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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. 
Перед изучением данной дисциплины студент должен освоить программы 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.  

Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 
практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой 
происходит изучение источников по дисциплине «Контроль и ревизия», 
знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться 
профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и 
учебную литературу. 

Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов. 
На первом этапе происходит определение темы практического задания, 

ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; 
изучение нормативно-правовых документов; изучение литературы - 
первоисточников, монографий, статей и др. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на 
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать 
поставленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников 
возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, 
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен 
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме 
практического задания. 

Таким образом, первый этап - это вхождения в тему (проблему), 
накопления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по 
проблеме. Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы 
практического задания. 

Второй этап носит аналитически - поисковый характер. Анализируя 
рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор 
практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на 
первом, делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный 
характер, сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже 
заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом этапе 
завершается работа над его структурой. 

Третий этап – ответ на практическое задание по разработанной логико-
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структурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать 
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой 
стиль изложения материала, свою логику мышления.  

Ответ на практическое задание должен содержать различные точки 
зрения по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом 
проблемы и выводами. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
 
 

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 проведении проверок и ревизий.  
Способы проверки достоверности показателей учета, отчетности 
предприятия и других источников информации.  
Обследование и расследование в процессе ревизии. 
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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: 

1. Основные контрольные мероприятия проводимые контрольно-
ревизионным управлением министерства финансов в субъектах РФ относятся к 
А) текущему контролю 
Б) предварительному контролю 
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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 
 
 

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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