Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.13 «Информационное обеспечение внутреннего и внешнего контроля
хозяйственной деятельности организации»
специальности среднего профессионального образования
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.13 Информационное обеспечение внутреннего и
внешнего контроля хозяйственной деятельности организации входит в профессиональный
цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: подготовка специалиста, умеющего теоретически
обосновывать направления финансового контроля за соблюдением финансового
законодательства и финансовой дисциплины хозяйствующего субъекта, а также способы
проведения финансового контроля предприятиями для обнаружения и недопущения
экономических нарушений, эффективного управления финансами и денежными потоками.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение особенностей организации контроля и ревизии, их сущности, роли и
функции в управлении экономикой;
- понимать системы государственного финансового контроля, внутреннего
финансового контроля организации как способа снижения рисков хозяйственной
деятельности;
- приобретение знаний о методике проведения ревизий, как комплексных, так и
реализуемых по отдельным направлениям.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
обладать профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения
отраслевой направленности

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
уметь:
- правильно классифицировать выявленные в процессе ревизии недостатки и
нарушения в организации по их видам и группам;
- самостоятельно применять методику проведения ревизий и проверок, обобщать
их результаты и составлять акты ревизии различных видов.
знать:
- систему нормативного регулирования ревизий, проверок и других контрольных
мероприятий в РФ;
- принципы, цели и задачи ревизий и проверок;
- методологию, методику и организацию проведения ревизий и проверок в
организации;
- приемы документального и фактического контроля;
- методики планирования, составления программ и проведения ревизий и проверок
в организации;
- порядок обобщения и использования результатов ревизии и проверок;
- права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизуемых
организаций при осуществлении ревизий и проверок.
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов;
консультации для обучающихся 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
1.4. Структура и содержание дисциплины
Теоретические основы контроля, ревизии и аудита: сущность финансового
контроля; сущность аудита. Практические основы проведения ревизии и аудита в
организации: теоретические основы проведения аудита и ревизии по отдельным
направлениям деятельности хозяйствующего субъекта.

