
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и ревизия

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч/3з.е.
Период обучения: 5 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: 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-1- способностью 
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Сущность, роль и функции 
контроля в управлении 
экономикой

Сущность, роль и значение контроля и ревизии в условиях 
рыночной экономики.
Контроль как функция управления.
Классификация видов контроля.
Предмет и метод контроля.

Организация и 
планирование контрольно
ревизионной работы

Органы контроля и ревизии.
Планирование контрольно-ревизионной работы. 
Документация в ревизионной работе.
Внутренний аудит. Планирование и подготовка к проведению 
ревизии.
Основные этапы и последовательность контрольно
ревизионной работы.
Принятие решений по результатам ревизии и организации 
контроля за их исполнением.

Контроль и ревизия 
выполнения плана 
производства и реализации 
услуг и продукции

Задачи и источники ревизии.
Проверка обоснованности плановых показателей и 
достоверности отчетных данных по производству и 
реализации услуг и продукции.
Ревизия выполнения плана по объему реализации.

Ревизия и контроль 
состояния, движения 
эффективности 
использования и учета 
основных средств

Задачи, последовательность и источники ревизии.
Проверка сохранности, технического состояния и 
использования основных средств.
Проверка Ревите; операции по поступлению и выбытию 
основных средств.
Проверка правильности начисления и использования 
амортизационных отчислений.
Проверка операций по ремонту основных средств.

Ревизия и контроль 
сохранности,

Задачи, последовательность и источники ревизии.
Проверка складского хозяйства, складских операций и



использования и учета 
материальных ценностей

обеспечения сохранности материальных ценностей.
Проверка операции по движению материалов на центральном 
складе, в кладовых ателье и мастерских.
Ревизия и контроль использования материалов в 
производстве.
Ревизия операций с малоценными и 
быстроизнашивающимися материалами.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


