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Цель изучения - Углубленное изучение методов контроля и ревизии, приемов 

планирования и организации контрольно-ревизионной работы в разрезе объектов 

контроля финансово-хозяйственной деятельности организаций, порядка оформления и 

использования материалов контрольно-ревизионной работы. 
 

Распределение объема дисциплины по видам аудиторной и самостоятельной работы 

 

Виды работы 
очная  
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Объем в зачетных единицах 
Общий объем дисциплины  2,0 - 2,0 

Объем в часах 
Общий объем дисциплины 72 - 72 
Аудиторная работа  32 - 8 

в том числе:    
Лекции 16 - 4 
Лабораторные работы - - - 
Практические занятия 16 - 4 
Семинары - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 40 - 64 
в том числе:    

- самостоятельная работа в 
семестре 

40 - 64 

- самостоятельная работа в 
сессию 

 -  

Зачет Зачет  Зачет 
 
 

Виды текущего контроля самостоятельной работы 
 

Виды самостоятельной работы 

Семестр 

очная  
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Курсовой проект / работа по 
дисциплине 

- - - 

Коллоквиум 6 семестр - 7 семестр 
Расчетно-графическая работа - - - 
Эссе - - - 
Контрольная работа 6 семестр - 7 семестр 
Реферат - - - 
другие виды работ - - - 

 
Формы промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации 

Семестр 

очная  
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Экзамен - - - 
Дифференцированный зачет  - -  - 
Зачет 6 семестр - 7 семестр 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
основной 

образовательной 
программы 

Результаты обучения 

1 2 3 

ПК-18 

Способность 
организовывать и 
осуществлять 
налоговый учет и 
налоговое 
планирование 
организации 

 

Знать: основы законодательства в области организации и проведения 

контрольных мероприятий в Российской Федерации; 

классифицировать и различать виды и формы проведения контроля; 

методы и способы осуществления контроля и ревизии; порядок 

организации и проведения контрольной работы и обобщения результатов 

ее проведения. 

Уметь: формулировать цели и задачи проведения различных видов и форм 

контроля; формировать массив необходимой информации в ходе и по 

результатам проведения контрольных мероприятий; применять в 

практической деятельности методы контроля; формировать итоговые 

документы по результатам проведения контрольных мероприятий. 

Владеть: навыками сбора необходимой информации для проведения 

контрольных мероприятий по данным первичных документов, учетных 

регистров, финансовой отчетности; методами проведения контрольных 

мероприятий и обобщения результатов контроля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 
Учебная дисциплина «Контроль и ревизия» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП подготовки бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

«Контроль и ревизия» изучается в 6 семестре (ДФО) и 7 семестре (ЗФО), что предполагает 
наличие определенных входных знаний, умений и навыков, которые были сформированы ранее. 
Изученные ранее дисциплины логически и содержательно связанные с дисциплиной «Контроль и 
ревизия»: 

- Организация налогового учета и отчетности (7 семестр), 

 

Вариант 1. 

1. Права должностных лиц осуществляющих контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: действенность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  формальная проверка и арифметическая проверка. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: занижение объемов реализации 

готовой продукции.  

 

Вариант 2. 

1. Обязанности должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: гласность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  встречная проверка и взаимный контроль. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение первоначальной 

стоимости основных средств. 

 



 

Вариант 3. 

1. Ответственность должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: непрерывность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  инвентаризация и контрольный обмер выполненных СМР. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: неправильный расчет при 

начислении и удержании заработной платы. 

 

Вариант 4. 

1. Функции органов контроля и ревизии. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: экономичность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  нормативно-правовая проверка и проверка по сути. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение стоимости капитального 

ремонта выполненного подрядной организацией. 

 

Вариант 5. 

1. Права должностных лиц осуществляющих контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: действенность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  формальная проверка и арифметическая проверка. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: занижение объемов реализации 

готовой продукции.  

 

Вариант 6. 

1. Обязанности должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: гласность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  встречная проверка и взаимный контроль. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение первоначальной 

стоимости основных средств. 

 

Вариант 7. 

1. Ответственность должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: непрерывность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  инвентаризация и контрольный обмер выполненных СМР. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: неправильный расчет при 

начислении и удержании заработной платы. 

 

Вариант 8. 

1. Функции органов контроля и ревизии. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: экономичность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  нормативно-правовая проверка и проверка по сути. 



 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение стоимости капитального 

ремонта выполненного подрядной организацией. 

 

Вариант 9. 

1. Права должностных лиц осуществляющих контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: действенность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  формальная проверка и арифметическая проверка. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: занижение объемов реализации 

готовой продукции.  

 

Вариант 10. 

1. Обязанности должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: гласность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  встречная проверка и взаимный контроль. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение первоначальной 

стоимости основных средств. 

 

Вариант 11. 

1. Ответственность должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: непрерывность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  инвентаризация и контрольный обмер выполненных СМР. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: неправильный расчет при 

начислении и удержании заработной платы. 

 

Вариант 12. 

1. Функции органов контроля и ревизии. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: экономичность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  нормативно-правовая проверка и проверка по сути. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение стоимости капитального 

ремонта выполненного подрядной организацией. 

 

Вариант 13. 

1. Права должностных лиц осуществляющих контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: действенность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  формальная проверка и арифметическая проверка. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: занижение объемов реализации 

готовой продукции.  

 

Вариант 14. 

1. Обязанности должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: гласность. 



 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  встречная проверка и взаимный контроль. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение первоначальной 

стоимости основных средств. 

 

Вариант 15. 

1. Ответственность должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: непрерывность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  инвентаризация и контрольный обмер выполненных СМР. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: неправильный расчет при 

начислении и удержании заработной платы. 

 

Вариант 16. 

1. Функции органов контроля и ревизии. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: экономичность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  нормативно-правовая проверка и проверка по сути. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение стоимости капитального 

ремонта выполненного подрядной организацией. 

 

Вариант 17. 

1. Права должностных лиц осуществляющих контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: действенность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  формальная проверка и арифметическая проверка. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: занижение объемов реализации 

готовой продукции.  

 

Вариант 18. 

1. Обязанности должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: гласность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  встречная проверка и взаимный контроль. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение первоначальной 

стоимости основных средств. 

 

Вариант 19. 

1. Ответственность должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: непрерывность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  инвентаризация и контрольный обмер выполненных СМР. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: неправильный расчет при 

начислении и удержании заработной платы. 

 

 



 

Вариант 20. 

1. Функции органов контроля и ревизии. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: экономичность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  нормативно-правовая проверка и проверка по сути. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение стоимости капитального 

ремонта выполненного подрядной организацией. 

 

Вариант 21. 

1. Права должностных лиц осуществляющих контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: действенность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  формальная проверка и арифметическая проверка. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: занижение объемов реализации 

готовой продукции.  

 

Вариант 22. 

1. Обязанности должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: гласность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  встречная проверка и взаимный контроль. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение первоначальной 

стоимости основных средств. 

 

Вариант 23. 

1. Ответственность должностных лиц контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: непрерывность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  инвентаризация и контрольный обмер выполненных СМР. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: неправильный расчет при 

начислении и удержании заработной платы. 

 

Вариант 24. 

1. Функции органов контроля и ревизии. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: экономичность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  нормативно-правовая проверка и проверка по сути. 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: завышение стоимости капитального 

ремонта выполненного подрядной организацией. 

 

Вариант 25. 

1. Права должностных лиц осуществляющих контрольно-ревизионную деятельность. 

2. Охарактеризуйте принцип контроля: действенность. 

3. Дайте сравнительную характеристику (по общим чертам и основным отличиям) приемов и методов 

контроля:  формальная проверка и арифметическая проверка. 



 

4. Определите приёмы контроля, которыми может быть выявлено: занижение объемов реализации 

готовой продукции.  

 

За развернутый ответ на теоретический вопрос максимально выставляется 5 баллов. 

При наличии незначительных неточностей в ответе – 4 балла. 

При неполном раскрытии вопроса, отсутствии примеров и т.д. – 3 балла. 

При отсутствии ответов или ошибочных ответах – баллы не начисляются. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 20 баллов. 

Контрольная работа выполняется письменно. 

Вариант задания определяется по номеру в журнале группы. 

 

Основная учебная литература: 

 Бобошко, В. И. Контроль и ревизия [Текст] : учеб. пособие / В. И. Бобошко. - М. : ЮНИТИ, 

2015. - 311 с. (11 экземпляров в библиотеке ИЭУ) 

Дополнительная учебная литература: 

 Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / Ю. А. Бабаев, Л. Г. 

Макарова, А. М. Петров ; ред. Ю. А. Бабаев. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2015. - 462 с. (10 экземпляров в библиотеке ИЭУ) 

 Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета / И. 

М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08982-0. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442375 (электронный 

учебник, имеется в библиотеке ИЭУ) 

 Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб. пособие / ред. Н. А. Лытнева. - М. : Форум-

ИНФРА-М, 2015. - 655 с. (10 экземпляров в библиотеке ИЭУ)  

 Быков, В. С. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : учеб. пособие / В. С. Быков, Т. В. 

Горбунова, И. В. Ромашкина. - М. : Кнорус, 2016. - 246 с.Каурова, О. В. (10 экземпляров в библиотеке 

ИЭУ)  

 Каморджанова, Н. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб. пособие / Н. А. 

Каморджанова, И. В. Карташова, А. П. Шабля. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2015. - 476 с. (20 экземпляров 

в библиотеке ИЭУ)  

 Сацук, Т. П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность [Текст] : учеб. пособие / Т. П. 

Сацук, И. А. Полякова, О. С. Ростовцева. - М. : Кнорус, 2016. - 274 с. (20 экземпляров в библиотеке 

ИЭУ)  

 Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3575-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426163 (дата 

обращения: 10.06.2019). (электронный учебник, имеется в библиотеке ИЭУ) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1. http://www.government.ru — Официальный сайт правительства Российской Федерации 

2. http://www.minfin.ru — Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

3. http://www.economy.gov.ru — Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

4. http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России  

5. http://www.gks.ru — Официальный сайт Федеральной службы статистики (Росстат) 

6. http://www.malog.ru — Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ  

7. http://www.fedsfm.ru — Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг) 

8. http://www.fas.gov.ru — Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 

9. www.fstrf.ru — Официальный сайт Федеральной службы по тарифам (ФСТ) 

10. http://www.roskazna.ru — Официальный сайт Федерального казначейства РФ  
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