«КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ»
Б1.В.ДВ.6.2
Дисциплина «Контроль и ревизия» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа
подготовки «Экономика предприятия», квалификации бакалавр, входит в
вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Главная цель дисциплины «Контроль и ревизия» – формирование у
студентов теоретических знаний о сущности, содержании, системе
организации контрольно-ревизионной деятельности и специфических
практических навыков по исследованию хозяйственных процессов и операций
с позиции законности, достоверности, хозяйственной целесообразности,
обоснованности расчетных, прогнозных и установленных производственных
и финансовых нормативов и показателей., а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение студентами основ теории контроля и ревизии;
- овладение методикой ревизии и проверок финансово- хозяйственной
деятельности организации.
- формирование представлений о сущности, роли и задачах контроля и
ревизии;
- приобретение знаний о видах, формах и методах организации контрольноревизионной деятельности
- изучение методов и приемов проведения ревизии;
- анализ сущности, видов и значения контроля и ревизии в рыночной
экономике;
- изучение методов и приемов проведения ревизии;
- изучение основных вопросов, подлежащих ревизии при анализе состояния и
использования капитала;
- определение взаимосвязи контроля и ревизии с другими формами
финансового контроля.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Контроль и ревизия» – дисциплина по выбору вариативной
части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина «Контроль и ревизия» базируется на сумме знаний и навыков,
полученных студентами в ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и
анализ» и закладывает необходимые теоретико-методологические основы для
эффективного освоения дисциплин «Налоги и налоговая система»,
«Применение пакетов прикладных программ в профессиональной
деятельности», а также для успешного прохождения обучающимися учебной и
преддипломной практик и государственной итоговой аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Контроль и ревизия», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.01
«Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК- 2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
ПК-5 - способность 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− объекты и принципы контрольно-ревизионных проверок;
− основные направления контрольно-ревизионных проверок;
− методы контрольно-ревизионных проверок;
− документирование контрольно-ревизионных проверок.
Уметь:
− составить план и программу контрольно-ревизионных проверок;
− провести контрольно-ревизионные проверки;
− сделать выводы о законности и дать оценку финансовым результатам
деятельности организации;
− давать оценку состояния управления и организации работы
экономического субъекта;
− подготовить предложения руководству экономического субъекта по
сохранности имущества и соблюдении финансовой дисциплины.
Владеть:
- методами использования материалов контрольно-ревизионных
проверок;
- методами контроля и ревизии к конкретным объектам проверки;
- порядком планирования ревизии и проверки;
- методами аналитическими процедурами, используемые при проведении
ревизии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

