
 



 

1. Цели освоения дисциплины  

        Целью дисциплины «Ревизия и контроль» является углубленное изучение методов 

контроля и ревизии в условиях современной экономики, приемов планирования и 

организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и использования 

материалов контроля и ревизии, изучение методологии внутреннего контроля. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

получение системы знаний о контроле: его сущность, роль и функции в управлении 

экономикой; 

виды контроля; 

достижения понимания системы государственного финансового контроля, работы  

Счетной палаты РФ и субъектов РФ, как одного из основных органов государственного 

финансового контроля; 

получение представлений о внутреннем финансовом контроле организации как 

способе, снижения рисков хозяйственной деятельности; 

     приобретение знаний о планировании и организации контрольно-ревизионной 

работы, оформления, обобщения и использования материалов контроля и ревизии 

субъектов государственного финансового контроля. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы   
«Ревизия и контроль»  входит  в профессиональный цикл, вариативную часть, 

обязательная дисциплина.  

Логическая связь с другими компонентами образовательной программы. 

Компоненты образовательной программы, освоение которых предшествует 

освоению данной дисциплины: «Макроэкономика (продвинутый уровень), 

«Микроэкономика (продвинутый уровень). 

В результате предшествующей подготовки магистранты должны 

знать: содержание законодательно-нормативного обеспечение бухгалтерского 

учета, этапы бухгалтерской процедуры, назначение и содержание учетной политики , 

сущность объектов бухгалтерского учета, способы их оценки; 

уметь: разрабатывать учетную политику организации, оформлять первичные 

документы, составлять бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, 

формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Компоненты образовательной программы, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее: бухгалтерский финансовый учет, 

экономический анализ, налоги и налогообложение. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению «Экономика»: 

 профессиональных (ПК): (ПК -3); (ПК -9).  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

ПК-3 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-9 - способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- функциональное назначение контроля и его виды; 



- теоретические основы государственного финансового контроля;  

- функции, полномочия и порядок организации работы Счетной палаты РФ и 

субъекта РФ; 

- систему нормативного регулирования контрольно-ревизионных работ; 

- правила, приемы и методы проведения ревизии и оформления ее результатов 

субъектов государственного финансового контроля. 

уметь: 

- рассуждать о проблемных аспектах курса; 

- использовать нормативно-правовую и специальную литературу. 

- устанавливать взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, 

внутреннего управленческого контроля и ревизии; 

иметь представление: 

- о значении контроля в управлении государством; 

- о тенденциях развития контроля в России; 

- о разграничении функций и полномочий органов контроля; 

- о системе внутреннего финансового контроля. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Ревизия и контроль» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зач. единиц, 108 час. 

 


