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1. Цель и задачи дисциплины  

Рабочая программа по дисциплине «Контроль и ревизия» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования. 

Целью освоения дисциплины «Контроль и ревизия» является углубленное изучение 

методов контроля и ревизии в условиях современного состояния экономики, в том числе 

внутреннего контроля, приемов планирования и организации контрольно-ревизионной 

работы, порядка оформления и использования материалов контроля и ревизии. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  

- получение системы знаний об объектах, субъектах, формах организации и 

методах осуществления контроля в экономике посредством проведения ревизий и 

проверок, внутреннего контроля;  

- формирование практических навыков планирования, проведения и оформления 

результатов внешнего и внутреннего контроля;  

- обретение представлений об основных этапах, последовательности работы по 

документированию ревизий финансово-хозяйственной деятельности и формированию 

выводов и предложений по их материалам.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  «Контроль и ревизия» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-сущность экономических процессов, экономические категории и показатели, и их 

взаимосвязи; 

- общие принципы функционирования экономики в условиях рынка;  

-содержание основных категорий деятельности предприятия, функционирующего в 

условиях конкурентных экономических отношений;  

-установленные требования по организации и ведению бухгалтерского учета и 

составлению бухгалтерской и налоговой отчетности в Российской Федерации; 



-основы предпринимательского и финансового права; 

- статистические приемы обработки информационного материала. 

Уметь:  

- обрабатывать исходный информационный материал, анализировать и предоставлять в 

его требуемой форме;  

- применять на практике принципы и методы расчета основных экономических 

показателей; 

-использовать современные технические средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач; 

 -понимать сущность экономических явлений.  

Владеть: 

 - навыками обработки информационного материала;  

- навыками оценки финансового положения предприятия по экономическим показателям 

его деятельности. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Контроль и ревизия», 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Проблемные вопросы 

бухгалтерского учета и 

экономического анализа 

+ + + + + + + 

2 Судебно-бухгалтерская 

экспертиза 

+ + + + + + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины «Контроль и ревизия» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

-общекультурные: 

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. Этап формирования компетенции – промежуточный. 

 

-общепрофессиональные: 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. Этап 

формирования компетенции – промежуточный. 

 

- профессиональные: 

б) вид деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская:  



ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. Этап формирования компетенции – 

промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 

Знать: 

1.Нормативно-правовую базу для определения основных направлений проверки 

деятельности хозяйствующих субъектов 

2.Законодательные акты, характеризующие деятельность различных 

экономических субъектов 

Уметь: 

1. Находить необходимую правовую информацию, касающуюся деятельности 

организаций 

2. Анализировать данные, полученные из правовых документов для проведения 

контрольных мероприятий экономического субъекта 

Владеть: 

1. Методиками сбора правовой информации для проведения контрольных 

мероприятий  

ОПК-4 

Знать: 

1.Нормативно-правовую базу для определения меры ответственности за принятие 

управленческих решений 

2.Варианты разрешения различных ситуаций с альтернативными путями 

организационно-управленческих решений 

Уметь: 

1. Выбирать варианты разрешения различных ситуаций с альтернативными путями 

организационно-управленческих решений  

2. Анализировать результаты деятельности экономических субъектов   

Владеть: 

1. Навыками принятия организационно-управленческих решений и вариантами 

ответственности за принятое решение 

 

ПК-5: 

Знать:  

1 основы построения, расчета и анализа современной системы  показателей, 

характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов 

2 основные принципы построения финансовой системы и закономерности ее развития 

3. основные направления и методы комплексного анализа деятельности предприятия 

4 приемы и способы оценки уровня экономической эффективности  

5 принципы бухгалтерского учета и отчетности 

6 содержание унифицированных форм статистической, финансовой и прочей отчетности; 

7 знает приемы и способы оценки уровня экэкономической эффективности деятельности и  

выявление возможности его повышения 

8 методы и технологию принятия управленческих решений. 

 

Уметь: 

1 выявить проблемы экономического характера при анализе данных отечественной и 

зарубежной статистики 

2. выявить тенденции изменения социально-экономических показателей 



3 делать прогноз развития отдельных отраслей народного хозяйства на основе 

выявленного тренда 

4 систематизировать и обобщить информацию, готовить обзоры и справки по вопросам 

профессиональной деятельности 

5 проанализировать развитие отдельных отраслей промышленности на основе 

систематизации и обобщения информации 

6 вырабатывать и оценивать различные стратегические альтернативы и производить 

выбор стратегии 

7 оценивать эффективность управленческих решений с точки зрения  экономической 

обоснованности и целесообразности 

8 определять виды эффективности и задачи, решаемые в ходе оценки проектов; 

 

Владеть:  

1 методами проведения комплексного анализа на любых уровнях 

2 навыками установления взаимосвязей экономических показателей; 

3 навыками разработки и принятия управленческих решений 

4 владеть методами ценообразования в различных рыночных структурах 

5 системой показателей эффективности производства и оценкой изменения финансового 

состояния предприятия при внедрении 

6 методами экономического анализа применительно к предприятию, отрасли и народному 

хозяйству в целом 

7 навыками профессионального аргументации в сфере предстоящей деятельности 

8. методами улучшения и стабилизации финансово-хозяйственной деятельности 

 

                                   4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине «Контроль и ревизия»: 

 

Таблица 2 

 

Объем и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия  8 / 0,2 7 

В том числе: 

Лекции  4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия (ПЗ)  4 / 0,1 4 / 0,1 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)  127 / 3,5 127 / 3,5 

В том числе:    

Контрольная работа  +  

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной 

работы  

  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен)  

Экзамен 9 / 0,3 

Общая трудоемкость часы 144 / 4 144 / 4 



зачетные единицы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


