АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.09 «Государственный аудит»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы / 144 часа, из них – для ЗФО: 8,3 часа контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часа, занятий семинарского типа – 4 часа,
иной контактной работы 0,3 часа (в том числе: промежуточная аттестация – 0,3 часа);
самостоятельной работы – 127 часов, контроль – 8,7 часа
Цель дисциплины
Цель изучения дисциплины «Государственный аудит» состоит в ознакомлении с основными методами, средствами и стандартами организации и деятельности органов государственного и муниципального аудита как самостоятельных подсистем системы государственного и муниципального управления, принципами планирования и проведения аудита эффективности формирования и использования государственной и муниципальной собственности,
разработки информационной системы обеспечения государственного аудита.
Задачи изучения дисциплины:
— привить практические навыки в учетных и аналитических процедурах, способствующих в разработке и принятии эффективных управленческих решений;
— способствовать постановке и решению задач, связанных с реализацией организационно-управленческих функций в сфере государственного финансового контроля и аудита;
— привить навыки проведения государственного аудита, государственного финансового контроля в организациях различных форм собственности;
— сформировать навыки организации и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сфере государственного аудита;
— научить оценивать правовые, налоговые, финансовые и иные последствия хозяйственных операций на основе учетной информации;
— развить навыки работы с базами данных и информационными системами при реализации организационно-управленческих функций.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.09 «Государственный аудит» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Дисциплина предполагает закрепление и комплексное применение знаний, полученных
при изучении следующих дисциплин: «экономическая теория», «микроэкономика», «макроэкономика», «бухгалтерский учет», «финансы», «бухгалтерский финансовый учет», «бухгалтерская финансовая отчетность», «налоги и налогообложение», «лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету», «управленческий учет», «бухгалтерский учет в бюджетных организациях», на основе выполнения практических ситуационных заданий, что способствует формированию взаимосвязи между теорией и практикой, выработке навыков практической работы,
позволяет более эффективно выполнять задания, облегчает изучение таких дисциплин как
«аудит и международные стандарты аудита», «нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета», «бухгалтерский учет в кредитных организациях» и др.
Курс «Государственный аудит» обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения учетных дисциплин. Названные связи и содержание дисциплины «Государственный
аудит» дают бакалавру системные представления об изучаемых дисциплинах в соответствии
с ФГОС ВО, что обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе
обучения и будущей профессиональной деятельности.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2, ПК-5.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)
Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

1.

ОПК-2

2.

ПК-5

№

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

– основные принципы и методы
сбора, анализа и обработки информации применительно
к контролируемым
субъектам;
– содержание процедур,
методов
аудита и контроля;
– сущность, содержание и виды процедур сбора в системе
государственного аудита

способностью
анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих решений

– стандарты государственного финансового
контроля и аудита;
– законодательные
и нормативные документы в области
аудита, бухгалтерского учета и налогообложения;
– внутренние организационно-распорядительные документы, определяющие порядок формирования учетноаналитической информации и методические и инструктивные материалы.

– использовать современные методы работы
с информацией в процессе сбора, анализа,
обработки и хранения;
– формулировать соответствующие выводы
об эффективности расходования средств и законности действий на
основании полученной
информации;
– самостоятельно систематизировать и анализировать имеющуюся информационную
базу с целью организации проверок в системе
государственного
аудита.
– обосновывать принятые контролируемым
субъектом решения при
проведении контрольного мероприятия и на
основе
изучения
учетно-экономических
показателей;
– оценивать эффективностью использования
бюджетных
средств,
определив
критерии
эффективности и результативности их использования;
– составить план и программу проведения основных аудиторских
мероприятий;
– распознавать ошибки
и искажения в учете и
отчетности.

– современными аппаратными и программными средствами для
обработки, полученной в ходе контрольного мероприятия информации;
– навыками оценки полученных в ходе контрольного мероприятия результатов;
– методикой проведения государственного
аудита и оформлением
результатов проверок;
– навыками реализации результатов государственного аудита и
разработкой рекомендаций.
– современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы
и явления на макро- и
микроуровне;
– навыками оценки информации о деятельности контролируемого
субъекта для разработки управленческих
решений по снижению
рисков и повышению
эффективности
деятельности;
– навыками контроля
документов, подтверждающих использование
бюджетных
средств;
– навыками применения стандарты государственного финансового контроля и
аудита.

Основные разделы дисциплины
№
раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов
Институциональные основы государственного аудита. Региональные аспекты.
Государственный аудит в системе стратегического управления социально-экономическим развитием региона
Синтез системы государственного аудита
Современные аспекты государственного
аудита
Проблемы и перспективы развития и совершенствования финансового контроля.
Сущность стандартов государственного финансового контроля и аудита
Стандарты, определяющие технологию государственного финансового контроля и аудита
Российский и зарубежный опыт деятельности
контрольно-счетных органов
Итого по дисциплине:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СР

16

0,5

0,5

15

17

0,5

0,5

16

17

0,5

0,5

16

17

0,5

0,5

16

17

0,5

0,5

16

17

0,5

0,5

16

17

0,5

0,5

16

17

0,5

0,5

16

4

4

127,0

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная
работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Ковалева Э.Р. Государственный финансовый контроль: учебное пособие / Э.Р. Ковалева.
–
Казань:
Познание,
2014.
–
300
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172.
2. Савин А.А. Аудит: учебник / А.А. Савин, В.И. Подольский. – 5-е изд., перераб. и доп.
– Москва: Издательство «Юрайт», 2018. – 455 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/A9B4F6C6-F30E-4E43-AC5A-1E71B6CD42FD.
3. Суйц В.П. Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – 7-е изд., перераб. и доп. –
Москва:
ИНФРА-М,
2018.
–
375
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=966053.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
Автор:
канд. экон. наук, доцент,
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