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1. Цели и задачи дисциплины: 

«Контроль и ревизия» представляет собой одну из основных экономических 

дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки студентов в области 

проведения контроля и ревизии. 

Целью освоения дисциплины «Контроль и ревизия» » является формирование у 

студентов теоретических знаний и развитие практических навыков по организации 

контроля и ревизии в условиях рыночной экономики, освоение методов контроля и 

ревизии, приемов планирования и организации контрольно - ревизионной работы, порядка 

оформления и использования материалов контроля и ревизии, приобретение умений 

применять их на практике и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавров. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 

- изучение особенностей организации контроля и ревизии, их сущности, роли и 

функции в управлении экономикой; 

- понимание системы государственного финансового контроля; внутреннего 

финансового контроля организации как способа снижения рисков 

хозяйственной деятельности; 

- исследование процедур контроля и надзора за исполнением налогового, 

бюджетного, валютного, банковского и финансового законодательства; 

- приобретение знаний о методике проведения ревизий, как комплексных, так и 

реализуемых по отдельным направлениям; 

- приобретение знаний о планировании и организации контрольно-ревизионной 

работы, оформлении, обобщении и использовании материалов контроля и 

ревизии субъектов финансового контроля; 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к базовой части (СЗ.Б.14) 

«Профессионального цикла». 

Освоение дисциплины «Контроль и ревизия» предполагает наличие у студентов 

знаний и навыков по дисциплинам «Экономический анализ», «Экономика организации 

предприятия», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Аудит». 

Знания концептуальных основ контроля и ревизии являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин профессионального цикла: «Судебно-экономическая экспертиза», 

«Организация и методика проведения налоговых проверок», «Ситуационный практикум по 

судебно-экономической экспертизе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

-способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-

28) ; 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-

29) ; 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные принципы, цели, задачи и направления развития контроля в РФ; 

- общие и специфические методы контроля; 

-основы нормативного регулирования контроля и ревизии в Российской Федерации, в 

зависимости от проверяемого объекта контроля; 

-экономико-правовые аспекты и логику проведения ревизий по направлениям 

деятельности; 

- систему внутреннего контроля компании; 

-методику организации и осуществления внутреннего контроля по элементам 

контроля; 



Уметь: 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового 

характера с целью последующего контроля; 

- на примерах конкретных хозяйственных ситуаций описывать модель системы 

внутреннего контроля; 

- выявлять и своевременно обнаруживать риски в деятельности компании различных 

форм собственности; 

- на примерах конкретных хозяйственных операций применять специфические методы 

контроля в зависимости от ситуации; 

- организовать и провести ревизию в зависимости от субъекта контроля, проводящему 

проверку. 

Владеть: 

- навыками практического отражения результатов контроля в рабочих документах 

ревизора (внутреннего аудитора); 

- навыками составления плана и программы проведения ревизии в зависимости от 

субъекта контроля; 

- навыками составления акта ревизии (промежуточный, заключительный, встречной 
проверки). 

I 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 
Аудиторные занятия 54/1,5 7 
В том числе: 
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 27 27 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 
Подготовка к экзамену 27 27 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет/экзамен экзамен 
Общая трудоемкость часы/ 

зачетные единицы 
108/3 108/3 


