
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Ревизия и контроль»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения профессиональных задач;
- ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового

контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений;

- ПК-5: 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;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Ревизия и контроль» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 10.
1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. Сущность, цели, задачи и
виды контроля. Предмет и содержание контроля и ревизии. Взаимосвязь и отличия внешнего,
внутреннего контроля и ревизии. Субъекты и объекты контроля, их классификация. Принципы
организации контроля. Сущность ревизии как инструмента экономического контроля, ее значение
и место в системе управления. Принципиальные отличия ревизии от других форм контроля.
Классификация ревизий и их задачи. Формы организации контрольно-ревизионной работы. Кто
может участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений. Организационная структура и функции контрольно-ревизионного аппарата.
Обязанности, права и ответственность ревизоров и работников предприятий, деятельность
которых проверяется. Профессиональные качества ревизора.
2. Методы и техника контрольно-ревизионной работы. Характеристика метода контроля и
ревизии, его элементы и особенности. Как осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач в процессе контрольно-ревизионной работы.
Специальные методические приемы документального и фактического контроля при проведении
ревизий и проверок. Способы проверки достоверности показателей учета, отчетности организации
и других источников информации. Обследование и расследование в процессе ревизии
Как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
Мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления
Принимаемы меры по реализации выявленных отклонений в результате финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления.
3. Виды финансово-экономического контроля. Виды внутреннего финансово-экономического
контроля. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. Виды внешнего
финансово-экономического контроля. Основные задачи и направления внешнего финансового
контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего управленческого
контроля и ревизии. Виды государственного финансово-экономического контроля.
Общегосударственный контроль. Административный контроль. Ведомственный финансово-
экономический контроль. Межведомственный финансово-экономический контроль. Валютный



контроль. Общественный контроль. Независимый финансовый контроль (аудит).
4. Система органов государственного и муниципального контроля и надзора и особенности
их взаимодействия. Система органов государственного и муниципального контроля в Российской
Федерации: органы государственного финансового контроля, органы потребительского надзора,
органы соблюдения трудового законодательства, органы экологического контроля, органы
транспортного надзора. Теоретическая база, нормативная база и методическое обеспечение
деятельности контрольных органов. Система коммуникаций. Организация внешнего и
внутреннего государственного(муниципального) финансового контроля. Деятельность Счетной
палаты как высшего органа государственного финансового контроля в Российской федерации.
Деятельность контрольно–счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований.
Организация государственного (муниципального) финансового контроля в системе
исполнительных органов власти. Федеральные службы, их полномочия. Государственный
финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями и распорядителями
бюджетных средств. Контрольное управление Президента РФ. Осуществление контроля и
проверки исполнения федеральными органами исполнительной власти всех уровней и
организациями федеральных законов, в части, касающихся полномочий Президента РФ, указов,
распоряжений и иных решений Президента РФ; контроль за реализацией ежегодных посланий
Президента РФ Федеральному собранию, бюджетных посланий Президента РФ.
5. Контроль за расходами бюджета в секторе государственного и муниципального
управления. Содержание контроля за расходами бюджета в секторе государственного и
муниципального управления. Организация контроля в условиях программного бюджета. Внешний
контроль за формированием и исполнением федерального бюджета по расходам. Контроль за
расходами федерального бюджета на государственное управление и правоохранительные органы.
Значение и необходимость государственного финансового контроля расходования
государственных средств. Аудит эффективности как новый метод государственного финансового
контроля, его цели, задачи, этапы проведения. Основные направления проведения аудита
эффективности в зарубежных странах: проверки финансовых отчетов, представленных
правительствами, государственными корпорациями; аналитические исследования, касающиеся
деятельности министерств и ведомств; проведение аудита эффективности расходования
государственных средств. Кто может участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений.
6. Модель организации корпоративного финансового контроля. Направления и области
корпоративного финансового контроля. Система внутреннего контроля: сущность и элементы.
Средства корпоративного финансового контроля. Стандарты корпоративного финансового
контроля. Этика корпоративного финансового контроля.
7. Ревизионная комиссия как орган корпоративного финансового контроля. Порядок
формирования, права и обязанности ревизионной комиссии. Планирование и проведение проверок
ревизионной комиссией. Порядок проведения заседаний и отчетность ревизионной комиссии.
Применение аналитических процедур в ходе ревизии. Порядок проведения инвентаризации.
Инвентаризация основных средств и нематериальных активов. Инвентаризация финансовых
вложений. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. Инвентаризация незавершенного
производства и расходов будущих периодов. Инвентаризация денежных средств, денежных
документов и бланков документов строгой отчетности. Инвентаризация расчетов. Инвентаризация
резервов предстоящих расходов, оценочных резервов. Составление сличительных ведомостей по
инвентаризации. Порядок оформления результатов инвентаризации.
8. Ревизия бюджетных учреждений. Общее представление об учете финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных учреждений. Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат,
ответственности и бюджетирования. Порядок и основные методы ревизии бюджетных
учреждений. Основные направления и разделы ревизии. Порядок оформления и реализации
результатов ревизии.
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