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1.Общие положения 

 
  Цели освоения дисциплины - углубленное изучение методов контроля и 
ревизии в условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина «Контроль и ревизия» включена в дисциплины по 

выбору. Предварительно студент должен освоить основы знаний по 
бухгалтерскому учету и анализу. Студент должен знать виды хозяйственного 
учета и их особенности, знать содержание бухгалтерской финансовой 
отчетности, уметь рассчитывать простые экономические показатели 
хозяйственной деятельности организации.  

Несмотря на наличие учебников, которые для студентов являются 
основным источником информации, очень часто возникают ситуации, когда 
изменения в законодательстве по конкретной теме не нашли отражения в 
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, 
лекции остаются основной формой обучения.  

Отдельные темы дисциплины бывают трудны для самостоятельного 
изучения студентами, поэтому необходима методическая переработка 
материала лектором. При существовании разнообразных концепций по 
отдельным темам лекции необходимы для их объективного освещения.  

Поэтому посещение лекций по дисциплине обязательно для студентов.  
Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо 

выполнять следующие требования:  
1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь 

тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения 
пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по 
дисциплине;  

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и 
вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных 
носителях информации);  
3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или 
практических занятиях; 

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических 
занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту;  

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 
обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал.  
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Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 
полученной на лекции информации. 

Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 
необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем.  

Для успешного проведения практических занятий с творческой дискуссией 
нужна целенаправленная предварительная подготовка студентов. Студенты 
получают от преподавателя конкретные задания на самостоятельную работу в 
форме проблемно сформулированных вопросов, которые потребуют от них не 
только поиска литературы, но и выработки своего собственного мнения, 
которое они должны суметь аргументировать и защищать (отстаивать свои и 
аргументированно отвергать противоречащие ему мнения своих коллег).  

Семинар в сравнении с другими формами обучения требует от студентов 
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а 
именно:  

- умение работать с несколькими источниками,  
- осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается 

различными авторами,  
- сделать собственные обобщения и выводы.  

Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает 
уровень осмысления и обобщения изученного материала. 

В процессе семинара идет активное обсуждение, дискуссии и выступления 
студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие 
выводы и заключения.  

В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию 
слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать 
свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей 
позиции. На семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить 
свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, 
сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы 
над обсуждаемыми проблемами.  

В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные 
на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, 
периодической литературы, нормативного материала. Семинар стимулирует у 
студента стремление к совершенствованию своего конспекта, желание сделать 
его более информативным, качественным.  

Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести 
конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и 
т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации 
прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. 
Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко 
восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и 
цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных материалах. 

При проведении практических занятий в виде семинара занятий 
реализуется принцип совместной деятельности студентов. При этом процесс 
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мышления и усвоения знаний более эффективен в том случае, если решение 
задачи осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные 
усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда проводится как 
заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым 
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, 
возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. 
Такие занятия обеспечивают контроль за усвоением знаний студентами.  

Готовясь к семинару, студенты должны:  
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;  
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все 

доступные источники информации;  
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению 

поставленных вопросов;  
4. Сформулировать собственную точку зрения;  
5. Предусмотреть возникновение спорных ситуаций при решении 

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный 
вопрос.  

 
 
 

Методические указания по изучению разделов и тем 
Тема 1.  Организация и планирование контрольно-ревизионной работы 
Содержание и основные задачи ревизии.  
Классификация видов контроля и ревизий.  
Отличие ревизий от аудита.  
Принципы организации ревизии,  внутреннего аудита,  финансового контроля. 
Органы контроля и ревизии.  
Планирование контрольно-ревизионной работы.  
Документация в ревизионной работе.  
Внутренний аудит.  
Планирование и подготовка к проведению ревизии.  
Основные этапы и последовательность контрольно-ревизионной работы.  
Содержание комплексной ревизии производственной и финансово-
хозяйственной деятельности организации.  
Проверка выполнения мероприятий по обеспечению сохранности средств 
организации.  
Формы взаимодействия контрольно-ревизионных с следственных органов.  
Требования к оформлению результатов ревизии.  
Выводы и предложения по результатам ревизии.  
Принятие решений по результатам ревизии и организации контроля за их 
исполнением. 
 
Тема 2. Методы проверки хозяйственных операций. 
Основные методы контроля и ревизии, их элементы и особенности.  
Специальные методические приемы документального и прямого контроля при 
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проведении проверок и ревизий.  
Способы проверки достоверности показателей учета, отчетности предприятия и 
других источников информации.  
Обследование и расследование в процессе ревизии. 
Методы контроля при проведении ревизии.  
Документальная проверка.  
 
Тема 3 Классификация злоупотреблений и способы их выявления. 
Условия возникновения злоупотреблений и их формы.  
Злоупотребления в сфере денежно-расчетных операций.  
Злоупотребления в приобретении и использовании материалов.  
Злоупотребления в производственных операциях и в сфере реализации 
продукции.  
Злоупотребления во взаимоотношениях между разными хозяйственными 
укладами. 
 
Тема 4 Контроль сохранности товарно-материальных ценностей 
Основные условия, обеспечивающие сохранность материальных ценностей и 
контроль за их соблюдением.  
Выявление признаков хищений при проверке инвентаризации.  
Способы создания неучтенных излишков сырья и материалов. 
 
Тема 5  Организационно-методические аспекты судебно-бухгалтерской 
экспертизы. 
Компетенция эксперта-бухгалтера.  
Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы.  
Состав материалов, подлежащих исследованию.  
Использование неофициальной учетной и другой документации в экспертной 
практике.  
Контроль в условиях коммерческой тайны.  
Экспертное исследование подлогов в сфере товарно-материальных операций.  
Структура и содержание заключения эксперта-бухгалтера.  
Профилактика хозяйственных правонарушений в сфере экономики.  
Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и 
бюджетирования.  
Отличия бухгалтерской экспертизы от ревизии по требованию 
правоохранительных органов. 
 

Литература: 
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При 

изучении нормативных актов необходимо проверять их на предмет 
юридической силы путем обращения к справочной системе (Гарант). 

 
Пример тестовых задания для промежуточного контроля: 
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1. Основные контрольные мероприятия проводимые контрольно-
ревизионным управлением министерства финансов в субъектах РФ относятся к 
А) текущему контролю 
Б) предварительному контролю 
В) последующему контролю 
 

2. Какова основная цель ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетной организации 
А) дать заключение о состоянии финансово-хозяйственной деятельности 
Б) установить достоверность бухгалтерской отчетности 
В) осуществление контроля за соблюдением законодательства при 
осуществлении организацией хозяйственных и финансовых операций 
 

3. При проверке инспектором-ревизором фактического наличия денег 
в кассе выявлено:  

- остаток по кассовой книге на начало дня проверки - 5000руб; 
- не проведены по учету следующие документы 
1)  чек на получение наличных денег -10000 руб. 
2) расчетно-платежная ведомость, по которой выплачена заработная плата 

в сумме   - 12500руб.; 
- фактическое наличие денег в кассе - 5000 руб. 
Определить результат проверки: 
А) излишек - 2500 руб, 
Б)недостача - 2500 руб. 
В) фактическое наличие денег в кассе соответствует данным учета 
 

4. Основные контрольные мероприятия проводимые управлением 
федерального казначейства относятся к 
А) предварительному и текущему контролю 
Б) последующему контролю 
В) текущему контролю 
 

5. Руководители ревизуемых организаций обязаны 
А) беспрекословно выполнять все требования инспектора-ревизора 
Б) создать надлежащие условия проведения контрольных мероприятий 
В) руководить деятельностью инспектора-ревизора 
 
 

 
     Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 

1. http://www.minfin.ru – Министерство РФ 
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Составитель: -  к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов Терехова Т.А. 

 
Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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