Блок 1.В.ОД.7 Контроль и ревизия (продвинутый уровень)
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является, углубленное изучение методов контроля и ревизии
в условиях рыночной экономики в коммерческих и некоммерческих организациях, приемов планирования и организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и
применения материалов контроля и ревизии.
Основные задачи дисциплины:
- изучение особенностей организации контроля и ревизии, их сущности, роли и
функции в управлении экономикой;
- понимание системы государственного финансового контроля; внутреннего финансового контроля организации как способа снижения рисков хозяйственной деятельности;
- приобретение знаний о планировании и организации контрольно-ревизионной работы, оформлении, обобщении и использовании материалов контроля и ревизии субъектов финансового контроля;
- приобретение знаний о методике проведения ревизий, как комплексных, так и
реализуемых по отдельным направлениям.
- 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Коды
Результаты освоения
Результаты обучения
компетенций образовательной программы
(компетенция или содержание
достигнутого уровня освоения
компетенции)
ДПК -2
Способность диагностировать и Знать: теоретические основы контроля
разрабатывать мероприятия по и классификацию различных его видов
совершенствованию
Уметь: применять методы контроля к
организации
и
управления конкретным объектам, подлежащим
учетной,
аналитической
и ревизии или контрольной проверке;
аудиторской деятельностью на Владеть:
методикой
проведения
предприятии, в том числе: ревизии и контроля для объективной
поведение
хозяйствующих оценки
состояния
финансово
агентов,
их
затраты
и хозяйственной деятельности организарезультаты
ции
ПК–3
Способностью
проводить Знать:
особенности
внешних
и
самостоятельные исследования внутренних ревизий для правильности
в соответствии с разработанной составления отчетности
и актов
программой
ревизий;
Уметь: правильно классифицировать
нарушения
и
злоупотребления,
обнаруживаемые
в
процессе
проведения ревизии;
Владеть: принципами и методами
ведения
контрольно-ревизионной
работы на предприятиях различных
форм собственности.
3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина входит в входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.04.01 Экономика,
направленность «Учет, анализ и аудит».
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Контроль в системе управления

Тема 2.Задачи и содержание контрольно- ревизионной работы
Тема 3.Организационно-методические основы ревизии
Тема 4.Ревизия кассовых операций
Тема 5.Ревизия операций по расчетным, валютным и специальным счетам в банках
Тема 6.Ревизия расчетов с бюджетом и подотчетными лицами
Тема 7.Ревизия расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Тема 8.Ревизия основных средств и нематериальных активов
Тема 9.Ревизия поступления и отпуска материалов
Тема 10.Ревизия расчетов по оплате труда
Тема 11.Ревизия учета затрат на производство и выпуск продукции
Тема 12.Порядок оформления результатов ревизии
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 67(36) часов, их них:
- лекции- 18(6) часов, практические занятия 18(6) часов.
2. Самостоятельная работа 77(108) часа, из них на выполнение курсовой работы 10
(10) , на подготовку к промежуточной аттестации – 27(4) часов.
Аттестация – экзамен.

