
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Контроль и ревизия» 

по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний о сущности, 

содержании, системе организации контрольно-ревизионной деятельности и 

специфических практических навыков по исследованию хозяйственных 

процессов и операций с позиции законности, достоверности, хозяйственной 

целесообразности, обоснованности расчетных, прогнозных и установленных 

производственных и финансовых нормативов и показателей, выявления 

скрытых резервов, обеспечения сохранности имущества. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов специальных знаний по организационно-

правовым основам финансового контроля, ревизий и инвентаризаций; 

- знакомство с порядком планирования, проведения и оформления 

результатов финансового контроля;  

- получение навыков анализа учетной и отчетной документации, 

проверки достоверности и соответствия ее законодательным и нормативным 

актам; 

- получение навыков оценивания состояния защитной функции 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля хозяйствующих субъектов в 

целях предупреждения и прогнозирования возможных противоправных 

деяний. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-3.1 Организует процесс внутреннего контроля за ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта 

ПК-3.2 Проверяет обоснованность отражения фактов хозяйственной 

жизни в первичных учетных документах, качество ведения регистров учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта и его обособленных подразделений 

ПК-3.3 Осуществляет контроль соблюдения процедур внутреннего 

контроля и подготовку отчетов о его состоянии в экономическом субъекте 

ПК-4.1 Анализирует деятельность аудируемого лица, включая оценку 

системы внутреннего контроля и рисков 
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ПК-4.2 Планирует работу по проведению аудита и аудиторских 

процедур 

ПК-4.3 Осуществляет аудиторские процедуры при проведении 

проверок в экономическом субъекте 

ПК-4.4 Осуществляет оценку полученных аудиторских доказательств и 

документирование результатов проверки 

ПК-4.5 Осуществляет планирование по оказанию и выполнению 

сопутствующих аудиту услуг 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. 

2. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов 

внешнего контроля. 

3. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. 

4. Ревизия как инструмент контроля. 

5. Ревизия основных средств и нематериальных активов. 

6. Ревизия товарно-материальных ценностей. 

7. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности. 

8. Ревизия наличных денежных средств, ценных бумаг и бланков 

строгой отчетности. 

9. Порядок составления обобщающего документа о состоянии 

бухгалтерского учета и достоверности отчетности организаций. 

 


