АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 ПРАКТИКУМ ПО АУДИТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
Объем трудоемкости для ЗФО: 3 зачетные единицы (108 ч., из них 26,2 ч. – контактной работы, в т. ч.: 8 ч. – лекционных, 18 ч. – практических, 0,2 ч. – иной контролируемой работы и 78 ч. – самостоятельной работы, 3,8 ч – контроль).
Цель дисциплины: приобретение студентами профессиональных компетенций в
сфере организации проведения аудита эффективности использования государственных ресурсов, оценки результатов экономической политики по результатам анализа различных
источников информации.
Задачи дисциплины:
сформировать знания, умения и навыки в области организации проведения аудита
эффективности использования государственных ресурсов;
сформировать знания, умения и навыки подготовки аналитических материалов для
оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне в рамках государственного аудита эффективности использования государственных ресурсов;
овладеть навыками использования различных источников информации для проведения экономических расчетов в рамках аудита эффективности использования государственных ресурсов.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Практикум по аудиту эффективности использования государственных
ресурсов» входит в вариативную часть и является одной из дисциплин по выбору, призванных сформировать теоретико-методологический инструментарий специалиста по направлению 38.04.01 «Экономика», специализация «Экономическая безопасность и устойчивость»,
читается на 6 курсе.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины Государственный финансовый контроль в субъектах РФ, «Макроэкономика», «Практикум по обеспечению экономической безопасности на предприятии», «Государственный финансовый
контроль в субъектах РФ», «Контрактная система в сфере закупок».
Изучаемая дисциплина дает знания, умения, навыки, которые могут быть применены
в процессе прохождения преддипломной практики и написании ВКР.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№
пп
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Индекс
Содержание
компекомпетенции
тенции (или её части)
ПК-8
способностью
готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
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уметь
владеть
методические
применять метонавыками оргаосновы органидику (стандарт)
низации провезации проведеаудита эффектив- дения аудита
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фективности ис- вания государиспользования
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готовки анали-

№
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Индекс
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Содержание
компетенции
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микро- и макроуровне

2

ПК-9

способностью
анализировать
и использовать
различные источники информации для
проведения
экономических
расчетов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
тических матеоценки результаматериалов для
риалов для
тов контроля и
оценки резульоценки резульпринятия решетатов контроля и
татов контроля и ний по устранепринятия решепринятия решению выявленных
ний по устранений по устране- нарушений и нению выявленных
нию выявленных
достатков
нарушений и ненарушений и недостатков
достатков
порядок провеиспользовать оснавыками продения анализа
новные источники ведения анализа
финансовоинформации для
финансовобюджетной допроведения анабюджетной документации и
лиза финансовокументации и
основные источ- бюджетной доку- основные источники информаментации в рамники информации для его про- ках аудита эффек- ции для его проведения в рамтивности исполь- ведения в рамках аудита эфзования государках аудита эффективности ис- ственных ресурфективности использования
сов
пользования
государственных
государственных
ресурсов
ресурсов

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 6 курсе.
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2

1
2

3

4

Теоретические и правовые основы проведения
аудита эффективности
Подготовительный этап аудита эффективности и источники информации для проведения
контрольных мероприятий
Организация, порядок проведения аудита эффективности и принятие стратегических решений
Оценка результатов аудита эффективности и
принятие стратегических решений в области
экономической политики
Итого по дисциплине:

Л

ПЗ

ЛР

Внеаудиторная работа
СРС

3

4

5

6

7

26

2

4

20

26

2

4

20

28

2

6

20

26

2

4

18

8

18

78

Аудиторная
работа

Всего

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств:
[учебное пособие] / А. Н. Саунин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Высшая школа
гос. аудита (фак.). - Москва : Изд-во Московского университета, 2015. - 334 с.
2. Государственный и общественный контроль в механизме обеспечения безопасности Российской Федерации : монография / Ю.Г. Федотова. — М. : ИНФРА-М, 2018. —
220 с.// https://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944894
3. Крохина, Ю. А. Бюджетное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. А. Крохина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
328 с. // http://www.biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья предлагаются электронные учебники.
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