
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Контроль и ревизия»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-12: способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации;

- ПК-22: способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;

- ПК-23: способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;

- ПК-6: способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий
и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Контроль и ревизия» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 10.
Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Теоретические основы и роль ревизии в управлении предприятием.. Задачи и организация
проведения ревизии. Основания и периодичность проведения ревизии. Направления ревизионной
проверки..
2. Организация и проведение ревизии.. Подготовка и планирование проведения ревизии.
Основные этапы и последовательность работы, их документирование. Выводы и предложения по
материалам ревизии. Методы и специальные приёмы документального и фактического контроля
при проведении ревизии..
3. Обобщение материалов ревизии и подготовка решения по её результатам.. Организация
ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм и форм собственности.
Порядок составления обобщающего документа о состоянии бухгалтерского учёта и достоверности
отчётности организации..
4. Особенности контроля и ревизии в государственных и муниципальных учреждениях.
Организация контрольно-ревизионной работы в государственных и муниципальных учреждениях.
Порядок составления обобщающих документов о результатах проверки деятельности
государственных и муниципальных учреждений..
Форма обучения очная. Семестр 9.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Теоретические основы и принципы организации контроля. Сущность, роль и функции
контроля в управлении экономикой. Виды контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и
внутреннего контроля, внутреннего управленческого контроля. Организация системы
финансового контроля..
2. Методология организации и проведения контроля. Классификация форм финансово-
экономического контроля. Методы и приёмы финансово-экономического контроля.
Методологические основы финансово-экономического контроля..
3. Организация подготовки, планирования и проведения контроля. Основные задачи и
направления внешнего финансового контроля. Подготовка, планирование и проведение внешнего
финансового контроля. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля.



Порядок проверки смет (бюджетов) центров затрат, ответственности и бюджетирования..
4. Контроль состояния бухгалтерского учета, отчетности и внутрихозяйственного расчета..
Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчёт коммерческих организаций
(предприятий). Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной
деятельности..
5. Теоретические основы и роль ревизии в управлении предприятием. Ревизия как инструмент
контроля..
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