
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий –  
ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 
 

Факультет цифровой экономики и информационных технологий 
 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Б1.В.ДВ.06.01 
 

КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ   
 

рабочая программа по дисциплине 
для студентов направления подготовки 

38.03.01  Экономика 
 

Направленность (профиль) образовательной программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
 
 

квалификация (степень) выпускника  
Бакалавр 

 
 
 
 
 

 
 

Краснодар  
2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 15.06.2021 09:04:40
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



Рабочая программа по дисциплине «Контроль и ревизия»  для студен-
тов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
образовательной программы  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/сост. А.Г. 
Щербинина, канд. экон. наук, доцент. – Краснодар:  Академия ИМСИТ, 2019.  

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки  38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
образовательной программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвер-
жденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

 
Составитель:  
кандидат экономических наук, доцент                                    А.Г. Щербинина   
 

 
Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры 

бизнес-процессов и экономической безопасности от 17 июня 2019 г.  протокол 
№ 11. 

 
Зав. кафедрой бизнес-процессов и  
экономической безопасности,   
 канд. экон. наук, доцент                                                            К.В. Писаренко 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Научно-методического со-
вета Академии ИМСИТ  протокол № 11 от 01 июля 2019 г. 

 
Председатель Научно-методического  
совета, профессор                                                                      Н.Н. Павелко                                                 

 
Согласовано: 
 

Проректор по качеству образования, 
доцент                                                                                         К.В. Писаренко  
 

Рецензенты: 
 

А.В. Петровская, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и 
кредита Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» 
 
Торбенко А.Б., директор ООО «Магистраль», Северский район, пгт. Афип-
ский 



3 

1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   
 
1.1 Целями освоения дисциплины «Контроль и ревизия» является формирование знаний 
в области организации и общей методики контрольно-ревизионной работы, приобретении 
первичных навыков работы в области методологии и методики ревизионной деятельно-
сти, организации проведения экономического контроля и использования результатов ра-
боты контрольно-ревизионных служб в экономической сфере. 
 

  1.2  Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплин 
«Контроль и ревизия» решаются следующие задачи:  
 
- ознакомление с предметом, задачами, целью, содержанием контрольно-ревизионной ра-
боты, ее основными методами 
- выработка умения применять современные приемы и методы организации ревизии и 
оценки ее результатов 
- формирование навыков оценки проводимых ревизором процедур и результатов работы 
контрольно-ревизионных органов в своей профессиональной деятельности 

 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина  «Контроль и ревизия» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части блока Б1 направления подготовки «Экономика» направленности (профиля) «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», имеет  комплексный, прикладной  характер, обуслов-
ленный использованием в качестве базовых таких дисциплин как «Бухгалтерская финан-
совая отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет», «Основы аудита», «Анализ фи-
нансовой отчетности»,. Дисциплина «Контроль и ревизия» формирует у студентов прак-
тические навыки экономического контроля финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации на основе изучения состояния ее бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  
 
 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Контроль и ревизия», 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-
ной программы 
 
                                                                                                                               Таблица 3 

Код 
компетен-

ции 

Результаты освое-
ния 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Б1.В.ДВ.06.01 Контроль и ревизия 
ПК-5 способность анали-

зировать и интерпре-
тировать финансо-
вую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных форм 
собственности, орга-
низаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия управ-

Знать: 
- внутренние организационно-распорядительные документы, 
определяющие порядок контрольно-ревизионной работы 
- методы анализа и контроля финансовых показателей дея-
тельности предприятия в ходе ревизии 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при проведении кон-
трольных процедур  
- определять источники информации для формирования 
учетно-экономических показателей и проводить аналитиче-
ские и контрольные процедуры в ходе ревизии 
- вырабатывать управленческие решения п результатам ана-
литических и контрольных процедур ревизии 
Навыки: 
- оценки информации по результатам ревизии о деятельно-
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Код 
компетен-

ции 

Результаты освое-
ния 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ленческих решений сти экономического субъекта для разработки управленче-
ских решений 
- проведения контрольных мероприятий по оценке финансо-
вого состояния предприятия, по оценке состояния учетной 
системы в ходе ревизии 
- интерпретации информации по результатам ревизии пред-
приятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. 
Знать: 
- внутренние организационно-распорядительные документы, 
определяющие порядок контрольно-ревизионной работы 
- методы анализа и контроля финансовых показателей дея-
тельности предприятия в ходе ревизии 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при проведении кон-
трольных процедур  
- определять источники информации для формирования 
учетно-экономических показателей и проводить аналитиче-
ские и контрольные процедуры в ходе ревизии 
- вырабатывать управленческие решения п результатам ана-
литических и контрольных процедур ревизии 
Навыки: 
- оценки информации по результатам ревизии о деятельно-
сти экономического субъекта для разработки управленче-
ских решений 
- проведения контрольных мероприятий по оценке финансо-
вого состояния предприятия, по оценке состояния учетной 
системы в ходе ревизии 
- интерпретации информации по результатам ревизии пред-
приятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. 
 

ПК-7 способность, исполь-
зуя отечественные и 
зарубежные источни-
ки информации, со-
брать необходимые 
данные проанализи-
ровать их и подгото-
вить информацион-
ный обзор и/или ана-
литический отчет 

Знать: 
- основные источники информации ревизионной деятельно-
сти 
- основные методы поиска, отбора, анализа и систематиза-
ции информации для подготовки актов ревизии 
Уметь: 
-определять общую потребность в информации, необходи-
мой ревизору в ходе проверки 
Навыки: 
- представления информации по результатам ревизии в виде 
информационного обзора или аналитического отчета 
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3.1. Программа формирования   компетенций по дисциплине        «Контроль и ревизия» 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 1  
Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы 
дисциплины уча-
ствующие в фор-

мировании данной 
компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-5 способность 
анализировать и ин-
терпретировать фи-
нансовую, бухгалтер-
скую и иную инфор-
мацию, содержащую-
ся в отчетности пред-
приятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия управ-
ленческих решений 

Тема 1. Теория 
финансово-
хозяйственного 
контроля 
Тема 2. Ревизия 
как форма финан-
сового контроля 
 

лекции, прак-
тические заня-
тия,  
самостоятель-
ная работа 

Знать: 
- внутренние организационно-распорядительные документы, определяющие поря-
док контрольно-ревизионной работы 
- методы анализа и контроля финансовых показателей деятельности предприятия в 
ходе ревизии 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при проведении контрольных процедур  
- определять источники информации для формирования учетно-экономических по-
казателей и проводить аналитические и контрольные процедуры в ходе ревизии 
- вырабатывать управленческие решения п результатам аналитических и контроль-
ных процедур ревизии 
Навыки: 
- оценки информации по результатам ревизии о деятельности экономического субъ-
екта для разработки управленческих решений 
- проведения контрольных мероприятий по оценке финансового состояния пред-
приятия, по оценке состояния учетной системы в ходе ревизии 
- интерпретации информации по результатам ревизии предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 
опрос, 
кон-
троль-
ная ра-
бота, 
доклад, 
практи-
кум 

ПК-7 способность, 
используя отечествен-
ные и зарубежные ис-
точники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализиро-
вать их и подготовить 
информационный об-
зор и/или аналитиче-
ский отчет 

Тема 3. Организа-
ция контрольно-
ревизионной рабо-
ты 
Тема 4. Особенно-
сти организации и 
проведения реви-
зии по инициативе 
правоохранитель-
ных органов 

лекции, прак-
тические заня-
тия,  
самостоятельная 
работа 

Знать: 
- основные источники информации ревизионной деятельности 
- основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации для под-
готовки актов ревизии 
Уметь: 
-определять общую потребность в информации, необходимой ревизору в ходе про-
верки 
Навыки: 
- представления информации по результатам ревизии в виде информационного об-
зора или аналитического отчета 

опрос, 
доклад 

 
4. Структура и содержание дисциплины  «Контроль и ревизия» 
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4.1  Структура  и содержание  дисциплины    
 Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы,  __108_часов 

                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 1  
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 
 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

-
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1 Тема 1. Теория финансово-
хозяйственного контроля 

7 4 4 УО-1, ПР-2, ПР-3 18 7/6 1 2 УО-1, ПР-2, ПР-3 23 

2 Тема 2. Ревизия как форма фи-
нансового контроля 

7 4 6 УО-1, ПР-2, ПР-4 18 7/6 1 2 УО-1, ПР-2, ПР-4 23 

3 Тема 3. Организация контроль-
но-ревизионной работы 

7 4 8 УО-1, ПР-3 18 7/6 1 1 УО-1, ПР-3 24 

4 Тема 4. Особенности организа-
ции и проведения ревизии по 
инициативе правоохранитель-
ных органов 

7 2 4 УО-1, ПР-3 18 7/6 1 1 УО-1, ПР-3 24 

 Итого 7 14 22 ПР-1, УО-4 72 7/6 4 6 ПР-1, УО-4 94 

 
 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - пись-
менные работы (доклад); ПР-4 – письменные работы (практикум); УО-4 – зачет. 

 
 

4.2 Содержание дисциплины  
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4.2.1 Содержание лекций 

 Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литература 

Форма обучения 
очная заочная/ускоренное 

1 Тема 1. Теория финансово-хозяйственного контроля 
1. Сущность и значение финансового контроля 
2. Виды финансового контроля 
3. Государственный и негосударственный финансовый контроль 
4. История развития финансового контроля в РФ  
5. Элементы современной системы финансового контроля 
6. Формы финансового контроля 
7. Методы финансового контроля 
8. Ответственность за правонарушения в сфере бухгалтерского учета 

 
1,2 

 

4 1 ОЛ [1;3] 
ДЛ [2;3] 

2 Тема 2. Ревизия как форма финансового контроля 
1. Понятие ревизии, ее цель и задачи 
2. Классификация ревизий 
3. Отличия ревизии от других форм контроля 
4. Правовой статус ревизора 
5. Правовой статус руководителя ревизионной службы 
6. Правовой статус ревизуемого лица 

 
3,4 

 

4 1 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;3;4] 

3 Тема 3. Организация контрольно-ревизионной работы 
1. Подготовка к проведению ревизии 
2. Порядок проведения ревизии 
3. Оформление результатов ревизии 
4. Принятие решений по результатам ревизии. 

5,6 4 1 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

4 Тема 4. Особенности организации и проведения ревизии по инициативе 
правоохранительных органов 
1. Понятие и виды судебных ревизий. 
2. Порядок назначения судебной ревизии. 
3. Отличия судебных ревизий от плановых. 

7 2 1 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;3;4] 

 Итого  14 4  

 
 
 

4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
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Таблица 4.2.2 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Но

мер 
за-
ня-
тия 

Количество 
часов 

Форма обуче-
ния 

Виды самостоя-
тельной учебной  

деятельности 
обучающегося на 

занятии 

Форма 
теку-
щего 
кон-

троля 

Литера-
тура 

оч-
ная 

заочная/ 
уско-

ренное 
1 Тема 1. Теория финансово-хозяйственного контроля 

Семинарское занятие 1 
Сущность и значение финансового контроля 
Виды финансового контроля 
Государственный и негосударственный финансовый контроль 
История развития финансового контроля в РФ  
Элементы современной системы финансового контроля 
Семинарское занятие 2 
Формы финансового контроля 
Методы финансового контроля 
Ответственность за правонарушения в сфере бухгалтерского учета 

1,2 4 2 разрешение кон-
трольной работы 
подготовка вопро-
сов по докладу 

УО-1, 
ПР-2, 
ПР-3 

ОЛ [1;3] 
ДЛ [2;3] 

2 Тема 2. Ревизия как форма финансового контроля 
Семинарское занятие 3 
1. Понятие ревизии, ее цель и задачи 
2. Классификация ревизий 
3. Отличия ревизии от других форм контроля 
Семинарское занятие 4 
4. Правовой статус ревизора 
5. Правовой статус руководителя ревизионной службы 
6. Правовой статус ревизуемого лица 
Практическое занятие 1 
Решение заданий, практикум 
 
 

3,4,
5 

6 2 разрешение кон-
трольной работы 
выполнение прак-
тикума 

УО-1, 
ПР-2, 
ПР-4 

ОЛ [1;2] 
ДЛ 
[1;3;4] 
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Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Но
мер 
за-
ня-
тия 

Количество 
часов 

Форма обуче-
ния 

Виды самостоя-
тельной учебной  

деятельности 
обучающегося на 

занятии 

Форма 
теку-
щего 
кон-

троля 

Литера-
тура 

оч-
ная 

заочная/ 
уско-

ренное 
3 Тема 3. Организация контрольно-ревизионной работы 

Семинарское занятие 5 
1. Подготовка к проведению ревизии 
2. Порядок проведения ревизии 
3. Оформление результатов ревизии 
Практическое занятие 2,3,4 

Принятие решений по результатам ревизии. 

6,7,
8,9 

8 1 подготовка вопро-
сов по докладу 

УО-1, 
ПР-3 

ОЛ [1;3] 
ДЛ [2;3] 

4 Тема 4. Особенности организации и проведения ревизии по инициати-
ве правоохранительных органов 

Семинарское занятие 6 
1. Понятие и виды судебных ревизий. 
2. Порядок назначения судебной ревизии. 
3. Отличия судебных ревизий от плановых. 
Практическое занятие 5 
Принятие решений по результатам ревизии. 

10,
11 

4 1 подготовка вопро-
сов по докладу 

УО-1, 
ПР-3 

ОЛ [1;2] 
ДЛ 
[1;3;4] 

 Итого  22 6 Подготовка к тес-
тированию, подго-
товка к зачету 

ПР-1, 
УО-4 

 

 
 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - пись-
менные работы (доклад); ПР-4 – письменные работы (практикум); УО-4 – зачет. 
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Контроль и ревизия» используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, презентация 
докладов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса возможны встречи с 
представителями российских и зарубежных аудиторских компаний, круглые столы с уча-
стием практикующих аудиторов. 

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование об-
разовательной тех-

нологии 
Краткая характеристика 

Представление оценоч-
ного средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Презентация докла-

дов 
Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и умения 
организовать и проводить диспут, ориентировать-
ся в материале и отвечать на дополнительные во-
просы слушателей, самостоятельно обобщить ма-
териал и сделать выводы в заключении. 

В фонде оценочных 
средств представлены 
темы докладов, оценоч-
ные средства доклада-
презентации 

2 Текущие устные оп-
росы 

Совместная обсуждение учебных вопросов вызван-
ного преподавателем обучающегося и присутст-
вующих на занятии обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профес-
сионально- ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных 
средств представлены 
вопросы для подготовки к 
устному опросу, порядок 
его проведения и оценки 
результатов.  

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает выполнение заданий, выявление про-
блемы, самостоятельную работу с источниками 
информации. Позволяет оценить отработку навыков 
и умений профессиональной деятельности,  умения 
ориентироваться в материале и отвечать на допол-
нительные вопросы слушателей, самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных 
средств представлен пере-
чень заданий на кон-
трольные работы, крите-
рии оценки умений обу-
чающихся. 

4 Защита практикума 
(выполнение задний 

практикума) 

Изготовление творческого продукта, позволяющее 
оценить не только знания по теме, но и умение 
самостоятельно ими оперировать. Могут быть ис-
пользованы: практико- ориентированный проект, 
творческий проект 

В фонде оценочных 
средств представлены 
состав практикума, по-
рядок его осуществления 
и оценки результатов. 

5 Итоговые програм-
мированные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных ситуаци-
онных заданий. Позволяет оценить усвоенные зна-
ния, навыки и умения профессиональной деятель-
ности, умения ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных 
средств представлены 
вопросы для подготовки к 
решению заданий в тесто-
вой форме, порядок про-
ведения тестирования и 
оценки результатов. 
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5 Самостоятельная работа  обучающегося 

  Таблица 5     
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Форма обучения Номер 
п/ п 

Внеаудиторная самостоятельная рабо-
та 

очная заочная/ускоренное 

Тема 1. Теория финансово-хозяйственного кон-
троля 

18 23 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка доклада  

Тема 2. Ревизия как форма финансового контроля 

18 23 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к выполнению практикума  
 

Тема 3. Организация контрольно-ревизионной 
работы 

18 24 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка доклада  

Тема 4. Особенности организации и проведения 
ревизии по инициативе правоохранительных ор-
ганов 

18 24 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка доклада  

Итого 72 94  Подготовка к тестированию 
Подготовка к зачету 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Контроль и ревизия» осуществляется в 
форме зачета. 

       Фонд  оценочных средств включает :   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
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при проведении промежуточной аттестации: 
а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 
 
            7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  

1. Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» и «Финансы и кредит»/ В.И. Бобошко— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 312 c. http://www.iprbookshop.ru/66267.html. 

2. Смелик Р.Г. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Г. Смелик, 
Е.Г. Осташенко— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 152 c. www.iprbookshop.ru/59605.html. 

3. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 224 c. — 
978-5-94373-347-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64375.html 

 
7.1.1 Нормативные источники  

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М.: 
Проспект, 2007. – 302 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2016. – 211 с. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2016. – 191 с. 
4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон № 402-ФЗ. //Российская газета. 

2008. № 228//. 
5. Инструкция о порядке проведения ревизии и проверки контрольно-

ревизионными органами Министерства финансов Российской Федерации: Приказ 
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Минфина РФ № 42н от 14.04.2000 г. //Финансовая газета. 2000. № 23//. 
6. Инструкция о порядке проведения в организациях ревизий и проверок учета, 

использования и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней: Приказ 
Минфина РФ № 68н от 15.10.99 г. //Российская газета. 2000. № 29//. 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации: Приказ Минфина РФ № 34н от 29.07.98 г. //Российская газета. 
1998. № 208//. 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 
запасов" ПБУ 5/01: Приказ Минфина РФ № 26 н от 26.03.07 г. //Российская газета. 2007. 
№ 14//. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01: 
Приказ Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 г. //Российская газета. 2001. 
№ 91-92//. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 
14/2007: Приказ Минфина РФ № 153н от 27.12.07 г. //Финансовая газета. 2008. № 4//. 
 
 
7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 
 

1) Электронный журнал «Учет и контроль» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31964 
2) Электронный журнал «Бухгалтерский учет и анализ» 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51188 
3) Электронный журнал «Бухгалтер и закон» 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10587 
 

 
7.2 Дополнительная литература  

 
1. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Е. Суглобов [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 368 c. http://www.iprbookshop.ru/60383.html. 
2. Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и аудит» [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для вузов/ Анисимова В.И., Родименко О.С.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2014.— 109 c. http://www.iprbookshop.ru/30823. 

3. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Е. Суглобов [и др.].— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60383.html.— ЭБС «IPRbooks».Аудит: учебник/ И.В. Федоренко – 2-е 
издание, перераб. и доп., - М.: Издательство Инфра-М, 2015.-638 с. 
http://www.iprbookshop.ru/35265.html 

4. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Р.П. Булыга [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. http://www.iprbookshop.ru/52440.html 
 
7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия доку-
мента 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 3 года 
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на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 
2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 

прав №9863 от 08.12.2014);  
бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 
августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения ин-
дивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Современные   профессиональные базы данных: 

1) http://www.catback.ru - Научные статьи и учебные материалы по экономике.  
2) http:// www.ecsocman.edu.ru/  Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный об-
разовательный портал. 
3) http://www.konomist.by/ – Информационно – поисковой портал ля экономистов. 
4) http://www.ecotrends.ru/  Всероссийский экономический журнал. ЭКО. 
5) http://www.ibuh.ru/ Всероссийский информационный портал для профессиональных 
бухгалтеров.  
6) http://www.intereconom.com/ – Сайт журнала «Экономика и предпринимательство». 
7) http://www.finansy.ru/  – Публикации по экономике и финансам. Статьи, тексты книг. 
Аналитика и статистика. Аннотированный каталог экономических ссылок. 
8) http://www.glavbukh.ru/ – Сайт журнала для главных бухгалтеров и финансовых спе-
циалистов. 
9) http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики 
10) http://www.klerk.ru/ – Сайт для экономистов (посвящен вопросам бухгалтерского уче-
та, менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам автоматизации). 
11) www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю. 
12) http://www.ruseconomy.ru/archive.html – Сайт Журнала «Экономика России: XXI век». 
Доступен полнотекстовый архив всех номеров журнала с 2001 г.  
13) http:// www.snezhana.ru/ – Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 
аудита, налогового консультирования. 
 

  Информационные справочные системы:   
            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 

 
            Поисковые системы:  

  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 



17 

8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
 
1. Зелинская М.В. Контроль и ревизия Учебное пособие для студентов направления под-
готовки «Экономика», для всех форм обучения – Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2014. – 98 с. 
2. Зелинская М.В. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Зелинская. — 
Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2010. — 103 c. — 5-93926-
121-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9557.html 
 
 
Учебно – наглядные пособия: 
Сравнительная характеристика ревизии и аудита 
Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита 
 
8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-

нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

Административный контроль состоит в обеспечении проведения операций в стро-
гом соответствии с принятыми и закрепленными в законодательных нормативных актах 
правилами, только уполномоченными на то лицами, в соответствии с определенными ру-
ководством полномочиями. 

Ведомственный финансовый контроль осуществляется ревизионными органами 
министерств и ведомств, контрольными органами групп предприятий (финансово-
промышленных групп, холдингов). 

Вневедомственный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой РФ, ре-
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гиональными счетными палатами, органами казначейства, ревизионными органами Ми-
нистерства финансов РФ, региональными и муниципальными финансовыми органами, ор-
ганами, осуществляющими налоговый контроль. 

Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется бухгалтерской служ-
бой организации, ревизионными органами предприятия. 

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения руководителя 
налогового органа на конкретном предприятии. 

Документальные методы контроля – это методы, с помощью которых изучаются 
документальные, то есть опосредованные источники получения информации о деятельно-
сти контролируемого субъекта. 

Задача ревизии - проверить финансово - хозяйственной деятельность организации 
Контроль – система наблюдения и проверки соответствия процесса функциониро-

вания управляемого объекта принятым управленческим решениям. 
Контроль регулирующих органов заключается в контроле за соблюдением выпол-

нения различными организациями нормативных предписаний, касающихся финансовой 
деятельности организации 

Контрольно-ревизионные органы – Департамент государственного финансового 
контроля и аудита; контрольно – ревизионные управления Министерства финансов Рос-
сийской Федерации в субъектах Российской Федерации. 

Последующий контроль осуществляется через время после совершения операций ре-
визионными органами, органами налогового контроля, аудиторами и др. 

Предварительное изучение документов ревизуемой организации – проверка изъ-
ятых или имеющихся в организации документов с целью решения вопроса о достаточно-
сти или документальной возможности проведения намечаемой ревизии (проверки). 

Предварительный контроль осуществляется перед совершением хозяйственной 
операции органами и должностными лицами при утверждении документов, служащих ос-
нованиями для ее совершения. 

Проверка – единичное контрольное действие или исследование состояния дел на 
определенном участке деятельности проверяемой организации. 

Программа ревизии  - документ, который включает ее тему, период, который 
должна охватить ревизия, перечень основных объектов и вопросов, подлежащих ревизии, 
и утверждается руководителем контрольно - ревизионного органа. 

Ревизия – система обязательных контрольных действий по документальной и фак-
тической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хо-
зяйственных и финансовых операций ревизуемой организацией, правильности их отраже-
ния в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий руководителя и 
главного бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц, на которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными актами установлена ответственность за их 
осуществление. 

Судебная ревизия – это процессуальное действие, производимое сведущим лицом – 
ревизором - в установленном законом порядке в целях выявления фактических и докумен-
тальных данных о совершенных хозяйственных операциях, установления состояния, дви-
жения, наличия или отсутствия хозяйственных средств и сбора доказательств по выявлен-
ным фактам, при производстве дознания, предварительного следствия или суда. 

Сферой финансового контроля является контроль за правильностью и эффективно-
стью совершения операций по распределению, обращению и расходованию денежных 
средств. 

Технический (технологический, процедурный) контроль обеспечивает соблюдение 
технологии производства продукции, работ и услуг, внутрипроизводственных операций в 
соответствии с требованиями технических условий, нормативов, лимитов и др. 

Фактический контроль – проверка фактического наличия и условий хранения и 
сохранности ценностей. 
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Финансовый контроль – совокупность действий по проверке финансов и связан-
ных с ними вопросов деятельности хозяйствующих субъектов специаль-ными методами. 

Хозяйственный контроль есть система наблюдения и проверки хозяйственной 
деятельности, необходимая для решения поставленных задач и устранения негативных 
условий, препятствующих достижению целей. 

Цель ревизии – осуществление контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных и финансовых опера-
ций, их обоснованностью, наличием и движением имущества и обязательствами, исполь-
зованием материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами. 

Экономический контроль изучает факты потерь и нерационального использова-
ния ресурсов, незаконного расходования средств и условий, способствующих этим явле-
ниям. 

 
 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-

вые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-

ванный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-
тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
Кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

                                                                                                                     
 
                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
                                                                                       «26» апреля 2018 г., протокол № 9 
                                                                                       Зав. кафедрой     Зелинская М.В. 
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Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине  

Профессор  Зелинская М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине   Контроль и ревизия 

 
Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Теория 
финансово-
хозяйственного 
контроля 

ПК-5 способность анализировать и интерпрети-
ровать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности пред-
приятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих 
решений 

УО-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного 
опроса по теме 1 
Задания на контроль-
ную работу по теме 1 
Тематика докладов по 
теме 1 
 

Тема 2. Ревизия 
как форма финан-
сового контроля 

ПК-5 способность анализировать и интерпрети-
ровать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности пред-
приятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих 
решений 

УО-1, ПР-2, ПР-4 
Вопросы для устного 
опроса по теме 2 
Задания на контроль-
ную работу по теме 2 
Задания практикума 
по теме 2 
 

Тема 3. Органи-
зация контроль-
но-ревизионной 
работы 

ПК-7 способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или ана-
литический отчет 

УО-1, ПР-3 
Вопросы для устного 
опроса по теме 3 
Тематика докладов по 
теме 3 

Тема 4. Особенно-
сти организации и 
проведения реви-
зии по инициативе 
правоохранитель-
ных органов 

ПК-7 способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или ана-
литический отчет 

УО-1, ПР-3 
Вопросы для устного 
опроса по теме 4 
Тематика докладов по 
теме 3 

Промежуточный 
контроль по дисцип-
лине 

ОПК-2 
ПК-5 
ПСК-2  

ПР-1, УО-4 
Тесты 
Вопросы к зачету 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – пись-
менные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад); ПР-4 – пись-
менные работы (практикум); УО-4 – зачет. 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ 
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Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Контроль и реви-
зия» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:  

- опрос – собеседование, 
- решение практикума 
- доклад 
- контрольная работа 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными правиль-
ными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

За 1 неделю до тестирования преподаватель должен определить обучающимся ис-
ходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по ко-
торым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические ис-
точники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

Презентация докладов 
Это самостоятельная учебно-исследовательская деятельность студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения и собственные 
взгляды на нее, на основе изучения литературных и иных источников информации. Пре-
зентация доклада должна носить характер аналитического исследования по заданной теме. 

Презентация доклада должна отражать: умение автора работать с литературой; по-
следовательно излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение соот-
ветствующим понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языко-
вой грамотности. 

Доклад и его презентация может являться начальным этапом подготовки к курсо-
вой работе (проекту) или письменной выпускной квалификационной работе, а может вы-
полняться обособленно — без преемственности исследуемой проблемы в курсовой и вы-
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пускной квалификационной работе. Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут, ориентиро-
ваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Решение практикума 
Решение практикума предназначено для формирования навыков практической дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся получают задания расчетного характера по теме, 
которые они должны выполнить за отведенное время самостоятельно. 

 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
 
Шифр компе-

тенции 
Расшифровка компе-

тенции 
Критерии оценивания компетенций для данной дисцип-

лины 
Оценочные 

средства 

ПК-5 способность ана-
лизировать и ин-
терпретировать 
финансовую, бух-
галтерскую и 
иную информа-
цию, содержа-
щуюся в отчетно-
сти предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ве-
домств и т.д. и ис-
пользовать полу-
ченные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

Знать: 
- внутренние организационно-распорядительные 
документы, определяющие порядок контрольно-
ревизионной работы 
- методы анализа и контроля финансовых показате-
лей деятельности предприятия в ходе ревизии 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при проведении 
контрольных процедур  
- определять источники информации для формиро-
вания учетно-экономических показателей и прово-
дить аналитические и контрольные процедуры в 
ходе ревизии 
- вырабатывать управленческие решения п резуль-
татам аналитических и контрольных процедур ре-
визии 
Навыки: 
- оценки информации по результатам ревизии о 
деятельности экономического субъекта для разра-
ботки управленческих решений 
- проведения контрольных мероприятий по оценке 
финансового состояния предприятия, по оценке со-
стояния учетной системы в ходе ревизии 
- интерпретации информации по результатам реви-
зии предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
 

 
Вопросы 
для опроса 
по темам 
1,2 
Задания 
контроль-
ной  рабо-
ты по те-
мам 1,2 
Тематика 
докладов 
по теме 1 
Задания 
практику-
ма по теме 
2 

ПК-7 способность, ис-
пользуя отечест-
венные и зарубеж-
ные источники 
информации, со-
брать необходи-
мые данные про-
анализировать их 
и подготовить ин-
формационный 
обзор и/или анали-
тический отчет 

Знать: 
- основные источники информации ревизионной 
деятельности 
- основные методы поиска, отбора, анализа и систе-
матизации информации для подготовки актов реви-
зии 
Уметь: 
-определять общую потребность в информации, не-
обходимой ревизору в ходе проверки 
Навыки: 
- представления информации по результатам реви-
зии в виде информационного обзора или аналитиче-
ского отчета 
 

Вопросы 
для опроса 
по темам 
3,4 
 Тематика 
докладов 
по теме 
3,4 
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Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий.
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы   
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-5 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бух-
галтерскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать полу-
ченные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 
 

   Б1.В.02 
Основы аудита 

Б1.В.06 
Бухгалтерская 
финансовая от-
четность 

Б1.В.10 
Анализ финансовой 
отчетности 
Б1.В.11 
Бухгалтерский 
управленческий учет 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.14 
Практический 
аудит 
Б1.В.ДВ.06.01 
Контроль и реви-
зия 
Б2.В.02.02(П) 
научно-
исследовательская 
работа 

Б1.В.ДВ.09.01 
Бюджетный учет 
и отчетность 
Б1.В.ДВ.09.02 
Организация 
бухгалтерского 
учета в государ-
ственных (муни-
ципальных) уч-
реждениях 
Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-7 способностью, 
используя отечест-
венные и зарубеж-
ные источники ин-
формации, собрать 
необходимые дан-
ные, проанализиро-
вать их и подгото-
вить информацион-
ный обзор и/или 
аналитический отчет 
 

   Б1.Б.24 
Мировая экономика 

 Б1.В.12 
Международные 
стандарты бухгал-
терского учета и 
отчетности 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.ДВ.06.01 
Контроль и реви-
зия 
Б2.В.02.02(П) 
научно-
исследовательская 
работа 

Б1.В.ДВ.08.01 
Международные 
стандарты ауди-
та 
Б1.В.ДВ.08.02 
Практика меж-
дународного 
аудита 
Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 7 – ОДО, ОЗО, семестр 6 – ускор. 
Текущий контроль 

 
1 

 

 
Практикум 

Высокий уровень 
владения практиче-
ским материалом по 
теме. Превосходное 
решать практиче-
ские задания.  

Продвинутый уро-
вень владения прак-
тическим материа-
лом по теме.. Хо-
рошее решать прак-
тические задания. 

Пороговый  уровень владе-
ния практическим материа-
лом по теме. Слабое уме-
ние решать практические 
задания. 

Недостаточный уро-
вень владения практи-
ческим материалом по 
теме.  Неумение ре-
шать практические 
задания. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос 

В ответе качествен- 
но раскрыто содер-
жание темы. Ответ 
хорошо структури-
рован. Прекрасно 
освоен понятийный 
аппарат. Продемон-
стрирован высокий 
уровень понимания 
материала. Превос-
ходное умение 
формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас- крыта. 
Ответ слабо структуриро-
ван. Понятийный аппарат 
освоен частично. Понима-
ние отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное уме-
ние формулировать свои 
мысли, обсуждать дискус-
сионные положения. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
Контроль-
ная работа 
– решение 
задач 

Правильно выпол-
нены все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к 
выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
заданий. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполнены более 
чем наполовину. Присутст-
вуют серьёзные ошибки. 
Продемонстрирован удов-
летворительный уровень 
владения материалом. 
Проявлены низкие способ-
ности применять знания и 
умения к выполнению кон-
кретных заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

 
Презента-
ция докла-
да 

Высокий уровень 
владения материа-
лом по теме докла-
да. Превосходное 
умение презенто-
вать материал, 
формулировать 
свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре. 
Высокий уровень 
качества подготов-
ленной презентации 
материала. 

Продвинутый уро-
вень владения мате-
риалом по теме док-
лада. Хорошее уме-
ние формулировать 
свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре. 
Средний уровень 
качества подготов-
ленной презентации 
материала. 

Пороговый  уровень владе-
ния материалом по теме 
доклада. Слабое умение 
формулировать свою пози-
цию, отстаивать еѐ в споре. 
Низкий уровень качества 
подготовленной презента-
ции материала. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме докла-
да. Неумение форму-
лировать свою пози-
цию, отстаивать еѐ в 
споре. Низкий уровень 
качества подготовлен-
ной презентации мате-
риала. 

5 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся отве-
тил правильно на 
85-100% тестовых 
заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
65-84 % тестовых 
заданий 

обучающийся ответил пра-
вильно на 55-64%  тесто-
вых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 

Промежуточная аттестация 
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

6 Зачет Зачтено Не зачтено 
Обучающийся об-
наружил всесто-
роннее, системати-
ческое и глубокое 
знание учебно- 
программного ма-
териала, умение 
свободно выпол-
нять задания, пре-
дусмотренные про-
граммой, усвоил 
основную литера-
туру и знаком с 
дополнительной 
литературой, реко-
мендованной про-
граммой дисцип-
лины, усвоил взаи-
мосвязь основных 
понятий дисципли-
ны в их значении 
для приобретаемой 
профессии, про-
явил творческие 
способности в по-
нимании, изложе-
нии и использова-
нии учебно-
программного ма-
териала. 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисцип-
лине и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-
новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профес-
сиональной деятель-
ности. Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнаружил 
знание основного учебно-
программного материала в 
объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы и пред-
стоящей работы по профес-
сии, справился с выполне-
нием заданий, предусмот-
ренных программой, зна-
ком с основной литерату-
рой, рекомендованной про-
граммой дисциплины, до-
пустил погрешности в от-
вете и при выполнении за-
даний 
 Нарушение логической 
последовательности в из-
ложении программного 
материала, но обладает 
необходимыми знаниями 
для их устранения под ру-
ководством преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 

Тема 1. Теория финансово-хозяйственного контроля 
1. Каково значение контроля в современных условиях? 
2. Каковы основные виды контроля? 
3. Каково место финансового контроля в общей системе контроля? 
4. Приведите примеры предварительного, последующего, текущего контроля. 
5. Перечислите и поясните виды финансового контроля. 
6. Каковы основные задачи государственного финансового контроля? 
7. Назовите виды негосударственного контроля и их функции. 
8. Обозначьте этапы развития финансового контроля в России. 
9. Каковы полномочия органов, осуществляющих проверки в РФ? 
10. Опишите общую систему контролирующих органов в России. 
11. Поясните различия между документальной и фактической проверками. 
12. Охарактеризуйте камеральную и выездную налоговые проверки. 
13. Перечислите методы документальной проверки. 
14. Перечислите методы фактического контроля. 
15. Поясните, какие правонарушения в бухгалтерском учете предусматривают админист-

ративную и уголовную ответственность? 
16. Какая ответственность за нарушение правил учета предусмотрена Налоговым кодек-

сом РФ? 
 

Тема 2. Ревизия как форма финансового контроля 
17. Назовите задачи проведения ревизии. 
18. В чем различия между ревизией и проверкой? 
19. Чем отличаются ведомственные и вневедомственные ревизии? 
20. Каковы причины внеплановых ревизий? 
21. В чем сходства аудита и ревизии? 
22. Какими правами наделен ревизор? 
23. Каковы обязанности ревизора? 
24. Каковы права проверяемых лиц во время ревизии? 

 
Тема 3. Организация контрольно-ревизионной работы 

25. Какова последовательность проведения ревизии? 
26. Какие мероприятия выполняют на подготовительном этапе ревизии? 
27. Чем различаются план и программа ревизии? 
28. Обоснуйте порядок контрольных действий ревизора на объекте. 
29. Охарактеризуйте рабочие документы ревизора. 
30. Какова структура акта ревизии? 
31. Каковы требования к стилю изложения текста в акте ревизии? 
32. Какие решения могут быть приняты по результатам ревизии? 

 
Тема 4. Особенности организации и проведения ревизии по инициативе  

правоохранительных органов 
33. Перечислите виды судебных ревизий. 
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34. Поясните, какие требования предъявляются к ревизору, проводящему судебную реви-
зию? 

35. В чем заключаются задачи следователя по обеспечению эффективности судебной ре-
визии? 

36. Каковы права ревизуемых при производстве судебных ревизий? 
37. Поясните различия судебных и плановых ревизий. 
 
 

Задания для контрольной работы 
 

Тема 1. Теория финансово-хозяйственного контроля 
 

 Вариант 1.  
Представьте в виде таблицы с основными этапами эволюцию системы финансово-

хозяйственного контроля. 
 
Вариант 2.  
Отразите схематично современную систему финансово-хозяйственного контроля в 

РФ. 
 

Вариант 3.  
Представьте в виде таблицы правовое регулирование контрольных служб РФ. 
 
Вариант 4.  
 

Отразите в виде схемы взаимосвязь финансового контроля и бухгалтерского учета. 
 

 
Тема 2. Ревизия как форма финансового контроля 

 
Вариант 1.  
Используя Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за 

ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации, заполните таблицу 1. 
Таблица 1 – Виды материальной ответственности работников 
 

Вид ответственности Случаи наступления ответственности 
  

  
 
Вариант 2. 
Используя Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за 

ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации, закончите предложения: 
1. Рабочие и служащие, виновные в причинении предприятию, учреждению, организации 
ущерба, несут материальную ответственность только при наличии 
_____________________________________________________________ ущерба. 
2. Материальная ответственность, как правило, ограничивается ____________ 
_______________________________________________ и не должна превышать 
____________________________________________________________________, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
3. Рабочий или служащий, причинивший ущерб, может добровольно _______ 
____________________________________________________________________. 
4. С согласия администрации предприятия, учреждения, организации работник может 
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передать для возмещения причиненного ущерба _________________ 
____________________________________________________________________. 
5. Возмещение ущерба производится независимо от _____________________ 
____________________________________________________ за действие (бездействие), 
которым причинен ущерб предприятию, учреждению, организации. 
6. Администрация предприятия, учреждения, организации обязана создать рабочим и 
служащим условия, _________________________________________. 
7. Рабочие и служащие обязаны _______________________________________ 
____________________________ и принимать меры к предотвращению ущерба. 

Вариант 3.  
Используя Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за 

ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации, заполните таблицу 1. 
 
Таблица 1 – Определение размера ущерба и порядок его возмещения 
 

Показатель Порядок определения 
Размер причиненного предприятию ущерба  
Ущерб при хищении, недостаче, умышленной 
порче ценностей 

 

Ущерб, причиненный по вине нескольких работ-
ников 

 

Возмещение ущерба в размере, не превышающем 
среднемесячного заработка 

 

Возмещение ущерба в остальных случаях  
 
Вариант 4.  
 
Используя главу 39 Трудового кодекса РФ, ответьте на следующие вопросы: 

1. Что понимают под прямым действительным ущербом? 
2. Каковы обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника? 
3. Каковы пределы материальной ответственности работника? 
4. В чем состоит полная материальная ответственность работника? 
5. В каких случаях несут полную материальную ответственность работники в возрасте до 
восемнадцати лет? 
6. Перечислите случаи полной материальной ответственности. 
7. Каков порядок определения размера причиненного ущерба? 
8. Каков порядок взыскания ущерба? 
 
 

Задания практикума 
 

Тема 2. Ревизия как форма финансового контроля 
 

Задание1. Ревизия состояния системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета 
операций с денежными средствами. 

 
В ООО "Магнат" с 1 марта 2010 г. кассиром работает Корина И.В. При поступлении 

на работу она дала обязательство кассира, в котором указала, что если по своей халатно-
сти, небрежности или неосторожности причинит ущерб ООО "Магнат", то обязуется воз-
местить его в полном объеме, а также обязуется выполнять установленные правила веде-
ния кассовых операций и несет ответственность за их нарушение. 

Для кассы отведено специальное помещение, в котором имеется сейф для хранения 
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денег. Окна кассы не оборудованы железными решетками, отсутствует сигнализация. 
При пересмотре ревизором кассовой книги установлено, что она пронумерована, 

прошнурована, скреплена печатью, в ходе записей допущены исправления без подписи 
кассира. 

Книга регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ведется небрежно. 
Кассир Корина И.В. при доставке денег из банка пользуется общественным транспортом. 

В кассовых документах не заполняются полностью необходимые реквизиты. Право 
подписи в кассовых документах имеют руководитель и главный бухгалтер (кассир, где 
этого требуют реквизиты документа). Однако имелись случаи, когда вместо главного бух-
галтера подпись ставила кассир Корина И.В. На расходных документах ставит подпись 
руководитель предприятия. 

На предприятии не установлены сроки внезапной инвентаризации, состав инвента-
ризационной комиссии, однако внезапные инвентаризации проводятся один раз в 4 меся-
ца. 

Приказом руководителя на предприятии установлен список лиц, которым разрешено 
выдавать деньги на хозяйственные нужды, но при выдаче денег не устанавливается срок, 
на который они выдаются. 

Остатки кассы снимаются главным бухгалтером непостоянно. 
На 2005 г. банком установлен лимит 12000 руб. ККМ на предприятии не имеется. 

Реализация готовой продукции производится за наличный и безналичный расчет. Сотруд-
ники ООО "Магнат" от сторонних организаций деньги по доверенности не получают. 
Журнал выданных доверенностей ведется. 

Требуется оценить состояние внутреннего контроля и бухгалтерского учета опера-
ций с денежными средствами в кассе (таблица 12). 

 
Таблица 12 – Вопросник для проверки состояния систем внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета операций с денежными средствами 
 

№ п/п Вопросы тестирования Ответы Примечания 

1 
Заключен ли договор о материальной ответственности с 
кассиром? 

  

2 
Созданы ли условия, обеспечивающие сохранность денеж-
ных средств? 

  

3 
Кому было предоставлено право подписи приходных и рас-
ходных кассовых ордеров в качестве главного бухгалтера? 

  

4 

Имеются ли письменные распоряжения предприятия о на-
значении уполномоченного лица ставить подписи на при-
ходных и расходных кассовых ордерах в качестве главного 
бухгалтера? 

  

5 
Кому предоставлено право подписи приходных кассовых до-
кументов? 

  

6 

Имеются ли письменные распоряжения руководителя о на-
значении уполномоченного лица ставить подписи на расход-
ных кассовых ордерах и оправдательных документах в каче-
стве руководителя? 

  

7 
Допускаются ли случаи подписания незаполненных чеков и 
платежных поручений? 

  

8 
Ведется ли на предприятии журнал регистрации приходных 
кассовых ордеров? 

  

9 
Ведется ли на предприятии журнал регистрации расходных 
кассовых ордеров? 
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№ п/п Вопросы тестирования Ответы Примечания 

10 
Полностью ли заполняются необходимые реквизиты в кассо-
вых документах? 

  

11 Снимаются ли ежедневно остатки денежных средств в кассе?   

12 
Как регулярно отчеты кассира передаются в бухгалтерию и 
проверяются главным бухгалтером? 

  

13 
Установлены ли руководителем предприятия сроки внезап-
ной ревизии кассы приказом по предприятию? 

  

14 Проводятся ли внезапные проверки кассы?   

15 
Сменялись ли кассиры на предприятии в проверяемом пе-
риоде? 

  

16 Была ли проведена ревизия при смене кассиров?   

17 
Назначена ли приказом руководителя предприятия комиссия 
для проведения ревизии кассы? 

  

18 
Соблюдались ли установленные сроки внезапных ревизий 
кассы? 

  

19 
Ведется ли журнал регистрации платежных (расчетно-
платежных) ведомостей? 

  

20 
Имеется ли на предприятии список лиц, которым разрешено 
выдавать деньги на хозяйственные нужды, утвержденный 
приказом по предприятию? 

  

21 
При выдаче денег на хозяйственные нужды устанавливается 
ли срок, на который они выдаются? 

  

22 Составляет ли кассир реестр депонированных сумм?   
23 Ведется ли на предприятии журнал учета депонентов?   

24 
На кого возложена обязанность ведения книги регистрации 
депонентов, картотеки депонентов? 

  

25 
Подписывает ли расходные кассовые документы руководи-
тель предприятия? 

  

26 
Проверяется ли полнота оприходования поступивших де-
нежных средств? 

  

27 В каком размере банком установлен лимит денег в кассе?   
28 Соблюдается ли установленный лимит кассы?   

29 
Проверяется ли целевое использование денежных средств, 
полученных в банке? 

  

30 
Имеют ли место случаи роста неиспользованных подотчет-
ных сумм, полученных в валюте, в рублевом эквиваленте? 

  

31 
Производит ли предприятие реализацию готовой продукции, 
товаров, услуг населению за наличные? 

  

32 Имеются ли на предприятии контрольно-кассовые машины?   

33 
Зарегистрированы ли контрольно-кассовые машины в нало-
говых органах? 

  

34 
Имеет ли предприятие договор с каким-либо центром техни-
ческого обслуживания о ремонте контрольно-кассовых ма-
шин? 

  

35 Ведется ли на предприятии кассовая книга?   

36 
Получают ли сотрудники предприятия деньги от сторонних 
организаций по доверенности? 

  

37 Ведется ли журнал выданных доверенностей?   

38 
С какой периодичностью сверяются данные кассовой книги с 
данными учетных регистров и первичных документов? 
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Задание 2. Проверка соблюдения кассовой дисциплины 
Используйте исходные данные задания 3.1. 
Проверкой кассовых ордеров по существу отраженных в них операций выявлено, 

что по расходному кассовому ордеру № 69 от 7 июля 2010 г. выдана материальная по-
мощь бухгалтеру Соколовой Л.Ф. в сумме 55 руб., а в отчете кассира значится выдача ма-
териальной помощи 155 руб. В объяснении ревизору Соколова Л.Ф. написала, что она по-
лучила в кассе 55 руб., а роспись в получении денег поставила на чистом бланке ордера. 

По расходному кассовому ордеру № 79 от 29 июля и приложенному к нему договору 
подряда инженеру Воронину Н.Н. выплачено за ремонт холодильного оборудования 2400 
руб. Встречной проверкой установлено, что Воронин Н.Н. работы не выполнял и денеж-
ных средств из кассы не получал. По объяснению кассира и главного и бухгалтера деньги 
по устному распоряжению директора Петрова Г.В. были выданы водителю автомобиля 
"Волга-731" Иваненко Ю.А. для оплаты за ремонт автомобиля и на покупку запчастей. 
Ремонт был произведен в таксомоторном парке № 4, однако документов, подтверждаю-
щих расходы, не имеется. 

Согласно расходному кассовому ордеру № 87 от 13 августа 2010 г. заведующему 
складом материалов и инвентаря Саратову С.П. выданы 3500 руб. на приобретение цветов 
и подарков для чествования ветеранов. К ордеру приложены три чека магазина "Цветы" и 
универмага "Весна". Оплаченная сумма отнесена на дебет счета 44 "Расходы на продажу". 

По расходному кассовому ордеру № 61 от 2 июля 2010 г. выдана депонентская за-
долженность по зарплате слесарю Игнатенко М.В. в сумме 365 руб. В ордере указано, что 
в связи с его болезнью деньги получила Соколова Л.Ф., которая и расписалась в ордере. 
Никаких документов к расходному кассовому ордеру не приложено. 

По расходному кассовому ордеру № 71 от 15 июля 2010 г. выплачены стороннему 
лицу Бочкареву В.М. за ремонт сигнализации 55 руб. Трудовой договор прилагается, акт 
приемки работ отсутствует. 

Имеется расписка бригадира Степанова В.В. на 2500 руб., в которой указано, что 
деньги получены взаимообразно. Разрешительных виз руководителя и главного бухгалте-
ра на расписке о выдаче денег не имеется. 

В кассе обнаружены документы, не записанные в кассовой книге: приходный кассо-
вый ордер № 54 от 20 июня 2010 г. на поступление денег от заведующего складом Сара-
това С.П. на сумму 2800 руб., зарегистрированный в книге регистрации приходных кассо-
вых ордеров расходный кассовый ордер № 89 от 15 августа 2010 г. на выдачу денег секре-
тарю директора Черновой Н.И. на хозяйственные нужды на сумму 1000 руб., подписан-
ный главным бухгалтером. 

Кассир объяснил этот факт забывчивостью, а главный бухгалтер – невнимательным 
отношением кассира к своим обязанностям. 

В кассе имелась чековая книжка на получение наличных денег в банке с использо-
ванными чеками № 545380-545387 и неиспользованные чеки № 545381-545382, подписан-
ные директором и главным бухгалтером, скрепленные печатью, без указания в них сумм. 

Требуется определить, какие нарушения кассовой дисциплины имели место и соста-
вить отчет о выявленных нарушениях со ссылкой на нормативные акты. 

 
Задание3. 
1. Составьте отчет кассира, включив в него данные об остатках на начало и конец дня, 
а также все данные о поступлении и выдаче денежных средств. Затем произведите коррек-
тировку содержания отчета от имени ревизора. 
2. Проверьте ведение кассовых операций в универсаме № 57. 
3. Составьте акт инвентаризации денежных средств в кассе. 
4. Составьте бухгалтерские проводки по урегулированию инвентаризационных разниц. 

Ревизор КРУ Саргорторга Л.П. Иванова в присутствии главного бухгалтера универ-
сама Н.И. Зиминой, кассира Е.Ю. Пархоменко 15 мая 2010 г. осуществила проверку веде-
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ния кассовых операций универсама № 57. 
Для определения выручки текущего дня ревизором Л.П. Ивановой были сняты пока-

зания кассового аппарата.  
Они оказались на момент начала инвентаризации: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
36724 36847 36970 37093 37216 36601 36478 36355 36232 36109 

 
При пересчете денежных купюр был определен остаток денег в кассе в сумме 

4005,67 руб. Кроме того, кассиром Е.Ю. Пархоменко были предъявлены билеты денежно-
вещевой лотереи на сумму 25,00 руб. 

В кассовом отчете, составленном кассиром Е.Ю. Пархоменко, остаток на начало дня 
составил 3220,00 руб. при лимите 4000,00 руб. Кроме акта снятия остатков в кассе, к кас-
совому отчету были приложены документы, лежащие в основе деятельности кассира ре-
визуемого универсама: 
1) приходный кассовый ордер № 12 от 2 мая 2010 г. на сумму 3060,60 руб., являющуюся 
выручкой за реализацию ранних овощей с лотков 14 мая 2010 г.; 
2) расписка о взятии под отчет 200,00 руб. продавцом отдела приемки стеклопосуды А.В. 
Симоновой; 
3) по расходному ордеру № 121 от 15 мая 2010 г. была выдана зарплата лоточникам Т.В. 
Цыгановой 455,77 руб. и А.И. Петровой 465,23 руб. Ревизором Л.П. Ивановой были затре-
бованы соответствующие трудовые соглашения. Однако главным бухгалтером К.И. Зими-
ной они представлены не были; 
4) по расходному ордеру № 122 от 15 мая 2010 г. кастелянше Е. И. Плотниковой выдан 
аванс 40,00 руб. для оплаты за стирку белья в прачечной. К расходному ордеру приложено 
заявление, подписанное директором и главным бухгалтером универсама; 
5) по расходному ордеру № 123 от 15 мая 2010 г. выдана зарплата бывшего сотрудника 
И.С. Попова – 615,13 руб., ранее депонированная. В тексте ордера после фамилии, имени 
и отчества получателя денег указаны фамилия, имя, отчество доверенного лица И.П. 
Скворцовой. Сопровождающих расходный ордер документов не обнаружено; 
6) списана разъездная ведомость за апрель месяц на сумму 360,00 руб.; 
7) по расходному ордеру № 124 от 15 мая 2010 г. списан реестр расходов по разгрузке 
сахарного песка за апрель месяц. По данным реестра песок завозился 5 раз в месяц в ко-
личестве 15 тонн. Деньги в общей сумме 300,00 руб. были получены шофером автомаши-
ны, завозившим товар, И.Д. Беловым. Однако при встречной проверке поступления товара 
было установлено, что сахарный песок завозился в универсам в апреле трижды в общем 
количестве 9 тонн; 
8) по расходному ордеру № 125 от 15 мая 2010 г. выдано И.Д. Титову 50,00 руб. за ре-
монт дверных замков в универсаме № 57. Трудовое соглашение заключено; 
9) в кассовом отчете отражено также списание платежной ведомости по зарплате за ап-
рель 2010 г. в сумме 11215,30 руб. 
 
 

Темы докладов для презентации 
 

Тема 1. Теория финансово-хозяйственного контроля 
1. Контроль как элемент системы управления. 
2. Рыночная экономика и контроль. 
3. Этапы развития финансового контроля. 
4. Полномочия контролирующих органов в сфере управления. 
5. Полномочия контролирующих органов в сфере труда и социального развития, эко-

номики и торговли. 
6. Полномочия контролирующих органов в сфере финансово-кредитных отношений. 
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Тема 3. Организация контрольно-ревизионной работы 

7. Процедура планирования ревизии. 
8. Основные признаки, вызывающие необходимость проведения ревизии. 
9. Информационное обеспечение ревизионной работы. 
10. Порядок установления злоупотреблений в процессе ревизии. 
11. Обобщение результатов ревизии. 
12. Акт ревизии, его структура и методика составления. 

 
Тема 4. Особенности организации и проведения ревизии по инициативе  

правоохранительных органов 
13. Контроль и ревизия кассовых операций. 
14. Контроль и ревизия расчетов с подотчетными лицами. 
15. Контроль и ревизия расчетных и кредитных операций. 
16. Контроль и ревизия основных средств. 
17. Контроль и ревизия нематериальных активов. 
18. Контроль и ревизия операций с товарно-материальными ценностями. 
19. Контроль и ревизия управления организацией. 
20. Контроль и ревизия внутреннего контроля. 
21. Контроль и ревизия в условиях компьютерной обработки данных. 

 
 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Перечень теоретических вопросов для зачета 
 

1. Понятие и значение финансового контроля. 
2. Финансовый контроль как элемент системы контроля. 
3. Этапы и виды контроля. 
4. Цели финансового контроля. 
5. История развития финансового контроля в РФ. 
6. Современная система финансового контроля в РФ. 
7. Виды финансового контроля. 
8. Формы финансового контроля. 
9. Методы финансового контроля. 
10. Ответственность предприятия и должностных лиц за правонарушения в бухгалтерском 

учете. 
11. Уголовная ответственность должностных лиц предприятия. 
12. Административная ответственность должностных лиц предприятия. 
13. Материальная ответственность и ее виды. 
14. Установление ревизором размера ущерба. 
15. Использование методов документальной проверки в финансовом контроле. 
16. Методы фактического контроля. 
17. Государственный финансовый контроль. 
18. Негосударственный финансовый контроль. 
19. Понятие ревизии, цели и задачи. 
20. Классификация ревизии. 
21. Ревизия и аудит как формы финансового контроля. 
22. Правовой статус ревизора и ревизуемого предприятия. 
23. Организация ревизионной работы на предприятии. 
24. Этапы ревизии. 
25. Планирование ревизии. 
26. Порядок проведения ревизии. 
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27. Оформление результатов ревизии. 
28. Акт ревизии как ее основной результат. 
29. Применение инструкции о порядке проведения ревизии и проверок. 
30. Понятие и виды судебных ревизий. 
31. Порядок назначения судебных ревизий. 
32. Отличия судебных и плановых ревизий. 
33. Контроль и ревизия денежных средств. 
34. Контроль и ревизия расчетов с подотчетными лицами. 
35. Контроль и ревизия дебиторской и кредиторской задолженности. 
36. Контроль и ревизия договорной дисциплины. 
37. Контроль и ревизия расчетных и кредитных операций. 
38. Контроль и ревизия ТМЦ. 
39. Контроль и ревизия основных средств. 
40. Контроль и ревизия долгосрочных инвестиций во внеоборотные активы. 
41. Контроль и ревизия нематериальных активов. 
42. Контроль и ревизия готовой продукции. 
43. Контроль и ревизия использования трудовых ресурсов и расчетов по оплате труда. 
44. Контроль и ревизия финансовых результатов. 
45. Контроль и ревизия капитала и резервов. 
46. Контроль и ревизия управления организацией. 
47. Контроль и ревизия внутреннего контроля. 
48. Контроль и ревизия производства, продажи и себестоимости продукции. 
49. Контроль и ревизия затрат. 
50. Контроль и ревизия в условиях компьютерной обработки данных. 
 

 
Перечень практических заданий (тестов) к зачету по дисциплине 

 
1. Финансовый контроль может рассматриваться как: 

а) деятельность специальных контрольных органов; 
б) деятельность специальных должностных лиц, обладающих контрольными полномочиями; 
в) совокупность общественных отношений, возникающих в связи с осуществлением финансового 
контроля; 
г) нет правильного ответа. 

2. В зависимости от информационного обеспечения финансовый контроль классифициру-
ется на: 

а) внутренний и внешний; 
б) государственный (публичный) и негосударственный; 
в) предварительный и последующий; 
г) документальный и фактический; 
д) нет правильного ответа. 

3. Негосударственный финансовый контроль выражается в: 
а) проверке деятельности предприятий контрольно-ревизионной службой; 
б) контроле за законностью и эффективностью деятельности негосударственных организаций со 
стороны главных бухгалтеров; 
в) проверках собственных ревизионных служб негосударственных организаций; 
г) независимых аудиторских проверках; 
д) нет правильного ответа. 

4. Органами, осуществляющими налоговый контроль, являются: 
а) аудиторские фирмы; 
б) налоговые органы; 
в) индивидуальные аудиторы; 
г) органы налоговой полиции; 
д) таможенные органы; 
е) нет правильного ответа. 
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5. Выделяют следующие формы финансового контроля: 
а) комплексные проверки; 
б) аудиторские проверки; 
в) тематические проверки; 
г) счетные проверки отчетности; 
д) нет правильного ответа. 

6. Ревизия и аудит имеют следующие отличия: 
а) в преследуемых целях; 
б) в использовании методов фактического контроля; 
в) в процессуальном регулировании; 
г) в источниках информации; 
д) нет правильного ответа. 

7. Основаниями для проведения внеплановых ревизий могут быть 
а) выявленные неточности и искажения в отчетности предприятия; 
б) план ревизионной работы; 
в) информация с места; 
г) появляются обоснованные сомнения в истинности финансовой и управленческой отчетности 
подведомственной организации; 
д) нет правильного ответа. 

8. Выполняя функциональные обязанности, ревизор должен: 
а) требовать объяснений у руководителей и работников ревизуемого предприятия; 
б) проверять соблюдение действующих законов, инструкций и распоряжений вышестоящих орга-
нов; 
в) проверять все заявления и жалобы, поступившие в ходе ревизии; 
г) нет правильного ответа. 

9. Условия, при которых возможно совершение экономических правонарушений, выявля-
ются ревизором на стадии общего исследования. К таким условиям относятся: 

а) отсутствие четких должностных инструкций, четко определенных должностных прав и обязан-
ностей персонала предприятия; 
б) отсутствие на предприятии действенного механизма внутреннего контроля; 
в) слабая постановка и методология бухгалтерского учета на предприятии; 
г) нет правильного ответа. 

10. При приеме на работу на должности, связанные с материальной ответственностью, веде-
нием бухгалтерского учета, администрации предприятия следует уделять внимание на: 

а) пол и возраст работника; 
б) основание увольнения с предыдущего места работы; 
в) наличием у лица судимостей, повлекших за собой запрет на занятие определенными видами 
хозяйственной деятельности; 
г) материальное положение работника; 
д) нет правильного ответа. 
11. Контроль это: 
а) деятельность специальных контрольных органов; 
б) деятельность специальных должностных лиц, обладающих контрольными полномочиями; 
в) функция управления, представляющая собой систему наблюдения и проверки функционирова-
ния управляемого объекта с целью оценки эффективности управленческих решений; 
г) нет правильного ответа. 
12. Антикриминогенная функция финансового контроля выражается в: 
а) определении достоверности и полноты данных учета и отчетности; 
б) проверке соблюдения бюджетного, налогового, валютного, таможенного законодательства, 
иных актов, регулирующих осуществление хозяйственной деятельности; 
в) определении соответствия деятельности государственных организаций установленным выше-
стоящим органом предписаниям; 
г) обнаружении негативных явлений, способствующих совершению преступлений, содействие их 
устранению; 
д) нет правильного ответа. 
13. Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется: 
а) региональными счетными палатами; 
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б) органами, осуществляющими налоговый контроль; 
в) органами федерального (регионального) казначейства; 
г) ревизионными органами министерств и ведомств 
д) Счетной палатой Российской Федерации; 
е) нет правильного ответа. 
14. Контроль регулирующих государственных органов включает: 
а) аудиторские проверки; 
б) налоговый контроль; 
в) валютный контроль; 
г) контроль кредитных организаций за порядком ведения кассовых операций; 
д) нет правильного ответа. 
15. Недостатком фактических методов контроля является: 
а) они используются для выявления несоответствия даже правильно оформленных документов 
действительно совершенным хозяйственным операциям; 
б) они требуют непосредственного участия проверяющего; 
в) как правило, на момент проверки материальные следы совершенных хозяйственных операций 
утрачиваются; 
г) нет правильного ответа. 
16. Встречная документальная проверка проводится экспертом-бухгалтером путем: 
а) сверки сумм совершенных операций; 
б) сверки логики совершенных операций; 
в) сверки дат совершения операций; 
г) сопоставления разных экземпляров документа; 
д) нет правильного ответа. 
17. Первичные ревизии проводятся: 
а) в связи с вновь возникшими обстоятельствами; 
б) в случаях, когда определенные документы проверяются впервые; 
в) если предыдущая ревизия признана некачественно проведенной; 
г) для проверки вопросов, не отраженных в акте ревизии; 
д) нет правильного ответа. 
18. Ревизор несет ответственность за: 
а) проверку всех заявлений и жалоб, поступивших в ходе ревизии 
б) разглашение информации о полученных данных и выводах ревизии до ее завершения; 
в) сокрытие злоупотреблений и других должностных нарушений; 
г) объективность и правдивость фактов, приводимых в акте ревизии; 
д) нет правильного ответа. 
19. Для систематизации собранных в ходе ревизии материалов используются: 
а) накопительные ведомости; 
б) рабочие журналы; 
в) промежуточные акты ревизии; 
г) обобщающий акт ревизии; 
д) нет правильного ответа. 
20. При служебном расследовании: 
а) арестовывают виновное лицо; 
б) берутся объяснения от других работников данной организации; 
в) проводятся встречные проверки, изымаются в необходимых случаях в ревизуемой организации 
подлинные документы; 
г) нет правильного ответа. 
 
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

 
?Какой вид контроля осуществляется в момент совершения хозяйственной операции 
=предварительный 
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+текущий 
=последующий 
 
? По длительности проведения контроль делится  на : 
=постоянный и ускоренный 
=периодические  и ускоренный 
=ведомственный и вневедомственный 
+постоянный и периодический 
 
?В зависимости от момента осуществления контроль делится на: 
=предварительный, разовый , ускоренный 
=постоянный , предварительный,  текущий 
+предварительный, последующий, текущий 
 
?Цель ревизии: 
=Проверить законность и целесообразность финансовых операций 
=Выразить мнение о достоверности бухгалтерской отчетности 
+Проверить законность и целесообразность совершенных хозяйственных операций и дей-
ствий должностных лиц 
 
?Назовите одно из правил ревизии предполагающее применение ревизором неожиданно-
сти проверки? 
=Активность 
=Непрерывность 
+Внезапность 
 
 
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 
 
?Выберите источник информации для ревизии основных средств 
=кассовая книга 
+инвентарная карточка 
=основание для выдачи зарплаты 
 
?Выберите источник информации для ревизии денежных средств 
+кассовая книга 
=инвентарная карточка 
=основание для выдачи зарплаты 
 
?Выберите источник информации для ревизии расчетов с персоналом 
=кассовая книга 
=инвентарная карточка 
+справка 2 НДФЛ 
 
?Ревизор должен документально подтвердить выявленные … и нарушения, размер причинённого 
материального ущерба и другие последствия. 
= достоинства 
+недостатки 
= отличия 
 
?Во время ревизии проверяют не только документы, но и … 
=операции на сердце человека 
=драгоценности 
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+фактическое наличие объектов учета 
 
?Какая контрольно-ревизионная процедура является лишней, если объектом контроля является 
денежные средства в кассе? 
=внезапная инвентаризация кассы 
=проверка условий хранения и сохранности денежных средств 
=документальная проверка движения денежных средств 
+выборочная инвентаризация ценностей 
 
?Какая контрольно-ревизионная процедура является лишней, если объектом контроля является 
товарно-материальные ценности и операции с ними ? 
=контрольный запуск сырья 
=лабораторное исследование 
+внезапная инвентаризация кассы 
 
?Что не включает в себя организация контрольно-ревизионная работа? 
=Принятие решений по результатам ревизии 
=Планирование ревизии 
+Представление информации ревизии до ее завершения руководителям организации 
=Оформление результатов ревизии 
?На каком этапе определяют задачи ревизии? 
=Оформление результатов ревизии 
+Планирование ревизии 
=Проведение ревизии 
=Организация контроля за выполнением решений, принятых по результатам ревизии 
 
?Что включает в себя подготовка к проведению ревизии? 
=Систематизация материалов, полученных в процессе ревизии 
=Группировка нарушений по различным видам 
+Определение состава ревизионной комиссии 
=Составление Акта о проведенной ревизии 
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