
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 "Контроль и ревизия". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Контроль и ревизия» является 

усвоение теоретических вопросов по контролю и ревизии, 

изучение сущности, роли и значения контроля и ревизии в 

условиях  рыночной экономики. При изложении вопросов курса 

даются основополагающие принципы контроля и ревизии, 

сущности, направления ревизии и контроля, что в дальнейшем 

позволит студентам привить практические навыки выявлять 

ошибки и нарушения в работе организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Контроль и ревизия» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Контроль и ревизия является одной из дисциплин по выбору, 

предназначенных для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности в области бухгалтерского учета, аудита и анализа. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения  

Бухгалтерского учета и анализа, Бухгалтерского финансового 

учета, Бухгалтерской (финансовой) отчетности, Международных 

стандартов учета и финансовой отчетности. 
Данную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение следующих дисциплин: Бухгалтерский учет и анализ, 

Аудит деятельности предприятия и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные задачи и цели развития контроля  и ревизии в 

экономике; 
о роли финансово-ревизионной работы при реализации 

функции контроля на всех уровнях управления, отметив ее связь с 

другими видами контроля и отличие от них; 
вопросы по подготовке, планированию, проведению 

конт¬роля; 
документальное оформление результатов ревизии; 
закономерности формирования принципов; 
принципы организации системы мер по ограничению 

рисков хозяйственно-финансовой деятельности. 
уметь: 

самостоятельно подбирать источники информации по 



научным и практическим проблемам в области контроля и 

ревизии, анализировать собранную информацию и делать 

обоснованные выводы по различным аспектам финансовых 

проблем; 
организовать подготовку, проведение и документальное 

оформление результатов ревизии. 
владеть: 

методиками проведения ревизионных проверок. 
Курс также формирует умение экономически грамотно 

излагать мысли, отстаивать свои позиции и взгляды на 

определенные процессы и явления. 
Содержание дисциплины 1. Контроль и ревизия 

1.1. Концепция развития финансового кон-троля в 

условиях рыночной экономи-ки. Виды контроля. Ревизия, 

как составная часть контроля. 
1.2. Предмет, содержание, цель и задачи ревизии. 

Организация проведения ревизии. Подготовка и 

планирование проведения ревизии. Выводы, предложения 

и реализация результатов ревизии. Требования к 

оформлению рабочих документов ревизора. Виды актов 

ревизии. Методы документального контроля. Методы 

фактического контроля. 
1.3. Контроль и ревизия операций с денежными 

средствами. Контроль и ревизия расчетных операций. 
1.4. Контроль и ревизия операций с финансовыми 

вложениями.Контроль и ревизия учета основных средств и 

нематериальных активов 
1.5. Контроль и ревизия ТМЦ. Контроль и ревизия 

производства, продажи и себестоимости про-дукции 
1.6. Контроль и ревизия формирования и распределения 

финансовых результатов.Контроль и ревизия капитала. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, семинары 

– пресс-конференции, практические занятия с применением 

группового метода решения творческих задач, написание 

рефератов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

По дисциплине предусмотрен зачет. Максимальная оценка на 

зачете 100 баллов. Контроль проводится в виде 

тестирования.Тест- билет включает в себя тест из 40 вопросов. 

Правильные ответы на вопросы оцениваются по 2,5 балла.   Если 

балльная оценка за зачет меньше 40 баллов, то студент должен 

сдать зачет повторно по направлению деканата. 
Если обучающийся в период изучения  дисциплины  набрал по 



результатам текущей успеваемости 41 балл и выше, студент 

может получить зачет - автомат. Обучающийся имеет право 

отказаться от оценки по текущей успеваемости, выставляемой 

автоматически, и принять участие в промежуточной аттестации. 
Критерии оценки: 
0-40 баллов – «не зачтено»; 
41-100 баллов – «зачтено». 
 

 

 


