


  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.Б.14 «Контроль и ревизия» 

 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6 

ПК-15 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-30 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

6 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 



 

 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать: 
ОК-6 способностью соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному поведению 

законодательные и нормативно 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения, связанные с 

функционированием экономических 

субъектов и деятельностью 

контрольно-ревизионных органов 

понимать и применять на 

практике терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации в 

своей профессиональной 

деятельности 

понятийным аппаратом 

контрольно-ревизионной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ПК-15 

способностью выявлять, 

документировать, пресекать 

и раскрывать преступления 

и иные правонарушения в 

сфере экономики 

основные методы сбора и анализа 

обработки необходимых данных, 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей    

применять методы сбора и 

анализа обработки 

необходимых данных, 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

методами сбора и анализа 

обработки необходимых данных 

в ходе проведения контрольно-

ревизионных мероприятий  

ПК-25 

способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

принципы организации и проведения 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

организовать проверку 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

навыками организации и 

проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 



ПК-26 

способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

оценивать правильность 

ведения бухгалтерского и 

налогового учета и 

составления отчетности на 

предприятиях различных 

форм собственности 

практическими 

профессиональными навыками в 

области финансового учета и 

формирования финансовой 

отчетности 

ПК-27 

способностью оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

методы оценки эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

оценивать эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

приемами оценки эффективность 

формирования и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

ПК-30 

способностью 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение 

методику анализа результатов 

контроля, исследования и обобщения 

причин и последствий выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков 

и подготовки предложений, 

направленные на их устранение 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, направленные 

на их устранение 

методикой анализа результатов 

контроля, исследования и 

обобщения причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и подготовки 

предложений, направленные на 

их устранение 



 

 

 2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» и 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать законодательные и нормативно правовые акты, регулирующие 

правоотношения, связанные с функционированием экономических 

субъектов и деятельностью контрольно-ревизионных органов (ОК-6) 

Фрагментарные знания 
законодательных и нормативно 

правовых актов, регулирующих 

правоотношения, связанные с 

функционированием экономических 

субъектов и деятельностью 

контрольно-ревизионных органов / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания законодательных и нормативно 

правовых актов, регулирующих 

правоотношения, связанные с 

функционированием экономических 

субъектов и деятельностью контрольно-

ревизионных органов 

Уметь понимать и применять на практике терминологию 

законодательных актов Российской Федерации в своей 

профессиональной деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение понимать и 

применять на практике 

терминологию законодательных 

актов Российской Федерации в своей 

профессиональной деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение понимать и 

применять на практике терминологию 

законодательных актов Российской 

Федерации в своей профессиональной 

деятельности 

Владеть понятийным аппаратом контрольно-ревизионной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

методики использования 
понятийного аппарата контрольно-

ревизионной деятельности в 

соответствии с законодательством 

В целом успешное применение 

методики использования 
понятийного аппарата контрольно-

ревизионной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 



Российской Федерации / 

Отсутствие навыков 

Знать основные методы сбора и анализа обработки необходимых 

данных, инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей   (ПК-15) 

Фрагментарные знания основных 

методов сбора и анализа обработки 

необходимых данных, 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей   

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных методов сбора и 

анализа обработки необходимых 

данных, инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей    

Уметь применять методы сбора и анализа обработки необходимых 

данных, инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей (ПК-15) 

Фрагментарное умение применять 

методы сбора и анализа обработки 

необходимых данных, 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять 

методы сбора и анализа обработки 

необходимых данных, 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

Владеть методами сбора и анализа обработки необходимых данных в 

ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий (ПК-15) 
Фрагментарное применение 
методов сбора и анализа обработки 

необходимых данных в ходе 

проведения контрольно-

ревизионных мероприятий / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
методов сбора и анализа обработки 

необходимых данных в ходе 

проведения контрольно-ревизионных 

мероприятий 

Знать принципы организации и проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25) 
Фрагментарные знания принципов 

организации и проведения проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания принципов организации и 

проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Уметь организовать проверку финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-25) 
Фрагментарное умение 
организовать проверку финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
организовать проверку финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 



Владеть навыками организации и проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25) 
Фрагментарное применение 

навыков организации и проведения 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков организации и проведения 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Знать методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26) 

Фрагментарные знания методов 

осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методов осуществления 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Уметь оценивать правильность ведения бухгалтерского и 

налогового учета и составления отчетности на предприятиях 

различных форм собственности (ПК-26) 

Фрагментарное умение 

оценивать правильность ведения 

бухгалтерского и налогового 

учета и составления отчетности 

на предприятиях различных 

форм собственности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

оценивать правильность ведения 

бухгалтерского и налогового учета и 

составления отчетности на 

предприятиях различных форм 

собственности 

Владеть практическими профессиональными навыками в области 

финансового учета и формирования финансовой отчетности (ПК-26) 

Фрагментарное применение 

практических профессиональных 

навыков в области финансового 

учета и формирования 

финансовой отчетности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

практических профессиональных 

навыков в области финансового 

учета и формирования финансовой 

отчетности 

 

 
Знать методы оценки эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов (ПК-27) 

Фрагментарные знания методов 
оценки эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методов оценки эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов  



Уметь оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов (ПК-27)  

Фрагментарное умение 

оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

Владеть приемами оценки эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов (ПК-27) 

Фрагментарное применение 

приемов оценки эффективности 

формирования и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

приемов оценки эффективности 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов  

 

Знать методику анализа результатов контроля, исследования и 

обобщения причин и последствий выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и подготовки предложений, направленные 

на их устранение (ПК-30) 

Фрагментарные знания методов 
анализа результатов контроля, 

исследования и обобщения причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и подготовки 

предложений, направленные на их 

устранение / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методов оценки анализа 

результатов контроля, исследования и 

обобщения причин и последствий 

выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и подготовки 

предложений, направленные на их 

устранение 
 Уметь анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-30) 

Фрагментарное умение 
анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

В целом успешное умение 
анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их 



предложения, направленные на их 

устранение / Отсутствие умений 
устранение 

 Владеть методикой анализа результатов контроля, исследования и 

обобщения причин и последствий выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и подготовки предложений, направленные 

на их устранение (ПК-30) 

Фрагментарное применение 

приемов анализа результатов 

контроля, исследования и 

обобщения причин и последствий 

выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и подготовки 

предложений, направленные на их 

устранение / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

приемов анализа результатов контроля, 

исследования и обобщения причин и 

последствий выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и подготовки 

предложений, направленные на их 

устранение  

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать законодательные и 

нормативно правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения, связанные 

с функционированием 

экономических субъектов и 

деятельностью контрольно-

ревизионных органов (ОК-6) 

Фрагментарные знания 
законодательных и 

нормативно правовых актов, 

регулирующих 

правоотношения, связанные 

с функционированием 

экономических субъектов и 

деятельностью контрольно-

ревизионных органов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 
законодательных и 
нормативно правовых актов, 
регулирующих 
правоотношения, связанные 
с функционированием 
экономических субъектов и 
деятельностью контрольно-
ревизионных органов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
законодательных и 
нормативно правовых актов, 
регулирующих 
правоотношения, связанные 
с функционированием 
экономических субъектов и 
деятельностью контрольно-
ревизионных органов 

Сформированные и 

систематические знания 

законодательных и 

нормативно правовых актов, 

регулирующих 

правоотношения, связанные 

с функционированием 

экономических субъектов и 

деятельностью контрольно-

ревизионных органов 

Уметь понимать и 

применять на практике 

терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации в 

своей профессиональной 

деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение 
понимать и применять на 

практике терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации в 

своей профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
понимать и применять на 
практике терминологию 
законодательных актов 
Российской Федерации в 
своей профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение понимать и 
применять на практике 
терминологию 
законодательных актов 
Российской Федерации в 
своей профессиональной 

Успешное и систематическое 

умение понимать и 

применять на практике 

терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации в 

своей профессиональной 



умений деятельности деятельности 

Владеть понятийным 

аппаратом контрольно-

ревизионной деятельности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации (ОК-

6) 

Фрагментарное 

применение методики 

использования 
понятийного аппарата 

контрольно-ревизионной 

деятельности в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 

методики использования 
понятийного аппарата 
контрольно-ревизионной 
деятельности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 

применение методики 
использования 
понятийного аппарата 
контрольно-ревизионной 
деятельности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

Успешное и 

систематическое 

применение методики 

использования 
понятийного аппарата 

контрольно-ревизионной 

деятельности в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Знать основные методы 

сбора и анализа обработки 

необходимых данных, 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей   (ПК-

15) 

Фрагментарные знания 
основных методов сбора и 

анализа обработки 

необходимых данных, 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей   / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных 
методов сбора и анализа 
обработки необходимых 
данных, инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей   

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
методов сбора и анализа 
обработки необходимых 
данных, инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей   

Сформированные и 
систематические знания 
основных методов сбора и 
анализа обработки 
необходимых данных, 
инструментальные средства 
для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей   

Уметь применять методы 

сбора и анализа обработки 

необходимых данных, 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей (ПК-

15) 

Фрагментарное умение 
применять методы сбора и 

анализа обработки 

необходимых данных, 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

применять методы сбора и 
анализа обработки 
необходимых данных, 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение применять 
методы сбора и анализа 
обработки необходимых 
данных, 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Успешное и систематическое 

умение применять методы 
сбора и анализа обработки 
необходимых данных, 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Владеть методами сбора и 

анализа обработки 

необходимых данных в ходе 

проведения контрольно-

Фрагментарное 

применение методов сбора 

и анализа обработки 

необходимых данных в ходе 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 

методов сбора и анализа 
обработки необходимых 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 

применение методов сбора 

Успешное и 
систематическое 

применение методов сбора 
и анализа обработки 



ревизионных мероприятий 

(ПК-15) 
проведения контрольно-

ревизионных мероприятий / 

Отсутствие навыков 

данных в ходе проведения 
контрольно-ревизионных 
мероприятий 

и анализа обработки 
необходимых данных в 
ходе проведения 
контрольно-ревизионных 
мероприятий 

необходимых данных в 
ходе проведения 
контрольно-ревизионных 
мероприятий 

Знать принципы 

организации и проведения 

проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-25) 

Фрагментарные знания 
принципов организации и 

проведения проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 
принципов организации и 
проведения проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 
организации и проведения 
проверки финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 

 Сформированные и 
систематические знания 
принципов организации и 
проведения проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Уметь организовать 

проверку финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-25) 

Фрагментарное умение 
организовать проверку 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовать проверку 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 

организовать проверку 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Успешное и систематическое 

умение организовать 
проверку финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками 

организации и проведения 

проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-25) 

Фрагментарное 

применение навыков 

организации и проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 
навыков организации и 

проведения проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

организации и проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

организации и проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знать методы 

осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-26) 

Фрагментарные знания 

методов осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

Неполные знания методов 
осуществления контроля 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания методов 
осуществления контроля 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

Сформированные и 
систематические знания 
методов осуществления 
контроля финансово-
хозяйственной 
деятельности 



субъектов / Отсутствие 

знаний 

хозяйствующих 
субъектов 

хозяйствующих 
субъектов 

Уметь оценивать 

правильность ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

составления отчетности 

на предприятиях 

различных форм 

собственности (ПК-26) 

Фрагментарное умение 

оценивать правильность 

ведения бухгалтерского и 

налогового учета и 

составления отчетности 

на предприятиях 

различных форм 

собственности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

оценивать правильность 
ведения бухгалтерского и 
налогового учета и 
составления отчетности 
на предприятиях 
различных форм 
собственности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение оценивать 
правильность ведения 
бухгалтерского и 
налогового учета и 
составления отчетности 
на предприятиях 
различных форм 
собственности 

Успешное и 
систематическое умение 

оценивать правильность 
ведения бухгалтерского и 
налогового учета и 
составления отчетности 
на предприятиях 
различных форм 
собственности 

Владеть практическими 

профессиональными 

навыками в области 

финансового учета и 

формирования финансовой 

отчетности (ПК-26) 

Фрагментарное 

применение практических 

профессиональных 

навыков в области 

финансового учета и 

формирования 

финансовой отчетности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 

практических 
профессиональных 
навыков в области 
финансового учета и 
формирования 
финансовой отчетности 

Успешное и 
систематическое 

применение практических 
профессиональных 
навыков в области 
финансового учета и 
формирования 
финансовой отчетности 

Успешное и 
систематическое 

применение практических 
профессиональных 
навыков в области 
финансового учета и 
формирования 
финансовой отчетности 

Знать методы оценки 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

(ПК-27) 

Фрагментарные знания 

методов оценки 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
оценки эффективность 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 
государственных и 
муниципальных финансов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания методов 
оценки эффективность 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 
государственных и 
муниципальных финансов 

Сформированные и 
систематические знания 
методов оценки 
эффективность 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 
государственных и 
муниципальных финансов 

Уметь оценивать 

эффективность 
Фрагментарное умение 

оценивать эффективность 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

Успешное и 
систематическое умение 



формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

(ПК-27)  

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

/ Отсутствие умений 

оценивать эффективность 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 
государственных и 
муниципальных финансов 

пробелы умение оценивать 
эффективность 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 
государственных и 
муниципальных финансов 

оценивать эффективность 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 
государственных и 
муниципальных финансов 

Владеть приемами оценки 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

(ПК-27) 

Фрагментарное 

применение приемов 

оценки эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 

приемов оценки 
эффективности 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 
государственных и 
муниципальных финансов 

Успешное и 
систематическое 

применение приемов 
оценки эффективности 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 
государственных и 
муниципальных финансов 

Успешное и 
систематическое 

применение приемов 
оценки эффективности 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных 
финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 
государственных и 
муниципальных финансов 

Знать методику анализа 

результатов контроля, 

исследования и обобщения 

причин и последствий 

выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и 

подготовки предложений, 

направленные на их 

устранение (ПК-30) 

Фрагментарные знания 

методов анализа 

результатов контроля, 

исследования и обобщения 

причин и последствий 

выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и 

подготовки предложений, 

направленные на их 

устранение / Отсутствие 

Неполные знания методов 
анализа результатов 
контроля, исследования и 
обобщения причин и 
последствий выявленных 
отклонений, нарушений и 
недостатков и подготовки 
предложений, направленные 
на их устранение 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания методов 
анализа результатов 
контроля, исследования и 
обобщения причин и 
последствий выявленных 
отклонений, нарушений и 
недостатков и подготовки 
предложений, направленные 
на их устранение 

Сформированные и 
систематические знания 
методов анализа 
результатов контроля, 
исследования и обобщения 
причин и последствий 
выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков и 
подготовки предложений, 
направленные на их 
устранение 



знаний 
 Уметь анализировать 

результаты контроля, 

исследовать и обобщать 

причины и последствия 

выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и 

готовить предложения, 

направленные на их 

устранение (ПК-30) 

Фрагментарное умение 
анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, направленные 

на их устранение / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать результаты 
контроля, исследовать и 
обобщать причины и 
последствия выявленных 
отклонений, нарушений и 
недостатков и готовить 
предложения, направленные 
на их устранение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
анализировать результаты 
контроля, исследовать и 
обобщать причины и 
последствия выявленных 
отклонений, нарушений и 
недостатков и готовить 
предложения, направленные 
на их устранение 

Успешное и 
систематическое умение 
анализировать результаты 
контроля, исследовать и 
обобщать причины и 
последствия выявленных 
отклонений, нарушений и 
недостатков и готовить 
предложения, направленные 
на их устранение 

 Владеть методикой анализа 

результатов контроля, 

исследования и обобщения 

причин и последствий 

выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и 

подготовки предложений, 

направленные на их 

устранение (ПК-30) 

Фрагментарное 

применение приемов 
анализа результатов 

контроля, исследования и 

обобщения причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и подготовки 

предложений, направленные 

на их устранение / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 

приемов анализа 
результатов контроля, 
исследования и обобщения 
причин и последствий 
выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков и 
подготовки предложений, 
направленные на их 
устранение 

Успешное и 
систематическое 

применение приемов 
анализа результатов 
контроля, исследования и 
обобщения причин и 
последствий выявленных 
отклонений, нарушений и 
недостатков и подготовки 
предложений, направленные 
на их устранение 

Успешное и 
систематическое 

применение приемов 
анализа результатов 
контроля, исследования и 
обобщения причин и 
последствий выявленных 
отклонений, нарушений и 
недостатков и подготовки 
предложений, направленные 
на их устранение 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворите

льно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетвори

тельно  

выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Список вопросов к экзамену 

1. Сущность, значение и место контроля в управлении экономикой 

2. Основные принципы, цели, задачи и функции экономического контроля 

3. Предмет и объекты экономического контроля 

4. Виды  контроля и их классификация 

5. Приемы и способы, используемые при проведении контроля 

6. Контролирующие органы 

7. Содержание и технология финансового контроля  

8. Виды финансового контроля и их краткая характеристика 
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9. Сущность, значение и задачи аудита. Субъекты обязательного аудита 

10. Планирование аудита 

11. Аудиторское заключение 

12. Сущность и значение  внутреннего финансового контроля, его виды. 

13. Создание отдела внутреннего аудита в организации. Принципы его  

функционирования 

14. Взаимодействие внешнего и внутреннего аудита 

15. Классификация системы внутреннего контроля, его составляющие 

16. Порядок  проверки бюджетов, центров затрат, ответственности и 

бюджетирования 

17. Внутренний  финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет 

коммерческих организаций 

18. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной 

деятельности 

19. Сущность ревизии, цель и задачи. Виды ревизий 

20. Методы и приемы документального и фактического контроля  

21. Ревизия, аудит и судебно-бухгалтерская экспертиза 

22. Планирование ревизии. Формы организации контрольно-ревизионной 

работы 

23. Обязанности, права и ответственность ревизоров и лиц,       служебная 

деятельность которых проверяется 

24. Основания и периодичность проведения ревизии. Характеристика основных 

этапов ревизионной проверки 

25. Порядок составления и содержания акта ревизии 

26. Проведение   ревизий по  требованию правоохранительных органов 

27. Реализация результатов ревизии. Организация контроля за выполнением 

решений, принятых по результатам ревизии 

28. Делопроизводство по организации контрольно-ревизионной  работы 

29. Организация контрольно-ревизионной работы в государственных  и 

муниципальных унитарных предприятиях 

30. Ревизия деятельности фондов 

31. Порядок проведения ревизий в кредитных организациях 

32. Особенности ревизии хозяйственных операций в торговле и в общественном 

питании 

33. Организация контрольно-ревизионной работы в строительных организациях 

34. Ревизия внеоборотных активов 

35. Ревизия операций с товарно-материальными ценностями 

36. Ревизия использования трудовых ресурсов и оплаты труда 

37. Ревизия денежных средств и финансовых вложений 

38. Ревизия расчетных операций 

39. Ревизия финансовых результатов 

40. Ревизия состояния бухгалтерского учета  и достоверности  отчетности. 

 

3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 
 

 Задача №1. 
В ОАО «Импульс» ревизор и кассир провели проверку наличных денег в кассе по 

состоянию на  3 октября 200__г. При проверке кассир предъявил денежные знаки: 1 000 

руб. – 5шт.; 500 руб. – 15 шт.; 100 руб. – 20 шт.; 50 руб. –300 шт.; 10 руб. – 180 шт.; 5 руб. 

–10 шт.; расписку на выдачу денег из кассы директору в сумме 25 000 руб., а также 

документы: приходные ордера на сумму 13 560 руб.; расходные ордера – на сумму 47 510 

руб. 
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Остаток денег в кассе на 3 октября 201_г. – 90 300 руб. 

Какие нарушения вы можете отразить в акте ревизии? 

Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 

Задача №2. 
ОАО «Аренда» сдает помещения в аренду. Причем этот вид деятельности для 

организации основной. В мае 201__ г. от арендатора поступило 15 000 руб. (в том числе 

НДС – 2288,14 руб.) Проверяя данный учетный участок, ревизор, установил, что 

бухгалтер ОАО «Аренда»   отразил арендную плату по дебету 91 счета. 

-Рекомендации ревизора по данному вопросу. 

-Отразите данную ситуацию в учете организации 

 

Задача №3. 
В ходе инвентаризации кассы в сейфе ОАО «Конус» обнаружено шесть акций 

номинальной стоимостью 90 000 руб. По данным бухгалтерского учета на счете 58 

субсчет «Вложения в ценные бумаги других организаций» числится остаток акций на 

общую стоимость  575 000 руб. Ревизором был выявлен излишек акции. Покупная 

стоимость акции – 115 000 руб. 

 Каким документом оформляется инвентаризация акций? 

 Сделайте правильные бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 Какими документами и регистрами пользовался ревизор, для того чтобы 

определить покупную стоимость акций? 

 
3.3. Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Дисциплина: Контроль и ревизия 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № __ от _______________ г. 

Направление подготовки: 38.03.01 

«Экономика» 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   
 

1. Сущность ревизии, цель и задачи. Виды ревизий 

2. Ревизия денежных средств и финансовых вложений 

3. Задача 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

(подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 

14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины С3.Б.14 «Контроль и ревизия»по специальности 

38.03.01 «Экономика» / разраб. .Е. В. Железная. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 47 с. 
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