
Отчет 
о проведении кейса «Имитационное моделирование ревизии» 

1. Полное наименование научного мероприятия. Кейс «Имитационное 
моделирование ревизии». 22 марта 2014 г. Орловский филиал Финуниверситета. 

2. Организатор мероприятия. Кафедра «Экономика и финансы», профессор кафедры 
Галкина Е.В., §еу578@таП.ш. 

3. Количество и состав участников: 
общее количество участников - 15 чел.; 
в том числе: 
- научно-педагогический состав - _1_ чел. (Галкина Е.В.); 
- студенты, аспиранты - 14 чел. (студенты 5 курса специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»). 
4. Цель и задачи мероприятия, актуальность темы и основные обсуждаемые 

вопросы. 
Актуальность темы кейса обусловлена необходимостью повышения эффективности 

формирования и реализации программы комплексной ревизии. 
Цель кейса - закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях и в 

процессе внеаудиторной работы студентов, развитие практических навыков разработки 
последовательности проверки и документации, применяемой в процессе ревизий. 

Целевая аудитория кейса - студенты 5 курса специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

Кейс включает моделирующие процесс ревизии задания по составлению 
календарного плана-графика комплексной ревизии, программы комплексной ревизии, 
рабочего плана комплексной ревизии, акта ревизии. 

5. Организация и проведение мероприятия. 
5.1. Вступительное слово к участникам, выполняющим кейс. Галкина Е.В. (5 мин.) 
5.2. Работа участников, выполняющих кейс (60 мин). Дискуссия (15 мин.). 
5.3. Подведение итогов выполнения кейса. Галкина Е.В. (10 мин.) 
6. Итоги работы. Цель кейс-занятия достигнута целевой аудиторией. 
7. Обобщающая оценка мероприятия. Участниками кейса подготовлены рабочие 

документы комплексной ревизии (остаются у участников кейса - студентов, изучающих 
дисциплину «Контроль и ревизия», в качестве методических материалов к практическим 
занятиям и самостоятельной работе). 

8. Приложения к отчету: программа мероприятия (приложение 1). 

«22» марта 2014 г. 



Приложение 1 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
Орловский филиал 

22 марта 2014 г. в 9.00 состоится 
кейс-занятие 

«ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕВИЗИИ» 

Цель занятия - закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях и в 

процессе внеаудиторной работы студентов, развитие практических навыков разработки 

последовательности проверки и документации, применяемой в процессе ревизий. 

Целевая аудитория кейса - студенты 5 курса заочного отделения специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Содержание кейса - моделирующие процесс ревизии задания по составлению 

календарного плана-графика комплексной ревизии, программы комплексной ревизии, 

рабочего плана комплексной ревизии, акта ревизии. 

Актуальность темы кейса - необходимостью повышения эффективности 

формирования и реализации программы комплексной ревизии. 

Ожидаемые результаты освоения кейса - подготовленные участниками кейса 

рабочие документы комплексной ревизии (используемые в качестве методических 

материалов к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов, изучающих 

дисциплину «Контроль и ревизия»). 


