
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Контроль и ревизия» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

Блока 1 ООП (Б 1.В4.1). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

теоретических знаний о сущности, содержании, системе организации контрольно-

ревизионной деятельности и специфических практических навыков по 

исследованию хозяйственных процессов и операций с позиции законности, 

достоверности, хозяйственной целесообразности, обоснованности расчетных, 

прогнозных и установленных производственных и финансовых нормативов и 

показателей, выявление скрытых резервов, обеспечения сохранности имущества и 

практических навыков о целях, задачах, содержании и принципах проведения 

контроля и ревизии в экономическом субъекте, о порядке планирования ревизии и 

требованиях по оформлению результатов проверки, взаимосвязи и отличиях 

между контролем и ревизией и другими формами финансового контроля, об 

основных методах ревизии наличия и учета имущества, капитала и обязательств, 

способствовать формированию общекультурных компетенций, позволяющих 

принимать эффективные управленческие решения на основе результатов ревизии 

и контроля основных хозяйственных процессов организации. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:  

Рыночная экономика и контроль. Организация и планирование контрольно-

ревизионной работы. Методические приемы документального и фактического 

контроля. Контроль и ревизия операций с денежными средствами и ценными 

бумагами. Контроль и ревизия операций с товарно-материальными средствами. 

Контроль и ревизия операций с основными средствами и нематериальными 

активами. Контроль и ревизия долгосрочных инвестиций во внеоборотные 

активы. Контроль и ревизия использования трудовых ресурсов и расчетов по 

оплате труда. Контроль и ревизия расчетных и кредитных операций. Контроль и 

ревизия производства, продажи и себестоимости продукции. Контроль и ревизия 

финансовых результатов и использования прибыли. Контроль и ревизия капитала, 

резервов и целевого финансирования. 

4.Основные образовательные технологии. 

Изучение дисциплины предусматривает чтение лекций, проведение 

семинарских занятий и самостоятельное изучение отдельных тем; ознакомление, 

по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными материалами 

(монографиями, публикациями в периодической и электронной печати); 

подготовка сообщений и докладов для семинарских занятий; письменные 

домашние работы; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных  

ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 



Содержание и структура учебной дисциплины «Контроль и ревизия» 

должны способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных компетенций (ПК):  

− способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: объекты и принципы контрольно-ревизионных проверок; основные 

направления контрольно-ревизионных проверок; методы контрольно-

ревизионных проверок; документирование контрольно-ревизионных проверок;  

уметь: составить план и программу контрольно-ревизионных проверок; 

провести контрольно-ревизионные проверки;  сделать выводы о законности и 

дать оценку финансовым результатам деятельности организации; давать оценку 

состояния управления и организации работы экономического субъекта; 

подготовить предложения руководству экономического субъекта по сохранности 

имущества и соблюдении финансовой дисциплины. 

владеть: методами использования  материалов контрольно-ревизионных 

проверок; методами  контроля и ревизии к конкретным объектам проверки; 

порядком планирования ревизии и проверки; методами аналитическими 

процедурами, используемые при проведении ревизии. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 5 зачетных единиц (180 

часов). 

7. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
 


