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1. Рабочая учебная программа 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что в современных 

условиях увеличивается значение финансового контроля субъекта 

хозяйствования и, как следствие, возрастает роль контроля и ревизии, 

необходимостью приобретения навыков в организации внутреннего контроля 

(аудита), так и способностью грамотно организовать и провести ревизию в 

сторонних организациях. 

 

Цель изучения дисциплины «Контроль и ревизия» — приобретение 

слушателями знаний теоретических основ контроля, классификации его 

видов, методов и приемов фактического и документального контроля, 

методики контрольно-ревизионной работы, а также навыков по организации 

и проведению различных видов ревизий и проверок экономических 

субъектов, подлежащих финансовому контролю в соответствии с 

законодательством РФ. 

Задачи изучения дисциплины:  

– рассмотрение сущности финансового контроля, его содержания и 

роли в государственном управлении;  

– изучение функций организации государственного финансового 

контроля в Российской Федерации;  

– рассмотрение влияния внутрихозяйственного финансового контроля 

на механизм управления деятельностью организации;  

– получение навыков использования различных методов контроля;  

– освоение методологии проведения ревизии основных видов 

имущества, обязательств организации и хозяйственных процессов.  
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Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт Умения Знания 

ВД-2 К 4 – способность 

проводить 

финансовый 

анализ, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

потоками 

 

- Организация 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте; 

- разработка 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта, 

определение и 

осуществление мер 

по обеспечению ее 

финансовой 

устойчивости; 

- составление 

финансовых 

планов, бюджетов 

и смет 

экономического 

субъекта; 

- осуществление 

анализа и оценки 

финансовых 

рисков, разработка 

мер 

по их 

минимизации; 

- составление 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов 

денежных средств, 

финансовых 

планов и 

осуществление 

контроля за 

- Планировать 

программы и 

сроки проведения 

финансового 

анализа 

экономического 

субъекта и 

осуществлять 

контроль их 

соблюдения, 

определять 

состав и формат 

аналитических 

отчетов; 

- проверять 

качество 

аналитической 

информации, 

полученной в 

процессе 

проведения 

финансового 

анализа и 

выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

- формировать 

аналитические 

отчеты и 

представлять их 

заинтересованны

м пользователям; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

- Основы 

финансового 

менеджмента, 

методические 

документы по 

финансовому 

анализу, 

методические 

документы по 

бюджетированию и 

управлению 

денежными 

потоками; 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

сфере финансового 

анализа, 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками. 
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целевым 

использованием 

средств, 

соблюдением 

финансовой 

дисциплины и 

своевременностью 

расчетов. 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

 

 

 

ВД-2 К 5 – способность 

проводить 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

- Организация и 

осуществление 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта; 

- проверка качества 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

обособленных 

подразделений 

экономического 

субъекта (при 

децентрализованно

м ведении 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

соблюдения 

процедур 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

- Владеть 

методами 

проверки 

качества 

составления 

регистров 

бухгалтерского 

учета, 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- организовывать 

и осуществлять 

внутренний 

контроль 

совершаемых 

экономическим 

субъектом фактов 

хозяйственной 

жизни; 

- проводить 

оценку состояния 

и эффективности 

внутреннего 

контроля в 

экономическом 

субъекте; 

- составлять 

отчеты о 

результатах 

внутреннего 

контроля. 

- Теоретические 

основы 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- законодательство 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

архивном деле, в 

области 

социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, 

трудовое, 

валютное, 

бюджетное 

законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции. 
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отчетности. 

 

 

 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостояте

льная 

работа, час 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии Всего Лекции 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 20 12 10 2 - - 8 зачёт 

 
 
 

Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1. Сущность и роль контроля и ревизии в управлении 

экономикой 

 

1 - 1 

2. Приемы и способы контроля 2 2 - 

3. Виды контроля и ревизии. 

 

2 - 2 

4. Ревизионная комиссия. 

 

2 -  2 

5. Планирование ревизии (контроля) и оформление 

результатов. 
 

2 - 2 

6. Контрольные функции прочих контролирующих 

органов. 
1 -  1 

 Итого: 10 2 8 

 
Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Колич

ества 

часов 

 

К
-4

 

К
-5

 Общее 

количество 

компетенций 

1 Сущность и роль контроля и ревизии в управлении 

экономикой 

 

2  + + 2 
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2. Приемы и способы контроля 4  + + 2 

3. Виды контроля и ревизии. 

 
4  + + 2 

4. Ревизионная комиссия. 

 
4  + + 2 

5. Планирование ревизии (контроля) и оформление 

результатов. 
 

4  + + 2 

6. Контрольные функции прочих контролирующих 

органов. 
2  + + 2 

ИТОГО 20     

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность и роль контроля и ревизии в управлении 

экономикой. 
1.1 Понятие контроля 

1.2 Функции и задачи финансового контроля 

1.3 Принципы финансово-экономического контроля 

1.4 Система финансово-экономического контроля (ФЭК) 

 

Тема 2. Приемы и способы контроля 

2.1 Приемы и способы документального контроля 

2.2 Приемы и способы фактического контроля 

 

Тема 3. Виды контроля и ревизии 

3.1 Виды внутреннего финансово-экономического контроля 

3.2 Виды государственного финансово-экономического контроля 

 

Тема 4. Ревизионная комиссия 

4.1 Состав и правовой статус ревизионной комиссии (РК) 

4.2 Компетенция ревизионной комиссии 

4.3 Права и полномочия ревизионной комиссии   

4.4 Обязанности ревизионной комиссии 

 

Тема 5. Планирование ревизии и оформления результатов 

5.1 Планирование ревизии 

5.2 Оформление результатов проверки 

 

Тема 6. Контрольные функции прочих контролирующих органов 

6.1 Контрольные функции и полномочия Федерального Казначейства 

(ФК) 

6.2 Контрольные функции Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора (ФБН) 

6.3 Контрольные функции и полномочия ЦБ РФ 

6.4 Контрольные функции и полномочия ФНС 
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6.5 Контрольные полномочия Счетной палаты (СП) 

6.6 Порядок проведения таможенной ревизии. Соблюдение таможенного 

режима (СТР) 

 

 

2.  Методическое обеспечение дисциплины 

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем 

планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

самостоятельную работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для 

успешного проведения практического занятия слушателям следует 

тщательно подготовиться. 
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Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку 

контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень 

заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной 

дисциплине может осуществляться в различных формах (например: 

подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором 

изложены основные понятия по теме. С помощью законодательных 

документов и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по 

теме лекции. 

 

 

3. Учебное обеспечение дисциплины 
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Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 
Перечень используемого оборудования 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине 
№

п

/

п 

Наименование 

ПО 

Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL 

Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО 

"Рубикон" 

 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлю

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантК

иров» 
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с 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – зачёт. 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

Нужное выбрать в РПД:  

Зачет в форме тестовых заданий, принимается преподавателями, 

проводившим лекции по данной учебной дисциплине. 

 

Тестовые задания  

1. Субъектами контроля являются: 

А) организации, органы или подразделения, осуществляющие контроль; 

Б) экономические субъекты, подлежащие контролю. 

2. Ведомственный контроль подразделяется на: 

А) предварительный и последующий; 

Б) предварительный; 

В) последующий. 

3. Ревизор имеет право: 

А) опечатывать сейфы, кассы, складские помещения; 

Б) привлекать на роль экспертов специалистов ревизуемой организации; 

В) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в 

ходе ревизии. 

4. По организационному признаку ревизию можно классифицировать 

на: 

А) ревизию государственных и негосударственных органов; 

Б) плановую и внеплановую; 

В) сплошную, выборочную и комбинированную. 

5. Массовые нарушения в ходе ревизии следует группировать: 

А) в оборотных ведомостях; 

Б) в самом акте; 

В) в накопительный ведомостях. 

6. В ходе ревизии расчетов предпочтение отдается документам: 
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А) составленным бухгалтерией предприятия; 

Б) составленным прочими дебиторами и кредиторами; 

В) внутренним и внешним. 

7. В ходе проверки затрат на производство ревизор обнаружил, что 

организация приняла для целей налогообложения расходы по подписке на 

периодические издания, которые не имели отношение к характеру 

производственной деятельности предприятия. В акте ревизии следует 

отразить: 

А) данные затраты привели к снижению налогооблагаемой прибыли, их 

следовало списать за счет собственных источников; 

Б) данные затраты привели к снижению налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль, их следовало откорректировать в целях налогообложения; 

В) данные расходы привели к снижению налогооблагаемой прибыли, их 

запрещается производить за счет средств предприятия. 

8.В ходе проверки технического состояния и использования основных 

средств ревизор обнаружил, что организация получила безвозмездно от 

учредителя компьютер. Как правильно должна отразить организация данные 

операции: 

А) оприходовать по рыночной стоимости и увеличить уставный капитал; 

Б) оприходовать по рыночной стоимости и начислить налог на прибыль; 

В) оприходовать по цене аналогичного компьютера на предприятии и со 

следующего месяца начислять амортизацию. 

9. При продаже готовой продукции дебиторская задолженность: 

А) отражается независимо от факта оплаты; 

Б) отражается по фактической оплате; 

В) согласно учетной политики предприятия. 

10. К методам контроля относят: 

А) выборочный и встречный контроль, экономический анализ, 

инвентаризацию и экспертную оценку; 

Б) логический, сплошной, выборочный и фактический контроль; 

В) документальный и фактический. 

11. Вневедомственный контроль носит характер: 

А) предварительный  и последующий; 

Б) последующий; 

В) предварительный. 

12.К обязанностям ревизора относятся: 

А) проверять и рассматривать жалобы и заявления по вопросам ревизии; 

Б) требовать объяснения от виновных лиц; 

В) проводить контрольные обмеры выполненных строительно-монтажных 

работ. 

13.По объему проверки ревизии могут быть: 

А) плановые и внеплановые; 

Б) предварительные и последующие; 

В) сплошные, выборочные и комбинированные; 

Г) тематические, сквозные и дополнительные. 
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14.Какие действия предпримет проверяющий в ходе ревизии денежных 

средств в кассе, если кассир предъявил расписку, подтверждающую выдачу 

денег: 

А) составит акт, запросит объяснительную и отразит как недостачу; 

Б) даст рекомендации по составлению расходного кассового ордера; 

В) даст рекомендации по составлению расходного кассового ордера и 

составит акт. 

 15.С точки зрения оценки системы внутреннего контроля компьютерных 

баз данных предприятия необходимо определить: 

А) состав нарушений в ходе предыдущих проверок, основываясь на 

оформленные акты; 

Б) компетентность персонала бухгалтерии; 

В) состав системы контроля, контролируемые объекты и методы контроля. 

16.По регламенту осуществления контроль делится на: 

А) обязательный контроль; 

Б) обязательный и инициативный; 

В) документальный и фактический. 

17.Государственный финансовый контроль, проводимый органами 

исполнительной и законодательной власти является: 

А) ведомственным контролем;                          

 Б) вневедомственным контролем. 

18.Ревизор имеет право: 

А) при крайней необходимости самостоятельно изымать у экономического 

субъекта документы, вызывающие сомнения; 

Б) давать оценку должностным лицам проверяемой организации; 

В) точно и объективно освещать в акте ревизии все выявленные факты 

недостатков. 

19.Результаты комплексной ревизии оформляются: 

А) всеми рабочими документами ревизора; 

Б) только итоговыми актами; 

В) промежуточными и основными актами. 

20.Проверка полноты оприходования выручки в кассу от продажи 

готовой продукции осуществляется: 

А) путем сверки приходных кассовых ордеров с кассовой книгой; 

Б) путем арифметического подсчета поступивших денежных средств и их 

соответствие учетным регистрам; 

В) путем составления акта-сверки с покупателями. 

 
 

 


