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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
 изучения дисциплины - углубленное изучение методов контроля и
ревизии в условиях рыночной экономики.
Задачи:
 заучить организацию государственного финансового контроля и
ревизионной работы в РФ;
 выделить особенности деятельности объектов контроля и ревизии;
 определить основные объекты и направления государственного
финансового контроля и ревизии;
 освоить особенности планирования и проведения контрольноревизионной работы;
 научиться основам документального оформления материалов
контрольных и ревизионных проверок.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к дисциплинам по выбору
(вариативный компонент, цикл профессиональных дисциплин).
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Контроль и ревизия» бакалавр экономики должен обладать
следующими компетенциями (ОК, ПК):
Контроль и ревизия

ОК-9

ОК-15

ПК-10

ПК-16

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080200 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы финансового контроля;
- формы, методы и виды финансового контроля;

ПК-27

ПК-34

образовательным

- органы финансового контроля;
- цели и задачи ревизии финансово-хозяйственной деятельности
организации;
Уметь:
- составить план и программу контрольно-ревизионных проверок;
- применить методы контроля и ревизии к конкретным объектам проверки;
- провести контрольно-ревизионные проверки;
- сделать выводы о законности и дать оценку финансовым результатам
деятельности организации;
Владеть методикой формирования акта контрольной проверки, акта
ревизии.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Раздел 1. Теоретические основы контрольно-ревизионной работы
2.Раздел №2. Внутренний и внешний контроль
3.Раздел №3. Система контроля в РФ
4. Раздел №4 Организация и планирование контрольно-ревизионной
работы
5.Раздел №5. Методы проверки хозяйственных операций
6.Раздел №6. Способы и технические приемы проведения комплексной
ревизии
7.Раздел №7. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей
8.Раздел №8. Понятие, цели и организация внутреннего аудита
9.Раздел №9. Ревизионный контроль: выявление и прогноз значимых
экономических ситуаций
10.Раздел №10. Правовые и организационно-методические
судебно-бухгалтерской экспертизы
.
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