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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Контроль и ревизия» являются: формирование 
у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в сфере 
экономического контроля и ревизии, направленных на изучение системы 
экономического контроля, основ ревизионной работы, методики организации и 
проведения ревизии бухгалтерского учета и деятельности организации, способов и 
приемов выявления отклонений, формирования результатов ревизии, полномочий 
ревизоров и ревизионных служб, принятия управленческих решений по результатам 
проведенной ревизионной проверки. 
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной), 
расчетно-экономическая;  организационно-управленческая (дополнительные). 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина (модуль)  «Контроль и ревизия» относится к дисциплинам  
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Бухгалтерский учет и анализ 
Знания: цели, задачи и основные принципы бухгалтерского учета; основные 
нормативные и инструктивные материалы по организации и методике ведения 
бухгалтерского учета; прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях 
различных организационно-правовых форм (систему сбора, обработки подготовки 
информации); первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 
возможности современных технических средств сбора, передачи и обработки учетной 
информации.  
Умения: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и 
обоснования учетной политики организации; организовывать и осуществлять 
бухгалтерский учет в организациях всех форм собственности; использовать прогрессивные 
формы и методы учетно-экономической работы, обеспечивая реализацию учетного 
процесса; самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с учетно-
экономической деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, выступать с 
отчетами и докладами.  
Навыки: отражения информации о хозяйственной деятельности с помощью средств 
бухгалтерского учета; подготовки информации в целях принятия управленческих 
решений; способы построения системы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, работ, услуг.  
- Контроллинг и принятие решений в сфере экономической безопасности; 



Знания:  системы и основы действия контроля на предприятии; формирование 
контрольной среды; стиль руководства при принятии управленческих решений. 
Умения:  использовать нормативные правовые документы по финансово-
хозяйственному учету для проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности организации; собирать, выбирать из общего объема и использовать 
экономическую и финансовую информацию для выявления отклонений от нормального 
хода процесса; применять различные методики и действующую нормативную базу для 
выбора оптимальных и эффективных способов проведения проверки; принятие 
обоснованных уместных и надлежащих управленческих решений. 
Навыки:  сбора и анализа исходных данных по бухгалтерскому финансовому учету, 
необходимых для проведения контрольно-ревизионных мероприятий; применения 
законодательных и нормативных данных для выявления отклонений; принятия 
управленческих решений для предупреждения негативных ситуаций в экономической 
деятельности организации. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Государственный и муниципальный контроль; 
- Финансовая безопасность; 
- Оценка вероятности банкротства организаций; 
- Преддипломная практика. 

 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 
и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- 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 (ПК-5);  
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основы экономических знаний в сфере контрольной и ревизионной деятельности; 



- основы правовых знаний сфере контрольной и ревизионной деятельности; 
- способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для проведения контроля и 
ревизии, решения профессиональных задач по выявлению отклонений; 
- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленными перед контролем и ревизией задачами, методику анализа результатов 
ревизии и обосновать полученные выводы; 
-  возможные организационно-управленческие решения, принимаемые по результатам 
проведенной ревизии, меру ответственность за них; 
- способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для выявления отклонений 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- анализ и интерпретацию финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности, и 
использование полученных сведений для принятия управленческих решений по 
контролю и ревизии;  
- способы критической оценки при ревизии предлагаемых вариантов управленческих 
решений,  обоснование по результатам ревизии предложений по их 
совершенствованию с учетом критериев экономической эффективности, рисков и 
возможных экономических последствий. 
Уметь: 
- использовать основы экономических знаний в сфере контрольной и ревизионной 
деятельности; 
- использовать основы правовых знаний сфере контрольной и ревизионной 
деятельности; 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для проведения 
контроля и ревизии, решения профессиональных задач по выявлению отклонений; 
- применять надлежащие инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленными перед контролем и ревизией задачами, 
методику анализа результатов ревизии и обосновывать полученные выводы; 
-  находить организационно-управленческие решения, принимаемые по результатам 
проведенной ревизии, нести ответственность за них; 
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для выявления отклонений 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности, и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
контролю и ревизии;  
- критически оценивать при проведении ревизии предлагаемые варианты 
управленческих решений,  обосновывать по результатам ревизии предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев экономической эффективности, рисков и 
возможных экономических последствий. 
Владеть: 
- навыками  экономических знаний в сфере контрольной и ревизионной деятельности; 
- навыками правовых знаний сфере контрольной и ревизионной деятельности; 
- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для проведения контроля 
и ревизии, решения профессиональных задач по выявлению отклонений; 
- навыками применения инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленными перед контролем и ревизией задачами, 
методикой анализа результатов ревизии и обоснования полученных выводов; 
-  навыками нахождения организационно-управленческих решений, принимаемых по 
результатам проведенной ревизии, готовностью нести ответственность за них; 



- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для выявления отклонений 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности организаций различных форм собственности, и 
использования полученных сведений для принятия управленческих решений по 
контролю и ревизии;  
- способностью критической оценки при ревизии предлагаемых вариантов 
управленческих решений, навыками обоснования по результатам ревизии предложений 
по их совершенствованию с учетом критериев экономической эффективности, рисков и 
возможных экономических последствий. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Контроль и ревизия 
Краткое содержание дисциплины: Система экономического контроля. Ревизия учета, 
движения денежных средств, расчетов с физическими и юридическими лицами, 
дебиторской и кредиторской задолженности, финансовой деятельности экономического 
субъекта. Ревизия учета, наличия, сохранности, движения, целесообразности и 
эффективности использования  имущества и активов экономического субъекта. Ревизия 
учета труда и его оплаты, обоснованности начислений и удержаний, расчетов с 
персоналом по оплате труда, расчетов по прочим операциям, расчетов с подотчетными 
лицами. Ревизия учета затрат на производство, незавершенного производства, 
обоснованного формирования фактической себестоимости  произведенной продукции, 
изготовленных изделий, выполненных работ и оказанных услуг. Ревизия учета, 
формирования и эффективности использования собственного и привлеченного 
капитала. Ревизия финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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