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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управленческий аудит
1. Цель дисциплины:
формирование знаний об организационно-правовых основах аудиторской
деятельности в Российской Федерации и за рубежом, осознание основных задач,
тенденций развития, методов и приемов аудита, используемых при проведении внешнего
аудита хозяйствующих субъектов Российской Федерации, возможностей практического
использования теоретических знаний при планировании и проведении проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов различных форм
собственности.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
ПК-3
ПК-5

Содержание компетенций
способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде

В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-3
Знает: базовые методы управления корпоративными финансами.
Умеет: анализировать проблемы управления корпоративными финансами.

Владеет: основными навыками использования современных методов управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
ПК-5
Знает: основные вопросы организационного поведения экономических агентов и
рынков в современной конкурентной глобальной среде.
Умеет: использовать базовые методы стратегического анализа при оценке
поведения экономических агентов и рынков.
Владеет: основными навыками стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа).
В том числе контактная работа 7 час.; ауд. занятия 6 ч.; самостоятельная работа: 65
ч.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Управленческий аудит предприятий: основные задачи, сущность процедур
и перспективы развития.
Тема 2. Управленческий аудит как часть внутреннего аудита и
основные этапы организации контрольных мероприятий.
Тема 3. Аудит системы управления производственной
деятельностью как части управленческого аудита.
Тема 4. Аудит системы управления сбытовой деятельностью
предприятия.
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