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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучение сущности, принципов финансового контроля, 

разграничения контрольных функций между органами государственного и муниципального 

финансового контроля; ознакомление с методами фактического и документального контроля, 

организацией контрольно-ревизионной работы, а также с методологией проведения ревизии и с 

особенностями ревизионных проверок в отраслях экономики.  

Задачи изучения дисциплины:  

– рассмотрение сущности финансового контроля, его содержания и роли в государственном 

управлении;  

– изучение функций организации государственного финансового контроля в Российской 

Федерации;  

– рассмотрение влияния внутрихозяйственного финансового контроля на механизм управления 

деятельностью организации;  

– получение навыков использования различных методов контроля;  

– освоение методологии проведения ревизии основных видов имущества, обязательств 

организации и хозяйственных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Контроль и ревизия» представляет собой дисциплину по выбору вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Изучение дисциплины «Контроль и ревизия» базируется на следующих дисциплинах: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Теория бухгалтерского 

учета», «Экономика», «Менеджмент», «Теория экономического анализа», «Информатика», 

«Математика», «Аудит». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции: 

расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

-  роль и место знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по выбранной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

-  значение и области применения финансового контроля; 

-  виды и элементы контроля, функции государственного и муниципального контроля;  

- главные направления, являющиеся основой формирования мнения о достоверности 

отчетности; 

-  особенности организации и проведения ревизионных проверок в различных отраслях с 

учетом специфики сегментов бизнеса. 



 2 

Выпускник должен уметь: 
- организовать контрольно-ревизионные проверки; 

- оценить состояние бухгалтерского учета по главным направлениям, являющимся основой 

формирования мнения о достоверности отчетности;  

- планировать, проводить и оформлять результаты внешнего контроля;  

- проводить внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих 

организаций (предприятий);  

- определять систему мер по ограничению риска хозяйственной деятельности;  

- составлять обобщающий документ о состоянии бухгалтерского учета и достоверности 

отчетности организаций; 

Выпускник должен владеть: 

- порядком проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования; 

- методами и специальными методическими приемами документального и фактического 

контроля при проведении ревизии;  

- организацией ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы,  144 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 
 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                 О.В.Бушуева 
 

 


