АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 Финансовый контроль
Трудоемкость 4 з.е.
1.1.
Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний в области
теории, методологии и организации финансового контроля.
Содержание дисциплины. Теоретические основы контроля. Сущность, цели, задачи
и функции контроля. Формы и виды контроля. Организация и методика контрольноревизионной работы в условиях различных форм собственности. Методика и техника
проверки учётной документации. Техника исследования документов ревизором. Приемы
проверки документов. Криминалистическая экспертиза документов. Способы проверки
бухгалтерских документов. Ревизия в условиях применения компьютерных систем
бухгалтерского учета. Внутренний контроль и внутренний аудит. Понятие и сущность
внутреннего контроля. Цели, задачи, функции, процедуры внутреннего контроля.
Методика проведения ревизий. Ревизия кассовых операций: задачи, последовательность,
источники и процесс ревизии. Методика проведения комплексной ревизии финансовохозяйственной деятельности предприятия. Организация и подготовка к проведению
комплексной ревизии. Государственный финансовый контроль. Становление финансового
контроля в России. Понятие и задачи государственного, финансового контроля.
Аудиторский контроль. История возникновения аудита. Сущность, цели, задачи аудита.
Виды аудита. Ревизионный контроль. Порядок назначения и задачи ревизии по заданию
правоохранительных органов.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-1 – способен собрать и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: концепции развития финансового контроля; основы
финансового контроля; методы и специальные методические
приёмы контроля; организацию государственно-финансового
контроля и ревизионной работы; объекты контроля и
ревизии; планирование контрольно-ревизионной работы;
документальное оформление материалов контрольных и
ревизионных проверок; общую
методику проведения
ревизий хозяйствующих субъектов; основные направления
контрольно-ревизионных проверок; методы контрольноПК-2 – способен на основе ревизионных проверок; документирование контрольнотиповых
методик
и ревизионных проверок;
действующей нормативноиспользовать методику проведения ревизий
правовой базы рассчитать Уметь:
субъектов,
материалы
контрольноэкономические
и хозяйствующих
ревизионных проверок; делать заключение по результатам
социально-экономические
показатели,
проверок; составлять план проведения контрольных

характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.
ПК-19
способен
рассчитывать показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать
их
исполнение и контроль,
составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений
и
планы
финансово - хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

мероприятий.
Владеть: методами проведения контрольно-ревизионных
проверок.

ПК-22
–
способен
применять
нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета
и
контроля.
ПК-23
способен
участвовать
в
мероприятиях
по
организации и проведению
финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального
управления,
принимать
меры
по
реализации
выявленных отклонений.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.6.2

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)
Финансовый
7
Б1.В.ОД.5
контроль
Бюджетный учет и
отчетность

1.4. Язык преподавания: русский.

