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1. Цели и задачи обучения по дисциплине.
Цель обучения по дисциплине «Контроль и ревизия» – формирование у будущих
бакалавров творческого мышления, направленного на системный подход к изучаемым
финансовым и хозяйственным явлениям; приобретение ими теоретических знаний и
практических навыков контрольно-ревизионной работы в современных экономических
условиях; подготовка высокопрофессиональных специалистов по защите финансовых
прав и интересов членов общества, предотвращению и раскрытию злоупотреблений в
сфере финансовой и хозяйственной деятельности.
Задачи изучения дисциплины «Контроль и ревизия»:
− изучение организационно-правовых основ финансового контроля, ревизий и
инвентаризаций;
− получение и систематизация знаний о сущности, роли и функции контроля в
управлении экономикой, об основных аспектах внешнего и внутреннего финансового
контроля;
− закрепление полученных знаний по смежным учетно-экономическим
дисциплинам, необходимых для осуществления контрольно-ревизионной работы;
− изучение основных методов и приемов проведения контроля и ревизии на
объектах разных организационно-правовых форм собственности;
− формирование системы знаний об особенностях планирования контрольноревизионной работы, документального оформления материалов ревизии и проверок,
обобщающего документа о состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности
организаций, о методах контроля выполнения решений, принятых по результатам ревизий
и проверок;
− приобретение навыков организации контрольно-ревизионной работы на
хозяйствующих субъектах различных организационно-правовых форм и видов
деятельности;
− формирование умений принимать на основе полученных при проведении ревизий
и проверок результатов обоснованные управленческие решения, направленные на
повышение эффективности контроля и улучшение деятельности хозяйствующих
субъектов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Контроль и ревизия» направлен на формирование
у обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», профессиональных компетенций ПК-14 и ПК-15.
Код и описание
компетенции
ПК-14
(способность
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Контроль и ревизия»
Знает: основные нормативно-правовые документы, регулирующие
ведение бухгалтерского учета в организациях, контроля и ревизии
деятельности бухгалтерских служб и бухгалтерской отчетности;
методы и приемы проведения контроля и ревизии учета
хозяйственных операций организаций, в том числе учета денежных
средств; порядок оформления и документирования результатов
контроля и ревизии хозяйственных операций организаций,
деятельности бухгалтерских служб и бухгалтерской отчетности.

проводить учет
денежных средств,
разрабатывать
рабочий план
счетов
бухгалтерского
учета организации
и формировать на
его основе
бухгалтерские
проводки)

ПК-15
(способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников и
итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации)

Умеет: анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
хозяйствующих субъектах различных организационно-правовых
форм; организовать проведение контроля и ревизии хозяйственнофинансовой
деятельности
организаций,
деятельности
бухгалтерских служб и бухгалтерской отчетности; контролировать
соблюдение законности и целесообразности учета и использования
средств, в том числе денежных, правильности ведения
бухгалтерской
отчетности;
правильно
классифицировать
нарушения и злоупотребления, обнаруживаемые в процессе
проведения контроля и ревизии хозяйственно-финансовой
деятельности организаций и оформления соответствующих
бухгалтерских проводок в отчетности.
Владеет: специальной терминологией в области контрольноревизионной работы; принципами и методами ведения контроля и
ревизии финансовой деятельности хозяйствующих субъектов
различных
организационно-правовых
форм
и
ведения
бухгалтерской отчетности; навыками оформления отчетности и
составления актов ревизий по результатам контрольноревизионной работы.
Знает: основные нормативно-правовые документы, регулирующие
ведение бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и
порядок проведения инвентаризации в хозяйствующих субъектах
различных организационно-правовых форм, План счетов
бухгалтерского учета и методики формирования бухгалтерских
проводок, виды и формы контроля и ревизии, применяемые при
проверке правильности формирования бухгалтерских проводок и
ведения бухгалтерской отчетности в организациях.
Умеет: использовать методы и виды документального контроля и
ревизии
в
процессе
контрольно-ревизионной
работы;
анализировать первичные учетные документы, в том числе
правильность
формирования
бухгалтерских
проводок,
хозяйствующими
субъектами
различных
организационноправовых форм; контролировать соблюдение законности и
целесообразности использования средств в организациях,
правильность их учета.
Владеет: навыками работы с законодательными, правовыми и
нормативными документами, регламентирующими контрольноревизионную деятельность; современными формами и методами
контроля, организационными и техническими приемами,
используемыми в контрольно-ревизионном процессе; техникой
контроля и ревизии по выявлению ошибок и нарушений
финансово-хозяйственной деятельности, правильности ведения
бухгалтерской отчетности, формирования бухгалтерских проводок
на проверяемых объектах.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.03 «Контроль и ревизия» реализуется в рамках вариативной
части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Контроль и ревизия» является промежуточным этапом формирования
компетенций ПК-14 и ПК-15 в процессе освоения ОПОП, базируется на знаниях,

полученных обучающимися при изучении дисциплин «Бухгалтерское дело» и
предшествует изучению таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский
финансовый учет», «Учет, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы», «Учет, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях непроизводственной сферы» «Учет на предприятиях малого бизнеса»,
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерский учет в бюджетных
организациях», «Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях», в период
прохождения Производственной (практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности), Производственной (Преддипломной) (практики
для выполнения выпускной квалификационной работы), также формирующих данные
компетенции по программам высшего образования.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен: экзамен в 4-м
семестре у обучающихся очной формы обучения; экзамен в 4-м семестре у обучающихся
заочной формы обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся.
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Контроль и ревизия»
составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
4

72

72

36
36
72
36
180

36
36
72
36
180

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
4

16

16

10
6
155
9
180

10
6
155
9
180

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
1

Примечание:

для обучающихся по индивидуальному учебному плану ‒ учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ

5. Краткое содержание дисциплины
-

Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой.
Тема 2. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов
внешнего финансового контроля.
Тема 3. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля.
Тема 4. Ревизия как инструмент контроля.
Тема 5. Ревизия основных средств.
Тема 6. Ревизия нематериальных активов.
Тема 7. Ревизия товарно-материальных ценностей.
Тема 8. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности.
Тема 9. Ревизия наличных денежных средств, ценных бумаг и бланков строгой
отчетности.
Тема 10. Организация ревизии хозяйствующих субъектов, осуществляющих
различные виды экономической деятельности.
Тема 11 Порядок составления обобщающего документа о состоянии
бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности.

«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов − Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

