
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): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-2.1: Способен применять современные методы сбора и анализа данных хозяйственного,

налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности;

- ОПК-2.3: Способен выявлять внутренние угрозы и риски объекта и формулировать
предложения по их предупреждению, локализации и нейтрализации;

- ОПК-4.1: Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения;

- ОПК-4.3: Способен осуществлять контроль и учет результатов деятельности хозяйствующего
субъекта;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Контроль и ревизия» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Сущность и задачи контроля. Ревизия как инструмент контроля, методы и приемы ее
проведения. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. Виды контроля,
взаимосвязь и отличия внутреннего и внешнего контроля. Основные задачи и направления
внешнего финансового контроля.
Государственный финансовый контроль: классификация по времени, субъектам, направлениям.
Контрольные функции государственных органов (Контрольного управления Президента; Счетной
палаты РФ; Министерства финансов РФ; Федеральной налоговой службы РФ; Федеральной
таможенной службы РФ; Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ; Федерального
казначейства РФ; Банка России и др.) Цели, задачи и виды ревизии. Основания и периодичность
проведения ревизии. Направления ревизионной проверки. Организация ревизионной проверки.
Подготовка к проведению ревизии. Планирование ревизии. Основные этапы и последовательность
проведения ревизии. Документирование ревизии. Законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие документальное оформление ревизий. Методы и приемы документального
контроля. Методы и приемы фактического контроля. Методы и приемы экономического анализа.
Организационные методы контроля..
2. Внешний финансовый контроль. Основные задачи и направления внешнего финансового
контроля. Организация внешнего финансового контроля. Развитие государственного контроля в
России. Система органов и организаций Российской Федерации,
осуществляющих внешний финансовый контроль. Независимый внешний финансовый контроль.
Основы подготовки, планирования, проведения
и оформления результатов внешнего контроля. Сравнение внешней ревизии и независимого
аудита. Основы подготовки, планирования, проведения и оформления результатов внешнего
финансового
контроля, проводимого в форме ревизий и проверок..
3. Внутренний финансовый контроль. Цели и задачи внутреннего контроля. Классификация
внутреннего контроля. Система внутреннего финансового контроля. Основные направления
внутреннего контроля. Порядок проверки смет и бюджетов. Контроль центров затрат и
ответственности. Система бюджетирования деятельности предприятия. Контроль исполнения
бюджетов. Содержание внутреннего финансового контроля. Внутрихозяйственные расчѐты на
предприятии. Организация внутреннего контроля. Ревизионная комиссия. Виды рисков



хозяйственной деятельности. Меры по ограничению риска хозяйственной деятельности.
Направления внутреннего контроля по ограничению хозяйственных рисков..
4. Контроль и ревизия денежных средств и высоколиквидных активов. Контроль и ревизия
наличных денег в кассе предприятия. Проверка кассовых операций. Методика проверки
соблюдения кассовой дисциплины в ходе ревизии. Контроль и ревизия безналичных денежных
средств на счетах в банке. Проверка денежных документов. Проверка ценных бумаг. Проверка
бланков строгой отчетности..
5. Контроль и ревизия основных средств и нематериальных активов. Цели и задачи ревизии
основных средств и нематериальных активов. Проверка операций по поступлению основных
средств и нематериальных активов. Проверка операций по изменению стоимости основных
средств и нематериальных активов. Проверка операций по расчету сумм амортизации основных
средств и нематериальных активов. Проверка сохранности и инвентаризация основных средств и
нематериальных активов. Проверка операций по перемещению основных средств. Проверка
операций выбытия основных средств и нематериальных активов.
Ревизия ремонтов основных средств. Общие положения по ремонту основных средств.
Инвентаризации не законченных ремонтов основных средств..
6. Контроль и ревизия товарно-материальных ценностей. Цели и задачи ревизии товарно-
материальных ценностей. Проверка поступления товарно-материальных ценностей. Проверка
операций с товарно-материальными ценностями. Проверка фактического наличия и
инвентаризация товарно-материальных ценностей. Проверка выбытия товарно-материальных
ценностей..
7. Контроль расчѐтных операций, дебиторской и кредиторской задолженности. Цели и задачи
ревизии дебиторской и кредиторской задолженности. Проверка реальности и законности расчетов
с дебиторами и кредиторами. Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками, прочими
дебиторами и кредиторами.
8. Ревизия отчѐтности организации и порядок составления обобщающих документов.. Цели и
задачи ревизии бухгалтерского учѐта и отчѐтности организации.
Порядок составления обобщающего документа
о состоянии бухгалтерского учета и достоверности
отчетности организаций. Виды актов ревизии и требования к оформлению рабочих документов
ревизора. Структура акта ревизии. Основные требования, предъявляемые к акту ревизии. Порядок
ознакомления с актом ревизии и его подписанием. Реализация материалов ревизии..
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