Аннотация дисциплины «Контроль и ревизия»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров теоретических
знаний о сущности, содержании, системе организации контрольно-ревизионной
деятельности и специфических практических навыков по исследованию хозяйственных процессов и операций с позиции законности, достоверности, хозяйственной целесообразности, обоснованности расчетных, прогнозных и установленных производственных и финансовых нормативов и показателей, выявления
скрытых резервов, обеспечения сохранности имущества.
Задачи дисциплины: обучить обучающегося практическому применению
в области организации контроля и ревизии по вопросам: организации государственно-финансового контроля и ревизионной работы; объектов контроля и ревизии; основных объектов и направлений государственного финансового контроля и ревизии; планирования контрольно-ревизионной работы; основных методов контроля и ревизии; документального оформления материалов контрольных и ревизионных проверок.
Основные разделы дисциплины:
Теоретические аспекты финансового контроля.
Внешний и внутренний финансовый контроль.
Ревизия как инструмент контроля.
Организация ревизионной работы экономических субъектов.
Порядок составления обобщающего документа о состоянии учёта и достоверности отчётности.
В результате изучения дисциплины «Контроль и ревизия» обучающийся должен:
знать: систему организации государственного вневедомственного и ведомственного финансового контроля; основные направления контрольноревизионной работы; объекты контроля, предмет контроля, цель контроля, задачи контроля; основные методы контроля, технику и технологию контроля,
процесс контроля; стадии осуществления контроля;
уметь: составить план и программу проведения ревизии и контрольной
проверки; правильно применять методы контроля к конкретным объектам, подлежащим ревизии или проверке; организовать и провести ревизии и проверки;
задокументировать собранные источники доказательств; сделать выводы о законности совершенных финансово-хозяйственных операций; дать объективную
оценку достоверности проверенной отчетности, финансовых результатов деятельности организации; оценить эффективность работы внутреннего контроля
проверенной организации; разработать конкретные предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечению к ответственности

виновных лиц, возмещению причиненного ущерба, предотвращению в дальнейшем подобных нарушений; организовать контроль за своевременным и полным устранением отмеченных ревизиями и проверками нарушений и недостатков;
владеть: методикой планирования, организации и проведения комплексной и документальной ревизии и проверки, в том числе и по поручению правоохранительных органов; навыками подготовки необходимой документации, являющейся основанием для составления акта ревизии и проверки; навыками подготовки предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков,
привлечению к ответственности виновных лиц и возмещению ущерба, причиненного государству и экономическому субъекту.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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