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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Контроль и ревизия» является
формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  о  сущности,
содержании, системе организации контрольно-ревизионной деятельности, а
также практических навыков по исследованию хозяйственных процессов и
финансово-хозяйственных  операций с  позиции законности,  достоверности,
хозяйственной  целесообразности,  по  проверке  обоснованности  расчетных,
прогнозных и  плановых производственных  и  финансовых  показателей,  по
выявлению скрытых резервов по повышению эффективности деятельности
организации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина  «Контроль  и  ревизия»  относится  к  части,  формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Макроэкономика»;  «История  развития  бухгалтерского  учета»;
«Микроэкономика»; «Статистика»;  «Бухгалтерский финансовый учет».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Аудит».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

ПК-2.  Способен  составлять и
анализировать финансовую,

бухгалтерскую, статистическую
отчетность и использовать

результаты анализа для принятия
управленческих решений. 

ИПК-2.1.
Применяет положения

международных и национальных
стандартов для составления и
подтверждении достоверности

отчетности организации.

знать:
- положения

международных и национальных
стандартов;

уметь:
- применить положения

международных и национальных
стандартов;

владеть:
- навыками составления и

подтверждении достоверности
отчетности организации.
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ИПК-2.2.
Использует результаты анализа

финансовой, бухгалтерской,
статистической отчетности при

составлении финансовых планов,
отборе инвестиционных проектов и
принятии оперативных решений на

макро-, мезо- и микроуровнях.

знать: 
-результаты анализа финансовой,
бухгалтерской, статистической

отчетности;
уметь:

 -произвести анализ финансовой,
бухгалтерской, статистической

отчетности при составлении
финансовых планов;

владеть:
-навыками анализа финансовой,
бухгалтерской, статистической

отчетности при составлении
финансовых планов, отборе
инвестиционных проектов и

принятии оперативных решений на
макро-, мезо- и микроуровнях.

ПК-11.
 Способен  к подготовке и
проведению аудиторских
проверок, осуществлению
контрольных процедур и

организации системы
внутреннего контроля в

организациях разного профиля и
организационно-правовых норм.

ИПК-11.1.
Осуществляет подготовку

аудиторских проверок,
контрольных процедур.

знать:
- контрольные процедуры;

уметь:
 -произвести подготовку
аудиторских проверок,
контрольных процедур;

владеть:
- навыками проведения
аудиторских проверок,
контрольных процедур.

ИПК-11.2.
Использует навыки проведения

аудиторских проверок и
контрольных процедур в

экономических субъектах.

знать:
- аудиторские проверки и
контрольные процедуры;

уметь: 
-произвести аудиторские проверки

и контрольные процедуры;
владеть:

 -навыками проведения
аудиторских проверок и
контрольных процедур в

экономических субъектах.

ИПК-11.3.
Использует знания элементов

системы внутреннего контроля для
ее формирования в организациях

разного профиля и организационно-
правовых форм.

знать:
- элементы системы внутреннего

контроля;
уметь:

 -произвести внутренний контроль;
владеть:

 -навыками формирования системы
внутреннего контроля в

организациях разного профиля и
организационно-правовых форм.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 6

часов
Контактная работа (всего): 54 54
В том числе:
Лекции (Л)

36 36

Практические занятия (Пр) 18 18
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 36 36
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 4

часов
Контактная работа (всего): 10 10
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 4 4
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 125 125
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации Э Э

Количество часов 9 9
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 8

часов
Контактная работа (всего): 51 51
В том числе:
Лекции (Л)

34 34

Практические занятия (Пр) 17 17
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 39 39
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 54 54
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Контроль и его 
значение в управлении 
экономикой

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

2 3 - 6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практическ
ие задания

Тема 2. Методы и 
специальные 
методические приемы 
документального и 
фактического контроля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

6 3 - 6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практическ
ие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3. Способы 
выявления 
злоупотреблений, 
выводы и предложения 
по результатам проверки

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

6 2 - 6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практическ
ие задания

Тема 4. Основные задачи
и направления внешнего 
финансового контроля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

6 2 - 6

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение
,

Практическ
ие задания

Тема 5. Внутренний 
хозяйственный контроль 
и внутрихозяйственных 
расчет коммерческих 
организаций

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

4 2 - 6

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад.
Практическ
ие задания

Тема 6. Ревизия как 
составная часть контроля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

4 2 - 8

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания

опрос, тест.
Практическ
ие задания

Тема 7. Организация 
ревизии на объектах 
различных 
организационно-
правовых форм 
собственности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

4 2 - 8

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос
Практическ
ие задания.
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. Система 
контрольно-ревизионных
органов Российской 
Федерации

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3) 

4 2 - 8

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос
Практическ
ие задания.

ВСЕГО ЧАСОВ: 36 18 - 54

Тема 1. Контроль и его значение в управлении экономикой – 11 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность экономического контроля, основ-
ные  цели  и  понятия.  Нормативно-  правовое  регулирование  финансового
контроля в России. Задачи и функции финансового контроля. Виды, принци-
пы и формы экономического контроля.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Значение контроля в рыночной экономике.
2. Функции контроля.
3. Направления контроля
4. Принципы и основные требования к организации контроля
5. Виды контроля
6. История развития контроля в России.

Тема 2. Методы и специальные методические приемы документального
и фактического контроля –  15 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание: Формы финансово-экономического контро-
ля. Методы и приемы финансово-экономического контроля. Приемы и спосо-
бы документального контроля. Приемы и способы фактического и смешан-
ного контроля.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1 Методические приемы финансового контроля
2. Приемы проверки документов
3. Инвентаризация как методический прием контроля
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4. Другие методические приемы контроля

Тема 3. Способы выявления злоупотреблений, выводы и предложения
по результатам проверки – 14 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание:  Порядок проведения инвентаризации. Ин-
вентаризация основных средств и нематериальных активов. Инвентаризация
финансовых  вложений.  Инвентаризация  товарно-материальных  ценностей.
Инвентаризация  незавершенного  производства  и  расходов  будущих  пери-
одов. Инвентаризация денежных средств,  денежных документов и бланков
документов строгой отчетности. Инвентаризация расчетов. Инвентаризация
резервов предстоящих расходов, оценочных резервов. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Условия возникновения злоупотреблений
2. Злоупотребления в сфере денежно-расчетных отношений
3. Злоупотребления в сфере приобретения и использования материалов
4. Злоупотребления в производственных операциях и в сфере реализа-

ции продукции

Тема  4.  Основные  задачи  и  направления  внешнего  финансового
контроля. – 14 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание: Виды внешнего финансово-экономического
контроля. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля.
Виды государственного финансово-экономического контроля. Общегосудар-
ственный  контроль.  Административный  контроль.  Ведомственный  фи-
нансово-экономический контроль.  Межведомственный финансово-экономи-
ческий  контроль.  Валютный  контроль.  Общественный  контроль.  Незави-
симый финансовый контроль (аудит).

Практические занятия  – 2 ч.
Вопросы:
1. Подготовка, планирование и оформление результатов внешнего фи-

нансового контроля
2. Защита интересов предпринимателей и юридических лиц при прове-

дении государственного контроля
3.  Полномочия  органов  исполнительной  власти  при  проведении

государственного контроля

Темы докладов и научных сообщений:
1. Подготовка, планирование и оформление результатов внешнего фи-

нансового контроля
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2. Защита интересов предпринимателей и юридических лиц при прове-
дении государственного контроля

3.  Полномочия  органов  исполнительной  власти  при  проведении
государственного контроля

4. Организация мероприятий государственного контроля
5. Обязанности и ответственность органов государственного контроля

Тема 5. Внутренний хозяйственный контроль и внутрихозяйственных
расчет коммерческих организаций. – 12 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Виды внутреннего финансово-экономиче-
ского контроля. Основные задачи и направления внутреннего финансового
контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внут-
реннего управленческого контроля и ревизии.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие, основные задачи и направления внутреннего контроля
2. Система внутреннего контроля
3. Ограничения эффективности внутреннего контроля
4. Оценка контрольной среды и средств контроля
5. Порядок проверки смет, центров затрат, ответственности и бюджети-

рования

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие, основные задачи и направления внутреннего контроля
2. Система внутреннего контроля
3. Ограничения эффективности внутреннего контроля
4. Оценка контрольной среды и средств контроля

Тема 6. Ревизия как составная часть контроля – 14 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Ревизия  как  инструмент  финансово-
экономического контроля. Задачи и организация проведения ревизии. Осно-
вания  и  периодичность  проведения  ревизии.  Направления  ревизионной
проверки. Подготовка к проведению ревизии (проверки). Ознакомление с де-
ятельностью  организации.  Планирование  ревизии  (проверки).  Проведение
внешнего финансово-экономического контроля и ревизии.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Ревизия как инструмент контроля. Понятие, цель и задачи ревизии
2. Подготовка и планирование проведения ревизии
3. Направления ревизионной проверки
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4. Основные этапы проведения ревизии. Документирование ревизии
5. Порядок составления документа о состоянии бухгалтерского учета 

Тема 7. Организация ревизии на объектах различных организационно-
правовых форм собственности – 14 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Основные  этапы  и  последовательность
проведения  ревизии.  Оценка системы бухгалтерского  учета  и  внутреннего
контроля.  Проведение  ревизии  (проверки).  Получение  доказательств.  Си-
стематизация и обобщение результатов ревизии. Оформление результатов ре-
визии. Порядок реализация материалов ревизии. Особенности проведения ре-
визии по заданию правоохранительных органов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы
2. Состав материалов, подлежащих исследованию
3. Структура и содержание заключения эксперта-бухгалтера
4. История судебно-бухгалтерской экспертизы

Тема 8. Система контрольно-ревизионных органов Российской Федера-
ции – 14 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Органы экономического контроля исполни-
тельной власти. Министерство финансов Российской Федерации: Федераль-
ное казначейство, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба фи-
нансово-бюджетного надзора. Территориальные органы Федерального казна-
чейства.  Федеральная  служба  государственной  статистики.  Федеральная
таможенная служба. Министерство внутренних дел. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Органы президентского и парламентского контроля РФ
2. Органы правительственного контроля
3. Органы судебного контроля
4. Организация контроля на региональном и местном уровне
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обуче-
ния

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Контроль и его 
значение в управлении 
экономикой

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

2 1 - 15

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
Практическ
ие задания.

Тема 2. Методы и 
специальные 
методические приемы 
документального и 
фактического контроля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

2 1 - 15

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
Практическ
ие задания

Тема 3. Способы 
выявления 
злоупотреблений, 
выводы и предложения 
по результатам проверки

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

- 1 - 15

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практическ
ие задания

Тема 4. Основные задачи
и направления внешнего 
финансового контроля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

- 1 - 16

Сбор,
обработка и

систематизация
информации
Выполнение

практического
задания.

Сообщение
,

Практическ
ие задания

Тема 5. Внутренний 
хозяйственный контроль 
и внутрихозяйственных 
расчет коммерческих 
организаций

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

- - - 16

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
Практическ
ие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 6. Ревизия как 
составная часть контроля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

- - - 16

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания

опрос, тест.
Практическ
ие задания

Тема 7. Организация 
ревизии на объектах 
различных 
организационно-
правовых форм 
собственности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

1 - - 16

Анализ
проведенного
исследования
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практическ
ие задания

Тема 8. Система 
контрольно-ревизионных
органов Российской 
Федерации

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

1 - - 16

Анализ
проведенного
исследования
Выполнение

практического
задания

Опрос
Практическ
ие задания.

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 4 - 125

Тема 1. Контроль и его значение в управлении экономикой – 18 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность экономического контроля, основ-
ные  цели  и  понятия.  Нормативно-  правовое  регулирование  финансового
контроля в России. Задачи и функции финансового контроля. Виды, принци-
пы и формы экономического контроля.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Значение контроля в рыночной экономике.
2. Функции контроля.
3. Направления контроля
4. Принципы и основные требования к организации контроля
5. Виды контроля
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6. История развития контроля в России.

Тема 2. Методы и специальные методические приемы документального
и фактического контроля –  18 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Формы финансово-экономического контро-
ля. Методы и приемы финансово-экономического контроля. Приемы и спосо-
бы документального контроля. Приемы и способы фактического и смешан-
ного контроля.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1 Методические приемы финансового контроля
2. Приемы проверки документов
3. Инвентаризация как методический прием контроля
4. Другие методические приемы контроля

Тема 3. Способы выявления злоупотреблений, выводы и предложения
по результатам проверки – 16 ч.

Содержание:  Порядок  проведения  инвентаризации.  Инвентаризация
основных средств и нематериальных активов. Инвентаризация финансовых
вложений. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. Инвентариза-
ция незавершенного производства и расходов будущих периодов. Инвентари-
зация денежных средств, денежных документов и бланков документов стро-
гой отчетности. Инвентаризация расчетов. Инвентаризация резервов предсто-
ящих расходов, оценочных резервов. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Условия возникновения злоупотреблений
2. Злоупотребления в сфере денежно-расчетных отношений
3. Злоупотребления в сфере приобретения и использования материалов
4. Злоупотребления в производственных операциях и в сфере реализа-

ции продукции

Тема  4.  Основные  задачи  и  направления  внешнего  финансового
контроля. – 17 ч.

Содержание:  Виды  внешнего  финансово-экономического  контроля.
Основные  задачи  и  направления  внешнего  финансового  контроля.  Виды
государственного  финансово-экономического  контроля.  Общегосударствен-
ный  контроль.  Административный  контроль.  Ведомственный  финансово-
экономический  контроль.  Межведомственный  финансово-экономический
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контроль. Валютный контроль. Общественный контроль. Независимый фи-
нансовый контроль (аудит).

Практические занятия  – 1 ч.
Вопросы:
1. Подготовка, планирование и оформление результатов внешнего фи-

нансового контроля
2. Защита интересов предпринимателей и юридических лиц при прове-

дении государственного контроля
3.  Полномочия  органов  исполнительной  власти  при  проведении

государственного контроля

Темы докладов и научных сообщений:
1. Подготовка, планирование и оформление результатов внешнего фи-

нансового контроля
2. Защита интересов предпринимателей и юридических лиц при прове-

дении государственного контроля
3.  Полномочия  органов  исполнительной  власти  при  проведении

государственного контроля
4. Организация мероприятий государственного контроля
5. Обязанности и ответственность органов государственного контроля

Тема 5. Внутренний хозяйственный контроль и внутрихозяйственных
расчет коммерческих организаций. – 16 ч.

Тема 6. Ревизия как составная часть контроля – 16 ч.

Тема 7. Организация ревизии на объектах различных организационно-
правовых форм собственности – 17 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Основные  этапы  и  последовательность
проведения  ревизии.  Оценка системы бухгалтерского  учета  и  внутреннего
контроля.  Проведение  ревизии  (проверки).  Получение  доказательств.  Си-
стематизация и обобщение результатов ревизии. Оформление результатов ре-
визии. Порядок реализация материалов ревизии. Особенности проведения ре-
визии по заданию правоохранительных органов.

Тема 8. Система контрольно-ревизионных органов Российской Федера-
ции – 17 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Органы экономического контроля исполни-
тельной власти. Министерство финансов Российской Федерации: Федераль-
ное казначейство, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба фи-
нансово-бюджетного надзора. Территориальные органы Федерального казна-
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чейства.  Федеральная  служба  государственной  статистики.  Федеральная
таможенная служба. Министерство внутренних дел. 

4.2.3.  Содержание дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Контроль и его 
значение в управлении 
экономикой

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

2 3 - 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практическ
ие задания

Тема 2. Методы и 
специальные 
методические приемы 
документального и 
фактического контроля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

6 2 - 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практическ
ие задания

Тема 3. Способы 
выявления 
злоупотреблений, 
выводы и предложения 
по результатам проверки

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

6 2 - 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос.
Практическ
ие задания

Тема 4. Основные задачи
и направления внешнего 
финансового контроля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

6 2 - 4

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение
,

Практическ
ие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Внутренний 
хозяйственный контроль 
и внутрихозяйственных 
расчет коммерческих 
организаций

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

4 2 - 4

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад.
Практическ
ие задания

Тема 6. Ревизия как 
составная часть контроля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

4 2 - 4

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания

опрос, тест.
Практическ
ие задания

Тема 7. Организация 
ревизии на объектах 
различных 
организационно-
правовых форм 
собственности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

3 2 - 7

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос
Практическ
ие задания.

Тема 8. Система 
контрольно-ревизионных
органов Российской 
Федерации

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3) 

3 2 - 8

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос
Практическ
ие задания.

ВСЕГО ЧАСОВ: 34 17 - 39

Тема 1. Контроль и его значение в управлении экономикой – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность экономического контроля, основ-
ные  цели  и  понятия.  Нормативно  -  правовое  регулирование  финансового
контроля в России. Задачи и функции финансового контроля. Виды, принци-
пы и формы экономического контроля.

17



Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Значение контроля в рыночной экономике.
2. Функции контроля.
3. Направления контроля
4. Принципы и основные требования к организации контроля
5. Виды контроля
6. История развития контроля в России.

Тема 2. Методы и специальные методические приемы документального
и фактического контроля –  12 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание: Формы финансово-экономического контро-
ля. Методы и приемы финансово-экономического контроля. Приемы и спосо-
бы документального контроля. Приемы и способы фактического и смешан-
ного контроля.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1 Методические приемы финансового контроля
2. Приемы проверки документов
3. Инвентаризация как методический прием контроля
4. Другие методические приемы контроля

Тема 3. Способы выявления злоупотреблений, выводы и предложения
по результатам проверки – 12 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание:  Порядок проведения инвентаризации. Ин-
вентаризация основных средств и нематериальных активов. Инвентаризация
финансовых  вложений.  Инвентаризация  товарно-материальных  ценностей.
Инвентаризация  незавершенного  производства  и  расходов  будущих  пери-
одов. Инвентаризация денежных средств,  денежных документов и бланков
документов строгой отчетности. Инвентаризация расчетов. Инвентаризация
резервов предстоящих расходов, оценочных резервов. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Условия возникновения злоупотреблений
2. Злоупотребления в сфере денежно-расчетных отношений
3. Злоупотребления в сфере приобретения и использования материалов
4. Злоупотребления в производственных операциях и в сфере реализа-

ции продукции
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Тема  4.  Основные  задачи  и  направления  внешнего  финансового
контроля. – 12 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание: Виды внешнего финансово-экономического
контроля. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля.
Виды государственного финансово-экономического контроля. Общегосудар-
ственный  контроль.  Административный  контроль.  Ведомственный  фи-
нансово-экономический контроль.  Межведомственный финансово-экономи-
ческий  контроль.  Валютный  контроль.  Общественный  контроль.  Незави-
симый финансовый контроль (аудит).

Практические занятия  – 2 ч.
Вопросы:
1. Подготовка, планирование и оформление результатов внешнего фи-

нансового контроля
2. Защита интересов предпринимателей и юридических лиц при прове-

дении государственного контроля
3.  Полномочия  органов  исполнительной  власти  при  проведении

государственного контроля

Темы докладов и научных сообщений:
1. Подготовка, планирование и оформление результатов внешнего фи-

нансового контроля
2. Защита интересов предпринимателей и юридических лиц при прове-

дении государственного контроля
3.  Полномочия  органов  исполнительной  власти  при  проведении

государственного контроля
4. Организация мероприятий государственного контроля
5. Обязанности и ответственность органов государственного контроля

Тема 5. Внутренний хозяйственный контроль и внутрихозяйственных
расчет коммерческих организаций. – 10 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Виды внутреннего финансово-экономиче-
ского контроля. Основные задачи и направления внутреннего финансового
контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внут-
реннего управленческого контроля и ревизии.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие, основные задачи и направления внутреннего контроля
2. Система внутреннего контроля
3. Ограничения эффективности внутреннего контроля
4. Оценка контрольной среды и средств контроля
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5. Порядок проверки смет, центров затрат, ответственности и бюджети-
рования

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие, основные задачи и направления внутреннего контроля
2. Система внутреннего контроля
3. Ограничения эффективности внутреннего контроля
4. Оценка контрольной среды и средств контроля

Тема 6. Ревизия как составная часть контроля – 10 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Ревизия  как  инструмент  финансово-
экономического контроля. Задачи и организация проведения ревизии. Осно-
вания  и  периодичность  проведения  ревизии.  Направления  ревизионной
проверки. Подготовка к проведению ревизии (проверки). Ознакомление с де-
ятельностью  организации.  Планирование  ревизии  (проверки).  Проведение
внешнего финансово-экономического контроля и ревизии.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Ревизия как инструмент контроля. Понятие, цель и задачи ревизии
2. Подготовка и планирование проведения ревизии
3. Направления ревизионной проверки
4. Основные этапы проведения ревизии. Документирование ревизии
5. Порядок составления документа о состоянии бухгалтерского учета 

Тема 7. Организация ревизии на объектах различных организационно-
правовых форм собственности – 12 ч.

Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Основные  этапы  и  последовательность
проведения  ревизии.  Оценка системы бухгалтерского  учета  и  внутреннего
контроля.  Проведение  ревизии  (проверки).  Получение  доказательств.  Си-
стематизация и обобщение результатов ревизии. Оформление результатов ре-
визии. Порядок реализация материалов ревизии. Особенности проведения ре-
визии по заданию правоохранительных органов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы
2. Состав материалов, подлежащих исследованию
3. Структура и содержание заключения эксперта-бухгалтера
4. История судебно-бухгалтерской экспертизы
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Тема 8. Система контрольно-ревизионных органов Российской Федера-
ции – 13 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Органы экономического контроля исполни-
тельной власти. Министерство финансов Российской Федерации: Федераль-
ное казначейство, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба фи-
нансово-бюджетного надзора. Территориальные органы Федерального казна-
чейства.  Федеральная  служба  государственной  статистики.  Федеральная
таможенная служба. Министерство внутренних дел. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Органы президентского и парламентского контроля РФ
2. Органы правительственного контроля
3. Органы судебного контроля
4. Организация контроля на региональном и местном уровне

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  освоения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1. Правовое обеспечение контроля, 
учета, аудита и судебно-
экономической экспертизы : 
учебник для вузов / 
Е. М. Ашмарина [и др.] ; под 
редакцией Е. М. Ашмариной ; под 
общей редакцией В. В. Ершова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 299 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
09038-3. — Текст : электронный // 

1-8  https://urait.ru/bcode/
469297
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Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. 

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.  —
978-5-7779-1995-3. 

1-8 http://
www.iprbookshop.ru/
59605.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru 

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru 

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  
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2 Справочно-правовая система «Гарант» www  .  garant  .  ru  

 3

Информационный сайт GAAP.RU,
содержащий методические материалы по
финансовому,  управленческому  учету,
аудиту  в  России  и  в  соответствии  с

МСФО

http://gaap.ru

4
Сайт Бухгалтерского методологического

центра, содержащий нормативные
документы Мифина РФ, МСФО

http://bmcenter.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта лицензионного
и свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного

производства

1

332 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 
доска учебная); баннеры

2

307 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Шкаф для документов, ков-
рики для фитнеса, баннеры, 
наглядные модели, портреты 
ученых

3

320 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма мелом; 
трибуна для выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого
внесены изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы
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