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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Цель дисциплины  

Цель дисциплины «Контроль и ревизия» - изучение сущности и содержания  

ревизии и контроля, регулирования ревизионной деятельности, методологии, об- 

щей технологии и методики ревизионной проверки, углубленное изучение методов  

контроля и ревизии в условиях рыночной экономики, приемов планирования и ор- 

ганизации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и использования  

материалов контроля и ревизии.  

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Федерального  

Государственного образовательного стандарта по данной специальности в области  

организации контроля и ревизии.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Изучение курса «Контроль и ревизия» способствует решению следующих за- 

дач:  

1. организация государственно-финансового контроля и ревизионной работы;  

2. изучение объектов контроля и ревизии;  

3. исследование основных объектов и направлений государственного финансо- 

вого контроля и ревизии;  

4. планирование контрольно-ревизионной работы;  

5. рассмотрение основных методов контроля и ревизии;  

6. анализирование документального оформления материалов контрольных и  

ревизионных проверок.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО  

 

Дисциплина «Контроль и ревизия» (С3.Б.12) относится к базовой части (С3  

Б) «Профессионального цикла»  

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций  

студента по курсам: «Организация и методика проведения налоговых проверок»,  

«Судебная экономическая экспертиза » и «Информационный менеджмент».  

Дисциплина «Контроль и ревизия» призвана сформировать широкий миро- 

воззренческий горизонт будущего специалиста, а также заложить методологиче- 

ские основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубо- 

ких знаний по другим предметам профессионального цикла, таких как «Аналити- 

ческие экономические ИС», «Информационная безопасность», «Управление изме- 

нениями».  



 

3. . ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС- 

ЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины « Контроль и ревизия» направлен на форми- 

рование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК):  

• способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,  

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; приме- 

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетно- 

го учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюд- 

жетной отчетности (ПК – 6)  

• в области контрольно-ревизионной деятельности: способностью организо- 

вывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хо- 

зяйствующих субъектов (ПК – 25)  

• способностью применять методы осуществления контроля финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26)  

• способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и ау- 

дита (ПК-28)  

• способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать  

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков  

и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-30)  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• виды контроля, права, обязанности и ответственность ревизора,  

• задачи и источники ревизии,  

• способы и технические приемы ревизии, планирование и осуществление ре- 

визорской работы, и виды ответственности по ней,  

• порядок оформления результатов ревизионных проверок.  

Уметь:  

• осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и  

статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и  

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, форми- 

рования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетно- 

сти (ПК – 6)  

• применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной дея- 

тельности хозяйствующих субъектов (ПК-26)  



• оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28)  

• анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и по- 

следствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить  

предложения, направленные на их устранение (ПК-30)  

Владеть:  

• способностью организовывать и проводить проверки финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК – 25)  

 


