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В учебнике подробно рассматривается содержание аудитор-
ской деятельности. В нем изложены теоретические основы, зако-
нодательная база аудита, а также систематизирован опыт прове-
дения проверок в современных российских условиях.

Учебник состоит из двух частей. Первая часть посвящена 
принципам организации аудиторской деятельности. Во второй ча-
сти отражена методика бухгалтерского учета и аудита отдельных 
элементов учета. Материал изложен в соответствии с действую-
щими законодательно-нормативными документами, регулирующи-
ми вопросы аудиторской деятельности в Российской Федерации.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлени-
ям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Государственное и 
муниципальное управление», преподавателей вузов, а также для 
практических работников. 
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