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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Получение
организациях.

теоретических

знаний

о методике контрольно-ревизионной работы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ

в

В СТРУКТУРЕ ООП

2.1.1. Дисциплина «Контроль и ревизия» является дисциплиной профиля
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (вариативная
часть профессионального цикла
федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального
образования по
направлению 38.03.01 «Экономика»). Дисциплина изучается
в
седьмом семестре обучения бакалавров.
2.2.Освоению дисциплины «Контроль

и

ревизия» предшествовали

такие дисциплины,

как:
2.2.1.«Финансовый

учет

и

отчетность

2.2.2. «Лабораторный практикум

по

организации»,
составлению

бухгалтерской

отчетности

организации»,
2.2.3.«Аудит».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2: способность на
основе типовых методик
и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3: способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами

В результате освоения

дисциплины

обучающийся

должен

3.1.Знать:
3.1.1. систему органов государственного финансового

контроля;

3.1.2.методику

методику

контрольно-ревизионной

работы

и

проведения

аудита

в

организациях;
3.1.3.права, обязанности

и

ответственность

хозяйствующих

субъектов и работников
3

контрольно-ревизионных органов
3.1.4.методику

при проведении контрольных

планирования, составления

программ

и

мероприятий;
проведения

контрольных

процедур;
3.1.5. порядок обобщения

и использования

результатов

ревизий.

3.2.Уметь:
3.2.1. организовать
организации;

и

3.2.2. разрабатывать

программы

3.2.3. обобщать

провести

результаты

проверку состояния внутреннего
аудиторских

аудиторских

контроля

в

проверок;

и

ревизионных проверок.

3.3.Владеть:
3.3.1. информацией
3.3.2. информацией
компьютеризации

Код
занятия

финансового (бухгалтерского) учета в процессе принятия решений;
об

особенностях

проведения

ревизий

в

условиях

учета.;

4. СТРУКТУРА

И СОДЕРЖАНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

Наименование
разделов и тем
/вид занятия/
Тема 1.

Семестр Часов Компетен- Литература Инте Примечание
/ Курс
ции
ракт.

Сущность, предмет,
метод и функции
контроля

1.1

Сущность, роль и
функции

4

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1

1

контроля в
управлении
экономикой.
Виды контроля.
Взаимосвязь и
4

отличия
внешнего и
внутреннего
контроля,
внутреннего
управленческого
контроля и
ревизии.
Финансовый
контроль./ Лек/

1.2

Практическое
изучение приказа
«Об учетной
политике»
организации (об
организации
системы
внутреннего
контроля). Пр/

4

4

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1

1

1.3

Практическое
изучение
внутренних
локальных актов
на примере
отраслей в части
организации
системы
внутреннего
контроля.Составление конспекта
лекций.
/Ср/

4

14

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1

0

Тема 2.
Основные задачи и
направления
внешнего
финансового
контроля

5

1.4

Место

4

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1
Л1.2

1

4

4

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1
Л1.2

1

4

14

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1
Л1.2

0

финансового
контроля в
системе
управления.
Организационное
построение
системы
государственного
и
муниципального
финансового
контроля. /Лек/

1.5

Оформление
схемы-структуры
органов
государственного
и
муниципального
финансового
контроля,изучение
их функций и
задач. /Пр/

1.6

Составление конспекта
лекций.
/Ср/

Тема 3.
Подготовка,
планирование,
проведение и
оформление
результатов
внешнего
6

финансового
контроля

1.7

Формы и методы

4

4

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1
Л1.2

1

4

8

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1
Л1.2

1

4

20

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1
Л1.2

0

финансового
контроля. Ревизия
как основной
метод контроля.
Аудит как
независимая
проверка
бухгалтерской
финансовой
отчетности.
Этапы проверки.
Метод
финансового
контроля.
/Лек/
Оформление

1.8

результатов
проверки. /Пр/
Практическое
изучение
оформленных
результатов
проверки (на
примере
организаций).

1.9

Составление конспекта
лекций.
/Ср/
.
Тема 4.
Сущность, задачи
и направления
внутреннего
финансового
контроля
7

2

Формы

4

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1

1

4

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1

1

4

14

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1

0

организации
внутреннего
контроля.
Порядок
проверки смет,
бюджетов,
центров затрат,
ответственности.
Внутренний
финансовый
контроль.
Система мер по
ограничению
риска
хозяйственной
деятельности.
/Лек/

2.1

Решение задач
на проверку
смет, бюджетов,
центров
ответственности
и центров затрат.
/Пр/

2.2

Решение задач
на проверку
смет, бюджетов,
центров
ответственности
и центров затрат
(по заданию
преподавателя).
Состав-

8

ление конспекта
лекций.
/Ср/
Тема 5.
Ревизия как
инструмент
контроля

2.3

Задачи ревизии

4

2

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1

1

4

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1

1

4

18

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1

0

и организация
ее проведения.
Классификация
ревизий.
Направления
ревизионной
проверки.
Планирование
ревизии и ее
документирование.
Методы и
специальные
методические
приемы
фактического
контроля. Лек/
2.4

Решение задач
на
документирование ревизии.
/Пр/

2.5

Решение задач
на
документирование ревизии (по
заданию
преподавателя).

9

Составление конспекта
лекций.
/Ср/
Тема 6.
Организация
ревизионной
работы на
различных
объектах

2.6

Внутренний
финансовый
контроль.
Система мер по
ограничению
риска
хозяйственной
деятельности.
/Лек/

4

4

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л2.1

1

2.7

Практическое
изучение
внутренних
локальных актов
организаций в
части
прав,обязанностей
должностных
лц,осуществляющих контроль .
/Пр/

4

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л2.1

1

2.8

Составление конспекта
лекций.
/Ср/

4

22

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л2.1

0

4

4

ПК-1

Л1.1

1

Тема 7.
Порядок
составления
обобщающего
материала о
состоянии
бухгалтерского
учета и
достоверности
отчетности
организации

2.9

Составление акта

10

ревизии,его
значение.Объем
отражаемой
информации.
/Лек/

ПК-2
ПК-3

Л2.2

3

Оформление акта
ревизии./Пр/

4

8

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1
Л2.2

1

3.1

Составление конспекта
лекций.
/Ср/

4

22

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1

0

Тема 8.
Ревизия отдельных
объектов
финансовохозяйственной
деятельности
организаций

3.2

Ревизия кассовых
операций.
Ревизия операций
по банковским
счетам. Ревизия
расчетов по
оплате труда.
Ревизия
расчетных и
кредитных
операций.
Ревизия запасов.
Ревизия вложений
во внеоборотные
активы. Ревизия
внеоборотных
активов. Ревизия
затрат на
производство и
продажу. Ревизия
выпуска и
продажи
продукции.
Ревизия
финансовых
результатов.
Ревизия
состояния
бухгалтерского
учета. /Лек/

4

4

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Л1.1
Л3.1

1

3.3

Решение задач

4

6

ПК-1

Л1.1

1
11

на ревизию
имущества,обязательств
организации,доходов,
расходов,
финансовых
результатов./Пр/

ПК-2
ПК-3

Л3.1

12

5. ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1Перечень вопросов к экзамену
1. Содержание, цели и задачи финансового

контроля в РФ.

2. Организационное построение системы финансового
3. Значение Счетной

контроля в

РФ.

палаты РФ.

4. Министерство финансов РФ

и его роль в осуществлении финансового контроля

в

РФ.
5. Контрольные мероприятия, осуществляемые

Федеральным казначейством.

6. Контрольные мероприятия, осуществляемые Федеральной Налоговой
7. Контрольные мероприятия, осуществляемые

Федеральной

8. Сущность, основные задачи

и направления внешнего

9. Сущность, основные задачи

и

направления

внутреннего

метод

финансового

контроля.

10. Ревизия как

основной

11. Организация проведения
12. Классификация

Службой.

Таможенной Службой.

контроля.
контроля.

ревизии.

ревизий.

13. Основные этапы и

последовательность

проведения ревизии.

14. Методические приемы финансового контроля.
15. Планирование

ревизии

и

16. Источники информации
17. Основные задачи
18. Внутренний

ее документирование.

для проведения ревизий.

внутреннего

контроль

и

финансового

система

мер

контроля.
по

ограничению

риска

хозяйственной

деятельности.
19. Права и

обязанности

20. Ревизия основных

лиц

контрольных органов.

средств.

21. Ревизия нематериальных

активов.

22. Ревизия

запасов.

23. Ревизия

денежных

средств

в кассе.

24. Ревизия

денежных

средств

на банковских счетах.

25. Ревизия расчетов

по

26. Ревизия затрат на

оплате труда.
производство и продажу.

27. Ревизия

выпуска и

продажи

продукции.

28. Ревизия

дебиторской и

29. Ревизия

финансовых результатов.

кредиторской

задолженности.

30. Ревизия состояния

бухгалтерского

31. Порядок

смет, бюджетов, центров затрат, ответственности.

проверки

32. Требования, предъявляемые к

учета.

оформлению

акта ревизии.
13

33. Содержание, цели и задачи финансового

контроля в РФ.

34. Организационное построение системы финансового
35. Значение Счетной

контроля в

РФ.

палаты РФ.

36. Министерство финансов РФ

и его роль в осуществлении финансового контроля

в

РФ.
37. Контрольные мероприятия, осуществляемые

Федеральным казначейством.

38. Контрольные мероприятия, осуществляемые Федеральной Налоговой
39. Контрольные мероприятия, осуществляемые

Федеральной

40. Сущность, основные задачи

и направления внешнего

41. Сущность, основные задачи

и

направления

внутреннего

метод

финансового

контроля.

42. Ревизия как

основной

43. Организация проведения
44. Классификация

Службой.

Таможенной Службой.

контроля.
контроля.

ревизии.

ревизий.

45. Основные этапы и

последовательность

проведения ревизии.

46. Методические приемы финансового контроля.
47. Планирование

ревизии

и

48. Источники информации
49. Основные задачи
50. Внутренний

ее документирование.

для проведения ревизий.

внутреннего

контроль

и

финансового

система

мер

контроля.
по

ограничению

риска

хозяйственной

деятельности.
51. Права и

обязанности

52. Ревизия основных

лиц

контрольных органов.

средств.

53. Ревизия нематериальных

активов.

54. Ревизия

запасов.

55. Ревизия

денежных

средств

в кассе.

56. Ревизия

денежных

средств

на банковских счетах.

57. Ревизия расчетов

по

58. Ревизия затрат на

оплате труда.
производство и продажу.

59. Ревизия

выпуска и

продажи

продукции.

60. Ревизия

дебиторской и

61. Ревизия

финансовых результатов.

кредиторской

задолженности.

62. Ревизия состояния

бухгалтерского

63. Порядок

смет, бюджетов, центров затрат, ответственности.

проверки

64. Требования, предъявляемые к

учета.

оформлению

акта ревизии.
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5.2. Темы

рефератов

1.Сущность и значение экономического контроля, его цель, задачи и функции.
2. Органы и виды экономического контроля (государственный, ведомственный,
предпринимательский (аудиторский контроль).
3. Виды ревизии, их характеристика.
4. Министерство финансов
5. Порядок

РФ

и

его

контрольные функции.

проверки смет (бюджетов).

6. Задачи и порядок ревизии состояния бухгалтерского
исполнения.
7. Планирование, учет и отчетность
8. Порядок

назначения

9. Делопроизводство
10. Выводы

и

в

контрольно-ревизионной работе.

и составления программы ревизии и проверки.

по организации

предложения

ревизии и

проверки.

по материалам ревизии

11. Контроль за выполнением решений, принятых по
проверок.
12. Особенности
органов.

проведения

13. Особенности

ревизии ценных

14. Контроль и

ревизия

ревизий

по

и

ревизия

результатам ревизий

требованию

и

судебно-следственных

бумаг.

аренды (лизинга) основных средств.

15. Контроль и ревизия правильности начисления
и нематериальных активов.
16. Контроль

учета и дисциплины

операций по

амортизации

основных

счетам денежных средств в

средств

банках.

5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей
программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств
1. Тематика рефератов.
2. Вопросы

к

экзамену.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы

Заглавие

Издательство

Л1.1

Маслова Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных организациях: учебное пособие / Т. С.
Маслова; ред. Е. А. Мизиковский. - М.: Магистр; М. : Инфра-М, 2016. - 336 с.

Л1.2

Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебник / ред. М. Ф. Овсийчук. - Электрон. дан.
- М. : КНОРУС, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM)
Бобошко, В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Бобошко.
- М. : Юнити-Дана, 2015. - 312 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423 (28.06.2017).
Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Федорова и др.; под ред.
Е.А. Федоровой. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : табл. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115391 (28.06.2017).

Л1.3
Л1.4

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы

Заглавие

Издательство

Л2.1 Гражданский кодекс Российской Федерации: официальный текст по состоянию на 1 марта
2015 г./ Российская Федерация. Кодексы. – М.: Проспект, 2015. – 191 с.
Л2.2 Налоговый кодекс Российской Федерации: законы и законодательные акты / Российская
Федерация. Кодексы. – М.: Омега-Л, 2013. –751 с.
Л2.3 Анисимова, В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и аудит» [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В.И. Анисимова, О.С. Родименко. - Н. Новгород : ННГАСУ,
2014. - 109 с. : табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427524 (28.06.2017).

6.1.3. Методические разработки
Авторы
Л3.1

Заглавие

Издательство

Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник. - М Дашков и К,2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1.www.consultant.ruhttp: /www. libertarium.ru/library
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2. http:/www.finansy.ru
3. www. yandex.ru
4.www.worldeconomy.ru
5.www. rts. ru
6. www. expert.ru
7. www.prospekt.org
8. www.infra-m.ru
9.www.omega-l.ru
10. www.uniti- dan.ru
11. www.dashkov.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1. MicrosoftExcel.
6.3.1.2. MicrosoftWord.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64.
2. «Консультант Плюс».
3. «Гарант» информационно –правовое обеспечение.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На занятиях по дисциплине «Контроль

и

ревизия» рекомендуется применение:

а) мультимедиа;
б) программыпрезентаций «PowerPoint» с целью иллюстрации учебного

материала.

Текущие занятия могут проводиться в компьютерных классах.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В процессе изучения дисциплины «Контроль и ревизия» студенты должны научиться
принимать решения в управленческой деятельности; уметь анализировать ситуации. Могут
проводиться деловые игры в коллективе. Студенты готовят и представляют в аудитории
доклады с изложением мнения по актуальным вопросам; излагают свое мнение и
обсуждают его в аудитории.
Студенты также готовят рефераты; рассмотрению ситуаций, а затем представляют и
обсуждают их в аудитории.
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