ФТД.1 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ
Цели дисциплины:
Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в овладении
знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании,
специфических особенностях организации и проведения ревизии и контроля.
Актуальность изучения дисциплины «Контроль и ревизия» обусловлена
необходимостью приобретения навыков в организации внутреннего контроля
(аудита), так и способностью грамотно организовать и провести ревизию в
сторонних организациях.
Дисциплина «Контроль и ревизия» - позволяет углубленно изучить методы
контроля и ревизии в условиях рыночной экономики в коммерческих и
некоммерческих организациях, приемов планирования и организации
контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и применения
материалов контроля и ревизии.
Предметом изучения дисциплины «Контроль и ревизия» являются
хозяйственные операции, совершаемые субъектами процессе их
деятельности.







Задачи дисциплины:
изучить организацию и методику проведения контрольно-ревизионной
работы;
определить объекты контроля и ревизии;
выявить основные направления государственного контроля и ревизии;
определить методику планирования контрольно-ревизионной работы;
изучить основные методы контроля и ревизии;
изучить методику документального оформления материалов контрольных
и ревизионных проверок.

Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к факультативным
дисциплинам учебного плана.
Изучение дисциплины «Контроль и ревизия» базируется на сумме
знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения дисциплин
гуманитарного, социального, математического и естественнонаучного циклов,
таких как: Право, Налоги и налогообложение, Бухгалтерский финансовый учет.
Для успешного освоения дисциплины Организация и проведение
контроля и ревизии на предприятиях (организациях)», студент должен:
1. Знать:
 стандарты бухгалтерского учета (ПК-14);
 налоговую систему РФ (ПК-19)
 основы законодательства РФ (ПК-2).
2

2. Уметь
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности(ОК-6);
 отражать факты хозяйствования на счета бухгалтерского учета (ПК-14);
 производить расчеты в системе налогообложения (ПК-20).
3. Владеть:

методологией постановки бухгалтерского учета на предприятиях (ПК 15);

методологией определения сумм платежей по налогам и сборам (ПК-19).
Дисциплина «Контроль и ревизия» является основой для изучения
таких последующих дисциплин, как «Аудит», «Учет и аудит финансовых
вложений» «Преддипломная практика» и написание ВКР.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
Знать:
 методы сбора и анализа экономических знаний;
 информационные технологии применяемые для сбора и анализа
экономических знаний;
 источники информации, в которых содержатся профессиональные
данные.
Уметь:
 использовать
полученные
экономические
знания
в
профессиональной деятельности;
 осуществлять управление реализацией конкретного экономического
проекта;
 формировать систему показателей и использовать современные
технологии сбора и обработки информации в целях оценки
деятельности фирмы.
Владеть:
 навыками сбора и обработки необходимых данных для разработки
бизнес планов развития предприятия;
 методами оценки деятельности предприятий;
 методами выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятий.
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач.
Знать:
 методику документального оформления фактов хозяйствования;
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 последовательность отражения фактов хозяйствования в регистрах
бухгалтерского учета;
 опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области
бухгалтерского учета.
Уметь:
 осуществлять группировку бухгалтерской информации для
принятия управленческих решений;
 формировать бухгалтерскую отчетность в соответствии с
нормативными требованиям;
 использовать программные продукты для обработки бухгалтерской
информации.
Владеть:
 навыками сбора и обработки необходимых данных для ведения
бухгалтерского учета;
 методами оценки деятельности организации;
 методами выявления резервов повышения эффективности
деятельности организации.
ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов ;
Знать:
 методы экономического и стратегического анализа экономических
и социально-экономических показателей;
 модели поведения экономических агентов и рынков;
 основные элементы процесса стратегического управления и
альтернативы стратегий развития.
Уметь:
 использовать методы экономического и стратегического анализа
экономических и социально-экономических показателей;
 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их
влияния на финансовые результаты и финансовое положение
корпорации.
Владеть:
 методами
экономического
и
стратегического
анализа
экономических
и
социально-экономических
показателей
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 навыками экономического и стратегического анализа для принятия
управленческих решений;
 методикой построения организационно-управленческих моделей
хозяйствующих субъектов.
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ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации.
Знать:
 нормативную базу осуществления сохранности и контроля товарноматериальных ценностей и расчетами с контрагентами;
Уметь:
 провести и документально оформлять результаты инвентаризации
ценностей и обязательств;
 отражать результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского
учета.
Владеть:
 методикой проведения инвентаризации ценностей и расчетных
операций.
ПК-19 - способность 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
Знать:
 - порядок составления бюджетных смет, основные показатели
бюджетных проектов.
Уметь:
 - рассчитывать показатели проектов бюджетов, составлять
бюджетные сметы и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.
Владеть:
 - методикой составления бюджетных смет казенных учреждений и
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
1
2
3
4
5
6

Контроль в системе управления Порядок оформления результатов
ревизии.
Методы проведения ревизий
Методика проведения ревизии денежных средств
Ревизия расчетных операций
Ревизия основных и нематериальных активов
Ревизия товароматериальных ценностей
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7
8
9

Ревизия и контроль прибыли и финансового состояния Ревизия и
контроль состояния учета, отчетности и внутрихозяйственного
контроля.
Методика проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности
организаций имеющих филиалы.
Методика проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности
отдельных организаций

Форма контроля – зачет
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