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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-2Б-3 обладать навыками осуществления функций руководителей в учетно-аналитической и 

контрольной сферах деятельности экономических субъектов 

ДПК-3Б-2 понимать основные тенденции развития учета, анализа и аудита, уметь проводить на-

учные исследования в данной сфере 

ДПК-4Б-2 способность обосновать рациональность и результативность сложившихся методов 

обоснования управленческих решений в конкретных условиях функционирования  экономическо-

го объекта, своевременно определить необходимость их адаптации к меняющимся условиям и вы-

брать методы, мотивирующие необходимые изменения 

ОПК-3-2 способность принимать организационно-управленческие решения 

ПК-12-4 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности 

ПК-2-4 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

ПК-3-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 

ПК-4-3 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

ПК-8-4 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-3-2  

ПК-2-4  

ПК-3-3  

ПК-4-3 современные методы и технологии представления результатов проведенного иссле-

дования научному сообществу в виде статьи или доклада 
 

ПК-8-4  

ПК-12-4  

ДПК-2Б-3  

ДПК-3Б-2  

ДПК-4Б-2  
Уметь: 

ОПК-3-2  

ПК-2-4 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 
 

ПК-3-3 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-



 

граммой 
 

ПК-4-3  

ПК-8-4 подготавливать аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-12-4 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности 
 

ДПК-2Б-3 осуществлять функции руководителей в учетно-аналитической и контрольной 

сферах деятельности экономических субъектов 

ДПК-3Б-2  

ДПК-4Б-2  
Владеть: 

ОПК-3-2 навыками принятия организационно-управленческих решений 
 

ПК-2-4  

ПК-3-3 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой 
 

ПК-4-3  

ПК-8-4 навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в облас-

ти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-12-4  

ДПК-2Б-3 навыками осуществления функций руководителей в учетно-аналитической и 

контрольной сферах деятельности экономических субъектов 
 

ДПК-3Б-2 способами и методами проведения научных исследований в области учета, ана-

лиза и аудита 
 

ДПК-4Б-2 навыками обоснования рациональных и результативных методов обоснования 

управленческих решений в конкретных условиях функционирования экономического объ-

екта, определения необходимости их адаптации к меняющимся условиям 
 

Краткая характеристикадисциплины 

Раздел I. Налого-вый аудит в структуре ауди-торской деятель-ности.; Раздел II. Органи-

зация аудита на-логов.; Раздел III. Методика аудита налогов. 

 

; Курсовая работа;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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