
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Аудит и оценка управленческой деятельности в образовательных организациях» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является состоит в ознакомлении магистрантов с особенностями 

усвоение знаний и умений по организации, проведения и анализа аудита и оценки 

управленческой деятельности организаций (предприятий, учреждений), в том числе 

организация аудиторской проверки, выявления недостатков и проблем в методике 

управления руководителей разных звеньев, комплексный анализ существующего состояния 

управленческой деятельности на основе собранных данных и предоставление 

рекомендаций относительно механизмов повышения экономичности, эффективности и 

результативности работы субъектов управленческой деятельности различных уровней. 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Аудит и оценка управленческой деятельности в образовательных 

организациях относится к дисциплинам по выбору вариативной части и синтезирует знания в 

области анализа аудита и оценки управленческой деятельности организаций (предприятий, 

учреждений). 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-4 Способен 

организовать 

работу (в том 

числе – привлечь 

специалистов) по 

разработке 

инструментов 

(отбору из числа 

имеющихся) для 

оценки 

результативност

и программ и 

проектов, 

реализуемых 

образовательной 

организацией 

ПК-4.1. 

формы, направленность, содержание 

представления результатов, полученных при 

оценке 

результативности программ и 

проектов, реализуемых образовательной 

организацией; 

основные тенденции в современном 

российском и зарубежном образовании по 

оценке результативности программ и 

проектов 

ПК-4.2. 

определить структуру и содержание оценки 

результативности программ и проектов; 

выбрать формы представления результатов 

оценки результативности программ и 

проектов в целях развития деятельности 

образовательной организации; 

представить полученные результаты оценки 

преподавателю (научному руководителю) 

ПК-4.3. 

формулирует ключевые вопросы для 

подготовки и проведения оценки 

результативности программ и проектов; 

- представляет результаты оценки в виде 

Знает: 

- формы, 

направленность, 

содержание 

представления 

результатов, 

полученных при 

оценке 

результативности 

программ и 

проектов, 

реализуемых 

образовательной 

организацией  

Умеет: 

- определить 

структуру и 

содержание оценки 

результативности 

программ и проектов; 

Владеет навыками: 

- формулирует 

ключевые вопросы 

для подготовки и 

проведения оценки 
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текста (доклада, отчета); вносит 

коррективы в подготовку и проведение 

оценки образовательных 

результатов в процессе ее разработки 

результативности 

программ и проектов; 

 

1.4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

 

1.5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел 1.    Понятие аудита и аудиторской деятельности 

Раздел 2.     Нормативное регулирование и управление аудиторской 

деятельностью в РФ 

Раздел 3. Технологические аспекты аудита. 

Раздел 4. Документальное оформление процесса аудита управленческой деятельности в 

образовательной 

организации 

 

1.6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

1.7. АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 
 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


