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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Контроль и ревизия» 

обучающийся должен уметь: 

 понимать сущность контрольно-ревизионной работы; 

 определять цели и периодичность проведения контроля и ревизии; 

 руководствоваться нормативными документами,  регулирующими 

порядок проведения контроля и ревизии имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении контроля 

и ревизии имущества; 

 составлять программу ревизии и проверок, предусматривать 

перечень вопросов, их распределения по исполнителям и срокам испытания 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по контролю и ревизии основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей,  выявленные в ходе контроля и ревизии, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

  участвовать в контроле и ревизии дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

  проводить контроль и ревизию расчетов; 

  определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета 

 правильно  классифицировать  нарушения  и  злоупотребления, 

 обнаруживаемые в процессе проведения ревизии; 

 составлять акт по результатам ревизии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономическую сущность контроля и ревизии; 

 понятие, определения и термины, относящиеся к изучаемой 

дисциплине; 

 виды контроля и ревизий в Российской Федерации и порядок их о 

проведения; 

  теоретические основы контроля, исторические аспекты его 

развития; 
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  российское законодательство по организации государственного 

финансового контроля; 

  классификацию видов контроля и видов ревизий; 

 законодательные и нормативные акты по ревизии и контролю 

денежных средств, товарно-материальных ценностях, внеоборотных активов, 

финансовых вложений и заемных средств; 

 права и обязанности ревизора; 

  периодичность проведения ревизии и ее направления; 

  методы и приемы контрольно-ревизионной работы; 

  особенности внешних и внутренних ревизий; 

 унифицированные формы первичной учетной документации по 

отдельным объектам ревизии и контролю; 

 методологию и организацию аналитического и синтетического учета 

отдельных объектов; 

 правильность применения плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкцию по его 

применению; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установления соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

 порядок контроля ревизии использования основных средств и 

отражение результатов  в бухгалтерских проводках; 

 порядок контроля и ревизии нематериальных активов и отражение 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок ревизии и переоценки материально производственных 

запасов и отражение результатов в бухгалтерских проводках; 

  формирование бухгалтерских проводок  по списанию недостач в 

зависимости от причин от причин их  возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам ревизии; 

 порядок ревизии дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 правила составления отчетности, акта ревизий 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В 

процессе обучения у обучающегося происходит формирование как 

методических, так и профессиональных знаний и компетенций по 

проведению контроля и ревизии имущества и финансовых обязательств 

предприятия. Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Экономика организации», «Основы 

бухгалтерского учета», «Статистика», «Налоги и налогообложение», а также 



7 

 

профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации».  

Предварительные компетенции, которыми должны владеть 

обучающиеся: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины составляет 150 часов. 

Очная  форма обучения 

Количество  академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 100 

часов, в том числе: 
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- лекции - 50ч. 

- практические занятия - 50ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 50ч. 

Заочная форма обучения 

Количество  академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 12 

часов, в том числе: 

- лекции - 6ч. 

- практические занятия - 6ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 138ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академич

еских 

часов 

 

 

 

лекции 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

Количес

тво часов 

в 

интеракт

ивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации  

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лаборатор 

ные занятия  

конс

ульта

ции 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

самос

тоятел

ьная  

работа 

1.  Понятие и сущность 

контроля 

6 2 - 2 - - - 2 - тестирование  

2.  Государственный 

финансовый контроль 

6 2 - 2 - - - 2 2 тестирование  

3.  Внутренний контроль 12 4 - 4 - - - 4 2 тестирование  

4.  Организация и методика 

ревизионной работы 

6 2 - 2 - - - 2 2 Тестирование, 

решение и 

анализ задач   

5.  Техника и методика 

проверки учетной 

документации 

12 4 - 4 - - - 4 2 решение и 

анализ задач, 

решение 

ситуационных 

задач 

6.  Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

60 20 - 20 - - - 20 6 Контрольная 

работа, 

коллоквиум 

Итого за 5 семестр 102 34 - 34  - - 34 14 - 

7.  Ревизия состояния 

бухгалтерского 

6 2 - 2 - - - 2 2 решение и 

анализ задач, 
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финансового учета и 

финансовой отчетности 

решение 

ситуационных 

задач, 

деловые игры  

8.  Проведение 

комплексной ревизии 

12 4 - 4 - - - 4 2 решение и 

анализ задач, 

круглый стол, 

деловые игры 

9.  Документальная ревизия 

по заданию 

правоохранительных 

органов 

12 4 - 4 - - - 4 2 решение и 

анализ задач, 

решение 

ситуационных 

задач 

10.  Оформление итогов 

ревизии 

18 6 

 

 6 - - - 6 4 решение и 

анализ задач, 

работа по 

карточкам, 

составление 

актов ревизии 

Итого за 6 семестр 48 16 - 16 - - - 16 10 Экзамен 

ВСЕГО 150 50 - 50 - - - 50 24 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академич

еских 

часов 

 

 

лекции 

В т.ч. занятия семинарского типа 

 

Количес

тво часов 

в 

интеракт

ивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации  

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лабораторн

ые занятия  

консу 

льта 

ции 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

самос

тоятел

ьная  

работа 

1.  Понятие и сущность 

контроля 

10 - - - - - - 10 - тестирование  

2.  Государственный 

финансовый контроль 

16 - - - - - - 16 - тестирование  

3.  Внутренний контроль 10 - - - - - - 10 - тестирование  

4.  Организация и методика 

ревизионной работы 

20 2 - - - - - 18 2 тестирование  

5.  Техника и методика 

проверки учетной 

документации 

14 - - - - - - 14 - решение и 

анализ задач 

6.  Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

12 - - 2 - - - 10 2 решение и 

анализ задач 

7.  Ревизия состояния 

бухгалтерского 

финансового учета и 

финансовой отчетности 

16 2 - - - - - 14 2 решение и 

анализ задач 

8.  Проведение 

комплексной ревизии 

18 - - 2 - - - 16 2 решение и 

анализ задач 

9.  Документальная ревизия 

по заданию 

18 - - 2 - - - 16 2 решение и 

анализ задач 
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правоохранительных 

органов 

10.  Оформление итогов 

ревизии 

16 2 

 

 - - - - 14 2 решение и 

анализ задач, 

работа по 

карточкам 

ВСЕГО 150 6 - 6 - - - 138 12 Экзамен 
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Раздел  5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

  

№ 

п/

п 

Автор 

 

Название учебно- 

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров  

1. Курбанова З.З. Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной работы  

обучающихся по 

дисциплине «Контроль и 

ревизия» для 

специальности  СПО 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2015. 

http://dgunh.ru/i

nstitute/departm

ents/kafedra-

bukhgalterskiy-

uchet-2/ 

 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 

2.  Курбанова З.З. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

«Контроль и ревизия» для 

специальности СПО 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Махачкала: 

ДГУНХ,2017. 

http://www.dgun

h.ru/content/um

k/buh2/umk_ko

ntr_reviz.pdf 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

.Основная учебная литература 

1.  Бобошко В.И. 

http://biblioclub.ru 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2015г. - 

312с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

2.  Бородин В.А. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015г. - 

528 с. 

15000 в 
соответствии с   

договором об 

оказании 

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

3.  Миславская Н.А., 

Поленова С.Н. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: 

Учебник 

Москва: 

Дашков, 2016г.- 

592с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

4.   Фёдорова Е.А. 

http://biblioclub.ru 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2015г. - 

239с. 

15000 в 
соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Данилкова С.А. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

Москва: РИПО, 

2014г. - 358с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 
оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

2.  Ендовицкий 

Д.А., Вострикова 

Л. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Вознаграждение 

персонала: 

регулирование, учет, 

отчетность, 

экономический 

анализ: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2012г. -  

303с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

3.   Илышева 

Н.Н., Крылов С.И. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Анализ финансовой 

отчетности: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2012г. - 

431с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 
услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

4.  Касьянова Г.Ю. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Инвентаризация: 

бухгалтерская и 

налоговая: Учебное 

пособие 

Москва: АБАК, 

2013г. - 264с. 

60 

5.   Комиссарова 

И.П.,  

Безруких П.С 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2012г. - 

271с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 
информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

6.  Кузьмина М.С. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отраслях 

Москва: 

Кнорус, 2013г. -

248с. 

230 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/9243
http://www.knigafund.ru/authors/9243
http://www.knigafund.ru/authors/21992
http://www.knigafund.ru/authors/21992
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/21976
http://www.knigafund.ru/authors/21976
http://www.knigafund.ru/authors/21977
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/21990
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


15 

 

производственной 

сферы: Учебное 

пособие.  

(бакалавриат). Гриф 

УМО 

7.   Макоев О.С. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Контроль и ревизия: 

Учебное пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2012г., -

255с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 
оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

8.  Черкошина И.Б. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Счетная Палата в 

системе управления 

финансами 

Москва:  

Лаборатория 

книги, 2012г. -

150с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

9.  Чернов В.А., под 

ред. М.И. 

Баканова 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Москва: Юнити- 

Дана, 2012г. -

127с. 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 
договором № 28-

09/16 от 3 октября  

2016г  

 

10.  Чернышева Е.Н., 

Волков Л.Г. 

http://www.knigafu

nd.ru/ 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

Евразийский 

открытый 

институт, 2011г. 

- 224с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

Федеральный закон: 

1. 1
. 

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 

http://www.consultant.ru 

2.  Федеральный закон  «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 

395-1 , редакция от 31.12.2017 

Акты федеральных ведомств 

  3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. №94 

(ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» http://www.consultant.ru/ 

4. Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И (ред. от 20.12.2016) “О 

порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) 

уполномоченными представителями Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) 

(Зарегистрировано в Минске России 21.02.2014 № 31391) 

http://www.consultant.ru/ 

5. Приказ Банка России от 31.03.1997 № 02-140 (ред. от 25.12.2002) “О службе 

http://www.knigafund.ru/authors/28713
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/21989
http://www.knigafund.ru/authors/30717
http://www.knigafund.ru/authors/30717
http://www.knigafund.ru/authors/30717
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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главного аудитора Банка России” http://www.consultant.ru/ 

6. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 

24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.05.2008 N 11751) http://www.consultant.ru/ 

7. Письмо Банка России от 04.06.1996 № 25-1-601”О методических 

рекомендациях по проверке кассовой работы” 

В) Периодические издания 

  1. Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

  2. Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и 

закон» 

  3. Научно-практический и теоретический журнал «Международный 

бухгалтерский учет» 

  4.  Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

  5. Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1.  Борисов А.Б. Большой экономический словарь: Москва, Книжный мир 2006 

 http://www.knigafund.ru 

2.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

2011http://biblioclub.ru 

3.  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

4.  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

5.  Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

6.  Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: Наука, 

1994 

7.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

8.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

9.  Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

10.  Рофе А.И.  Словарь – справочник по экономике труда. Москва: Директ – 

Медиа, 2017 г. http://www.knigafund.ru  

11.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

12.  Экономико – социологический  словарь. Белорусская наука, 2013 г. 

http://www.knigafund.ru 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www. ict.edu.ru/ 

2. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ) 

http://www/intuit.ru/  

3 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/  

5. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

6.  Официальный сайт   журнала «Главбух»  http://www.glavbukh.ru/ 

7.  Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» —общероссийская 

сеть распространения правовой информации http://www.consultant.ru/ 

8. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России http://www.ipbr.org/ 

9. Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, 

отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия)  

http://www.buh.ru/  

10. Официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств для 

автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов 

деятельности и типов финансирования http://www.1c.ru/ 

11. Информационная поддержка российских бухгалтеров, аудиторов, 

оценщиков, финансистов, общение и коллективная помощь в профессиональных 

вопросах http://www.audit-it.ru/ 

12. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации — 

«АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области налогообложения, 

бухгалтерского учета и права http://www.akdi.ru 

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Методические указания по изучению дисциплины «Контроль и ревизия» 

составлены на основании ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и является единой для всех форм обучения. 

Успешное изучение данной дисциплины возможно только при правильной 

организации самостоятельной работы обучающихся. Ни в какой мере нельзя 

ограничиваться только прослушиванием и конспектированием лекции. Лекция 

должна ознакомить учащегося с сутью и основным содержанием той или иной 

темы. Она очерчивает круг вопросов, проблем, по которым обучающийся с 

помощью учебников, учебных пособий получает прочные, конкретные знания. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

Обучающийся должен понимать, что только он сам, самостоятельно, путем 

добросовестного усвоения содержания лекций, изучения учебной и 

дополнительной литературы, смысла и содержания самих правовых норм и 

практики их применения, путем вдумчивой и добросовестной подготовки к 

занятиям, может приобрести прочные и глубокие знания по курсу. 

           Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его 

подготовка к практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует 

мыслительную деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного 

материала. При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 1-й - 

организационный, 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая     включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

 Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию.    

 Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.  

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 

обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам.  

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
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практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. В начале семинара обучающиеся под руководством преподавателя 

более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 

обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 

приобретенные знания для решения практических задач.  

При организации самостоятельной работы обучающемуся следует 

ориентироваться на отведенное в учебно-методическом плане дисциплины для 

этого количество часов. 

    Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры умственного 

труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 

закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подготовку к предстоящим занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение курсовых 

работ (задач). Самостоятельный труд развивает такие качества, как 

организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении 

поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного 

мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только 

для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 

творческой деятельности.  

Как работать с рекомендованной литературой? Успех в процессе 

самостоятельной работы, самостоятельного чтения литературы во многом зависит 

от умения правильно работать с книгой, работать над текстом. Опыт показывает, 

что при работе с текстом целесообразно придерживаться такой 

последовательности:  

-Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не 

запоминать, а понять общий смысл прочитанного) материале.  

-Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение 

приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. 

Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит 

новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его                         

законспектировать. План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – 

это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 

четыре типа конспектов:  



20 

 

   -План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

   -Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника.  

   -Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом.  

   -Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). В процессе изучения материала источника, составления конспекта 

нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 

блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 

удобным для работы.  

 

Перечень вопросов по дисциплине «Контроль и ревизия»  для 

самостоятельного изучения 

 

1.  Функции экономического контроля 

2.  Независимый финансовый контроль 

3.  Внутрихозяйственный финансовый контроль 

4.  Отличия внешнего и внутреннего контроля 

5.  Министерство финансов РФ как орган государственного финансового  

     контроля. 

6.  Главное управление федерального казначейства РФ как орган  

     государственного финансового контроля. 

7.  Федеральная налоговая служба при министерстве финансов РФ как орган 

     государственного финансового контроля . 

         8.   Система внутреннего контроля (требования, предъявляемые к СВК) 

9.  Система внутреннего контроля (способы экономического контроля) 

    10  Задачи ревизии 

    11. Отличие ревизии от аудита 

    12. Планирование и осуществление ревизии 

         13. Методы документального контроля 

         14. Инвентаризация как метод фактического контроля 

         15. Применение норм естественной убыли 

       16. Внутренне перемещение основных средств 

       17. Ревизия выбытия основных средств. 

       18. Ревизии аренды основных средств. 

       19. Консервация основных средств. 

       20. Хранение материалов в цеховых складах 

21.  Ревизия запасных частей 

22.  Ревизия инструментов 

23.  Отнесение изделий к готовой продукции 
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24.  Документальное оформление учета готовой продукции 

25.  Расчет остатков готовой продукции. 

26.  Ревизия отражения кассовых операций в учете 

27.  Проверка состояния контроля кассы организации 

28.  Составление ведомости №16   и проверка правильности ее составления 

29.  Правильность составления бухгалтерских проводок 

30.  Проверка бартерных операций. 

31.  Затраты включаемые и не включаемые в состав капитальных вложений 

32.  Основные проводки по осуществлению капитальных вложений 

33. Регистры синтетического и аналитического учета расчетов с 

подотчетными лицами 

34.  Состав командировочных расходов 

35. Характеристика нематериальных активов, виды  нематериальных 

активов и способы начисления амортизации нематериальных активов 

36.  Контроль и ревизия состояния бухгалтерского учета. 

37.  Состав годовой бухгалтерской отчетности 

38.  Проверка составления и состава бухгалтерской и налоговой отчетности 

требованиям законодательства 

39.  Методика ревизий в бюджетных учреждениях 

40. Организация профилактической работы по итогам контрольного 

мероприятия 

41.  Реализация материалов контрольно-ревизионного мероприятия 

42.  Повышение роли комплексных ревизий на современном этапе 

43. Отличительные особенности ревизии, назначенной по инициативе 

правоохранительных органов  

44.  Основания для назначения ревизии по требованию правоохранительных 

органов 

45..   Взаимодействие следователя и ревизора в процессе проведения ревизии 

46.  Привлечение бухгалтера к уголовной ответственности. 

47.  Первичные документы по итогам инвентаризации расчетов 

48.  Составление сличительных ведомостей окончательных итогов ревизии 

49.  Письменное оформление материальной ответственности 

 

 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 

1.  Сущность финансового контроля и ревизии 

2.  Содержание, цели и задачи финансового контроля 

3. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной 

экономики 

4.  Общегосударственный финансовый контроль 

5.  Ревизия как форма экономического контроля 

6.  Независимый финансовый контроль 

7.   Внутрихозяйственный финансовый контроль 

8.   Ревизия правомерности совершения крупных сделок 

9.   Особенности ревизии в торговле 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.92.D0.B7.D0.B0.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.80.D0.B0_.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D1.81.D1.
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10.  Особенности ревизии списания естественной убыли 

11.  Особенности ревизии в сфере общественного питания  

12.  Методы документального контроля 

13.  Методы фактического контроля 

14.  Инвентаризация как метод фактического контроля 

15.  Различные методы фактического контроля 

16.  Особенности ревизии автотранспортных организаций 

17.  Особенности ревизии ценных бумаг 

18.  Проверка структурных подразделений организации 

19.  Проверка организационных документов организации 

20.  Проверка документооборота в организации 

21.  Ревизия заключения договоров 

22.  Ревизия и контроль за исполнением договоров 

23.  Основные вопросы, решаемые в процессе ревизии договорной  

       дисциплины. 

24.  Проверка соответствия договоров требованиям законодательства 

25.  Ревизия контроля за исполнением договоров 

26.  Ревизия правомерности совершения крупных сделок 

27.  Структура и использование основных фондов 

28.  Ревизия поступления основных средств 

29.  Ревизия сохранности основных средств 

30.  Ревизия изменения стоимости основных средств 

31.  Распорядительные документы организации, их проверка 

32.  Особенности ревизии в строительстве 

33.  Итоги ревизии и материальная ответственность работников  

       организации 

34.  Ревизия незавершенного производства 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства обучения: 

- Калькуляторы; комплект мультимедийной техники, в состав которой 

входит персональный компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная 

доска, цифровой проектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

- Компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

и т.д.) 
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Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 Использование глобальной сети «Интернет» как предмет экономического 

анализа конкретного объекта.  Для формирования у обучающихся навыков 

для решения конкретных задач, приобщения к анализу конкретных 

хозяйственных ситуаций, в последнее время появилась возможность 

использовать данные аудиторских заключений, о годовых отчетах 

акционерных обществ и другие информации (об аффиллированных лицах, о 

котировках цен на закупку материалов и оказания услуг), размещаемые на 

сайтах глобальной сети «Интернет». 

 Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

 Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом 

бизнесе [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.businessuchet.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: 1C предприятие 8.1, 1C 

предприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MV FoxPro 9.0, Visual Studio 2013, Kaspersky 

Endpoint Security 10 for windows, MV Studio 2010 Express, Microsoft Access, 

2013Project Expert,  Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, Far Manager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java Development Kit, K-Lite CodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNA GameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, Ralink Wireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, Win DjView, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем 

  Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

http://www.garant.ru 

          Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Кабинет контроля и ревизии, адрес (месторасположения) учебного кабинета 

для проведения лекционных и практических занятий: 367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Акушинского, 20 «а», общежитие №1 с учебными 

аудиториями, этаж 2, кабинет № 2-6 (Свидетельство о государственной 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.consultant.ru/
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регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Республике 

Дагестан,  серия 05АА № 426072, кадастровый номер 05-05-01/001/2009-254, дата 

выдачи 07.07.2011г., бессрочно), этаж 2, помещение № 17. 

1. Технические средства обучения: цифровой проектор, моноблок с 

доступом к сети Интернет и электронно-библиотечным системам «КнигаФонд», 

«Университетская библиотека Онлайн». 

2. Специализированная мебель для обучающихся: столы - 14, стулья-28. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки обучающихся. В образовании 

сложились, утвердились и получили широкое распространение в общем три 

формы взаимодействия преподавателя и обучающихся, которые для наглядности 

представим схемами: 

 1. Пассивные методы  

 2. Активные методы  

 3. Интерактивные методы 

 Каждый из них имеет свои особенности. Активный метод – это форма 

взаимодействия обучающихся и преподавателя, при которой они 

взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и обучающиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники, обучающиеся и преподаватель 

находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный 

стиль взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога 

с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с 

преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 

обучающихся в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных 

занятиях сводится к направлению   деятельности учащихся на достижение целей 

занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это 

интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых обучающийся 

изучает материал). Интерактивное обучение — это специальная форма 

организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне 

конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных 

условий обучения, при которых обучающийся или слушатель чувствует свою 
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успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным 

сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

-выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения;  

-воздействия между учащимися, обучение работать в команде, проявлять 

терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова,      

уважать его достоинства;  

-осознанной компетентности обучающихся.  

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы:  мозговая атака, анализ 

конкретных ситуаций, ситуационный анализ. Рекомендуется в структуру 

методических рекомендаций по подготовке обучающихся к интерактивным 

занятиям включать следующий алгоритм их проведения:  

1. Подготовка занятия  

2. Вступление  

3. Основная часть  

4. Выводы (рефлексия).  
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