АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С1.2.25 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является обеспечение глубоких знаний и практических навыков
по организации и проведению контрольно-ревизионной работы на предприятиях, развитие
контрольных функций бухгалтерского учета и контроля, овладение бухгалтерским учетом
и контролем как единой профессией. В результате изучения дисциплины «Контроль и
ревизия» студенты должны:
знать:

терминологию, виды и методы проведения контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

нормативные документы для ведения контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;

цели, принципы, факторы, механизмы, методы и средства систем
внутреннего контроля и аудита;

роль и место систем внутреннего контроля и аудита в обеспечении
экономической безопасности организации;

нормативные документы для ведения бухгалтерского, финансового,
оперативного, управленческого и статистического учетов в области расчетноэкономической, проектно-экономической деятельности;
уметь:

разрабатывать мероприятия по выявлению угроз финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;

применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;

проводить аудит эффективности бюджетных расходов, эффективности
бухгалтерского учета и другие виды аудита внутреннего контроля;

оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;

использовать общие и специальные приемы экономического анализа
результатов контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их
устранение;
владеть:

методами осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов.

методами оценки эффективность систем внутреннего контроля и аудита.

навыками анализа результатов контроля, исследования причины и
последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков и подготовки
предложений, направленных на их устранение;

навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности организации.

Место дисциплины «Контроль и ревизия» в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Контроль и ревизия» в учебном плане находится в базовой части и
является одной из дисциплин, формирующих знания и навыки, характерные для
специалиста по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: «Финансы», «Теневая
экономика», «Бухгалтерский учет», «Бюджетный учет», «Деньги, кредит, банки», «Налоги
и налогообложение», «Основы расследования и квалификации экономических
правонарушений и преступлений», «Экономический анализ», «Организация и методика
проведения налоговых проверок».
Далее полученные знания используется при изучении дисциплин: «Стратегия
экономической безопасности», «Финансовая безопасность», «Комплексная система
обеспечения экономической безопасности», «Судебная экономическая экспертиза»,
«Государственный финансовый контроль».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля – зачет.
Краткое содержание дисциплины
Теоретические и правовые основы контроля и ревизии организации. Сущность, роль,
функции и задачи контроля. Классификация форм контроля. Сущность ревизии. Цели,
задачи и функции ревизии. Организация внешнего и внутреннего финансового контроля в
Российской Федерации. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля,
внутреннего управленческого контроля и ревизии; основные задачи и направления
внешнего финансового контроля. Основные задачи, субъекты и направления
государственного финансового контроля. Парламентский бюджетный контроль.
Финансовый контроль органов исполнительной власти. Организация и проведение
проверки (ревизии) органами Минфина РФ. Основные задачи, субъекты и направления
государственного финансового контроля. Организация контрольно-ревизионной работы.
Методические приемы и процедуры контрольно-ревизионной работы. Ревизия как
инструмент контроля. Задачи и организация проведения ревизии; основания и
периодичность проведения ревизии. Направления ревизионной проверки. Инвентаризация
как важнейший методический прием контроля. Документальное оформление и реализация
материалов ревизии и контроля. Систематизация и обобщение материалов ревизии.
Ревизия и контроль состояния учета, отчетности.

