
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Учет и аудит финансового сектора экономики» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

са. 

 
1.Цели освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по организации и методике осуществления учета и аудита финансового сектора 

экономики. 

 

Задачи дисциплины: 

- анализ теоретических основ осуществления учета и аудита финансового 

сектора экономики; 

- изучение методики осуществления учета финансового сектора экономи-

ки; 

- исследование методики проведения аудита финансового сектора эконо-

мики. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Изучение дисциплины базируется на общетеоретических знаниях, полу-

ченных студентами по курсу "Экономическая теория", а также во взаимосвязи с 

дисциплинами "Бухгалтерский финансовый учет" и "Аудит". 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 
В результате изучения учебной дисциплины «Учет и аудит финансового 

сектора экономики» студент должен обладать следующими общекультурными 

и профессиональными компетенциями: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью руководить экономическими службами и подразделения-
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ми на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности (ПК-12).  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные направления развития системы нормативного регулиро-

вания бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации; методологиче-

ские основы учета и аудита финансового сектора экономики. 

уметь: применять полученные теоретические знания в практической дея-

тельности; реагировать на изменения в организации учета и проведении аудита.  

владеть: навыками организации и ведения бухгалтерского учета и прове-

дения аудита финансового сектора экономики. 

 

 

 


