АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 Контроль и ревизия
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний концептуальных
основ и практических навыков контроля в экономике посредством проведения ревизий и
проверок.
Содержание дисциплины. Контроль в управлении экономикой. Формы, методы и
виды финансово-экономического контроля. Внешний финансовый контроль. Органы
государственного финансово-экономического контроля. Внутренний финансовый
контроль. Органы внутреннего финансово-экономического контроля. Ревизия. Методы и
приемы проведения ревизии
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-14
–
способность
осуществлять
документирование
хозяйственных операций,
проводить учет денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации
и
формировать на его основе
бухгалтерские проводки
ПК-15
–
способность
формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации
и
финансовых обязательств
организации
ПК-16
–
способность
оформлять
платежные
документы и формировать
бухгалтерские проводки по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: теоретические основы контроля как одного из
элементов управления экономикой и его назначение;
взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля,
внутреннего управленческого контроля и ревизии; основные
формы, структуру организации, функции, права обязанности
и ответственность субъектов и объектов контрольноревизионной деятельности; признаки классификации
органов государственного финансово-экономического
контроля; отличия между различными формами и видами
контроля; основные задачи и направления внешнего и
внутреннего финансового контроля; порядок подготовки,
планирования, проведения и оформления результатов
внешнего контроля; этапы и методы проведения
контрольных мероприятий и оформления их результатов;
порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат,
ответственности и бюджетирования;
Уметь: подготавливать и планировать проведение
отдельного контрольного мероприятия, ревизии и проверки;
проводить инвентаризации; получать доказательства фактов
нарушений требований законодательства и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность объектов
финансово-экономического контроля; составлять
обобщающие итоговые документы по результатам проверок
и ревизий финансово-хозяйственной деятельности
организаций.
Владеть: навыками поиска необходимых ормативных
и законодательных документов и навыками работы с ними в
профессиональной деятельности, основополагающими

ПК-17
–
способность
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации

принципами и концепциями проведения контрольноревизионных проверок; методами и приемами контрольноревизионной работы; способностью выполнять контрольноревизионные процедуры

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.8.1

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Контроль и ревизия
5
Б1.В.ОД.3
Финансовый учет
Б1.В.ОД.7
Налоги
и налогообложение

1.4. Язык преподавания: русский .

