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8
экзамен
- зачетных единиц - 4
- часов - 144, в т.ч.:
- лекционных занятий 20 ч.
- семинарских и практических занятий 30 ч.,
- самостоятельной работы 94 ч.

Рабочая программа дисциплины «Контроль и ревизия» соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.01. «Экономика»,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327.
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ:

Целью освоения учебной дисциплины «Контроль и ревизия» является
углубленное изучение методов контроля и ревизии в условиях рыночной
экономики, привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами,
воспитание ответственности за организацию государственно-финансового
контроля и ревизионной работы, формирование способности к
самостоятельному принятию управленческих решений.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО):

Дисциплина «Контроль и ревизия» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП
ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», профиль «Банковское
дело».
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ:

Процесс изучения дисциплины «Контроль и ревизия» направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-5 – способен 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.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Тема 1. Теоретические основы контрольно-ревизионной работы на
предприятии.
Тема 2. Система контроля в РФ.
Тема 3. Организация и планирование контрольно-ревизионной работы.
Тема 4. Методы контрольно-ревизионной работы.
Тема 5. Способы и технические приемы проведения комплексной
ревизии.
Тема 6.Контроль и ревизия выполнения плана производства и реализации
услуг и продукции.
Тема 7. Проверка затрат на производство и себестоимости услуг и
продукции.
Тема 8. Ревизия и контроль состояния, движения, эффективности
использования и учета основных средств.
Тема 9. Ревизия и контроль сохранности, использования и учета
материальных ценностей.
Тема 10. Ревизия и контроль использования трудовых ресурсов и
заработной платы и расчетов с рабочими и служащими.
Тема 11. Ревизия и контроль хранения и расходования денежных средств.
Тема 12. Ревизия и контроль расчетных и кредитных операций.
Тема 13. Ревизия и контроль формирования и распределения прибыли.
Тема 14. Ревизия и контроль формирования капитала предприятия.
Тема 15. Ревизия и контроль состояния учета, отчетности и
внутрихозяйственного контроля.
Тема 16. Документальное оформление и реализация материалов ревизии
и контроля.
Тема 17. Обобщающая оценка состояния бухгалтерского учета и
достоверности отчетности предприятия.
Тема 18. Внутренний аудит на предприятии: понятие, цели и организация.
Тема 19. Оценка учетной политики предприятия.
Тема 20. Оценка кадровой политики предприятия.
Тема 21. Оценка снабженческо-сбытовой политики предприятия.
Тема 22. Оценка ценовой политики предприятия.
Тема 23. Оценка инвестиционной и финансовой политики предприятия.
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм
обучения;
- образовательные технологии;
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости
студентов;
- перечень оценочных средств для проведения промежуточного

контроля успеваемости;
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
- материально-техническое обеспечение дисциплины.

