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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, 

способности отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Задачами дисциплины являются:  

─ изучение организационно-правовых основ финансового контроля, ревизий и 

инвентаризаций;  

─ получение и систематизация знаний о сущности, роли и функции контроля в 

управлении экономикой, об основных аспектах внешнего и внутреннего финансового 

контроля;  

─ закрепление полученных знаний по смежным учетно-экономическим дисциплинам, 

необходимым для осуществления контрольно-ревизионной работы;  

─ изучение основных методов и приемов проведения контроля и ревизии на объектах 

разных организационно-правовых форм собственности;  

─ формирование системы знаний об особенностях планирования 

контрольноревизионной работы, документального оформления материалов ревизии и 

проверок, обобщающего документа о состоянии бухгалтерского учета и достоверности 

отчетности организаций, о методах контроля выполнения решений, принятых по 

результатам ревизий и проверок;  

─ приобретение навыков организации контрольно-ревизионной работы на 

хозяйствующих субъектах различных организационно-правовых форм и видов 

деятельности;  

─ формирование умений принимать на основе полученных при проведении ревизий и 

проверок результатов обоснованные управленческие решения, направленные на 

повышение эффективности контроля и улучшение деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Контроль и ревизия в организациях» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Контроль и ревизия в организациях» изучается на 5 курсе заочной 

формы обучения, в 8 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

специальной 

терминологией в 

области контрольно-

ревизионной работы; 



операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

регулирующие 

ведение 

бухгалтерского 

учета в 

организациях, 

контроля и ревизии 

деятельности 

бухгалтерских 

служб и 

бухгалтерской 

отчетности; методы 

и приемы 

проведения 

контроля и ревизии 

учета 

хозяйственных 

операций 

организаций, в том 

числе учета 

денежных средств; 

порядок 

оформления и 

документирования 

результатов 

контроля и ревизии 

хозяйственных 

операций 

организаций, 

деятельности 

бухгалтерских 

служб и 

бухгалтерской 

отчетности 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

организационно-

правовых форм; 

организовать 

проведение контроля и 

ревизии хозяйственно- 6 

счетов бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки финансовой 

деятельности 

организаций, 

деятельности 

бухгалтерских служб и 

бухгалтерской 

отчетности; 

контролировать 

соблюдение законности 

и целесообразности 

учета и использования 

средств, в том числе 

денежных, 

правильности ведения 

бухгалтерской 

отчетности; правильно 

классифицировать 

нарушения и 

злоупотребления, 

обнаруживаемые в 

процессе проведения 

контроля и ревизии 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

организаций и 

оформления 

соответствующих 

бухгалтерских проводок 

в отчетности 

принципами и 

методами ведения 

контроля и ревизии 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

организационно-

правовых форм и 

ведения 

бухгалтерской 

отчетности; 

навыками 

оформления 

отчетности и 

составления актов 

ревизий по 

результатам 

контрольно-

ревизионной работы. 

ПК-17 способностью 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

состав и назначение 

бухгалтерской 

отчетности 

организации; 

требования к 

составлению 

бухгалтерской 

отчетности и ее 

пользователей; 

порядок 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету основных 

результатов 

деятельности 

организации; 

рассчитывать 

финансовый результат 

организации; 

использовать первичные 

данные учета для 

составления 

бухгалтерской и 

современными 

методами сбора, 

регистрации и 

обобщения 

информации о 

доходах и расходах 

организации и 

отражении в 

бухгалтерском учете 

и отчетности 

финансовых 

результатов 

деятельности 



декларации организаций; 

порядок и сроки 

составления и 

предоставления 

налоговых 

деклараций, 

статистической 

отчетности 

организациями. 

статистической 

отчетности 

организаций, налоговых 

деклараций. 

организации; 

навыками по 

составлению, 

предоставлению и 

контролю 

бухгалтерской 

отчетности, 

налоговых 

деклараций и 

статистической 

отчетности 

организаций 

 

4.  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 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
86,3 86,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 80 80 

Лекции 36 36 

Практические занятия 44 44 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  129,7 129,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
34,3 34,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 28 28 

Лекции 16 16 

Практические занятия 12 12 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  208,7 208,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

Тема 1.Понятие и 

сущность контроля 

 

История становления и развития контроля и ревизии в 

России. Роль контроля в управлении. Задачи и 

функции контроля характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-14 

ПК-17 

 

 

Тема 2. Финансовый 

контроль 

 

Содержание и основные элементы системы 

финансового контроля. Классификация видов 

контроля. Взаимосвязь внутреннего и внешнего 

контроля, соответствие внутреннего контроля целям 

деятельности экономического субъекта. Отличия 

внутреннего и внешнего контроля. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 3. Органы, 

осуществляющие 

внешний контроль 

 

Система органов и организаций Российской Федерации, 

осуществляющих внешний контроль. Государственные 

органы, осуществляющие внешний финансовый 

контроль. Мониторинг соответствия внутреннего 

контроля целям деятельности экономического 

субъекта. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 4. Сущность и 

понятие ревизии 

 

Понятие, цель и задачи ревизии. Ревизия как 

инструмент контроля. Организация и основания для 

проведения ревизии. Направления ревизионной 

проверки. Разработка предложений для принятия 

управленческих решений. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 5. Планирование 

ревизии 

 

Подготовка и планирование проведения ревизии. 

Основные этапы и последовательность ревизии. 

Методы контроля при проведении ревизии. 

Аналитические процедуры. Анализ показателей. Сбор 

и анализ исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 6. Проведение 

ревизии 

 

Документирование ревизии. Мониторинг соответствия 

внутреннего контроля целям деятельности 

экономического субъекта, разрабатывать предложения 

для принятия управленческих решений Акт ревизии и 

его виды. Выводы и предложения по материалам 

ревизии. Реализация результатов ревизии. Права и 

обязанности ревизионной комиссии.  

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 7. Ревизия 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций  

 

Ревизия  денежных  средств,  операций  по счетам  в  

учреждениях  банка. Ревизия расчетных операций. 

Ревизия основных средств и вложений во 

внеоборотные активы. Ревизия товарных операций. 

Ревизия общественного питания. Ревизия заготовок 

сельскохозяйственной продукции и сырья. Ревизия в 

производстве. Собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-14 

ПК-17 

 



 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1.Понятие и сущность контроля 4 - 6 15 

Тема 2. Финансовый контроль 6 - 6 20 

Тема 3. Органы, осуществляющие внешний контроль 4 - 6 15 

Тема 4. Сущность и понятие ревизии 4 - 6 15 

Тема 5. Планирование ревизии 6 - 6 15 

Тема 6. Проведение ревизии 6 - 6 20 

Тема 7. Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности организаций  
6 - 8 29,7 

Итого (часов) 36 - 44 129,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1.Понятие и сущность контроля 2 - 2 30 

Тема 2. Финансовый контроль 2 - 2 30 

Тема 3. Органы, осуществляющие внешний контроль 2 - 2 30 

Тема 4. Сущность и понятие ревизии 2 - 1 30 

Тема 5. Планирование ревизии 2 - 1 30 

Тема 6. Проведение ревизии 2 - 2 30 

Тема 7. Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности организаций  
4 - 2 28,7 

Итого (часов) 16 - 12 208,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 



реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. 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. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59605.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Иванова, Е. Л. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. 

Иванова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 160 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8203.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. А. Федорова, 

О. В. Ахалкаци, М. В. Вахорина, Н. Д. Эриашвили; ред. Е. А. Федорова. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 c. – 978-5-238-02083-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7048.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Бобошко, В. И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / В. И. Бобошко. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 311 c. – 978-5-238-02379-3. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20963.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

5. Горбатова, Е. Ф. Внутренний контроль и аудит [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. Ф. Горбатова, Н. С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017. – 84 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73264.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. В. Овчарова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-

М, 2019. – 224 c. – 978-5-94373-444-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78896.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Демина, И. Д. Внутренний контроль формирования и использования долговых 

финансовых вложений [Электронный ресурс]: монография / И. Д. Демина, Н. А. Одегова. 

http://www.iprbookshop.ru/59605.html
http://www.iprbookshop.ru/8203.html
http://www.iprbookshop.ru/7048.html
http://www.iprbookshop.ru/20963.html
http://www.iprbookshop.ru/73264.html
http://www.iprbookshop.ru/78896.html


– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 208 c. – 978-5-

4487-0019-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54490.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

4. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

5. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

6. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

7. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

8. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

9. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

10. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/54490.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 



ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1. Понятие и сущность контроля 

1. Понятие контроля в условиях рыночных отношений.  

2. Основные стадии контроля.  

3. Роль контроля в организации.  

4. История становления и развития контроля и ревизии в России 

5. Основные функции контроля. 

6.  Классификация финансового контроля.  

7. Функции государственного и муниципального контроля.  



8. Задачи и функции контроля характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

9. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. 

10. Цель и задачи внутреннего финансового контроля..  

11. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля,  

12. Взаимосвязь и отличия внутреннего управленческого контроля и ревизии 

 

Тема 2. Финансовый контроль 

1. Модель системы финансового контроля.  

2. Система органов контроля в Российской Федерации.  

3. Правовые основы организационной структуры контроля  

4. Объекты контроля деятельности организаций.  

5. Предметы контроля. Понятие финансового контроля.  

6. Правовая база финансового контроля.  

7. Принципы финансового контроля.  

8. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии. 

9. Соответствие внутреннего контроля целям деятельности экономического субъекта. 

10. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов внешнего 

контроля.  

 

Тема 3. Органы, осуществляющие внешний контроль 

1. Задачи государственного и муниципального контроля.  

2. Функции главного контрольного управления.  

3. Министерство финансов РФ и его функции.  

4. Федеральное казначейство и его функции 

5. Основные и направления внешнего финансового контроля 

6. Цели и задачи государственного внешнего финансового контроля. 

7. Органы государственного финансового контроля и направления их деятельности.  

8. Мониторинг соответствия внутреннего контроля целям деятельности экономического 

субъекта 

9. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов внутреннего 

контроля.  

 

Тема 4. Сущность и понятие ревизии 

1. Задачи проведения ревизии.  

2. Организация проведения ревизии.  

3. Нормативно-правовое регулирование и организация ревизионной деятельности.  

4. Виды ревизии 

5. Ревизия как основной элемент контроля.  

6. Направления ревизионной проверки и разработка предложений для принятия 

управленческих решений 

7. Права и обязанности ревизионной комиссии.  

8. Отчетность о состоянии контрольно-ревизионной работы.  

 

Тема 5. Планирование ревизии 
1. Основания и периодичность проведения ревизии.  

2. Направления ревизионной проверки.  

3. Подготовка и планирование проведения ревизии.  

4. Основные этапы и последовательность работы, их документирование. 

5. Направления ревизионной проверки и разработка предложений для принятия 

управленческих решений 

6. Методы контроля при проведении ревизии.  



7. Аналитические процедуры в ревизии 

8.  Анализ показателейнеобходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Тема 6. Проведение ревизии 

1. Методы и специальные методические приемы документального и фактического 

контроля при проведении ревизии.  

2. Этапы ревизии деятельности организаций.  

3. Планирование контрольно-ревизионной работы. 

4. Программа комплексной ревизии.  

5. Подготовительный этап в проведении ревизии. 

6. Документирование ревизии. 

7. Мониторинг соответствия внутреннего контроля целям деятельности экономического 

субъекта, разрабатывать предложения для принятия управленческих решений 

8. Акт ревизии и его виды.  

9. Выводы и предложения по материалам ревизии. Реализация результатов ревизии.  

 

Тема 7. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности организаций  

1. Особенности ревизии основных средств и нематериальных активов. Особенности 

ревизии материально-производственных запасов. 

2. Особенности ревизии денежных средств и расчетов. 

3. Особенности ревизии  оплаты труда и социальных выплат. 

4. Особенности ревизии производственной и заготовительной деятельности. Особенности 

ревизии финансовых результатов.  

5. Порядок составления обобщающего документа о состоянии бухгалтерского учета и 

достоверности отчетности организаций. 

6. Приемка и рассмотрение материалов ревизий и проверок.  

7. Контроль за выполнением постановлений, приказов по результатам ревизии.  

8. Мониторинг соответствия внутреннего контроля целям деятельности экономического 

субъекта 

9. Контроль и ревизия формирования затрат и исчисления себестоимости 

10. Контроль и ревизия долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

11. Контроль и ревизия реализации продукции и финансовых результатов 

12. Ревизия организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля в организациях 

13. Контроль и ревизия валютных операций предприятия. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 



выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Основные этапы развития контроля в России.  

2. Контроль как система социально-экономических отношений.  

3. Характеристика способов проведения контрольного мероприятия.  

4. Роль контроля в системе финансовых отношений.  

5. Объективные предпосылки для использования финансового контроля в 

6. государстве.  

7. Документ как доказательство законности осуществления операции.  

8. Содержание элементов управления финансами.  

9. Бюджетирование как составная часть финансового контроля.  

10. Методы и элементы финансового контроля.  

11. Роль информации при проведении финансового контроля.  

12. Взаимосвязь, общие черты и отличия внешнего и внутреннего контроля.  

13. Различия интересов внутренних и внешних контрольных органов. 

14. Особенности проведения ревизии в строительстве.  

15. Особенности проведения ревизии в торговле.  

16. Особенности проведения ревизии в сфере общественного питания.  

17. Особенности проведения ревизии автотранспортных предприятий. 

18. 3Особенность обобщающего документа результатов ревизии о состоянии 

бухгалтерского учета организации.  

19. Порядок составления обобщающего документа результатов ревизии о состоянии 

бухгалтерского учета и достоверности отчетности организации.  

20. Приемы, используемые при составлении аналитической части обобщающего 

документа результатов ревизии.  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 



Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Первая, основная стадия контроля 

а) Стадия определения вопроса для расчета экономических и социально-

экономических показателей 

б) Стадия постановки проблемы, подлежащей решению 

в) Стадия проверки 

г) Стадия оформления документального заключения 

2. Основная цель экономического контроля с позиции государства 

а) Выявление нарушений 

б) Выявление ответственных лиц виновных в злоупотреблениях 

в) Обеспечение нормального функционирования экономической системы 

государства и ее элементов 

г) Проведение наказания выявленных виновных лиц 

3. Предупредительная функция контроля позволяет 

а) Предупреждать нарушения действующего законодательства, пресечь 

попытки нерационального использования средств 

б) Регулировать мероприятия по достижению цели 

в) Анализировать результаты деятельности по достижению поставленной цели 

г) Проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

4. Регулятивная функция контроля включает в себя стадии 

а) Постановка проблемы, подлежащей решению 

б) Стадия определения (установления) цели 

в) Стадия регулирования мероприятий по достижению поставленной цели 

г) Стадия контроля (проанализировать исходные данные) результатов 

деятельности по достижению поставленной цели 

5. Оценочно-аналитическая функция проявляется на стадиях 

а) Реализации мероприятий по достижению цели 

б) Планирования мероприятий по достижению цели 

в) Постановки проблемы, подлежащей решению 

г) Контроля (проанализировать исходные данные) результатов деятельности 

по достижению поставленной цели 

6. Принцип соответствия -это 

а) Соответствие контроля целям и задачам 

б) Исправление отрицательных результатов контроля и возмещение ущерба 

в) Составление плана и программы контрольного мероприятия 

г) Всесторонность и повсеместность контроля 

7. Принцип эффективности- это 

а) Исправление отрицательных результатов контроля и возмещение ущерба 

б) Составление плана и программы контрольного мероприятия 

в) Всесторонность и повсеместность контроля и предложения для принятия 

управленческих решений 



г) Периодическая систематичность и комплексность контроля 

8. Принцип плановости 

а) Применение научно обоснованных методов и приемов контроля 

б) Составление плана и программы контрольного мероприятия 

в) Реальность результатов и независимость выводов контроля 

г) Строгое соблюдение действующего законодательства 

9. Принцип всеобщности- это 

а) Периодическая систематичность и комплексность контроля 

б) Реальность результатов и независимость выводов контроля 

в) Всесторонность и повсеместность контроля и предложения для принятия 

управленческих решений 

г) Ответственность за достоверность информации по результатам контроля 

10. Принцип непрерывности -это 

а) Соответствие контроля целям и задачам 

б) Ответственность за достоверность информации по результатам контроля 

в) Постоянство предварительного и последующего контроля 

г) Реальность результатов и независимость выводов контроля 

11. Принцип законности -это 

а) Постоянство предварительного, текущего и последующего контроля 

б) Строгое соблюдение действующего законодательства в ходе контроля 

в) Реальность результатов и независимость выводов контроля 

г) Применение научно обоснованных методов и приемов контроля 

12. Принцип ответственности- это 

а) Ответственность за достоверность информации по результатам контроля 

б) Всесторонность и повсеместность контроля 

в) Составление плана и программы контрольного мероприятия 

г) Применение научно обоснованных методов и приемов контроля для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

13. Принцип объективности- это 

а) - Исправление отрицательных результатов контроля и возмещение ущерба 

б) - Реальность результатов и независимость выводов контроля 

в) - Постоянство предварительного, текущего и последующего контроля 

г) - Применение научно обоснованных методов и приемов контроля 

14. Принцип научности - это 

а) Исправление отрицательных результатов контроля и возмещение ущерба 

б) Применение научно обоснованных методов и приемов контроля для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

в) Составление плана и программы контрольного мероприятия реальность 

результатов выводов контроля 

г) Реальность результатов и независимость выводов контроля 

15. Экономический контроль существует 

а) только во взаимосвязи с управлением 

б) независимо от управления 

в) для осуществления целей управления 

г) для выполнения функций управления 

16. К приемам и методам документального  контроля относятся 

а) Логический контроль объективной возможности документально 

оформленных хозяйственных операций 

б) встречная проверка документов или записей в учетных регистрах 

посредством сличения их с одноименными или взаимосвязанными данными у 

организаций, с которыми проверяемый объект имеет хозяйственные связи 

в) Наблюдение и предложения для принятия управленческих решений» 



г) Экономический анализ 

17. Инвентаризация представляет  собой 

а) Способ фактического контроля, основанный на проведении 

квалифицированными специалистами экспертизы действительных объемов и качества 

выполненных работ, обоснованности нормативов материальных затрат и выхода готовой 

продукции, норм естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-

материальных ценностей, соблюдения технологических режимов, соответствия продукции 

стандартам и техническим условиям 

б) Способ фактического контроля за сохранностью имущества организации 

путем сопоставления фактических остатков основных средств, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств и состояния расчетов с соответствующими данными 

бухгалтерского учета на определенную дату и выявление отклонений 

в) Способ фактического контроля, предполагающий изучение организации 

труда и учета на рабочих местах, в цехах, на отдельных производственных участках и в 

организации в целом 

г) Способ фактического контроля. предполагающий проверку состояния 

пропускной системы, контроля за поступлением и отпуском товарно-материальных 

ценностей и расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

18. Финансово-экономический контроль  подразделяют на фактический  и 

документальный 

а) Исходя из характера источников материала, на основе которого он 

осуществляется 

б) В зависимости от времени совершения контрольных мероприятий 

в) В зависимости от внутренней последовательности контрольных действий и 

их логической взаимосвязи 

г) В зависимости от объекта проверки характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

19. При осуществлении последующего  контроля проверяются 

а) Финансово-хозяйственные операции в момент их совершения 

б)  Финансово-хозяйственные операции до их совершения 

в)  Архивную деятельность 

г)  Фактически совершенные финансово-хозяйственные операции 

20. По характеру расположения  и взаимоотношений субъекта и объекта контроля, 

контролирующих и контролируемых органов , организаций, специалистов, различают 

а) Документальный и фактический контроль 

б)  Внутренний и внешний контроль 

в)  Предварительный и последующий контроль 

г)  Выборочный и последующий контроль 

д) Мониторинг соответствия внутреннего контроля целям деятельности 

экономического субъекта 

21. Основной функцией государственного  финансово-экономического контроля является 

а)  Обеспечение исполнительных органов организации всеобъемлющей и 

достоверной информацией о формировании и использовании финансовых средств и 

имущества 

б)  Обеспечение собственников организации всеобъемлющей и достоверной 

информацией о формировании и использовании финансовых средств и имущества 

в)  Обеспечение органов государственной власти и общества всеобъемлющей и 

достоверной информацией о формировании и использовании государственных 

финансовых средств и имущества 

г)  Контроль за формированием и расходованием государственных 

финансовых средств и предложения для принятия управленческих решений 



22. Агентами валютного контроля являются 

а)  Уполномоченные банки, подотчетные Банку России, а также не 

являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля 

б) Банк России, Министерство финансов РФ 

в)  Правительство РФ, Банк России 

г)  МРИ ФНС России 

23. В системе внутрихозяйственного контроля ведущая роль принадлежит бухгалтерскому 

контролю, осуществляемому 

а) Ревизионной комиссией организации 

б)  Службой внутреннего аудита организации 

в)  Независимой аудиторской службой 

г)  Бухгалтерской службой организации 

24. Ревизионная комиссия является органом контроля, осуществляемого 

а)  В интересах исполнительного органа коммерческой организации 

б)  В интересах работников коммерческой организации 

в)  В интересах собственников коммерческой организации для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

г) В интересах контрольных органов государственной власти 

25. В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии(ревизора) акционерного 

общества могут  участвовать акции, принадлежащие 

а) Лицам, не занимающим должности в органах управления и бухгалтерской 

службы общества 

б) Членам совета директоров (наблюдательного совета) общества 

в) Лицам, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

г) Лицам, занимающим должности в органах управления проверяющих 

организаций 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых 

заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Сущность и функции контроля. 

2. Роль контроля в управлении экономикой 

3. Цели и задачи контроля. 



4. Виды контроля. 

5. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля. 

6. Контролирующие органы. 

7. Проведение и оформление результатов внешнего контроля. 

8. Государственный финансовый контроль. 

9. Коммерческий (аудиторский) финансовый контроль. 

10. Мониторинг соответствия внутреннего контроля целям деятельности 

экономического субъекта, разрабатывать предложения для принятия управленческих 

решений 

11. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. 

12. Понятие системы внутреннего контроля и исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей. 

13. Порядок проверки сметдля расчета экономических и социально-экономических 

показателей 

14. Порядок проверки центров затрат. 

15. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчѐт 

коммерческих предприятий. 

16. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной 

деятельности. 

17. Ограничения эффективности системы контроля. 

18. Задачи ревизии 

19. Организация проведения ревизии. 

20. Виды ревизииисходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей. 

21. Направления ревизионной проверкихарактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

22. Права и обязанности ревизора. 

23. Документальный контроль. 

24. Методы исследования отдельного документа. 

25. Методы исследования взаимосвязанных документов. 

26. Фактический контроль. 

27. Инвентаризация и предложения для принятия управленческих решений 

28. Подготовка и планирование проведения ревизии. 

29. Основные этапы и последовательность ревизионной работыхарактеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

30. Документирование ревизионной работы. 

31. Порядок составления обобщающего документа по результатам ревизии. 

32. Выводы и предложения по результатам ревизии. 

33. Ответственность за правонарушения и предложения для принятия 

управленческих решений. 

34. Материальная ответственность. 

35. Организация ревизии денежных средств. 

36. Организация ревизии внеоборотных активов. 

37. Организация ревизии оборотных активов. 

38. Особенности ревизии вкапитала и обязательств 

39. Особенности ревизии краткосрочных обязательств. 

40. Особенности ревизии вфинансовых результатов 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 
– полно раскрыто содержание материала; 



– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

В ходе проведения инвентаризации установлено, что основное средство − 

автомобиль (балансовая стоимость − 90 000 руб., начислена амортизация – 40 000 руб.), 

числящийся на балансе и находящийся в цехе, фактически разобран на запасные части и 

не пригоден к эксплуатации. Председатель инвентаризационной комиссии сделал вывод, 



что недостача отсутствует, но стоимость основного средства необходимо уменьшить до 

балансовой стоимости имеющихся в наличии запасных частей (32 000 руб.). Для оценки 

технического состояния автомобиля по решению инвентаризационной комиссии были 

привлечены специалисты-эксперты: начальник технического отдела организации и 

начальник отдела снабжения. По итогам инвентаризации составлена инвентаризационная 

опись по форме № ИНВ-10 и сличительная ведомость по форме № ИНВ-19.  

Требуется:  

1. Отразите результаты инвентаризации.  

2. Дайте оценку действиям председателя инвентаризационной комиссии и отдельно 

инвентаризационной комиссии.  

3. Правильно ли использованы типовые формы по итогам инвентаризации? Если нет, 

то укажите наименование и номер типовой формы первичных документов, которые 

необходимо было использовать. 

 

Задание 2. 

При сверке ревизором Смирновым Иваном Петровичем приходных кассовых 

ордеров по оприходованию зеркал для производства мебели с товарно-транспортными 

накладными в ООО «Восторг» были обнаружены расхождения. По товарно-транспортным 

накладным поступило 2 000 кв. м зеркал по цене 100 руб. за 1 кв. м, по приходным 

ордерам поступило 1 950 кв. м. Договором с поставщиком зеркал предусмотрена норма 

боя при транспортировке 1%. Бухгалтерия отнесла стоимость боя на увеличение цены 

поставки. По расчетам ревизора организация понесла убытки, которые должен возместить 

поставщик ИП Спиридонов Максим Сергеевич. Поставщик признал обоснованность 

расчетов и в счет стоимости боя сверх норм поставил 30 кв. м зеркал.  

Требуется:  

1. Сделайте расчет убытка.  

2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии.  

3. Каким первичным документом оформляется бой, выявленный при приемке МПЗ? 

В каких еще случаях оформляется данный документ? 

 

Задание 3. 

По данным бухгалтерского учета на начало инвентаризации в кассе организации 

находилось:  

• наличных денежных средств − 21 775 руб.;  

• 11 векселей банка ПАО РОСБАНК (номинальной стоимостью 5 000 руб., серия 

154, с номера 12 004 по номер 12 014);  

• 1 акция ПАО «Ревкапитал» (номинальной стоимостью 20 000 руб., серия 22, номер 

345 614).  

Согласно приказу директора организации и договору кассир организации является 

материально-ответственным лицом за сохранность ценных бумаг и денежных средств. 

Инвентаризация кассы выявила:  

• наличных денежных средств − 21 650 руб.;  

• 10 векселей ПАО РОСБАНК (номинальной стоимостью 5 000 руб., серия 154, с 

номера 12 004 по номер 12 013);  

• 2 акции ПАО «Ревкапитал» (номинальной стоимостью 20 000 руб., серия 22, номер 

345 614 и 345 720).  

Требуется:  

1. Регистры какой формы используются для учета движения денежных средств и 

ценных бумаг?  

2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации денежных 

средств и ценных бумаг.  



3. Заполните аналитические таблицы инвентаризационной описи ценных бумаг и 

бланков документов строгой отчетности по форме № ИНВ-16, акта инвентаризации 

наличных денежных средств по форме № ИНВ-15. 

 

Задание 4. 

Проверка отпуска сахара со склада по журналу учета товаров на складе по форме № 

ТОРГ-18 показала, что за месяц отпущено 1 170 кг сахара, по ежедневным материальным 

отчетам – 1 200 кг. Цена поступившего сахара − 50 руб. за 1 кг, отпускная цена − 70 руб. 

за 1 кг. Ревизор отметил в инвентаризационной описи по форме № ИНВ-12 недостачу в 30 

кг. Сверив данные журнала материальных отчетов за месяц с оборотами по счету 90, 

ревизор установил, что в выручку по счетам бухгалтерского учета не вошли 30 кг сахара, 

проведенные по материальным отчетам. 

 Требуется:  

1. Правильно ли использовал ревизор опись по форме № ИНВ-12?  

2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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