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форма обучения – очная
курс – 5
семестр –9
зачетных единиц – 6
часов в неделю – 2
всего часов – 216
в том числе:
лекции – 36
колл. – нет
лабораторные занятия
практические занятия –54
самостоятельная работа – 126
экзамен – 9 семестр
РГР – нет
зачет – нет
курсовая работа – 9 семестр
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: углубленное изучение методов контроля и
ревизии в условиях рыночной экономики, приемов планирования и организации
контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и использования материалов
контроля и ревизии.
Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в
виде системы понятий и положений, составляющих основу данной научной дисциплины,
а также раскрытие порядка их применения при решении практических задач в
профессиональной деятельности специалиста в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для усвоения
данной дисциплины. Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к гуманитарному,
социальному и экономическому циклу. Студент должен до начала ее изучения освоить
содержание учебных дисциплин «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение» и
иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной
деятельности он сможет использовать полученные им знания. Полученные знания
являются базой для изучения других специальных дисциплин: «Менеджмент»,
«Статистика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК22, ПК-23
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
способностью применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23);
Компетенция
ПК-22

ПК-23

Знать
-основополагающие
принципы и концепции
проведения контрольноревизионных проверок;

- методы осуществления
контроля финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

Студент должен:
Уметь
-составить
план
и
программу проведения
ревизии и контрольной
проверки,
правильно
применять
методы
контроля к конкретным
объектам, подлежащим
ревизии или проверки;

Владеть
-способностью
выполнять
контрольноревизионные
процедуры;
-способностью
задокументировать
собранные
источники
доказательств;
-выбирать и применять - навыками анализа и
методы осуществления фиксирования
контроля
финансово- информации,
хозяйственной
получаемой
при
деятельности
контроле финансовохозяйствующих
хозяйственной
субъектов
деятельности
хозяйствующих

субъектов

