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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АУДИТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06  

Финансы.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла (вариативная).  

Учебная дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина ППССЗ.  

Данная дисциплина предполагает изучение места аудита в системе контроля, видов 

аудита, организационно-правовых основ аудита, международных и отечественных 

стандартов аудита, технологии проведения аудиторской проверки, этического кодекса 

аудиторов, функций и полномочий саморегулируемых организаций аудиторов в 

соответствии с действующим законодательством. В ходе занятий студенты должны 

научиться пользоваться нормативно-правовыми актами по регулированию аудиторской 

деятельности, организации и ведению бухгалтерского (финансового) учета, налогообложения, 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение 

организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской деятельности в 

Российской Федерации, понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а 

также возможностей практического использования теоретических знаний при организации и 

планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов различных форм собственности. 

 

Задачи изучения дисциплины «Аудит» содержат следующие элементы:  

 изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого контроля 

за деятельностью предприятий различных форм собственности в условиях рыночной 

экономики; 

 получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из видов 

финансового контроля в Российской Федерации; 

 усвоение методологических основ организации независимых проверок и методики 

формирования аудиторских заключений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

 Выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

 Выполнять задания по составлению аудиторских заключений; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные принципы аудиторской деятельности; 

 Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

 Основные процедуры аудиторской проверки; 

 Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 



 

Обучающиеся также должны освоить методы регулирования правовых 

взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого экономического 

субъекта на различных стадиях аудиторской проверки, оценивать и анализировать 

полученные результаты с целью принятия обоснованных управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы 

бухгалтерского учета аудируемого экономического субъекта  

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

-  самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

 в том числе:  

 Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 в том числе    самостоятельная работа над рефератом, подготовка 

сообщений,  докладов, самостоятельное изучение законодательных, 

нормативных правовых актов 

 

Итоговая аттестация в форме зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часо

в 

Уровень 

освоени

я* 

1 2 3 4 

Введение Роль аудита в рыночной экономике. 2 1 
Раздел 1. Теоретические основы аудита 3  

 
Тема 1.1. 

Основы аудита 

Содержание учебного материала 

2  

Понятие аудита.  История развития аудита в Российской 

Федерации. Нормативное регулирование аудиторской 

деятельности. Сущность и содержание аудита. Организация 

аудиторской службы. Виды аудита. Права, обязанности и 

ответственность аудитора. 

Тестирование по 1 разделу 

Самостоятельная работа обучающихся 

История возникновения аудита. Законодательная и 

нормативная база аудита. Права, обязанности и 

ответственность аудитора. Этика аудитора. 

1 2,3 

Раздел 2. Методология аудита 4  
 

Тема 2.1 
Методология 

аудита 
 

Содержание учебного материала 

2 1 
Формы и методы аудиторской деятельности. 

Технологические основы аудита. 

Этапы проведения аудита. 

Аудиторское заключение. 

Практическое занятие №1. Составление плана и программы 

аудита 
1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Этапы проведения аудита. Виды аудиторского заключения. 
1 2 

Раздел 3. Практический аудит 45  
 

Тема 3.1. 
Аудит системы 

внутреннего и 

внешнего 

аудита 

Содержание учебного материала 

2 1 Оценка системы внутреннего аудита 

Оценка системы внешнего аудита 

Самостоятельная работа обучающихся по темам: Оценка 

системы внутреннего аудита, оценка системы внешнего аудита. 

Подготовка сообщений, докладов 

2 2,3 

 
Тема 3.2. 

Аудит 

денежных 

средств.  

Содержание учебного материала   

Аудит наличных денежных средств. 

Аудит безналичных денежных средств. 

Аудит операций в валюте. 
2 1 

Практическая работа №2. Аудит денежных средств. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся Аудит денежных 

средств Подготовка сообщений, докладов 
2 2,3 

Тема 3.3. 
Аудит 

внеоборотных 

активов. 

Содержание учебного материала 2 1 



 

Аудит основных средств. 

Аудит операций с основными средствами. 

Аудит нематериальных активов. 

Практическая работа №3. Аудит основных средств 1 3 

Практическая работа №4. Аудит нематериальных активов 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся Аудит основных 

средств Аудит нематериальных активов 

Подготовка сообщений, докладов 

2 2,3 

 
Тема 3.4. 
Аудит МПЗ. 

Содержание учебного материала 
2 1 

Аудит производственных запасов. Аудит операций с МПЗ 

Практическая работа №5. Аудит производственных запасов 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся Аудит 

производственных запасов 

Аудит операций с МПЗ 

Подготовка сообщений, докладов 

2 2,3 

 
Тема 3.5. 

Аудит 

расчетов. 

Содержание учебного материала 

2 1 
Аудит расчетов поставщиками и подрядчиками  

Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Аудит расчетов по оплате труда 

Практическая работа №6. Аудит расчетов по оплате труда 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов 
2 2,3 

 
Тема 3.6. 

Аудит учета 

кредитов и 

займов. 

Содержание учебного материала 
2 1 

Аудит учета кредитов и займов 

Практическая работа № 7. Аудит учета кредитов и займов 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов 
2 2,3 

 
Тема 3.7. 

Аудит готовой 

продукции и 

финансовых 

результатов. 

Содержание учебного материала 

2 1 Аудит выпуска готовой продукции. Аудит учета готовой 

продукции. Аудит финансовых результатов 

Практическая работа №8. Аудит готовой продукции 

Аудит финансовых результатов 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов 
2 2,3 

Тема 3.8. 
Аудит 

собственного 

капитала и 

расчетов с 

учредителями. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Аудит собственного капитала. Аудит расчетов с учредителями 

Практическая работа №9 

Аудит формирования капитала и расчетов с учредителями. 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов 
2 2,3 

 
Тема 3.9. 

Аудит 

отчетности. 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 

 
Аудит отчетности экономического субъекта Аудит отчетности 

экономического субъекта 

Практическая работа №10 

Аудит отчетности экономического субъекта 
1 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя;  

 Классная доска; 

 Учебно-методический комплекс «Аудит», рабочая программа, календарно-

тематический план; 

 Комплект учебно-методической документации; 

 Библиотечный фонд; 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор; 

. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция РФ, М., «Юридическая литература». 

2. Гражданский Кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях: М: «ТД Элит-2000», 2002. 

3. Налоговый Кодекс РФ. Части I, II. М.: ИНФРА-М, 2002. 

4. Трудовой Кодекс РФ. М., Новосибирск: Сиб. унив. из-во, 2006. 240с. 

5. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. 

7. Указ Президента РФ от 23 декабря 1993 года № 2263 «Об аудиторской деятельности». 

8. Федеральный закон РФ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 

315-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

9. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (Постановления 

Правительства РФ от 23.09.2002 года № 696, от 04.07.2003 года № 405, от 07.10.2004 

года № 532, от 16.04.2005 года №228, от 25.08.2006 года № 523, от 22.07.2008 года № 

557). 

10. Международные стандарты аудита. М., Международный центр реформ системы 

бухгалтерского учета (МЦРСБУ), 2002 год. 

11. Этический кодекс аудитора. 

 

Основные источники: 

 

1. Аудит. Под ред. М.В. Мельник М.Экономист. 2009г. 296с.   

2. Бровкина Н.Д. Контроль и ревизия. Учеб. Пособие. М. Инфра-М, 2009. 346с. 

3. Аудит. Мерзликина Е.М. Никольская Ю.П.  М.: «Форум - Инфра - М», 2008г. 368с. 

4. Парушина Н.В., Суворова СП. Аудит. Учебник. М.: Форум: Инфра - М, 2008г. 288с. 

5. В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова «Аудит». Учебник для СПО. М. 

Издательский центр «Академия», 2009. 256с. 

6. Под редакцией д.э.и., профессора Подольского В.И. Аудит. М., Юнити, 2008г. 

Дополнительная литература 



 

 

1. Крупченко Е.А. Аудит в экзаменационных вопросах и ответах. Ростов н/Д,  изд-во 

Феникс, 2008г. 320с. 

2. Сборник задач по аудиту с решениями (практикум). Под ред. А.Д.Ларионова. М. 

Проспект, 2008г. 696с. 

3. Хахонова Н.Н. Аудит: Экзаменационные ответы. Ростов н/Д.: Феникс, 2008г. 320с. 

4. Богатая И.Н.  Аудит. Ростов н/Д.: Феникс, 2009г. 256с. 

5. Чернова М.В. Аудит при банкротстве. М.Финансовая газета, 2008г. 48с 

6. Медведев М.Ю. Бухгалтерский словарь. М. Проспект, 2008г. 496с. 

Информационные ресурсы 

 

1. СПС «Гарант»; 

2. СПС «Консультант плюс»; 

3. www.audit.ru 

4. www .consuetant.ru 

http://www.audit.ru/
http://consuetant.ru/


 

 

4.   КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, обязательной 

контрольной работы, заслушивания сообщений, докладов, рефератов, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы   и   методы   контроля   и   оценки 

результатов обучения Результаты 

обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
1 2 

Освоенные умения:  

Ориентироваться   в   нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

зачет 

Выполнять работы по проведению аудиторских 

проверок 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

заключений Освоенные знания:  

Основные   принципы   аудиторской 

деятельности применение; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в РФ 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Основные процедуры аудиторской проверки  Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Аудит основных средств и нематериальных 

активов 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Аудит производственных запасов Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Аудит расчетов Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 
Аудит учета кредитов и займов Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Аудит готовой продукции и финансовых 

результатов 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

Аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического 

субъекта. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

выполнение практического задания, зачет 

 

 



 

 

В результате обучения по данной программе по специальности у студентов 

формируются общие и профессиональные компетенции:  

 

Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно – коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 

 



 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

5.2.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

5.2.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 



 

 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

5.2.4. Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих 

финансовую деятельность. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 
 

Вариативная часть. ОП.15. Аудит 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 
 

 

 



 

 

 

 

 


