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1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Контроль и ревизия»  для ОПОП: 38.03.01 Экономика, 

являются: 

-  углубленное изучение методов контроля и ревизии в условиях рыночной экономи-
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ки, приемов планирования и организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформ-

ления и использования материалов контроля и ревизии. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, вла-

дения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  

ОПОП ВО  
Компетенции 

38.03.01 «Экономика» ПК-23 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной програм-

мы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли)".  Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне об-

разования. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс Семестр 

Трудо-

емкость 
Объем контактной работы (час) 

СРС Форма ат-

тестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ЭУ ОФО Б.1.ДВ.И.01 7 3 35 17 17  1  73 А1, А2, Э 

Б-ЭУ ЗФО Б.1.ДВ.И.01 7 3 21 10 10  1  87 КР, Э 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2 - Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной  

дисциплины 
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Темы дисциплины 

ОФО ЗФО 

Тема 1 Сущность и значение контроля в управле-

нии 
1 1 

Тема 2. Классификация хозяйственного контроля. 2 1 

Тема 3. Организация контрольно-ревизионной 

работы. 
2 1 

Тема 4. Финансовый контроль. 2 1 

Тема 5. Внешний финансовый контроль. 2 1 

Тема 6. Внутренний финансовый контроль. 2 1 

Тема 7. Ревизия как инструмент контроля. 2 1 

Тема 8. Методы и специальные методические 

приемы проведения комплексной ревизии. 
2 1 

Тема 9. Организация ревизионной работы на объ-

ектах разных организационно-правовых форм  и 

форм собственности 

2 2 

Итого часов 17 10 

Темы лекций 

Тема 1.Сущность и значение контроля в управлении 

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой.  

Функции контроля: информационная; профилактическая; мобилизующая; воспита-

тельная.  

Задачи контроля. Выявление путей совершенствования работы субъектов хозяйство-

вания и ревизии в условиях рыночной экономики. 

 

Тема 2. Классификация хозяйственного контроля 

Классификация видов и субъектов контроля. Классификации контроля: по видам; по 

субъектам контрольной деятельности; по характеру контрольных функций и сфере их при-

менения; по времени осуществления; по источникам проверки. 

Методы контроля: ревизия; аудит; анализ; тематическая проверка; обследование, рас-

следование; хозяйственный спор. 

Тема 3. Организация контрольно-ревизионной работы 

Организация контрольно-ревизионной работы в РФ. Органы контроля и их функции. 

Государственный, вневедомственный, ведомственный, внутрифирменный (внутрихозяйствен-

ный) контроль. Организационная структура и функции контрольно-ревизионного аппарата. 

Обязанности, права и ответственность ревизоров и работников предприятий, деятельность ко-

торых проверяется. Профессиональные качества ревизора и контролера. 

Тема 4. Финансовый контроль 

Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля. 

Взаимосвязь и отличия внутреннего контроля и ревизии 

Тема 5. Внешний финансовый контроль 

Основные задачи и направления внешнего финансового контроля. Подготовка, плани-

рование, проведение и оформление результатов внешнего контроля. 

Тема 6. Внутренний финансовый контроль 

Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. Порядок про-

верки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования. Внутренний 
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контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Ревизия как инструмент контроля 

Сущность ревизии. Задачи и организация проведения ревизии. Основания и перио-

дичность проведения ревизии. Направления ревизионной проверки. Подготовка и планиро-

вание проведения ревизии.  

Основные этапы и последовательность работы. Документация. Выводы и предложения 

по материалам ревизии. 

Тема 8. Методы и специальные методические приемы проведения комплексной 

ревизии 

Приемы документального контроля: формальная и арифметическая проверка доку-

ментов; юридическая оценка отраженных в документах хозяйственных операций; логиче-

ский контроль; сплошное и не сплошное наблюдение; встречная проверка; способ обратного 

счета; оценка законности и обоснованности хозяйственных операций по данным корреспон-

дентским счетов; балансовые увязки движения ТМЦ; сравнение; методические приемы эко-

номического анализа. 

Приемы фактического контроля при проведении ревизии: инвентаризация; эксперти-

за; визуальное наблюдение. 

Тема 9. Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-

правовых форм  и форм собственности 

Порядок составления обобщающего документа о состоянии бухгалтерского учета и 

достоверности отчетности организаций. 

Требования к оформлению результатов ревизии. Выводы и предложения по результа-

там ревизии. Принятие решений по результатам ревизии и организации контроля за их ис-

полнением. 

 

Таблица 4.3 - Структура и содержание практической части учебной дисциплины 

Темы дисциплины 

ОФО ЗФО 

Тема 1 Сущность и значение контроля в управлении 1 

1 

Тема 2. Классификация хозяйственного контроля. 2 

Тема 3. Организация контрольно-ревизионной работы. 2 

Тема 4. Финансовый контроль. 2 
1 

Тема 5. Внешний финансовый контроль. 2 

Тема 6. Внутренний финансовый контроль. 2 1 

Тема 7. Ревизия как инструмент контроля. 2 1 

Тема 8. Методы и специальные методические приемы про-

ведения комплексной ревизии. 
2 1 

Тема 9. Организация ревизионной работы на объектах раз-

ных организационно-правовых форм  и форм собственно-

сти 

2 5 

Итого часов 17 10 

Практические занятия по темам 1-9 предусматривают решение задач и иного практиче-

ского материала по данным темам. 

 

5. Образовательные технологии  
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Таблица 5.1 -  Образовательные технологии 

ОПОП 
Семестр/ 

модуль 

Вид занятия, 

аттестация 
Используемые образовательные технологии 

 

БЭУ 
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Лек. Активные  лекции 

ПЗ 
Имитационные  упражнения; 

индивидуальная практическая работа 

СРС Подготовка к занятиям 

КO Индивидуальные имитационные  упражнения 

А1/А2 

Имитационные упражнения 

Письменное или компьютерное тестирование 

Устный опрос 

З 
СИТО, ответы на вопросы экзаменационных биле-

тов 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, самостоятельной ра-

боты магистров/бакалавров, промежуточной аттестации, учебно-методическое обеспе-

чение СРС 

Таблица 6.1 - Распределение баллов рейтинга успеваемости  

Раздел  

дисциплины 

Виды занятий Виды оценочных средств 

(всего 80 баллов) 

Бал

лы 

Темы 1-9  

А
у
д

и
то

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Лекция Посещение  (для бака-

лавриата 1-3 курсов обяза-

тельно) 

10 

Практическое занятие Решение задач,  

Устный опрос, собеседова-

ние 

10 

5 

Индивидуальное зада-

ние 

Раскрытие практических  

ситуаций, защита работы 

10 

С
Р

С
 

Подготовка к занятию Устный опрос 5 

 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 Текущая аттестация - 1 Решение тестовых заданий 

(индивидуально) 

20 

Текущая аттестация  - 2 Решение контрольной рабо-

ты (индивидуально) 

20 

Итого - 80 

Промежуточная аттестация  Экзамен 20 

Итого - 100 

 

 

 

 

 

 



7 

ТаблицаПеречень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
№  темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

1. Тема 1 
Контроль в экономике – сущность, значение, 

необходимость 

2. Тема 2 Функции контроля 

3 Тема 2 Классификация видов и субъектов контроля. 

4 Тема 2 Методы контроля 

5 Тема 3 Органы контроля и их функции. 

6 Тема 4 
Организационная структура и функции контроль-

но-ревизионного аппарата. 

7 Тема 4 Взаимосвязь между контролем и ревизией. 

8 Тема 5 Внешний финансовый контроль 

9 Тема 6 Внутренний финансовый контроль 

10 Тема 7 
Ревизия – понятие, сущность, основания проведе-

ния 

11 Тема 8 Методы проведения ревизии 

12 Тема 8 Инвентаризация, экспертиза. 

13 Тема 9 Требования к оформлению результатов ревизии 

14 Тема 9 
Влияние ревизии на принятие управленческих 

решений 

  Итого: 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

б) дополнительная литература 

в) интернет-ресурсы 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Специализированные  лекционные  аудитории,  оснащённые  видеопроекционным  

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном.  

Аудитории  для  проведения  практических  занятий,  оборудованные  учебной  мебе-

лью.  

Библиотека,  имеющая  рабочие  места  для  обучающихся,  оснащённые  компьютера-

ми  с доступом к базам данных и Интернет.  

Комплект лицензионного программного обеспечения с поддержкой форматов DOC, 

PPT и PDF. 

 

 

  


