Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16 «Контроль и ревизия»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
способности организовать и осуществить сбор, анализ и обработку
финансово-экономической, бухгалтерской и иной информации, необходимой
для проведения контрольно-ревизионных мероприятий на предприятиях, а
также навыков составления отчетов по их результатам.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика, а именно:
 дать студентам знания о субъектах, объектах, принципах и задачах
проведения контрольно-ревизионной работы;
 развить
навыки
работы
с
нормативными
документами,
регулирующими контрольно-ревизионную работу;
 дать студентам знание теоретических основ организации
контрольно-ревизионной работы;
 сформировать навыки проведения ревизии основных разделов
бухгалтерского учета и отчетности на предприятиях различных отраслей и
форм собственности с учетом специальных правил, приемов и методов;
 развить умение использовать фактические и документальные методы
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий;
 развить навыки оформления, обобщения и использования
результатов ревизии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
«Контроль и ревизия» относится к вариативной части основной
профессиональной
образовательной
программы
(ОПОП)
38.03.01
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). Дисциплина
реализуется на финансово-экономическом факультете кафедрой учета,
анализа и налогообложения. Данная дисциплина изучается на очной форме
обучения на 4 курсе в 7 семестре, на заочной – на 5 курсе в 10 семестре.
Освоение курса базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по
всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего по курсам
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Налоги и налогообложение», «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности», «Аудит», «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету». Знания и навыки, полученные в ходе изучения
дисциплины «Контроль и ревизия», являются базой для эффективного
прохождения преддипломной практики и государственной итоговой
аттестации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-2 «Способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- процесс сбора финансово-экономической, бухгалтерской и иной информации в целях
проведения контрольно-ревизионных мероприятий
Уметь:
- определять ценность и надежность собранных данных и применять к ним подходящие
способы обработки;
- анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному
результату для обоснования выводов по результатам контрольно-ревизионных
мероприятий
Владеть:
- навыками статистического, сравнительно-финансового анализа, необходимыми в
процессе контрольно-ревизионной работы;
- навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей после
проведенного контрольно-ревизионного мероприятия

Для
компетенции
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 изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему бухгалтерской и финансовой информации, необходимой для осуществления
контрольно-ревизионных мероприятий;
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности
в целях планирования контрольно-ревизионных мероприятий;
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий;
Владеть:
- методами принятия решений после проведения ревизии на предприятии.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовая система «Гарант». - http://www.garant.ru/
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс».
http://www.consultant.ru/

-

Интернет-сайт «Клерк.ру», специализирующийся на бухгалтерской,
юридической и налоговой тематике. - http://www.klerk.ru/
Официальный
сайт
Министерства
финансов
РФ.
https://www.minfin.ru/ru/
Официальный сайт Счетной палаты РФ. - http://www.ach.gov.ru/
Электронно-библиотечная
система
IPRbooks.
http://www.iprbookshop.ru/
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

