аудиторской проверки в системе экономи

ческого контроля.
Изучение основных принципов и целей аудита, обязанностей и ответ

ственности аудитора.
Рассмотрение порядка составления и представления аудиторского за

ключения экономическим субъектом и органов государственного управле
ния.

Изучение международных стандартов аудиторской деятельности, их 
сходство и отличие от национальных стандартов.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «МСА» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Изучение данного курса 
предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе 
ходе освоения «Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы», 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы».

Курс «МСА» является основой изучения комплекса дисциплин, пре
дусмотренных программой обучения студентов по направлению «Экономи
ка» и профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», таких как «Междуна
родные стандарты финансовой отчетности», «Налоги и налогообложение», 
«Учет и аудит операционной деятельности в банках», «Экономика фирмы 
(предприятия)».
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины:

В ходе освоения дисциплины у обучающегося формируются следую
щие компетенции:

• способностью на основе типовых методик и действующей нор- 
мативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально- 
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов (ГЖ-2);

• способностью выполнять необходимые для составления эконо
мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль
таты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-
3);

• способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предпри
ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и ис
пользовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-5);

• способностью, используя отечественные и зарубежные источни
ки информации, собирать необходимые данные, анализировать их и гото
вить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины «Меж
дународные стандарты аудита» студенты должны:

В результате изучения студенты должны 
знать:

• основные теоретические понятия МСА и методы их практиче
ского применения при проведении риск-ориентированного ау
дита, способы сбора и источники данных для формирования 
мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетно
сти организации согласно МСА;

• методы, приемы и процедуры аудита организаций, включая ау
дит групп компаний и их компонентов в соответствии с МСА;

уметь:
• собирать и обрабатывать данные для получения аудиторских 

доказательств;
• выбирать источники для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей;
• собирать, анализировать и интерпретировать необходимую ин

формацию, содержащуюся в регистрах бухгалтерского и нало
гового учета и прочих источниках;



• формулировать мнение о достоверности отчетности согласно 
МСА.

владеть:
• составления договоров на проведение аудиторской проверки;
• использования нормативно-правовой документации по регули

рованию аудиторской деятельности;
• составления аудиторского заключения;
• определения уровня существенности и риска в аудите;
• методиками расчета уровня существенности.

4. Содержание дисциплины «Международные стандарты аудита»
4.1.Содержание дисциплины.

№
п/п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Формы текущего контроля успе
ваемости (по срокам текущих 

аттестаций в семестре) Форма 
промежуточной аттестации 

(по семестрам)

Л
К

ПЗ СР

1.

Лекция 1.
Тема 1. Становление и организация 
международного аудита Исторические 
предпосылки возникновения аудита. 
Сущность контроля и аудита. Виды 
аудита. Основные этапы развития со
временного международного аудита. 
Сущность и цели международного ау
дита. Значение МСА, их концептуаль
ная основа.

8 1 2 2 4 Входная кон
трольная ра

бота

2.

Лекция 2
Тема 2. Международный стандарт ау
дита «Цель и основные принципы, ре
гулирующие аудит финансовой отчет
ности».
Контроль качества аудита. Цель и об
щие принципы аудита. Объем аудита. 
Концепция достаточной уверенности. 
Ответственность за финансовую от
четность. Понятие качества аудита. 
Необходимость контроля качества ау
дита. Ответственность аудиторов по 
отношению к клиентам. Правильное 
определение суммы ущерба. Установ
ление факта небрежности аудитора

2 2 2 6

3.
Лекция 3.
Тема 3. Международный стандарт ау-

3 2 2 4
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дита «Существенность в аудите» По
нятие существенности. Признак суще
ственности информации. Количествен
ная и качественная сторона сущест
венности, ее пороговое значение. 
Оценка объективности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Подходы к 
применению существенности на прак
тике, основные этапы. Применение 
принципов существенности при анали
зе результатов аудита.

4.

Лекция 4.
Тема 4. Международный стандарт 
аудита «Оценки риска и внутренний 
контроль». Аудиторский риск, 
составные части. Классификация 
рисков. Измерение риска. Оценка 
надежности. Изучение и оценка 
системы бухгалтерского учета 
клиента. Изучение и оценка системы 
внутреннего контроля клиента. 
Средства контроля. Оценка 
надежности контрольной среды и 
средств контроля клиента.

4 2 2 6 Аттестацион
ная контроль
ная работа №1

5.

Лекция 5
Тема 5. Международный стандарт ау
дита «Планирование» Порядок подго
товки и содержание общего плана и 
программы аудита. Мошенничество и 
ошибки. Знание бизнеса. Методика 
КРД в ходе 10 планирования аудита. 
Задачи контрольно -  ревизионной ди
агностики, аудит рисков.

5 2 2 4

6.

Лекция 6
Тема 6. Международный стандарт ау
дита «Аудиторское доказательство» 
Определение и классификация ауди
торских доказательств. Виды процедур 
получения доказательств. Первичный 
учет начальных сальдо бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Принципы 
подготовки финансовой отчетности

6 2 2 6

7.

Лекция 7
Тема 7. Международный стандарт ау
дита «Аудиторская выборка» Основ
ные принципы выборочных проверок в 
аудите. Методы определения объема 
выборки. Риск аудиторской выборки. 
Допустимая и ожидаемая ошибки. 
Анализ результатов выборочного ис
следования.

7 2 2 4
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8.

Лекция 8 Тема 8. Междунаоодный 
стандарт аудита «Заключение аудитора по 
финансовой отчетности» Общий порядок 
подготовки и структура аудиторского 
заключения. Формы аудиторского 
заключения. Аудиторское заключение и 
факторы, влияющие на мнение аудитора. 
Аудиторское заключение и 
сопоставимость результативных 
показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

8 2 2 6

ВСЕГО 16 16 40 зачет

4.2. Содержание практических семинарских занятий

№
№ лекции из 
рабочей про

граммы
Наименование практического, семи

нарского занятия
Количество

часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка литера
туры)

1 2 3 4 5

1.
№1 Исторические предпосылки возникнове

ния аудита. Сущность контроля и аудита.
2 №№ 2, 3, 4, 5, 

7

2.
№2 Концепция достаточной уверенности. 

Ответственность за финансовую отчет
ность. Понятие качества аудита.

2 №№ 1,2, 3,4, 
5,8,9

3.

№3 Количественная и качественная сторона 
существенности, ее пороговое значение. 
Оценка объективности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

2 №№ 1,3, 5, 6

4.

№4 Изучение и оценка системы внутреннего 
контроля клиента. Средства контроля. 
Оценка надежности контрольной среды и 
средств контроля клиента.

2 №№ 1, 2, 3, 7

5.
№5 Методика КРД в ходе 10 планирования 

аудита. Задачи контрольно -  ревизион
ной диагностики, аудит рисков.

2 № № 1,2, 3,4, 5

6.
№6 Первичный учет начальных сальдо бух

галтерской (финансовой) отчетности. 
Принципы подготовки финансовой от
четности

2 №№ 1, 2, 3, 4, 5

7.
№7 Риск аудиторской выборки. Допустимая 

и ожидаемая ошибки. Анализ результа
тов выборочного исследования.

2 №№ 7,9, 4, 5

8.
№8 Аудиторское заключение и сопостави

мость результативных показателей бух-
2 №№ 1,4,6, 7

7



галтерской (финансовой) отчетности.

Итого: 16 №№ 7,9, 4, 5

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, 
выделенная для самостоятельного изу

чения

Кол-во 
часов из 
содержа
ния дис
циплины

Рекомен
дуемая ли
тература и 
источники 
информа

ции

Формы кон
троля СРС

1 2 3 4 5
1 Содержание и порядок использования меж

дународных стандартов аудиторской дея
тельности за рубежом

4 1,3,7 Реферат

2 Соотношение международных стандартов 
финансовой от- четности и аудита

6 2,4,7 Доклад

3 Связь между- народных стандартов с на
циональными нормативными документами, 
регулирующими аудиторскую деятельность

4 1,3,5,7,8 Реферат

4 Классификация и особенность основных 
групп стандартов, включая стандарты полу
чения информации о проверяемых объек
тах, организации аудита и оформления ре
зультатов аудиторских проверок

6 2,4,5,8 Доклад

5 Понятие качества аудиторских проверок, 
методы его обеспечения

4 2,4,7 Реферат

6 Влияние аудита на достоверность и надеж
ность информационного обеспечения субъ
ектов хозяйствования в рыночной экономи
ке

6 3,4,7 Доклад

7 Соответствие состава и принципов разра
ботки отечественных стандартов между
народным

4 5,7 Реферат

8 Особенности применения международных 
стандартов к подтверждающему, сопро во- 
ждающему и целевому аудиту и другим ви
дам аудиторских услуг

6 1,2,3,4,5 Доклад

ИТОГО 40

5.Образовательные технологии, используемые при изучении 
дисциплины «Международные стандарты аудита»

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и 
формы обучения, направленные на формирование у студентов способности 
четко формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку 
зрения на процессы, происходящие в современном мире, умения аргумен
тировано отстаивать свое мнение по тем или иным вопросам. С целью фор
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в соответ
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ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматри
вается широкое использование в учебном процессе следующих форм актив
ных и интерактивных форм проведения занятий:

1. презентаций с помощью проектора и интерактивной доски;
2. деловых и ролевых игр;
3. компьютерного тестирования,
4. анализа конкретных ситуаций;
5. тренингов;
6. использования возможностей интернета;
7. использование в учебном процессе компьютерных образовательных 

программ: «Консультант плюс»; «Audit ХР Комплекс аудит»; «Экспресс 
Аудит: ГТРОФ»; «Audit Expert»; «СБиС + Электронная отчетность».

Предусмотрены также встречи с представителями аудиторских орга
низаций. У студентов есть возможность получить зачет автоматом. Для это
го требуется регулярная посещаемость и активность на занятиях. Студенты 
готовят устные доклады по темам занятий, участвуют в дискуссиях, рабо
тают в группах. Доклады должны быть небольшого объема (их представле
ние должно занимать около 10 мин.).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Состав годовой бухгалтерской отчетности;
2. Порядок составления бухгалтерского баланса;
3. Порядок составления отчета о прибылях и убытках;
4. Порядок составления отчета об изменениях капитала;
5. Порядок составления отчета о движении денежных средств;
6. Пояснительная записка;
7. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности;
8. Первичная учетная документация;
9. Ошибка при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности;

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов текущих контрольных работ по дисциплине “Междуна

родные стандарты аудита”
Аттестационная контрольная работа №1

1 .Роль Международной федерации бухгалтеров в регулировании аудитор
ской деятельности.
2. Назначение и классификация международных стандартов аудита.
3. Основные принципы аудита финансовой отчетности.
4. Связь МСА с национальными стандартами аудита.
5. Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и ау
дита.
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6. Общие вопросы планирования аудита.
7. Получение аудитором знаний о бизнесе клиента.
8. Установление условий договоренности с помощью письма-обязательства
о проведении аудита.
9. Организация документирования аудиторской проверки.
10. Определение уровня существенности искажений финансовой отчетно
сти.
11. Понятие системы внутреннего контроля и определение ее риска.
12. Определение риска необнаружения.
13. Особенности оценки аудиторского риска при использовании клиентом 
компьютерных информационных систем.
14. Оценка риска системы контроля субъектов, пользующихся услугами об
служивающих организаций.
15. Понятие и виды аудиторских доказательств.
16. Особенности получения аудиторских доказательств в отношении от
дельных статей отчетности.
17. Применение аналитических процедур для получения аудиторских доказа 
тельств.
18. Процедуры выборочной проверки.
19. Использование результатов работы третьих лиц при проведении аудита.
20. Применение результатов работы другого аудитора.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов к зачету по дисциплине “Международные стандарты аудита”

1 .Роль Международной федерации бухгалтеров в регулировании аудитор
ской деятельности.
2. Назначение и классификация международных стандартов аудита.
3. Основные принципы аудита финансовой отчетности.
4. Связь МСА с национальными стандартами аудита.
5. Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и ау
дита.
6. Общие вопросы планирования аудита.
7. Получение аудитором знаний о бизнесе клиента.
8. Установление условий договоренности с помощью письма-обязательства
о проведении аудита.
9. Организация документирования аудиторской проверки.
10. Определение уровня существенности искажений финансовой отчетно
сти.
11. Понятие системы внутреннего контроля и определение ее риска.
12. Определение риска необнаружения.
13. Особенности оценки аудиторского риска при использовании клиентом 
компьютерных информационных систем.
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14. Оценка риска системы контроля субъектов, пользующихся услугами об
служивающих организаций.
15. Понятие и виды аудиторских доказательств.
16. Особенности получения аудиторских доказательств в отношении от
дельных статей отчетности.
17. Применение аналитических процедур для получения аудиторских доказа 
тельств.
18. Процедуры выборочной проверки.
19. Использование результатов работы третьих лиц при проведении аудита.
20. Применение результатов работы другого аудитора.
21. Использование работы внутреннего аудита.
22. Привлечение эксперта.
23. Получение аудиторских доказательств относительно начальных сальдо.
24. Подтверждение оценочных значений в ходе аудиторской проверки.
25. Исследование операций со связанными сторонами.
26. Выявление и оценка влияния последующих событий на финансовую от
четность проверяемого субъекта.
27. Проверка уместности допущения о непрерывности деятельности субъек
та.
28. Порядок сообщения информации по вопросам аудита лицам, отвечаю
щим за управление.
29. Требования МСА, предъявляемые к составлению аудиторского заклю
чения по финансовой отчетности.
30. Выводы аудитора о сопоставлениях, включенных в проверяемую отчет
ность.
31. Отражение в аудиторском заключении результатов проверки прочей ин
формации, имеющей отношение к финансовой отчетности.
32. Выполнение специального аудиторского задания.
33. Проверка прогнозной финансовой информации.

34. Применение МСА при оказании сопутствующих услуг.
35. Проведение обзора финансовой отчетности.
36. Выполнение согласованных процедур. Подготовка финансовой инфор
мации.
37. Рекомендации по аудиту банков.
38. Проведение процедур межбанковского подтверждения.
39. Применение МСА при аудите международных коммерческих банков.
40. Пояснения, касающиеся использования клиентом и аудитором! компью

тер ных систем.
41. Прочие вопросы, рассматривающиеся в ПМАП.
42. Особенности применения МСА при аудите малых предприятий.
43. Осуществление контактов аудитора с руководством клиента.
44. Понятие качества аудита.
45. Организация работы по обеспечению качества аудиторских услуг со сто
роны Международной федерации бухгалтеров.
46. Политика и процедуры контроля качества аудита.
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ПЕРЕЧЕНЬ
тем рефератов по дисциплине “Международные стандарты аудита”

I .Возникновение и развитие аудита как профессиональной области деятель
ности.
2.Организация и практика аудиторской деятельности в США.
3.Организация и практика аудиторской деятельности в Швеции.
4.Основные принципы международных стандартов аудита.
5.Аудит международных коммерческих банков
6.Кодекс профессиональной этики в США.
7.Британский этический кодекс.
8.Тенденции разработки и использование стандартов в аудиторской дея
тельности.
9.Правовые основы аудиторской деятельности в зарубежных странах.
10.Методология аудита: опыт зарубежных стран и России.
II .Международные стандарты аудиторской деятельности. 12.Аудиторский 
отчет по специальным аудиторским заданиям.
13.Оформление результатов аудиторской проверки.
14.Аудит рисков.
15.Аудит оценочных значений.
16.Аудиторские доказательства - дополнительное рассмотрение особых ста
тей.
17.Использование работы внутреннего аудита.
18.Использование работы другого аудитора.
19.Прочая информация в документах, содержащих проаудированную фи
нансовую отчетность.
20.Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного тестирования.
21 .Исследование ожидаемой финансовой информации.
220ценка аудитором результатов аудиторской проверки.
23 .Порядок подготовки аудиторского заключения.
24.Структура и содержание аудиторского заключения.
25. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного тестирования.
26. Понятие и виды выборок.
27.3адачи выборочной проверки на соответствие.
28. Задачи выборочной проверки по существу.
29.Аудиторские доказательства - дополнительное рассмотрение особых ста
тей.
30.Использование работы внутреннего аудита.
31 .Использование работы другого аудитора.
32. Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях.
33.Виды и характеристика аудиторских заключений.

34.Понимание деятельности экономического субъекта как необходимое ус
ловие осуществления аудита.
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ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний

1 .Какие варианты МСА существуют в различных странах?
2.В каких случаях на практике возможны отступления от требований МСА?
3. На ваш взгляд, какова роль МСФО и МСА для рыночной экономики Рос
сии?
4. Какова на ваш взгляд роль применения международных стандартов ауди
та в России.
5. Эффективен ли для Российской экономики переход на международные 
стандарты аудита (если да, то в чем это заключается)?
6. Каковы цели ознакомления аудитора с прочей информацией, включен

ной в финансовую отчетность?
7. Эффективность организации качества аудиторских проверок в вашем го
роде, республике?
8. Каким образом аудитор может получить сведения о наличии судебных 
дел в отношении клиента?
9. В чем сходство и различия между отечественными и международными 
стандартами? (рассмотреть в виде таблицы).

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература и источники информации /

№

Виды
заня-
тий(лк
,пз,
лб,
срс,
ирс)

Комплект необходимой учебной ли
тературы по дисциплинам (наимено
вание учебника, учебного пособия, 
конспект, лек., учебно- 
методич.литературы)

Автор

Издат. и 
год издания

Кол-во из
даний
в
биб
лио
теке

на
ка
федре

Основная
1. лк, пз Аудит. Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 
специальностям

Подольский 
В.П., Савин 
А.А., Сотникова 
J1.B., Суглобов 
А.Е., Салихов 
З.А., Савин 
И.А.,

2017, ЮНИ- 
ТИ-ДАНА, 
Гриф: гриф 
МО

www.iprbook
shop.ru

2. лк, пз Бухгалтерский учет и аудит в финан
совых организациях. Практикум

Щербакова 
Н.С., Левицкая 
Н.В., Колесни
кова А.П., 
Ганыпина С.Е.

2018, Ново
сибирский 
государст
венный уни
верситет

www.iDrbook
shop.ru
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экономики и
управления
«НИНХ»

3. лк, пз Бухгалтерский учет и аудит. Учебное 
пособие для обучающихся по на
правлению подготовки бакалавриата

Болтава А.Л.,
Шульгатый
О.Л.,

2018, Юж
ный инсти
тут менедж
мента, Ай 
Пи Эр Ме
диа

www.iorbook
shop.ru

4. лк, пз Аудит. Учебник для студентов выс
шего профессионального образова
ния, обучающихся по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау
дит» и для подготовки бакалавров по 
направлениям подготовки «Эконо
мика», «Менеджмент» (профиль 
«Управленческий и финансовый 
учет»)

Булыга Р.П., 
Андронова 
А.К., Бровкина 
Н.Д., Глазкова 
Г. В., Гизятова 
А.Ш., Дворец
кая В.В., Ерма
кова Н.Д., Ко
валева Н.И., 
Кулинина Г.В., 
Макальская 
М.Л., Мельник

2017, ЮНИ- 
ТИ-ДАНА, 
Гриф: гриф 
МО, УМЦ

www.iprbook
shoD.ru

5. лк, пз Внутренний контроль и аудит. Учеб
ное пособие

Горбатова Е.Ф., 
Узунова Н.С.,

2017, Уни
верситет 
экономики и 
управления

www.iorbook
shop.ru

6. лк, пз Теория аудита и организация ауди
торской проверки. Учебник для сту
дентов вузов, обучающихся по спе
циальностям «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Финансы и кре
дит»,

Арабян К.К., 2017, ЮНИ- 
ТИ-ДАНА, 
Гриф: гриф 
УМЦ, НИИ

www.iorbook
shop.ru

7. Дополнительная
8. лк, пз Аудит с использованием информаци

онных технологий: практика приме
нения. Учебное пособие,

Кучеренко С.А., 
Попов В.П.,

2020, Вузов
ское образо
вание

www.iorbook
shop.ru

9. лк, пз «Аудит: учебник для вузов» В.И. Подоль
ский., А.А. Са
вин., Л.В. Сот
никова., под 
ред. В.И. По
дольского

М.: Юнити -  
Дана, Аудит, 
2009

50 1

10 лк, пз «Стандарты аудиторской деятельно
сти: учебное пособие»

Н.Т. Лабынцев М.: Изд-во 
«При
ор»,2010

20 1

11 лк, пз «Основы аудита» М.Л. Макаль- М.: Дело и 20 2
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ская., Н.А. Пи
рожкова.

сервис, 2006.

12, лк, пз «Аудит предприятия. Организация 
аудиторских проверок и комплекс
ный анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия: Учебное 
пособие»

Г.Б. Полисюк., 
Ю.Д. Кузьми
на., Г.И. Суха- 
чева.

М.: Экзамен, 
2008

20 1

13 лк, пз «Аудит» А.А. Терехов М.: Финансы 
и статисти
ка, 2006

20 2

14 лк, пз «Аудит: учебник» A.Д. Шеремет.,
B.П. Суйц.

М.: И нф ра- 
М, 20010

30 2

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины____________

На факультете имеется аудитория, оборудованная интерактивной доской, 

проектором, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных в 

помощью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 
иллюстративные материалы, обширную информацию в табличной и графической 

формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.
На факультете функционируют 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 228, 223 

класса. За кафедрой «Аудит и финансовый контроль» закреплен класс, который оснащен 

всем необходимым оборудованием для проведения занятий.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика».
Рецензент от выпускающей кафедры ФиБУ по направлению 38.03.01 

«Экономика», к.э.н.

/ Герейханова Э.А._____ /
ФИО
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Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ /20_ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая грограмш пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »
20__г.

Заведующий кафедрой_________________________
Внесенные изменения утверждаю
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