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Аннотированная программа учебной дисциплины: Контроль и ревизия 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Антикоррупционная экспертиза нормативных актов 
Антикризисное управление 
Инвестиционное проектирование 
Преддипломная практика 
Производственная практика 
Судебная экономическая экспертиза 
Судебно-бухгалтерская экспертиза 
Экспертиза и инспектирование недвижимости 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Контроль и ревизия » 
соответствует ФГОС ВО для специальности  «Экономическая 
безопасность».  
Дисциплина  позволяет сформировать у студентов знание 
механизмов функционирования системы государственного 
финансового контроля и аудита, принципов, методов и форм 
проведения финансового контроля и аудита предприятия. 
Формирует понимание необходимости  финансового контроля 
как инструмента обеспечения экономической безопасности 
предприятия  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Контроль и ревизия»
 является ознакомление студентов с концептуальными 
основами проведения контрольных мероприятий 
государственными органами и внутренними службами 
предприятия как современной комплексной фундаментальной 
науки о финансовом контроле и ревизии; формирование 
экономического мировоззрения на основе знания особенностей 
проведения контрольных процедур, а также углубленное 
изучение методов контроля и ревизии в условиях рыночной 
экономики, приемов планирования и организации контрольно-
ревизионной работы, порядка оформления и использования 
материалов контроля и ревизии. Осознания значимости, места, 
роли контроля в системе управления на различных стадиях и 
этапах принятия решений. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины  
- формирование представления о видах, формах и методах 
государственного финансового контроля и ревизии в 
современной рыночной экономике;  
- изучение принципов организации контроля и  
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информационного обеспечения финансовой безопасности;  
- изучение закономерностей развития финансового 
контроля в России;  
- овладение методологическими приемами планирования 
и прогнозирования контроля;  
- освоение существующих методик проведения 
контрольных мероприятий органами государственного 
финансового контроля;  
- овладение современными методиками оценки 
эффективности проводимых контрольных мероприятий;  
- изучение порядка формирования  стратегии развития 
организации.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Развитие и современное состояние контроля 
Модуль 2. Сущность, роль и функции контроля в управлении 
экономикой 
Модуль 3. Правовое обеспечение деятельности органов 
государственного контроля 
Модуль 4. Организация системы контроля в РФ 
Модуль 5. Формы и способы проведения контроля и ревизии 
Модуль 6. Планирование контрольного мероприятия 
Модуль 7. Проведение контрольных мероприятий Счетной 
палатой РФ 
Модуль 8. Проведение ревизий Контрольно-ревизионными 
органами Минфина России 
Модуль 9. Проверки проводимые налоговыми органами 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 
ПК-27; ПК-33; ПК-40;  
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