
Дисциплина «Контроль и ревизия» 
Кафедра «Экономического анализа и аудита» 
Ведущий преподаватель: к.э.н., специалист-эксперт  Федеральной  

службы финансово-бюджетного надзора Севастьянова Е.В. 
E-mail: audit@timacad.ru 
Телефон: 8(499)976-39-41 
Краткое содержание: контроль в АПК: сущность, роль и функции; 

виды контроля; цели, задачи и взаимосвязи видов контроля; нормативно-
правовое регулирование контрольно-ревизионной деятельности; контрольно-
ревизионные органы, их полномочия и функции; контрольно-ревизионные 
мероприятия по проверке деятельности организации АПК; контрольно-
ревизионные мероприятия по проверке имущества организации АПК; 
контрольно-ревизионные мероприятия по проверке обязательств 
организации АПК. 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
• знать содержание контрольно-ревизионной деятельности, методы ее 

осуществления; 
• уметь определять задачи ревизии, планировать контрольные 

мероприятия, определять методы контроля; 
• владеть приемами фактического контроля, документального 

контроля, методами анализа и обобщения информации. 
Общая трудоемкость дисциплины: 144ч. (4 з.е.). 

Итоговый контроль: экзамен, курсовой проект. 
  

mailto:audit@timacad.ru


Course «Monitoring and audit» 
Department: Economic analysis and audit 
Key lecturer: Dr. E.V. Sevastyanjva, PhD (Econ), specialist-expert at Federal 
service of financial-budgetary supervision 
 E-mail: audit@timacad.ru 
Phone: 8(499)976-39-41 
Summary: control in agriculture: the nature, role and function; types of control; 
goals, objectives and the relationship of controls; the legal regulation of auditing 
activities; auditing bodies, their authority and functions; control and audit activities 
on the audit of organization of agro industrial complex; control and audit 
verification activities of the organization's assets agriculture; control and audit 
activities to verify the commitment of the organization of the agricultural sector. 
 
 
Learning outcomes: 
After the course the students are expected to: 
•know the content of the control and audit activities, methods of its 
implementation; 
 
• be able to determine the scope of the audit, plan control measures, identify 
control methods; 
•have methods of the actual control, document control, methods analysis and 
synthesis of information. 
 
Total number of academic hours: 144 hours. (4 credit units). 
Final assessment: exam, course paper. 
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