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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Контроль и ревизия» входит в часть ОПОП, формируе-

мую участниками образовательных отношений образовательной программы 

бакалавриата  по направлению 38.03.01 Экономика», направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и является дисциплиной  по вы-

бору. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с орга-

низацией и методикой проведения контроля и ревизии деятельности  хозяй-

ствующих субъектов различных форм собственности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - ПК-6; ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 

работы и промежуточного контроля в форме экзамена.  

Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий - 108 ч. 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лекции Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

сульта-

ции 

8 108 34 16  18   74 Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лекции Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

сульта-

ции 

А 108 52 28 - 24   56 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспер-

тиза» соотносятся с общими целями ОПОП ВО по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль направленность (профиль)  «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит».  

Целями освоения дисциплины «Контроль и ревизия» является 

- формирование у обучающихся понимания принципов проведения 

внутреннего контроля и ревизии, знаний методики проведения контрольно-

ревизионных  проверок на предприятиях различных форм собственности, 

овладение теоретическими и практическими навыками ревизионной работы; 

– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравствен-

ных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формирование 

патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, фи-

нансово-экономического мировоззрения, способностей придерживаться за-

конов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной 

среде. 

    Задачами изучения дисциплины «Контроль и ревизия» являются: 

1. Раскрытие сущности и роли контрольно-ревизионной работы, ее 

связь с другими видами контроля и отличие от них. 

2. Изучение всех направлений и методов контрольно-ревизионной 

работы, анализ соответствующей нормативной базы.  

3. Рассмотрение порядка составления и документального оформле-

ния результатов ревизии.  

4. Изучение способов оформления результатов (итогов) ревизии и 

выявление причин недостач и искажений, в том числе и определение матери-

альной ответственности работников. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП баклавиата 

Дисциплина «Контроль и ревизия»  входит в часть ОПОП, формируе-

мую участниками образовательных отношений образовательной программы 

бакалавриата  по направлению 38.03.01 Экономика», направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и является дисциплиной  по вы-

бору. 

 Для усвоения курса «Контроль и ревизия» необходимо знание  дисци-

плин: «Право», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Статистика», «Аудит», 

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет в государственном сек-

торе экономики», «Бухгалтерский учет в финансово-кредитных учреждени-

ях», «Международные стандарты аудита» «Внутренний контроль и аудит». 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Контроль и 

ревизия» могут быть использованы для усвоения содержания производ-

ственной практики, при написании курсовой работы и выпускной квалифи-

кационной работы. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Код и наимено-

вание компетен-

ции из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций (в со-

ответствии с ОПОП) 

Планируемые результа-

ты обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-6. Способен 

собирать и анали-

зировать инфор-

мацию о деятель-

ности экономиче-

ских субъектов, в 

том числе с ис-

пользованием 

информационных 

технологий и 

программных 

средств для целей 

организации пла-

нирования, учета 

и контроля, при-

нимать меры по 

реализации выяв-

ленных отклоне-

ний 

ПК-6. И-1. Собирает и 

анализирует информа-

цию о деятельности эко-

номических субъектов 

для целей организации 

планирования, учета и 

контроля  

Знает: способы сбора, об-

работки и анализа  ин-

формации о деятельности 

экономических субъектов 

Умеет: анализировать ин-

формацию о деятельности 

экономических субъектов 

и применять методы ана-

лиза информации, содер-

жащейся в бухгалтерской 

отчетности и данных бух-

галтерского учета для це-

лей контроля и ревизии; 

Владеет: навыками ис-

пользования информации 

для составления обобща-

ющего документа по ре-

зультатам контрольно-

ревизионных мероприятий 

Дискуссия, 

письменный 

опрос, уст-

ный опрос 

ПК-6. И-3. Принимает 

меры по реализации вы-

явленных отклонений  

Знает: меры по реализа-

ции выявленных ошибок, 

искажений и нарушений, 

финансовые санкции по 

результатам проверок; 

Умеет: принимать меры 

по реализации ошибок, 

искажений и нарушений 

по результатам контроля и 

ревизии 

ПК-8. Способен 

организовать, 

планировать и 

осуществлять 

финансовый  кон-

троль и внутрен-

ний контроль ве-

дения бухгалтер-

ского учета эко-

номического 

субъекта 

 

ПК-8.И-1. Организует и 

осуществляет финансо-

вый контроль в эконо-

мических субъектах раз-

личных форм собствен-

ности 

Знает: Знать: законода-

тельство РФ в сфере фи-

нансового контроля, его 

формы и виды;  

Знает: методы и методи-

ческие приемы докумен-

тального и фактического 

контроля при проведении 

ревизии;  

Умеет: осуществлять про-

цедуры контроля и реви-

зии в экономических 

субъектах различных 

форм собственности,  ана-

лизировать и обобщать 

результаты проверок,   ис-
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следовать причины и по-

следствия выявленных 

ошибок и искажений;  

Владеет: навыками прове-

дения контроля и ревизии 

в экономических субъек-

тах различных форм соб-

ственности 

ПК-8.И-2. Планирует и 

осуществляет внутрен-

ний контроль ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности экономическо-

го субъекта 

Знать: системы внутрен-

него контроля и механиз-

мы их использования; 

Умеет: планировать и 

осуществлять внутренний 

контроль в экономических 

субъектах; 

Владеет: навыками оценки 

эффективности системы 

внутреннего контроля 

экономического субъекта  

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

К
С

Р
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

, 
в

.ч
. 
эк

за
м

ен
 

Модуль 1. Теоретические  и методические основы контроля 

1 

Сущность контроля 

его содержание, це-

ли и задачи 

7 1-2 2 2   4 Опрос, дискуссия, 

входное тестирова-

ние 

2 

Подготовка, плани-

рование, проведение 

и оформление ре-

зультатов внешнего 

контроля 

7 3-4 2 2   4 Опрос,  защита ре-

фератов тестирова-

ние 
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3 

Отражение в бухгал-

терском учете и 

налоговых расчетах 

ошибок, искажений 

и финансовых санк-

ций по результатам 

проверок 

7 5-6 2 2   6 Опрос, решение кей-

сов и задач, тестиро-

вание, защита рефе-

ратов 

4 

Полномочия орга-

нов, осуществляю-

щих внешний госу-

дарственный и ве-

домственный кон-

троль на предприя-

тиях 

7 7-8 2 2   6 Опрос,  защита ре-

фератов, тестирова-

ние 

 Итого по 1 модулю 36 1-8 8 8   20 Контрольная работа 

Модуль 2. Методы и приемы ревизии 

5 

Ревизия как инстру-

мент контроля. Зада-

чи и организация 

проведения ревизии 

7 9-10 2 2   4 Опрос,  защита ре-

фератов, тестирова-

ние, дискуссия 

6 

Методы и офици-

альные методиче-

ские приемы доку-

ментального и фак-

тического контроля 

при проведении ре-

визии 

7 11-12 2 4   6  

7 

Порядок составле-

ния обобщающего 

документа по ре-

зультатам ревизии 

7 13-14 2 2   4 Опрос,  решение 

кейсов и задач, за-

щита рефератов, те-

стирование 

8 

Итоги ревизии и ма-

териальная ответ-

ственность работни-

ков организации 

 15-16 2 2   4  

 Итого по 2 модулю 36 9-16 8 10   18 Контрольная работа 

 

Модуль 3  

Подготовка к экза-

мену 

36      36 Экзамен 

 ИТОГО 108  16 18   74        
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4.2. 2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

К
С

Р
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

, 
в

.ч
. 
эк

за
м

ен
 

Модуль 1. Теоретические  и методические основы контроля 

1 

Сущность контроля 

его содержание, це-

ли и задачи 

7 1-2 2 2   2 Опрос, дискуссия, 

входное тестирова-

ние 

2 

Подготовка, плани-

рование, проведение 

и оформление ре-

зультатов внешнего 

контроля 

7 3-4 4 4   4 Опрос,  защита ре-

фератов тестирова-

ние 

3 

Отражение в бухгал-

терском учете и 

налоговых расчетах 

ошибок, искажений 

и финансовых санк-

ций по результатам 

проверок 

7 5-6 4 4   4 Опрос, решение кей-

сов и задач, тестиро-

вание, защита рефе-

ратов 

4 

Полномочия орга-

нов, осуществляю-

щих внешний госу-

дарственный и ве-

домственный кон-

троль на предприя-

тиях 

7 7-8 2 2   2 Опрос,  защита ре-

фератов, тестирова-

ние 

 Итого по 1 модулю 36 1-8 12 12   12 Контрольная работа 

Модуль 2. Методы и приемы ревизии 

5 

Ревизия как инстру-

мент контроля. Зада-

чи и организация 

проведения ревизии 

7 9-10 4 4   2 Опрос,  защита ре-

фератов, тестирова-

ние, дискуссия 

6 

Методы и офици-

альные методиче-

ские приемы доку-

ментального и фак-

тического контроля 

при проведении ре-

визии 

7 11-12 4 4   2  

7 Порядок составле- 7 13-14 4 2   2 Опрос,  решение 
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ния обобщающего 

документа по ре-

зультатам ревизии 

кейсов и задач, за-

щита рефератов, те-

стирование 

8 

Итоги ревизии и ма-

териальная ответ-

ственность работни-

ков организации 

 15-16 4 2   2  

 Итого по 2 модулю 36 9-16 16 12   8 Контрольная работа 

 

Модуль 3  

Подготовка к экза-

мену 

36      36 Экзамен 

 ИТОГО 108  28 24   56        

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Теоретические методические основы контроля 
 

Тема 1. Сущность контроля его содержание, цели и задачи 

Роль и функции контроля в управлении. Виды контроля, понятие фи-

нансового контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего кон-

троля, внутреннего управленческого контроля и ревизии. Методы контроля 

 

Тема 2. Подготовка, планирование, проведение и оформление результа-

тов внешнего контроля 

Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов 

внешнего контроля. Предварительный, текущий и последующий контроль, 

их характеристика. Нефинансовый контроль и его особенности. Характери-

стика видов нефинансового контроля. Корпоративный контроль и его разно-

видности. Принципы и методы финансового контроля. Налоговый контроль 

как форма государственного финансового контроля.  

 

Тема 3. Отражение в бухгалтерском учете и налоговых расчетах оши-

бок, искажений и финансовых санкций по результатам проверок 

Отражение в бухгалтерском учете ошибок и финансовых санкций по 

результатам проверок. Нормативное регулирование порядка внесения ис-

правлений по выявленным ошибкам. Порядок исправления ошибок. Раскры-

тие информации о внесении исправлений в бухгалтерской отчетности. Поря-

док внесения исправлений в налоговом учете и налоговой отчетности. Поря-

док исправления ошибок текущего периода и ошибок прошлых лет в бухгал-

терском учете, бухгалтерской и налоговой отчетности 

 

Тема 4. Полномочия органов, осуществляющих внешний государственный 

и ведомственный контроль на предприятиях 
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Виды вневедомственного финансового контроля. Сущность внешнего и 

внутреннего контроля. Внешний и внутренний финансовый контроль. Прин-

ципы организации государственного финансового контроля.  

Органы государственно финансового контроля и их функции. (Счетной 

палатц РФ, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, 

Министерства финансов РФ, Комитета Российской федерации по финансо-

вому мониторингу, Центрального банка России). Структура системы нацио-

нальных стандартов финансового контроля. Основные этапы проведения 

государственного финансового контроля.  

 

Модуль 3. Методы и приемы ревизии 
Тема 5. Ревизия как инструмент контроля. Задачи и организация прове-

дения ревизии 

Понятие и виды ревизии. Понятие проверки. Цели и задачи ревизии и 

проверки. Права и обязанности ревизора. Виды проверок документов. Этапы 

ревизионного процесса. Сравнение внешней ревизии и независимого аудита 

 Плановая комплексная ревизия. Подготовка и планирование ревизии. 

Программа ревизии и ее разделы. Заказчики ревизии. План ревизии и ее ос-

новные характеристики. Предварительная подготовка ревизии и ее основные 

этапы. Ревизии, проводимые Счетной палатой РФ, Минфином РФ. 

 

Тема 6. Методы и официальные методические приемы документального 

и фактического контроля при проведении ревизии 

Инвентаризация: полная, внеплановая, частичная, обязательная, нату-

ральная. Проверка своевременности проведения и правильности оформления 

результатов инвентаризаций. Порядок проведения инвентаризации внешним 

ревизором. Формы инвентаризационных описей и актов инвентаризации. До-

кументальное оформление контрольных проверок. Ошибки при проведении 

инвентаризации и их последствия. Отражение в учете недостач выявленных в 

процессе инвентаризации. Отражение в учете излишков имущества.  

 

Тема 7. Порядок составления обобщающего документа по результатам 

ревизии 

Акт ревизии и его структура. Основные требования, предъявляемые к 

акту ревизии. Промежуточный акт ревизии. Материалы ревизии. Оформле-

ние результатов работы ревизионной комиссии акционерного общества 

 

Тема 8. Итоги ревизии и материальная ответственность работников 

организации 

Понятие и виды материальной ответственности. Установление размера 

и выявление причин материального ущерба. Ограниченная  и полная матери-

альная ответственность работника. Коллективная материальная ответствен-

ность. Письменное оформление материальной ответственности. Порядок 

возмещения ущерба, причиненного работникам организации. 
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4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Теоретические методические основы контроля 
 

Тема 1. Сущность контроля его содержание, цели и задачи 

Вопросы к теме: 

1. Роль и функции контроля в управлении.  

2. Виды и методы контроля.  

3. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

 

Тема 2. Подготовка, планирование, проведение и оформление результа-

тов внешнего контроля 

Вопросы к теме: 

1. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов 

внешнего контроля.  

2. Предварительный, текущий и последующий контроль, их характери-

стика.  

3. Нефинансовый контроль и его особенности. Характеристика видов не-

финансового контроля.  

4. Корпоративный контроль и его разновидности.  

5. Принципы и методы финансового контроля. 

6. Налоговый контроль как форма государственного финансового кон-

троля.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 3. Отражение в бухгалтерском учете и налоговых расчетах оши-

бок, искажений и финансовых санкций по результатам проверок 

Вопросы к теме: 

1. Отражение в бухгалтерском учете ошибок и финансовых санкций по 

результатам проверок.  

2. Нормативное регулирование порядка внесения исправлений по выяв-

ленным ошибкам.  

3. Порядок исправления ошибок. Раскрытие информации о внесении ис-

правлений в бухгалтерской отчетности.  

4. Порядок внесения исправлений в налоговом учете и налоговой отчет-

ности.  

5. Порядок исправления ошибок текущего периода и ошибок прошлых 

лет в бухгалтерском учете, бухгалтерской и налоговой отчетности 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 4. Полномочия органов, осуществляющих внешний государственный 

и ведомственный контроль на предприятиях 
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Вопросы к теме: 

1. Виды вневедомственного финансового контроля.  

2. Сущность внешнего и внутреннего контроля.  

3. Внешний и внутренний финансовый контроль.  

4. Принципы организации государственного финансового контроля.  

5. Счетная палата Российской Федерации – действующий орган государ-

ственного финансового контроля. Задачи счетной палаты. 

6.  Виды деятельности осуществляемые счетной палатой. Контрольные 

функции государственных организаций (Федерального казначейства, 

Федеральной налоговой службы Министерства финансов РФ, Комитета 

Российской федерации по финансовому мониторингу, Центрального 

банка России).  

7. Структура системы национальных стандартов финансового контроля.  

8. Основные этапы проведения государственного финансового контроля.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 

 

Модуль 2. Методы и приемы ревизии 
 

Тема 5. Ревизия как инструмент контроля. Задачи и организация прове-

дения ревизии 

Вопросы к теме: 

1. Понятие и виды ревизии. Понятие проверки.  

2. Цели и задачи ревизии и проверки.  

3. Сравнение внешней ревизии и независимого аудита. Плановая ком-

плексная ревизия. Подготовка и планирование ревизии.  

4. Ревизии, проводимые Счетной палатой РФ. Ревизии, проводимые 

Минфином РФ. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 6. Методы и официальные методические приемы документального 

и фактического контроля при проведении ревизии 

Вопросы к теме: 

1. Инвентаризация: полная, внеплановая, частичная, обязательная, нату-

ральная.  

2. Проверка своевременности проведения и правильности оформления 

результатов инвентаризаций.  

3. Порядок проведения инвентаризации внешним ревизором. Формы ин-

вентаризационных описей и актов инвентаризации. Документальное 

оформление контрольных проверок.  

4. Ошибки при проведении инвентаризации и их последствия. Отражение 

в учете недостач выявленных в процессе инвентаризации. Отражение в 

учете излишков имущества.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 
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Тема 7. Порядок составления обобщающего документа по результатам 

ревизии 

Вопросы к теме: 

1. Акт ревизии и его структура.  

2. Основные требования, предъявляемые к акту ревизии.  

3. Промежуточный акт ревизии. Материалы ревизии.  

4. Оформление результатов работы ревизионной комиссии акционерного 

общества 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 
 

Тема 8. Итоги ревизии и материальная ответственность работников 

организации 
 

1. Понятие и виды материальной ответственности.  

2. Установление размера и выявление причин материального ущерба.  

3. Ограниченная  и полная материальная ответственность работника. 

Коллективная материальная ответственность.  

4. Письменное оформление материальной ответственности.  

5. Порядок возмещения ущерба, причиненного работникам организации. 

 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисци-

плины «Контроль и ревизия»  ориентированы  на  реализацию  инновацион-

ных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают 

преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, 

обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  профессио-

нальной  деятельности  бухгалтеров. 

При ведении семинарских занятий по данной дисциплине используют-

ся такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено интер-

активным формам . Лекции при этом проводятся с использованием средств 

визуализации лекционного материала (мультимедийных презентаций) и при-

менением таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция и 

т.п. При проведении семинаров в интерактивной форме используются сле-

дующие методы: дебаты, круглый стол, мини-конференция  и т.п. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения ка-

чества  обучения предполагается использование научно-исследовательской 

работы студентов. 

Предусмотрены также встречи с представителями контрольно-счетных 

органов РД.  

Применяя различные методы и формы обучения, необходимо учитывать, 

что занятия должны выполнять не только информационную функцию, но 

также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  
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Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функ-

цию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой 

информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей само-

стоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интере-

са студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить  

студентов с целью выработки у них желания дальнейшего изучения той или 

иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого 

поколения чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм 

поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 

мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического ми-

ровоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студен-

тов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов.  

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным пла-

ном в объеме 38 часов для очной формы и 20 часов для очно-заочной формы, 

направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование 

навыков исследовательской работы и ориентирование студентов на умение 

применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Контроль и ревизия» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач; 

4) обработка аналитических данных; 

5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия; 

6) работа с тестами и вопросами; 

7) написание рефератов. 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Контроль и ревизия» 
Разделы дисци-

плины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Количество  

часов 

(очн./очно-

заочн.) 

Форма  

контроля 

Раздел 1. 

Теоретические и 

проработка учебного материала, работа 

с электронными  источниками, подго-

20/12 Дискуссия, 

опрос, 

                                                 
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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метогдические 

основы контроля 

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях, работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7) 

защита ре-

фератов 

 

Раздел 2. 

Методы и приемы 

ревизии 

проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение кейс-

заданий, выполнение рефератов и до-

кладов,  работа с бухгалтерской отчет-

ностью, обработка аналитических дан-

ных, подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссиях,  

работа с тестами и вопросами, написа-

ние рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7) 

18/8 Дискуссия, 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания, 

защита ре-

фератов 

Итого  38/20  

 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью разви-

тия у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изуче-

ния литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выво-

дов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисци-

плины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и 

защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР. 

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По резуль-

татам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется соответству-

ющий балл за СРС. 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 
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Модуль 1. Теоретические и методические основы контроля 
Тема 1. Сущность контроля его содержание, цели и задачи 

1. Актуальность контроля экономического процесса в условиях рыноч-

ной экономики 

2. Современные требования к организации контрольно-ревизионной ра-

боты. 

3. Организация и задачи ревизии финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия 

4. Особенности ревизии финансово-хозяйственной деятельности строи-

тельных организаций. 

 

Тема 2. Подготовка, планирование, проведение и оформление результа-

тов внешнего контроля 

1. Организация и методы контрольно-ревизионной работы. 

2. Контрольная деятельность финансовых органов, органов федерально-

го казначейства и КРУ МФ по РД. 

3. Аудиторский контроль. 

4. Оформление и реализация материалов ревизии. 

5. История создания и развития органов контроля в России. 

6. Организация финансового контроля в зарубежных странах (по от-

дельным наиболее экономически развитым странам) 

7. Особенности ревизий и проверок в отдельных отраслях экономики. 

8. Ревизия состояния бухгалтерского учета и достоверности отчетности. 

 

Тема 3. Отражение в бухгалтерском учете и налоговых расчетах оши-

бок, искажений и финансовых санкций по результатам проверок 

1. Ревизия операций по счетам в банках и прочих денежных средств. 

2. Документальное оформление и реализация результатов ревизии. 

3. Бюджетный контроль в РФ. 

4. Особенности проведения проверок в коммерческих организациях. 

 

Тема 4. Полномочия органов, осуществляющих внешний государственный 

и ведомственный контроль на предприятиях 

1. Ревизия по требованию правоохранительных органов. 

2. Особенности ревизии ценных бумаг. 

3. Ревизия готовой продукции. 

4. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Модуль 2. Методы и приемы ревизии 
Тема 5. Ревизия как инструмент контроля. Задачи и организация прове-

дения ревизии 

1. Ревизия расчетов с подотчетными лицами. 

2. Ревизия нематериальных активов. 
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3. Ревизия капитальных вложений. 

4. Особенности ревизии автотранспортных организаций. 

Тема6. Методы и официальные методические приемы документального и 

фактического контроля при проведении ревизии 

1. Организация независимого (внешнего) контроля.  

2. Целесообразность контроля учета капитала предприятия. 

3. Организация внутрихозяйственного контроля. 

4. Актуальность контроля и ревизии ценных бумаг. 

5. Система организации контроля учета готовой продукции. 

6. Организация работы ревизионной комиссии. 

 

Тема 7. Порядок составления обобщающего документа по результатам 

ревизии 

1. Особенности ревизии в сфере общественного питания. 

2. Особенности документального и фактического контроля.  

3. Получение достоверных фактических данных. 

4. Организация  ревизии финансовых результатов. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

  

 

Примерные тестовые задания 

1. Проверка специально уполномоченными органами соблюдения участни-

ками финансовых, денежных, кредитных, валютных операций, требований 

законодательства, норм и правил, установленных государством и собствен-

никами, – это: 

а) государственный контроль; 

б) финансовый контроль; 

в) независимый контроль; 

г) внутрихозяйственный контроль. 

2. Какие из перечисленных методов не относятся к методам финансового 

контроля? 

а) проверка; 

б) обследование; 

в) анализ; 

г) выборка. 

3. Кто  осуществляется независимый финансовый контроль? 

а) контрольно-ревизионное управление; 

б) независимые аудиторы и аудиторские фирмы; 

в) налоговые органы; 
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г) судебные приставы. 

4. Какая система контроля организации – включает три основных элемента: 

среду контроля, учетную систему, процедуры контроля? 

а) независимого контроля; 

б) внутрихозяйственного контроля; 

в) государственного контроля; 

г) общественного контроля. 

5. Какая из перечисленных форм финансового контроля проводится в ходе 

обсуждения и утверждения проектов законов (решений) о бюджете и иных 

проектов законов по бюджетным вопросам? 

а) предварительный контроль; 

б) текущий контроль; 

в) промежуточный контроль; 

г) последующий контроль. 

6. Формой финансового контроля за полнотой и своевременностью исполне-

ния коммерческими структурами своих обязательств перед бюджетом и вне-

бюджетными фондами - является: 

а) независимый контроль; 

б) налоговый контроль; 

в) государственный контроль; 

г) хозяйственный контроль. 

7 . Совокупность процедур по сбору, регистрации, обработке и представле-

нию данных об активах, пассивах и хозяйственных операциях организации – 

это: 

а) процедуры контроля; 

б) учетная система; 

в) среда контроля; 

г) система контроля. 

8. К приемам фактической проверки не относится: 

а) инвентаризация; 

б) прослеживание (сканирование); 

в) экспертная оценка; 

г) выборка. 

8. Определить обоснованность и целесообразность действий должностных 

лиц – это обязанность: 

а) аудитора; 

б) ревизора; 

в) судебного пристава; 

г) руководителя организации. 

9. При проведении комплексных ревизий производственной и финансово-

хозяйственной деятельности предприятий ревизору запрещается: 

а) требовать от должностных лиц проверяемой организации все необхо-

димые ему документы, справки, расчеты и т.д.; 
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б) осматривать объекты строительства, территорию, склады, служебные 

помещения; 

в) прикасаться к проверяемым материальным ценностям; 

г) обжаловать решения, принятые по акту ревизии. 

10. К какому  виду  контроля относится - инвентаризация? 

а) документальный контроль; 

б) фактический контроль, 

в) взаимный контроль, 

г) общественный контроль. 

11. Целью контроля в экономике является: 

а) содействие достижению целей управления экономикой; 

б)привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении финансо-

вой дисциплины; 

в) выявление лиц, ответственных за финансовые нарушения. 

12.  Предупредительная функция контроля проявляется на следующих ста-

диях управления: 

а) планирования мероприятий по достижению поставленных целей; 

б) анализа и оценки результатов деятельности по достижению постав-

ленных целей; 

в) реализации мероприятий по достижению поставленных целей. 

13. Регулятивная функция контроля проявляется на следующих стадиях 

управления: 

а) реализации и регулирования мероприятий по достижению постав-

ленных целей; 

б) постановки проблемы, подлежащей решению; 

в) анализа и оценки результатов деятельности по достижению постав-

ленных целей. 

14. Материальная ответственность ограничена размерами: 

а) причиненного ущерба; 

б) заработка работника; 

в) дохода на одного члена семьи работника. 

15. Для каких целей необходима встречная проверка: 

а) для сличения разных документов или сравнения нескольких экзем-

пляров одного и  того же документа, находящихся в разных подразделениях 

ревизуемой организации или в других организациях; 

б) для сопоставления различных документов, отражающих взаимосвя-

занные хозяйственные операции; 

в) для определения в документах правильности подсчетов и выявления 

признаков хищений и злоупотреблений, завуалированных путем арифме-

тических действий. 

7. Какой из перечисленных методов проверки не относится к методам доку-

ментального контроля? 

а) нормативная проверка; 

б) взаимный контроль; 
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в) экспертная оценка; 

г) проверка правильности корреспонденции счетов. 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (экзамен) 

1. Сущность, роль и задачи контроля в управлении экономикой. 

2. Принципы и виды контроля. 

3. Взаимосвязь и различия внешнего и внутреннего контроля. 

4. Значение и сущность государственного финансового контроля. 

5. Методы финансового контроля. 

6. Понятие, цели и задачи независимого контроля. 

7. Контролирующие органы и организации. 

8. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. 

9. Контрольные функции государственных организаций.  

10. Классификация и этапы внутреннего контроля. 

11. Цели и задачи ревизии. 

12. Способы проведения ревизии. 

13. Права и обязанности ревизора. 

14. Акт ревизии. 

15. Организация, подготовка, и проведение комплексной ревизии. 

16. Сущность документальной ревизии. 

17. Негосударственные контролирующие органы и организации. 

18. Характеристика системы внутреннего контроля экономического субъ-

екта. 

19. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля. 

20. Контроль налоговых органов за деятельностью предприятий. 

21. Организация внутреннего контроля в акционерном обществе. 

22. Классификация методов и приемов контроля. 

23. Методы и приемы документального контроля. 

24. Методы и приемы фактического контроля. 

25. Методы и приемы экономического анализа. 

26. Привлечение бухгалтера к уголовной ответственности. 

27. Выводы и предложения по материалам ревизии. 

28. Сущность контрольно-ревизионного процесса. 

29. Нефинансовый контроль. 

30. Стандартизация контрольно - ревизионной деятельности в Росси. 

31. Обязательность контроля. 

32. Счетная палата России – конституционный орган государственного фи-

нансового контроля. 

33. Порядок и основные методы ревизии бюджетных учреждений. 

34. Проверка своевременности проведения и правильности оформления ре-

зультатов инвентаризаций, проводимых ревизуемой организацией. По-

рядок проведения инвентаризации внешним ревизором. 

35. Понятие и виды материальной ответственности. Порядок возмещения 

ущерба, причиненного работником организации.  
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36. Проверка соблюдения правил хранения денежных средств и денежных 

документов в кассе организации. 

37. Инвентаризация - основные цели и правила проведения. 

38. Инвентаризация как метод фактического контроля наличия и сохранно-

сти объектов основных средств. 

39. Распорядительные документы на проведение инвентаризации. 

40. Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации от-

дельных видов имущества. 

41. Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации расче-

тов. 

42. Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете поступления, 

использования и выбытия основных средств. 

43. Оформление итогов ревизии Документальное оформление окончатель-

ных итогов ревизии. 

44. Итоги ревизии и материальная ответственность работников организа-

ции. 

45. Материальная ответственность работника п/п. 

46. Ограниченная материальная ответственность п/п. 

47. Полная материальная ответственность работников п/п. 

48. Коллективная   материальная ответственность работников. 

49. Письменное   оформление   материальной   ответственности.  

50. Возмещение ущерба причиненного работником организации. 

 

7.2.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов . 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Потоцкая, Н.Г. Ревизия и контроль: практикум: учебное пособие / Н.Г. 

Потоцкая. - Минск: РИПО, 2018. - 188 с.: табл. - Библиогр.: с. 176-180.; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487967 

(дата обращения 02.05.2021) 

2. Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономиче-

ская безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и 

кредит» / В.И. Бобошко. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 312 c. – 978-5-238-02379-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66267.html 2 (дата обращения 02.05.2021) 

3. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Е.А. Федорова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 c. – 978-5-238-02083-– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71202.html(дата обращения 02.05.2021) 

б) дополнительная литература: 

4. Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и аудит» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В.И. Анисимова, О.С. 

Родименко. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: Нижегород-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. – 109 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30823.html(дата обращения 02.06.2021) 

5. Горбатова Е.Ф. Внутренний контроль и аудит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Ф. Горбатова, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые дан-

ные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. – 84 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73264.html(дата об-

ращения 02.06.2021) 

6. Ендовицкая Е.В. Финансовый контроль и аудит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.В. Ендовицкая, Е.Ю. Колесникова, Е.И. Тулинова. – 

Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2013. – 132 c. – 978-5-89448-985-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47466.html(дата обращения 

02.06.2021) 

7. Курныкина О.В. Система контроля и её аудит в организации [Элек-

тронный ресурс]: монография / О.В. Курныкина. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М.: Русайнс, 2018. – 119 c. – 978-5-4365-0220-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78864.html(дата обращения 02.06.2021) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайтМинистерства экономического развития 

РФ[Электронный ресурс]– URL:http://www.economy.gov.ru(дата обращения  

15.06.2018) 

Официальный сайт Министерства финансовРФ[Электронный ресурс]– 

URL:http://www.economy.gov.ru/https://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487967
http://www.iprbookshop.ru/66267.html%202
http://www.iprbookshop.ru/71202.html
http://www.iprbookshop.ru/30823.html
http://www.iprbookshop.ru/73264.html
http://www.iprbookshop.ru/47466.html
http://www.iprbookshop.ru/78864.html
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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15.08.2018) 

2. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн»URL: 

http://www.buhonline.ru(дата обращения  10.06.2018). 

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal(дата обращения 12.03.2018). 

4. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ipbr.ru (дата обращения 11.04.2018). 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ре-

сурс]– URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  08.06.2018). 

6. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  05.06.2018). 

7. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-

держит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (да-

та обращения 21.03.2018). 

8. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  05.02.2018). 

9. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения 21.03.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-

шении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

лом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве 

основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной ли-

тературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-

нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-

сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

http://www.buhonline.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-

комендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании ре-

фератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информа-

ционно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, пе-

речисленные в разделе 9 данной программы.  

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftWord исполь-

зуется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных 

квалификационных работ);MicrosoftExcel 2007 для составления аналитиче-

ских таблиц и расчета показателей; PowerPoint – для создания презентаций, 

визуального сопровождения докладов, MicrosoftInternetExplorer –в целях по-

иска информации для самостоятельной работы.  

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадоч-

ных мест, укомплектованные специализированной мебелью. Учебные ауди-

тории для проведения занятий лекционного типа оснащены современным 

демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления 

учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

 


