
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Контроль и ревизия» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Контроль и ревизия» является 

приобретение специальных знаний в области теоретических и 

методических основ осуществления ревизионного контроля финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению  подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Экономико-правовое обеспечение финансовой безопасности», 

квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: содержание и задачи ревизии как инструмента контроля, 

организационные аспекты подготовки и проведения ревизии. 

Уметь: ориентироваться в нормативно-правовой базе государственного 

финансового контроля; аргументировать изменение роли контроля в 

условиях сохранения государственного сектора в экономике страны 

одновременным расширением свободы действий предприятий составлять 

программу ревизии и проверок; проверять законность и обоснованность 

хозяйственных операций, правильность их отражения в бухгалтерском 

учете; выявлять злоупотребления и правонарушения,  рекомендовать 

меры по их предупреждению и устранению. 

обобщать материалы ревизии и принимать решения по ее результатам; 

оценивать состояние бухгалтерского учета и достоверности отчетности, 

видеть перспективы их совершенствования. 

Владеть: навыками организации государственно-финансового контроля 

и ревизионной работы; навыками выделять объекты контроля и ревизии 

и основные направления государственного финансового контроля и 

ревизии; навыками планирования контрольно-ревизионной работы; 

навыками грамотного применения методов контроля и ревизии и 

использования аналитических инструментов для решения 

профессиональных задач; навыками разработки и реализации 

мероприятий по выявлению незаконных хозяйственных операций; 

навыками правильно документального оформления материалов 

контрольных и ревизионных проверок;навыками разработки и 

реализации мероприятий по совершенствованию ведения бухгалтерского 

учета и отчетности 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы контроля 

Тема 2.Государственный финансовый контроль и его виды. 

Тема 3. Внутренний контроль и его виды. 

Тема 4. Методы и приемы контроля 

Тема 5. Основы ревизионной работы 



Тема 6. Документальное оформление и реализация результатов ревизии 

Тема 7.Выводы и предложения по материалам ревизии, ответственность 

за правонарушения. 

Тема 8. Инвентаризация как метод фактического контроля. 

Тема 9. Ревизия денежных средств и финансовых вложений. 

Тема10. Ревизия основных средств. 

Тема 11. Организация и методика контрольно-ревизионной работы в 

условиях различных форм собственности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Карпов Э.С.. Бюджетный контроль в Российской Федерации: 

Монография / Э.С. Карпов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 139 с : URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426263 

2. Кучеров И.И. Контроль в финансово-бюджетной сфере: Научно-

практическое пособие / Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. - 

М.:Контракт, ИЗиСП, 2016. - 320 с: URL: 

http://http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791905 

3. Порфирьева А. В.Внутренний контроль: методология сквозного 

контроля автономных учреждений: Монография/Порфирьева А. В., 

Серебрякова Т. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534702 

4. Серебрякова Т. Ю.Теория и методология сквозного внутреннего 

контроля: Монография/Серебрякова Т. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.: 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456167 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос,  решение тестов и практических задач, круглый 

стол, кейсы, дискуссии, интерактивные лекции; написание докладов, 

рефератов, подготовки презентаций и выступления. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  
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