Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б.1.В.ДВ.11.02 «Контроль и ревизия»
(составитель аннотации – кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирование у обучающихся базовых знаний о контрольноревизионной деятельности, умений применять методы
контроля и ревизии к конкретным объектам проверки,
приобретение первичных навыков использования материалов
контроля и ревизии в следственной практике.
Дисциплина призвана обеспечивать получение знаний,
позволяющих
осуществлять
процедуры
проведения
документального контроля, комплексной ревизии и применять
систему мер по ограничению риска и безопасности
хозяйственной деятельности.
Тема 1. Теоретические основы организации и проведения
контрольных мероприятий
Сущность, роль и функции контроля в управлении
экономикой.
Классификация
видов
контроля:
государственный,
негосударственный,
общественный;
предварительный, текущий, последующий. Законодательные
основы контроля. Права и обязанности участников
контрольных отношений. Взаимосвязь и отличия внешнего и
внутреннего контроля, внутреннего управленческого контроля
и ревизии. Основные задачи и направления внешнего
финансового контроля. Подготовка, планирование, проведение
и оформление результатов внешнего контроля. Основные
задачи и направления внутреннего финансового контроля.
Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат,
ответственности и бюджетирования. Внутренний финансовый
контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих
организаций (предприятий). Внутренний контроль и система
мер по ограничению риска хозяйственной деятельности.
Тема 2. Ревизия: цели, виды, объекты, методы
Ревизия как инструмент контроля. Документальные методы
проведения ревизии: технико-экономические расчеты,
нормативные проверки, документальные проверки содержания
операций и процессов, хронологическая проверка. Сплошная и
выборочная проверка.
Методы
и
специальные
методические
приемы
документального и фактического контроля при проведении
ревизии: инвентаризация, контрольный обмер, обследование,
контрольный запуск сырья в производство, проверка качества
сырья и материалов, экспертная оценка. Организация,
подготовка и проведение ревизии. Функции ревизора.
Профессиональная этика ревизоров. Документирование,
выводы и предложения по материалам ревизии.
Ревизия основных средств. Ревизия ремонтов основных
средств. Ревизия нематериальных активов. Ревизия товарноматериальных
ценностей.
Ревизия
дебиторской
и

Формируемые
компетенции
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Знания, умения н
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

кредиторской задолженности. Ревизия наличных денежных
средств, ценных бумаг и бланков строгой отчетности.
Тема 3. Отраслевые особенности ревизионной работы
экономических субъектов, осуществляющих различные
виды экономической деятельности
Классификация
видов
экономической
деятельности.
Особенности ревизии сельскохозяйственных предприятий.
Особенности ревизии в строительстве. Особенности ревизии в
торговле. Особенности ревизии в сфере общественною
питания.
Особенности
ревизии
автотранспортных
предприятий. Виды актов ревизии и требования к оформлению
рабочих документов ревизора. Структура акта ревизии.
Основные требования, предъявляемые к акту ревизии. Порядок
ознакомления с актом ревизии и его подписание. Реализация
материалов ревизии.
ПК-4
«Экономика
организаций»,
«Бухгалтерский
учет
и
отчетность», Налоговое право», «Ситуационный практикум по
налогообложению» и «Судебно-бухгалтерская экспертиза».
Иметь представление: об основных положениях
нормативного регулирования контроля в управлении
экономикой; о предмете, сущности, роли и функциях контроля
в управлении экономикой; взаимосвязи и отличиях внешнего и
внутреннего контроля, внутреннего управленческого контроля
и ревизии.
Знать: значение и области применения финансового
контроля;
виды
и
элементы
контроля,
функции
государственного и муниципального контроля; главные
направления, являющиеся основой формирования мнения о
достоверности отчетности; особенности организации и
проведения ревизионных проверок в различных отраслях с
учетом специфики различных видов экономической
деятельности.
Уметь:
ориентироваться
в
действующем
законодательстве;
организовывать,
подготавливать
и
проводить ревизии; документировать, делать выводы и
предложения по материалам ревизии; использовать методы и
специальные методические приемы документального и
фактического
контроля
при
проведении
ревизии;
организовывать
ревизионную
работу
экономических
субъектов, осуществляющих различные виды экономической
деятельности; составлять обобщающие документы о состоянии
бухгалтерского
учета
и
достоверности
отчетности
организаций.
Владеть: юридической терминологией; навыками
работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами в области реализации контрольных
мероприятий; методикой квалификации и разграничения
различных видов экономических правонарушений и навыками

Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма итогового
контроля знаний по
дисциплине

сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений.
Аудиторные занятия по дисциплине проходят в аудиториях,
оборудованных мультимедийными средствами обучения.
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине:
Справочная правовая система «ГАРАНТ».
Текущий контроль на семинарских занятиях: тестирование,
опрос, проверка домашнего задания.
Итоговый контроль – зачет

