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1. Цели освоения дисциплины: ознакомление специалистов с основами теории 

экономического контроля и ревизии, методикой проведения ревизий и проверок 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, научить выявлять 

ошибки и нарушения в работе экономических субъектов, овладеть навыками работы с 

нормативными документами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет», «Аудит», «Международные 

стандарты финансовой отчетности», «Международные стандарты аудита», 

«Автоматизация и средства защиты учетно-аналитической информации». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные принципы бухгалтерского финансового, управленческого  и налогового 

учета, базовые общепринятые правила ведения учета и налогообложения в организациях; 

методы и методики проведения аудиторских проверок в соответствии с российским и 

международным законодательством, систему сбора, обработки, подготовки учетно-

аналитической информации, . 

Уметь: понимать принципы, порядок учета и аудита основных хозяйственных процессов, 

порядок организации бухгалтерского учета и аудита активов и обязательств организации, 

их изменений в процессе хозяйственной деятельности, рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие производственную и налоговую 

деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности. 

Владеть: навыками обобщения и анализа учетно-аналитической информации; навыками 

по документальному оформлению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета, оценке хозяйственных средств и источников их формирования;  способами ведения 

бухгалтерского учета и аудита его отдельных субъектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- дипломная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8) 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 



 способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-14); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– современные методы и приемы экономического контроля, способствующих 

принятию оптимальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 

– методы, приемы, процедуры контрольно-ревизионной деятельности, 

документирования ее результатов, направленных на выявление и пресечение 

правонарушений в сфере экономики (ПК-12); 

– виды административных правонарушений, порядок их отражения в актах ревизий 

(ПК-14); 

– этапы и методы организации ревизионной работы на экономических объектах 

разных организационно-правовых форм и оформления ее результатов (ПК-17). 

уметь: 

– определять основные задачи и направления внешнего и внутреннего 

экономического контроля, организовывать инвентаризации на предприятиях 

различных форм собственности  (ОК-8); 

– планировать и организовывать контрольно-ревизионной деятельность на 

предприятиях, оформлять и реализовывать результаты проведенных ревизий, 

направленных на пресечение  правонарушений в сфере экономики (ПК-12); 

– выявлять случаи административных правонарушений в ходе контрольно-

ревизионных деятельности, отражать их в актах ревизий (ПК-14); 

– проводить документальную и фактическую проверку финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов, определять содержание последующих 

контрольных мероприятий; оформлять результаты проверок (ПК-17). 

владеть: 

– современными методами и приемами экономического контроля, способствующими 

принятию оптимальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 

– методами, приемами, процедурами контрольно-ревизионной деятельности, 

документирования ее результатов, направленных на выявление и пресечение 

правонарушений в сфере экономики (ПК-12); 

– методиками выявления административных правонарушений в ходе осуществления 

контрольно-ревизионных действий и порядка их отражения в актах ревизий (ПК-

14); 

– методами организации ревизионной работы на экономических объектах разных 

организационно-правовых форм и оформления ее результатов (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Теоретические основы экономического контроля. 

2. Ревизия как элемент метода экономического контроля. 

3. Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм 

и форм собственности. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                                   О.В. Буткова 


