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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины "Контроль и ревизия" является системное рассмотрение, решение и обобщение

практических проблем, дальнейшее совершенствование изучения финансово-ревизионной работы как функции

контроля в соответствии с современными требованиями оптимального управления в условиях рыночных

отношений. Исходя из этого, ставится задача вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими

навыками и умениями, необходимых при проведении качественных ревизий, а также и аудиторских проверок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Корпоративные финансы

2.1.2 Производственная практика (технологическая практика)

2.1.3 Финансы

2.1.4 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных  умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе

государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой.

3.1.2 Виды контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего управленческого контроля

и ревизии;

3.1.3 Основные задачи и направления внешнего финансового контроля.

3.1.4 Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля;

3.1.5 Задачи и организацию проведения ревизии.

3.1.6 Основания и периодичность проведения ревизии, направления ревизионной проверки.

3.1.7 Основные этапы ревизии и последовательность работ при ее проведении.

3.2 Уметь:

3.2.1 Осуществлять подготовку, планирование, проведение внешнего контроля и оформление его результатов.

3.2.2 Организовывать внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих организаций

(предприятий).

3.2.3 Проводить проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования.

3.3 Владеть:

3.3.1 Организовывать внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих организаций

(предприятий).

3.3.2 Проводить проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования.

3.3.3 Подготавливать и планировать проведение ревизии.

3.3.4 Документировать и оформлять результаты проведения ревизии, делать выводы и вносить предложения по

материалам ревизии.

3.3.5 Составлять обобщающий документ о состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности организаций.


