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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Контроль и ревизия»  относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Знать:  
- основы организации бухгалтерского учета; способы обработки полученной информации; 
-сущность, значение классификацию бухгалтерских документов;  
-способы обработки первичных документов; 
-план счетов бухгалтерского учета;  
-правила оформления хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Уметь:  
- составлять первичные документы на хозяйственные операции; 
- делать записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Владеть:  
- техникой ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций;  
- навыками разработки рабочего плана счетов. 
            ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

Знать: 
- внутренние и внешние информационные источники формирования данных для решения 
профессиональных задач;  
- методы сбора, обработки и анализа информации; регистры для обобщения информации 
для решения поставленных профессиональных задач;  
- принципы работы программы 1 С Бухгалтерия. 

Уметь:  
-использовать информационно-коммуникационные технологии для сбора 
информационных массивов при решении практических профессиональных задач;  
- осуществлять поиск и сбор информации, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения;   
- использовать типовые методики для анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач;  
- использовать программы 1 С Бухгалтерия для решения профессиональных задач 

Владеть:  
-навыками поиска информации, необходимой для проведения экономических расчетов;  
- навыками решения практических задач, прикладными пакетами программ для обработки 
информационных массивов при решении профессиональных задач;  
- современными методами анализа экономических данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

 
 
 



 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

очная  
форма 

обучения 

заочная  
форма 

обучения 

Период изучения 3 к. 5 с. 4 к. 7 с. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 
видам учебных занятий (всего), в том числе: 

54 4 

Лабораторные работы 54 4 

Самостоятельная работа 54 100 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой + 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 
 
 

    


