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Цель дисциплины - формирование знаний в области инструментальных средств внутреннего 
контроля, приобретение навыков обработки экономических данных, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с содержанием, целью, задачами внутреннего контроля, его основными методами  
- выработка умения применять современные приемы организации внутреннего контроля 
финансово-хозяйственной деятельности организации 
- формирование навыков оценки проводимых внутренним контролером процедур, 
анализа и интерпретации их результатов 

Содержание дисциплины Внутренний контроль в системе менеджмента 
организации. Виды и технологии проведения  
контрольных процедур. Планирование основных направлений внутреннего контроля, 
проведение контрольных процедур. Подготовка документов по результатам внутреннего 
контроля, выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков. Оценка 
эффективности процедур для устранения выявленных недостатков.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Внутренний контроль 
финансово-хозяйственной деятельности», обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы ОПК-3 способностью выбрать 
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы. 
Знать: 

-принципы построения современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
- основные информационные системы и инструментальные методы обработки 
экономических данных в процессе внутреннего контроля. 
Уметь: 

- анализировать, интерпретировать экономическую и финансовую информацию, 
содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для осуществления внутреннего 
контроля. 
Навыки: 

- формирования обоснованных выводов по результатам внутреннего контроля; 
- построения, анализа и применения моделей внутреннего контроля хозяйственной 
деятельности организации. 
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов:  
Знать: 

- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об экономических и социально-
экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 
определяющие порядок формирования социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  
Уметь: 

- применять на практике положения экономического субъекта об организации 
внутреннего контроля  
Навыки: 

- организации внутренних проверок; 
- анализа и контроля экономической информации. 



ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 
Знать: 

- законодательство Российской Федерации, типовые методики, внутренние регламенты и 
практику их применения по вопросам внутреннего контроля хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес процессы экономического субъекта, 
сопоставлять полученные результаты с плановыми и нормативными показателями; 
- обосновывать порядок организации технологии внутреннего контроля на предприятии. 
Навыки: 

- отбора методов внутреннего контроля; 
- анализа и интерпретации их результатов контрольных мероприятий. 
 

Очная форма 

Семестр 
Зачетные 
единицы 

Всего 
, час. 

Лекций, 
час. 

Лабораторные 
работы, 

час. 

Практ/семи 
нар занятия, 

час 
Формы 
контоля 

Контроль, 
час СРС, час 

5 3 108 14 - 22 зачет - 72 

5 3 108 4 
Заочная форма 

зачет 
  

- 6 4 94 
   Заочная форма (ускоренное обучение)   

4 3 108 4 - 6 зачет 4 94  
 


