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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-4К-1 способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по совершенство-

ванию финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и готовить мотивиро-

ванное обоснование принятия управленческих решений 

ПК-5-2 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проект-

ные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-8-3 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9-3 способность анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-5-2  

ПК-8-3  

ПК-9-3  

ДПК-4К-1 теоретические основы и прикладные аспекты обоснования принятия решений в 

области управления финансами с учетом стратегии развития хозяйствующих субъектов и 

государства, информации о факторах внешней и внутренней среды и действующей систе-

мы нормативно-правовых актов, регулирующих финансовые отношения; 
Уметь: 

ПК-5-2 самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные ре-

шения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

и норма-тивные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов и программ 

ПК-8-3 подготавливать аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9-3 анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

ДПК-4К-1 анализировать и выбирать адекватные подходы к решению практических задач 

при разработке и реализации рекомендаций по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 

местного самоуправления; 
Владеть: 

ПК-5-2 навыками подготовки заданий и разработки проектных решения с учетом фактора 

неопределенности, навыками разработки соответствующих методических и нормативных 

документов, навыками реализации разработанных проектов и программ 



 

ПК-8-3  

ПК-9-3 навыками анализа и использования различных источников информации для прове-

дения экономических расчетов 

ДПК-4К-1  

Краткая характеристикадисциплины 

Внутренний контроль в системе управле-ния организацией; Внутренний аудит и его место 

в системе внутреннего контроля; Регламентация и организация службы внутреннего ауди-

та; Методические аспекты внутреннего аудита;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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