Б1. В.ДВ.07.02 АУДИТ ТЕРРИТОРИИ
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часов, из них – 56,3 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 26 ч., практических 26 ч., 4ч. КСР, ИКР-0,3 ч.;; 52 часа самостоятельной
работы, 35,7 часов экзамен)
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний о формах и видах финансового
контроля и аудита, представлений о бюджетном контроле; ознакомление с широким спектром
методик проведения аудиторских проверок, внешнего и внутреннего государственного
финансового контроля в целях получения практических навыков проведения финансового
контроля; получение навыков правильного применения его видов и форм при проведении
контрольных мероприятий в зависимости от поставленной цели и объектов контроля; умение
использовать полученные знания в процессе управления государственными (муниципальными)
средствами и государственным (муниципальным) имуществом.
1.2 Задачи дисциплины.
1
формирование теоретических знаний нормативно-правовой базы, регулирующей
вопросы организации внешнего финансового контроля (аудита); основы бюджетного
законодательства Российской Федерации, определяющие межбюджетные отношения,
законодательство Российской Федерации, формирующее систему государственного аудита и
аудита эффективности;
2
формирование практических навыков владения современным инструментарием
оценки и анализа финансовой деятельности органов власти; определения структуры сектора
государственного управления и государственного сектора, расчета межбюджетных трансфертов;
3
формирование практических навыков владения современным инструментарием
оценки и анализа финансовой и инвестиционной деятельности органов власти;
4
развитие и формирование навыков определения
оптимальных ресурсов для
функционирования органов власти; стратегий развития территории на основе расчетных
бюджетных показателей деятельности и расчетов по обоснованию тактических и стратегических
финансовых решений.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Аудит территории» относится к вариативному блоку Блока 1
«Дисциплины (модули)» ООП бакалавриата и ориентирована при подготовке бакалавров на
изучение теоретических основ финансового контроля, приобретение умений и навыков
проведения контрольных мероприятий, анализа эффективности реализации государственных
(муниципальных) программ и проектов с точки зрения выполнения требований законодательства и
оценку качества управленческих решений и осуществление административных процессов.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и
профессионального цикла, таких как: «Основы государственного и муниципального управления»,
«Финансовый менеджмент в общественном секторе».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при подготовке ВКР
бакалавра.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
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2. Структура и содержание дисциплины.
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управления 10
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Основные методики исследования комплексной оценки развития 14
территориальных образований.
Система мониторинга финансового развития муниципальных 14
образований. Внешние и организационные аспекты финансового
состояния муниципальных образований
Критерии и показатели государственного (муниципального) аудита. 20
Критерии оценки качества управленческих решений
Теоретические основы антикризисного управления территорией. 18
Процедуры и технологии антикризисного управления территорией:
российская практика и зарубежный опыт
Формы реализации результатов государственного и муниципального 20
аудита. Оценка инвестиционных проектов территории при различных
условиях инвестирования и финансирования. Контроль исполнения
рекомендаций
КСР
4
Экзамен
36
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС
– самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Государственное антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Охотский [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Охотского. - М. : Юрайт, 2018. - 371 с. https://www.biblio-online.ru/book/7B130AEE-37F7-4488-B133-F253DDC1F8B4
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