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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ» 

 

Учебная дисциплина «Контроль и ревизия» является специализированным курсом, 

формирующим будущего специалиста по экономике.  

«Контроль и ревизия» является дисциплиной по выбору вариативной части 

[Б1.В.ДВ.11]. 

Рабочая программа по дисциплине «Контроль и ревизия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Основной целью курса «Контроль и ревизия» является реализация требований к 

освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе  

овладения системой знаний, формирование у студентов теоретических знаний 

концептуальных основ и практических навыков осуществления контроля в экономике 

посредством проведения ревизий и проверок и их адаптация для применения в 

практической контрольно-ревизионной деятельности. 

Обозначенная цель достигается посредством решения следующих задач: 

 получение студентами теоретических знаний о целях и задачах, о формах и 

методах контроля и ревизии, о правилах и приемах организации и проведения ревизии и 

оформления ее результатов;  

 усвоение ключевых понятий и терминов, основ нормативного 

регулирования контроля и ревизии в РФ и отличие ревизии от аудита;  

 изучение прав и обязанностей финансовых контрольных органов, 

осуществляющих финансовый контроль в РФ.  

 приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

пределах рабочей программы 

 призвана способствовать критическому осмыслению студентами ранее 

пройденного материала, углубить их представления об экономике как сложной системе.   

Для эффективного изучения курса «Контроль и ревизия» студенты должны иметь 

знания по следующим дисциплинам: «История бухгалтерского учета», «Теория 

бухгалтерского учета», «Экономика предприятия (фирмы)» и др. 

«Контроль и ревизия» является предшествующей для следующих дисциплин: 

Бухгалтерское дело, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерская финансовая 

отчетность,  

Налоговые расчеты в бухгалтерском учете, Аудит, Контроллинг и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
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экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Знать: 

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие контрольно – 

ревизионную работу;   

 систему и формы осуществления финансового контроля; 

Уметь: 

 составлять акты ревизии и выявлять сильные и слабые стороны предприятия  

 применять систему знаний о процессе формирования профессии 

современного бухгалтера и аудитора; 

 применять практические навыки ведения бухгалтерского учета. 

Владеть: 

 основными методиками осуществления контрольных мероприятий; 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями повышения 

эффективности экономической деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

 

 


