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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

   

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины «Контроль и ревизия» являются: ознакомление 

студентов с основами теории экономического контроля и ревизии, методикой проведения 

ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, 

обучение методам выявления ошибок и нарушений в работе экономических субъектов, 

овладение навыками работы с нормативными документами. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  

 

1.2.1.Учебная дисциплина  «Контроль и ревизия» относится к дисциплинам  базовой  

части профессионального цикла федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Бухгалтерский финансовый учет  

Знания: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Феде-

рации 

Умения: выявлять, оценивать информацию об экономических и финансовых событиях, 

являющихся предметом бухгалтерского учета 

Навыки: по документальному оформлению хозяйственных операций на счетах бухгалтер-

ского учета, оценке хозяйственных средств и источников их формирования   

 

- Налоги и налогообложение 

Знания: основных элементов налогового законодательства Российской Федерации, типо-

вых методик расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды Росси и 

Умения: использовать нормативно-правовые документы в сфере налогообложения в своей 

деятельности  

Навыки:  сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета налоговой нагрузки 

предприятия;  методики расчета налоговой базы и налогов на основе действующего нало-

гового законодательства. 

 

- Бухгалтерская финансовая отчетность 

Знания: принципов построения системы отчетных показателей, методы сбора, обработки и 

формирования отчетной финансовой информации. 

Умения: обосновывать профессиональные действия бухгалтера при подготовке и состав-

лении бухгалтерской финансовой отчетности давать оценку отчетности  

Навыки: культуры мышления, способность к обобщению и анализу информации, содер-

жащейся в отчетности хозяйствующих субъектов 

 

- Международные стандарты финансовой отчетности 

Знания: принципов и концепции составления финансовой отчетности организаций в соот-

ветствии с МСФО. 

Умения: использовать нормативные документы при составлении финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами.  



Навыки: теории и практики применения рекомендаций МСФО для составления финансо-

вой отчетности организаций. 

 

-Деньги, кредит, банки 

Знания: законодательных и нормативно- правовые акты, регулирующие правоотношения, 

связанные с функционированием кредитной и валютной систем, денежно-кредитной 

политикой, организацией и функционированием банковской системы и 

специализированных небанковских институтов, также рынка ценных бумаг; методику 

расчетов основных макроэкономических показателей денежно-кредитной сферы; методы 

и инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики. 

Умения: использовать знания современного законодательства, нормативных и методиче-

ских документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере 

международных экономических отношений, деятельность кредитных организаций, знать 

практику применения указанных документов; выявлять проблемы экономического харак-

тера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Навыки: форм и методов регулирования денег и кредита для создания макроэкономиче-

ской стабильности социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики; 

методов оценки кредитоспособности заѐмщика и технологией выдачи краткосрочных и 

долгосрочных ссуд; современными методами сбора, обработки и анализа денежно-

кредитной сферы, монетарных процессов в современной экономике. 

 

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 

для написания выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью соблюдать требования законов и 

иных нормативных правовых актов, нетерпимо от-

носиться к коррупционному поведению 

законодательные и 

нормативно право-

вые акты, регули-

рующие правоотно-

шения, связанные с 

функционированием 

экономических субъ-

ектов и деятельно-

стью контрольно-

ревизионных органов 

понимать и применять 

на практике термино-

логию законодатель-

ных актов Российской 

Федерации в своей 

профессиональной 

деятельности 

понятийным аппара-

том контрольно-

ревизионной деятель-

ности в соответствии 

с законодательством 

Российской Федера-

ции 

ПК-15 

способностью выявлять, документировать, пресе-

кать и раскрывать преступления и иные правона-

рушения в сфере экономики 

основные методы 

сбора и анализа об-

работки необходи-

мых данных, инст-

рументальные сред-

ства для обработки 

экономических дан-

ных в соответствии с 

поставленной зада-

чей    

применять методы 

сбора и анализа обра-

ботки необходимых 

данных, инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей 

методами сбора и 

анализа обработки 

необходимых данных 

в ходе проведения 

контрольно-

ревизионных меро-

приятий  

ПК-25 

способностью организовывать и проводить 

проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

принципы организа-

ции и проведения 

проверки финансово-

хозяйственной дея-

организовать проверку 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяйст-

навыками организации 

и проведения проверки 

финансово-

хозяйственной деятель-
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тельности хозяйст-

вующих субъектов 

вующих субъектов ности хозяйствующих 

субъектов 

ПК-26 

способностью применять методы осуществления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

методы осуществле-

ния контроля финан-

сово-хозяйственной 

деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

оценивать правиль-

ность ведения бухгал-

терского и налогового 

учета и составления 

отчетности на пред-

приятиях различных 

форм собственности 

практическими про-

фессиональными на-

выками в области фи-

нансового учета и 

формирования фи-

нансовой отчетности 

ПК-27 

способностью оценивать эффективность формиро-

вания и использования государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов, выявлять и пресе-

кать нарушения в сфере государственных и муни-

ципальных финансов 

методы оценки эф-

фективность форми-

рования и использо-

вания государствен-

ных и муниципаль-

ных финансовых ре-

сурсов, выявлять и 

пресекать нарушения 

в сфере государст-

венных и муници-

пальных финансов 

оценивать эффектив-

ность формирования и 

использования госу-

дарственных и муни-

ципальных финансо-

вых ресурсов, выяв-

лять и пресекать на-

рушения в сфере госу-

дарственных и муни-

ципальных финансов 

приемами оценки эф-

фективность форми-

рования и использо-

вания государствен-

ных и муниципаль-

ных финансовых ре-

сурсов, выявлять и 

пресекать нарушения 

в сфере государст-

венных и муници-

пальных финансов 

ПК-30 

способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и готовить предложения, направленные на их уст-

ранение 

методику анализа 

результатов контро-

ля, исследования и 

обобщения причин и 

последствий выяв-

ленных отклонений, 

нарушений и недос-

татков и подготовки 

предложений, на-

правленные на их 

устранение 

анализировать резуль-

таты контроля, иссле-

довать и обобщать 

причины и последст-

вия выявленных от-

клонений, нарушений 

и недостатков и гото-

вить предложения, на-

правленные на их уст-

ранение 

методикой анализа 

результатов контроля, 

исследования и 

обобщения причин и 

последствий выяв-

ленных отклонений, 

нарушений и недос-

татков и подготовки 

предложений, на-

правленные на их 

устранение 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

Х 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10  

 

Лекции (Л) 6 2 4  

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6  

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы - -   

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
157 32 

125  

В том числе(выбрать виды СРС из нижеперечисленных): 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)     

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
    

Реферат (если предусмотрены) 10 4 6  

Эссе (если предусмотрены)     

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

147 28 119  

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

- 

- 

9 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Э 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144  

зач. единиц 5 1 4  

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение  9-10 семестров итоговой оценкой в прило-

жении к диплому указывается экзамен 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

9 
Модуль 1. Теоретические основы эконо-

мического контроля 

1.1.Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. Организа-

ция экономического контроля.   

1.2.Финансовый контроль как специализированный вид управленческой дея-

тельности. Аудит как форма внешнего финансового контроля.  

1.3.Внутренний финансовый контроль.  Организация внутреннего контроля на 

предприятии  

10 

Модуль 2. Ревизия как элемент метода 

экономического контроля 

2.1.Ревизия как инструмент контроля.  

2.2.Ревизия, аудит и судебно-бухгалтерская экспертиза.  

2.3.Планирование  контрольно-ревизионной работы. Организация  контрольно-

ревизионной работы 

Модуль 3. Организация ревизионной ра-

боты на объектах разных организационно-

правовых форм и форм собственности 

3.1.Организация и методика контрольно-ревизионной работы на объектах раз-

ных организационно-правовых форм собственности.  

3.2.Ревизия финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

3.3.Контроль и ревизия состояния бухгалтерского учета и отчетности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
Модуль 1. Теоретические основы 

экономического контроля 
2 - 2 34 38 

УО-1, ПР-1, ПР-4, ТС-2, – 

1-3 неделя 

10 

Модуль 2. Ревизия как элемент ме-

тода экономического контроля 

 

4 - 6 34 44 
УО-1, ПР-1, ПР-4, ТС-2, – 

4-7 неделя 

Модуль 3. Организация ревизион-

ной работы на объектах разных 

организационно-правовых форм и 

форм собственности 

- - - 89 89 
УО-1, ПР-1, ПР-4, ТС-2, – 

8-12 неделя 

Экзамен      9 УО-4 

 Всего: 6 - 8 157 180 - 
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2.2.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

9 
Модуль 1. Теоретические основы 

экономического контроля 
Практическое занятие № 1. Рыночная экономика и контроль. 2 

10 
Модуль 2. Ревизия как элемент 

метода экономического контроля 

Практическое занятие №2. Ревизия как инструмент контроля, задачи и ор-

ганизация проведения ревизии. 
2 

Практическое занятие №3. Подготовка  и планирование проведения ревизии. 

Основные этапы и последовательность работы, их документирование. 
2 

Практическое занятие №4. Методы  и специальные методические приемы до-

кументального и фактического контроля при проведении ревизии. Оформле-

ние и реализация материалов ревизии 

2 

ИТОГО 8 

 

2.2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

9 
Модуль 1. Теоретические основы экономического 

контроля 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, решение практико-ориентированных задач, с 

Интернет-ресурсами для подготовки реферата. 

34 

1- 

Модуль 2. Ревизия как элемент метода экономиче-

ского контроля 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-правовых 

актов, работа с основной и дополнительной литературой, реше-

ние практико-ориентированных задач, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата. 

34 

 Модуль 3. Организация ревизионной работы на 

объектах разных организационно-правовых форм и 

форм собственности 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, решение практико-ориентированных задач, с 

Интернет-ресурсами для подготовки реферата. 

89 

ИТОГО часов в семестре: 157 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

 

9 

Лекция 1.1 Лекция - визуализация групповые 

Практическое заня-

тие № 1.  

Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического за-

нятия, решение практико-

ориентированных задач, прослуши-

вание и обсуждение рефератов 

обучающихся 

групповые 

10 

Лекции 2.1-2.2 Лекция информационная групповые 

Практическое заня-

тие №2-4 

Имитация профессиональной дея-

тельности, анализ конкретных си-

туаций 

групповые 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции    2 – часов; 

 практические занятия 6 - часов. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопро-

сов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

9 Тат 

Модуль 1. Теоретические 

основы экономического 

контроля 

Устный опрос, чтение 

и обсуждение рефера-

тов, тестирование, ре-

шение учебных задач , 

контрольная работа. 

25 2 

10 

Тат 

Модуль 2. Ревизия как эле-

мент метода экономическо-

го контроля 

Устный опрос, чтение 

и обсуждение рефера-

тов, тестирование, ре-

шение учебных задач , 

контрольная работа. 

25 2 

Тат, ПрАт(зачет) 

Модуль 3. Организация ре-

визионной работы на объ-

ектах разных организаци-

онно-правовых форм и 

форм собственности 

Устный опрос, тести-

рование, контрольная 

работа, решение учеб-

ных задач, тестирова-

ние, зачет. 

25 2 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) не предусмотрены 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

 

1. Система нормативного регулирования экономического контроля. 

2. Функции и полномочия Счѐтной палаты РФ. 

3. Функции и полномочия Министерства финансов РФ. 

4. Контроль и ревизия в условиях компьютерной обработки данных. 

5. Инвентаризация как основной прием экономического контроля. 

6. Ревизии РОСФИННАДЗОРА. 

7. Таможенные ревизии. 

8. Ревизия внешнеэкономической деятельности. 

9. Ревизия бюджетного учреждения. 

10. Контроль и ревизия деятельности при производстве плодоовощной продукции. 

11. Контроль  и ревизия производства молочной продукции. 

12. Контроль и ревизия мясной и птицеперерабатывающей продукции. 

13. Контроль и ревизия производства крупы и муки на перерабатывающих 

предприятиях. 

14. Ревизия на малых предприятиях. 

15. Ревизия учредительных документов. 

16. Ревизия производственной деятельности. 

17. Ревизия продаж и сбытовой деятельности. 

18. Перспективы контроля и ревизии в России. 
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

 

4.4.1 Модуль 1 (Тат-1) 

 

Первый вариант 

 

1.Кто осуществляет внешний контроль? 

а) ревизионная комиссия, созданная на предприятии; 

б) государственные финансовые органы; 

в) фонды, защищающие общество и его отдельные слои; 

г) бухгалтерия организации. 

 

2. С какой целью осуществляется внутренний контроль? 

а) с целью обеспечения сохранности собственности предприятия; 

б) в интересах общества; 

в) в интересах государства. 

 

3. Кассовая смета является: 

а) составной частью операционного бюджета; 

б) составной частью финансового бюджета; 

в) самостоятельным бюджетом. 

 

4. К какому виду контроля относится аудит? 

а) к независимому; 

б) к государственному; 

в) к внутреннему. 

 

5. За чем осуществляет контроль Федеральная налоговая служба? 

а) за целевым использованием средств; 

б) за начислением и уплатой налогов; 

в) за деятельностью предприятий, находящихся на федеральном и местном бюджетах. 

 

6.Контроль могут осуществлять: 

а) только государство; 

б) только инвесторы и работники по найму; 

в) только вышестоящие органы; 

г) все вышеперечисленные органы. 

 

7. Под инвентаризацией имущества понимается способ: 

а) определения фактического наличия материальных ценностей; 

б) сверки данных учета с фактическим наличием имущества; 

в) документального подтверждения фактического наличия имущества с целью обес-

печения достоверности  данных учета. 

 

8. Рабочим нормативным документом по проведению инвентаризации является: 

а) Закон «О бухгалтерском учете»; 

б) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 

в) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

 

9.Мобилизующая функция контроля заключается: 
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а) в приобщении людей к управлению производством, воспитывает у работников 

предприятий, организаций неукоснительное соблюдение законности, а также четкого испол-

нения своих обязанностей; 

б) в привлечении предприятий к мобилизации всех имеющихся у них ресурсов для 

достижения поставленных целей и эффективного ведения производства; 

в) в том, что информация, полученная в результате экономического контроля, являет-

ся основанием для принятия соответствующих управленческих решений, обеспечивающих 

нормальное функционирование контролируемого объекта. 

 

10. Дедукция это: 

а) прием исследования, заключающийся в том, что  общий вывод составляют на осно-

ве изучения не всех, а лишь части элементов множества, то есть способ выведения заключе-

ний от частного к общему; 

б) исследование состояния объекта в целом, а потом его составляющих, то есть дела-

ется заключение от общего к частному. 

 

11. По периодичности проведения контроля можно выделить: 

а) систематический; 

б) выборочный; 

в) разовый. 

 

12. Кем назначается состав инвентаризационной комиссии? 

а) руководителем организации; 

б) акционерами; 

в) главным бухгалтером. 

 

13. Сличительные ведомости составляют: 

а) члены инвентаризационной комиссии; 

б) работники бухгалтерии организации; 

в) материально ответственные лица. 

 

14. Принцип объективности означает: 

а) достоверность результатов контроля; 

б) наличие специальной профессиональной подготовки. 

 

15. Недостачей имущества является: 

а) фактическое наличие ценностей меньше, чем по данным учета; 

б) фактическое наличие ценностей больше, чем по данным учета. 

 

16. На стадии распределения предметом экономического контроля являются: 

а) все моменты труда; 

б) операции по сбыту и заготовкам, расчетам и договорным отношениям; 

в) возмещение потребленных средств, распределение и перераспределение вновь соз-

данного продукта. 

 

17. К приемам фактического контроля относятся: 

а) очный опрос; 

б) письменный запрос; 

в) чтение документов. 

 

18. К приемам и способам документального контроля относятся: 

а) экономический анализ; 
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б) экспертная оценка; 

в) счетная проверка. 

 

19. Целью текущего контроля является: 

а) установление достоверности отчетных данных, а также выявление недостатков или 

положительного опыта; 

б) предупреждение незаконности и нецелесообразности проведения хозяйственных 

операций; 

в) оперативное устранение недостатков, выявление и распространение положительно-

го опыта. 

 

20. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, определяет: 

а) собственник имущества; 

б) правление предприятия; 

в) руководитель предприятия. 

 

21. Обследование – это: 

а) метод контроля; 

б) форма контроля; 

в) способ контроля. 

 

22. Отнесите к методам документированного контроля: 

а) инвентаризация; 

б) чтение документов; 

в) счетная проверка. 

 

23. Что относится к фактическому контролю: 

а) встречная проверка; 

б) инвентаризация; 

в) контрольный запуск сырья в производство. 

 

24. Какие контролирующие органы не осуществляют независимый контроль? 

а) аудиторские организации; 

б) союзы потребителей; 

в) налоговая инспекция. 

 

25. Каким государственным органом в России осуществляется валютный контроль? 

а) Федеральной налоговой службой; 

б) Федеральной службой финансово-бюджетного надзора; 

в) Центральным Банком России. 

 

Второй вариант 

 

1. Какое утверждение наиболее точно отражает различие между внешним и внутрен-

ним аудитором: 

а) внешний аудитор должен быть полностью независим от организации, в то время 

как внутренний аудитор работает в организации и составляет отчет для его руководителей; 

б) внутренняя аудиторская служба создается по решению руководителей организации, 

внешняя – в законодательно установленном порядке; 

в) внешний аудитор должен быть в обязательном порядке аттестован, а внутренний 

нет. 
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2. Бюджет продаж является: 

а) составной частью операционного бюджета; 

б) составной частью финансового бюджета; 

в) самостоятельным бюджетом. 

 

3.Что такое ведомственный контроль? 

а) контроль со стороны контрольно-ревизионного управления; 

б) контроль, необходимый для осуществления независимой проверки; 

в) контроль вышестоящим органом по принципу административной подчиненности. 

 

4. Внутрихозяйственный риск это: 

а) неопределенность, связанная с технологическим процессом (выбор подрядчиков, 

сырья, состав затрат). 

б) вероятность появления существенных искажений в бухгалтерском учете операций 

и в целом отчетности; 

в) риск инвестора, который связан с изменениями на финансовом рынке. 

 

5. Объектами внутрихозяйственного расчета являются: 

а) циклы деятельности организации; 

б) разделы и участки бухгалтерского учета; 

в) бюджеты структурных подразделений. 

 

6. Субъекты внутреннего контроля четвертого уровня: 

а) осуществляют контрольные и другие функции (административно - управленческий 

персонал; персонал, обслуживающий компьютерные системы; сотрудники отдела бухгалтер-

ского учета, служб коммерческой и физической безопасности); 

б) выполняют контрольные функции для реализации служебных обязанностей, кото-

рые за ними закреплены непосредственно (работники планово - диспетчерского, планово - 

экономического отделов, отдела кадров); 

в) в их функции  входит только осуществление контроля (сотрудники отдела внутрен-

него аудита и члены ревизионной комиссии, отделов входного и технического контроля и 

т.п.). 

 

7. Независимый контроль в РФ организуется в соответствии: 

а) с Временными правилами аудиторской деятельности; 

б) с Указом Президента РФ «Об аудиторской деятельности» от 22 декабря 1993 года; 

в) с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности». 

 

8.По способам осуществления различают следующие виды контроля: 

а) следствие; 

б) экспертная оценка; 

в) экономический анализ. 

 

9. Как осуществляется контроль за исполнением приказов о проведении инвентариза-

ции: 

а) так же, как осуществляется контроль за исполнением других приказов; 

б) в организации ведется специальная книга контроля приказов на инвентаризацию; 

в) в организации ведется специальная книга отчетов инвентаризационной комиссии. 

 

10. Излишки подлежат: 

а) списанию; 

б) оприходованию. 
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11. Недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относится: 

а) на счет виновных лиц; 

б) на издержки производства; 

в) на финансовые результаты организации. 

 

12. Сколько стадий экономического воспроизводства принято выделять: 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять. 

 

13. К принципам экономического контроля относятся: 

а) законность; 

б) объективность; 

в) точность. 

 

14. При определении размера материального ущерба учитывается: 

а) прямой ущерб; 

б) упущенная выгода; 

в) моральный ущерб. 

 

15. Экономический контроль выполняет следующие функции: 

а) информационную; 

б) профилактическую; 

в) мобилизующую; 

г) воспитательную; 

д) правильны все варианты. 

 

16. По степени охвата можно выделить следующие виды инвентаризаций: 

а) полная; 

б) документальная; 

в) частичная. 

 

17. Записи фактических данных в ходе инвентаризации заносятся: 

а) в один экземпляр черновика; 

б) в инвентаризационную опись. 

в) в организации ведется специальная книга отчетов инвентаризационной комиссии. 

 

18. Распоряжение о возмещении ущерба должно быть подписано не позднее: 

а) одного месяца со дня окончания инвентаризации, в ходе которой обнаружен причи-

ненный ущерб; 

б) одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причи-

ненного работником ущерба; 

в) трех лет со дня причинения ущерба. 

 

19. Аудит – это: 

а) метод последующего контроля, представляющий собой комплексную документаль-

ную проверку с целью выявления нарушений и злоупотреблений по обеспечению сохранно-

сти собственности; 

б) предпринимательская деятельность, связанная с подтверждением бухгалтерской 

отчетности. 
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20. Аудит отличается от ревизии: 

а) по цели; 

б) по правовой стороне; 

в) по организации управления; 

г) по объему; 

д) по принципу оплаты труда; 

е) по результатам; 

ж) правильны все варианты. 

21. Ревизия финансово – хозяйственной деятельности это: 

а) предварительный контроль; 

б) текущий контроль; 

в) последующий контроль. 

 

22. Цель организации встречной проверки: 

а) выполнение требований ревизии; 

б) проверка соблюдения различных нормативов, инструкций; 

в) подтвердить информацию. 

 

23. Каким государственным органом в России осуществляется валютный контроль? 

а) Министерством финансов РФ; 

б) Федеральной службой финансово-бюджетного надзора; 

в) Центральным Банком России. 

 

24. Что относится к фактическому контролю: 

а) встречная проверка; 

б) обследование; 

в) контрольный запуск сырья в производство. 

 

25.К приемам и способам документального контроля относятся: 

а) экономический анализ; 

б) лабораторный анализ; 

в) сопоставление документов. 

4.4.2 Модуль 2 (Тат-1) 

 

Первый вариант 

 

1. Ревизия – это: 

а) процессуальное действие, в ходе которого устанавливаются виновные в нарушении 

законности; 

б) составная часть системы контроля, призванная устанавливать законность, досто-

верность и экономическую эффективность совершаемых хозяйственных операций; 

в) независимая проверка достоверности платежно-расчетной документации, налого-

вых деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов. 

 

2. Задачи ревизии: 

а) выявление злоупотреблений; 

б) разработка мероприятий по предупреждению злоупотреблений; 

в) постановка системы документооборота. 

 

3. По глубине проведения  принято выделять следующие виды ревизии: 

а) сквозная; 

б) локальная; 
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в) комплексная. 

 

4. По объему вопросов и в зависимости от цели проведения можно выделить следую-

щие виды ревизии: 

а) сплошная; 

б) частичная; 

в) комбинированная. 

 

5. По охвату единичных объектов контроля можно выделить следующие виды реви-

зии: 

а) сплошная; 

б) частичная; 

в) комбинированная. 

 

6. В зависимости от источника контрольных данных принято выделять следующие 

виды ревизии: 

а) документальная; 

б) комбинированная; 

в) смешанная. 

 

7. Цель ревизии: 

а) документальное обоснование исковых требований, поданных в следственные или 

судебные органы к конкретным материально ответственным должностным лицам; 

б) выявление недостатков с целью их устранения и наказания виновных (ликвидация 

последствий и профилактика); 

в) выражение мнения по поводу достоверности финансовой отчетности, оказание ус-

луг, помощь, сотрудничество с клиентом. 

 

8. Дайте определение: «плановые ревизии - ……»  

а) проводятся в сроки, не предусмотренные утвержденным планом и проводятся в си-

лу возникшей необходимости; 

б) осуществляются по заранее разработанному и утвержденному плану. 

 

9. К приемам проверки нескольких документов по однотипным или взаимосвязанным 

хозяйственным операциям относятся: 

а) встречная проверка; 

б) нормативно-правовая проверка; 

в) взаимная сверка. 

 

10. Встречная проверка представляет собой сопоставление: 

а) двух различных вариантов одного и того же документа, а также учетных регистров, 

которые находятся в двух различных организациях либо в двух различных подразделениях 

одного и того же предприятия; 

б) различных по своему наименованию и характеру документов, в которых отражают-

ся различные аспекты одной и той же или нескольких взаимосвязанных операций. 

 

11. К методам формально-правовой проверки документов можно отнести: 

а) проверка записей в регистрах бухгалтерского учета и отчетности, правильности 

корреспонденции счетов; 

б) проверка соблюдения правил составления, полноты и подлинности оформления до-

кументов; 

в) проверка арифметических расчетов. 
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12. К методам фактического контроля можно отнести: 

а) инвентаризацию; 

б) ревизию; 

в) контрольный запуск сырья в производство. 

 

13. Дайте определение: «документ – это ….» 

а) письменное свидетельство с заполнением необходимых реквизитов, придающих 

ему юридическую силу; 

б) элемент носителя информации, имеющий определенную смысловую нагрузку. 

 

14. Экономическое значение документов заключается: 

а) том, что они являются основным поставщиком оперативной информации для при-

нятия организационных и управленческих решений для регулирования технологических 

процессов с целью повышения эффективности производств; 

б) в том, что они играют важную роль в укреплении хозяйственного расчета в органи-

зации и в ее отдельных центрах ответственности, базирующегося на принципах самоконтро-

ля, самоокупаемости и самофинансирования. 

 

15. Деятельность контрольно-ревизионных органов регулируется: 

а) гражданским правом на основе хозяйственных договоров; 

б) административным правом на основе законов, инструкций, приказов вышестоящих 

или государственных органов; 

в) уголовно процессуальным правом экономического характера и гражданским пра-

вом на основе законодательства. 

 

16. Каков обычно срок проведения ревизии? 

а) не менее одного месяца; 

б) не органичен; 

в) не более 45 дней; 

 

17. Перспективные планы составляются на: 

а) один год; 

б) два года; 

в) три  года и более. 

 

18. Распоряжение руководителя ревизующей организации о назначении ревизии, из-

дается до начала ревизии за: 

а) 1-3 дня; 

б) 3-5 дней; 

в) 7-10 дней. 

 

19. Рабочую тетрадь ревизора ведет: 

а) каждый член ревизионной комиссии; 

б) председатель комиссии; 

в) лицо, назначенное председателем для ведения этой тетради. 

 

20. В плане ревизии в отличии от программы есть: 

а) сроки и исполнители; 

б) сроки и место исполнения; 

в) цель ревизии. 
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21. Программу ревизии утверждает: 

а) начальник ревизующего органа или заказчик; 

б) ревизор; 

в) главный бухгалтер. 

 

22. План ревизии должен обладать следующими характеристиками: 

а) в плане должны содержаться точные указания на исполнителей, сроки ревизионных 

мероприятий; 

б) вопросы программы, подлежащие проверке, в плане не конкретизируются; 

в) план выверяется с точки зрения реальных возможностей выделенных для ревизии 

людей и материальных ресурсов. 

 

23. Заказчиками ревизии могут быть: 

а) государственные органы; 

б) собственник организации; 

в) работники организации-контрагента. 

 

24. К правам ревизора относятся: 

а) проверять в ревизуемой организации денежные, бухгалтерские и другие первичные 

документы; 

б) соблюдать конфиденциальность; 

в) требовать от должностных лиц проверяемой организации все необходимые ревизо-

ру документы. 

 

25. В обязанности ревизора входит: 

 а) поставить в известность руководителя ревизуемой организации, сообщить о зада-

чах ревизии; 

б) проверять законность финансово-хозяйственных операций; 

в) привлекать по согласованию с администрацией  работников организации. 

 

Второй вариант 

 

1. В среднем на одного ревизора планируется около: 

а) 4х ревизий; 

б) 6и ревизий; 

в) 8и ревизий. 

 

2. Результаты ревизии оформляются документом, который называется: 

а) акт; 

б) отчет; 

в) заключение. 

 

3. Для чего служат акты ревизии? 

а) они содержат вспомогательную информацию для руководителя и главного бухгал-

тера; 

б) они обобщают результаты ревизии; 

в) они служат тестированием операций. 

 

4. Документы, недоброкачественные по форме отражают: 

а) такую информацию, которая, в конечном счете, оказывает существенное воздейст-

вие на достоверность финансовых результатов; 
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б) реальные хозяйственные операции в неискаженном виде и объеме, но могут быть 

неправильно оформленными или недооформленными. 

 

5. С чего начинается проведение ревизии? 

а) с запроса в учреждение банка и ГНИ о регистрации проверяемого предприятия; 

б) с составления плана ревизионной работы; 

в) с проведения экспресс-анализа финансовой отчетности. 

 

6. Акт ревизии обычно составляется в: 

а) одном экземпляре; 

б) двух экземплярах; 

в) трех экземплярах. 

 

7. Срок хранения материалов ревизий и проверок: 

а) три года; 

б) пять лет; 

в) постоянно. 

 

8. Общая дисциплинарная ответственность ревизуемых лиц содержится: 

а) в положении о персонале; 

б) в уставе; 

в) в коллективном договоре. 

 

9. Итоговый документ по результатам ревизии содержит: 

а) два раздела; 

б) три раздела; 

в) по усмотрению ревизора. 

 

10. В итоговом документе по результатам ревизии ревизор: 

а) может дать правовую оценку действий должностных и материально ответственных 

лиц ревизуемой организации; 

б) может дать морально-этическую оценку действий должностных и материально от-

ветственных лиц ревизуемой организации; 

в) не может давать оценок. 

 

11. Кем назначается состав ревизионной комиссии? 

а) руководителем контрольно-ревизионного органа; 

б) главным бухгалтером; 

в) председателем ревизионной комиссии; 

г) руководителем ревизуемой организации. 

 

12. Подчисткой называют: 

а) изъятия штрихов документа путем химического разрушения или обесцвечивания 

чернила; 

б) механическое изъятие штрихов текста путем вытирания или соскребания острым 

предметом. 

 

13. Распоряжение составляется в  случаях: 

а) когда выявлены незначительные недостатки и нарушения в деятельности предпри-

ятия не связанные с корыстными целями определенных работников и не являются причиной 

материального ущерба; 
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б) когда выявлены серьезные нарушения и злоупотребления, требующие наложения 

на виновных дисциплинарных взысканий или привлечения их к ответственности. 

 

14. Полная материальная ответственность  работника возникает: 

а) если она возложена на работника законодательством; 

б) если ущерб причинен недостачей или умышленной порчей; 

в) в случае повторного причинения ущерба. 

 

15. Выберите правильное утверждение: 

а) план корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут собраны обосно-

ванные материалы; 

б) программа корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут собраны 

обоснованные материалы. 

 

16. Постановление  содержит: 

а) перечень основных недостатков в деятельности ревизуемого предприятия, вскры-

тых ревизией, и необходимые меры для их устранения меры, которые надлежит принять 

этому предприятию; 

б) принципиальные направления дальнейшего улучшения постановки контрольно-

ревизионной работы и сохранности ресурсов. 

 

17. Материальна ответственность работника,  ограничена размерами: 

а) причиненного ущерба; 

б) заработка работника; 

в) дохода на одного члена семьи. 

 

18. Законность решений должностных лиц проверяется на их соответствие: 

а) организационным документам; 

б) распорядительным документам; 

в) законодательству о предпринимательской деятельности. 

 

19. Выберите правильное утверждение: 

а) ревизор проверяет положения, инструкции на предмет их соответствия организаци-

онным документам; 

б) ревизор проверяет устав, положения, инструкции, чтобы определить полномочия 

субъектов управления; 

в) ревизор проверяет устав, положения, инструкции на предмет их соответствия рас-

порядительным документам. 

 

20. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже организа-

ционных вопросов Вы будете решать: 

а) разработаете формы документального оформления ревизии; 

б) составите список участников ревизии; 

в) изучите материалы предыдущих ревизий. 

 

21. Правилами проведения ревизии являются: 

а) предупреждение заблаговременно о проведении ревизии; 

б) обоснованность; 

в) гласность. 

 

22. В обязанности ревизора входит: 

а) точно и объективно освещать в акте ревизии все выявленные факты недостатков; 
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б) проверять полномочия должностных лиц, законность и целесообразность (эффек-

тивность) их действий; 

в) привлекать по согласованию с администрацией  работников организации. 

 

23. Максимальный срок ревизии: 

а) 30 дней; 

б) 45 дней; 

в) 35 дней. 

 

24. К правам ревизора относятся: 

а) осматривать объекты строительства, территорию, склады, мастерские; 

б) соблюдать конфиденциальность; 

в) производить с ведома следственных органов, изъятие подлинных документов. 

 

25. Акт составлен, проверяемые не согласны. Их действия: 

а) не подписывают; 

б) дают объяснения; 

в) пишут возражения. 

4.4.3 Модуль 3 (Тат-1) 

 

Первый вариант 

 

1. Государственным стандартом РФ предусмотрены следующие виды организаций 

общественного питания: 

а) ресторан, бар; 

б) кафе, столовая, закусочная; 

в) ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная. 

 

2. В организациях общественного питания размер ущерба определяется: 

а) по продажным ценам; 

б) по рыночным ценам; 

в) по цене приобретения. 

 

3. Контрольная покупка проверяется: 

а) после того, как она оплачена; 

б) в присутствии заведующей магазином; 

в) в присутствии понятых. 

 

4. Взыскание с руководителей муниципальных унитарных предприятий материально-

го ущерба в судебном порядке производится: 

а) по иску вышестоящего органа; 

б) по заявлению прокурора; 

в) по иску председателя совета директоров организации. 

 

5. При выборочной проверке в органах социальной защиты населения правильности 

назначения или пересчета и выплаты пенсий проверяют: 

а) не менее 50% пенсионных дел; 

б) не менее 10% пенсионных дел; 

в) по не менее 30% пенсионных дел. 

 

6. Во время ревизии в строительной организации ревизор проверяет сметные расчеты: 

а) сплошным методом; 
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б) выборочным методом; 

в) сплошным или выборочным методом. 

 

7. В случае установления факта хищения автомобиля в организации обязательно про-

водится: 

а) внеплановая инвентаризация; 

б) самостоятельное независимое расследование; 

в) независимая проверка организации компетентными органами. 

 

8. В строительном процессе выделяют: 

а) два этапа; 

б) три этапа; 

в) четыре этапа. 

 

9. Продукты, поступившие в столовую, записывают под отчет: 

а) заведующего столовой; 

б) кладовщика; 

в) повара. 

 

10. Какая стоимость основных средств должна быть включена в валюту баланса? 

а) первоначальная; 

б) остаточная; 

в) восстановительная. 

 

11. Периодичность проверок кредитных организаций устанавливается законодатель-

ством РФ и нормативными актами Банка России? 

а) да; 

б) нет. 

 

12. От чего зависят нормы естественной убыли в торговле? 

а) от вида выбытия товаров - розницы; 

б) от вида выбытия товаров - мелкого опта; 

в) от срока хранения товаров. 

 

13.Кто в организации несет ответственность за формирование учетной политики? 

 а) руководитель организации; 

 б) учредители организации; 

 в) главный бухгалтер организации. 

 

14. Операции с нематериальными активами ревизор проверяет: 

а) сплошным способом; 

б) выборочным способом; 

в) в зависимости от стоимости нематериальных активов. 

 

15. Резервный капитал акционерного общества, созданный в соответствии с 

законодательством, может быть направлен: 

 а) на выплату дивидендов акционеров; 

 б) на увеличение уставного капитала общества; 

 в) на покрытие убытков, погашение облигаций общества и выкуп 

     акций общества в случае отсутствия иных средств. 
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16. Для отражения результатов ревизии фактического наличия денежных средств акт 

составляется: 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) в трех экземплярах. 

 

17.Наличные деньги просчитываются: 

а) полистно по купюрам; 

б) по пронумерованным пачкам. 

 

18. Какие сроки инвентаризации расчетов с разными дебиторами и кредиторами сле-

довало обеспечить организации? 

а) по мере необходимости; 

б) согласно учетной политике; 

в) ежеквартально. 

 

19. При начислении пени и штрафных санкций в Пенсионный фонд ревизор признает 

правильной проводку: 

а) Дебет 99 Кредит 51; 

б) Дебет 99 Кредит 69; 

в) Дебет 91 Кредит 69. 

 

20. При проверке правильности оценки товарно-материальных ценностей, получен-

ных организацией безвозмездно, оценку по какой стоимости ревизор признает правильной? 

а) по учетной цене; 

б) по договорной цене; 

в) по текущей рыночной стоимости. 

 

21. При инвентаризации кладовой заполняется инвентаризационный ярлык по форме:  

а) № ИНВ-2; 

б) № ИНВ-12; 

в) № ИНВ-15. 

 

22. Итоги инвентаризации на складах заносятся в инвентаризационную опись товар-

но-материальных ценностей по форме:  

а) № ИНВ-2; 

б) № ИНВ-3; 

в) № ИНВ-15. 

 

23.Продукты, переданные на кухню для приготовления блюд, записывают под отчет: 

а) заведующего столовой; 

б) кладовщика; 

в) повара. 

 

24.По итогам инвентаризации основных средств составляется инвентаризационная 

опись основных средств по форме: 

а) № ИНВ-15; 

б) № ИНВ-3; 

в) №ИНВ-1. 

 

25. Если инвентаризация проводится в магазине розничной торговли, то заполняется 

инвентаризационная опись товаров, материалов и денежных средств в торговле по форме:  
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а) № ИНВ-15; 

б) № ИНВ-13; 

в) №ИНВ-3. 

 

Второй вариант 

 

1. Записи в инвентарных карточках ревизор сверяет: 

а) с данными технических паспортов; 

б) с данными синтетического учета; 

в) с материальными отчетами кладовщика. 

 

2. Ревизор проверяет правильность отпуска товаров с помощью: 

а) покупки лицом, привлеченным ревизором; 

б) контрольной покупки, сделанной самим ревизором; 

в) покупки, сделанной посторонним покупателем. 

 

3.С кем необходимо заключить договор о материальной ответственности за 

сохранность денежных средств в кассе при наличии штатного кассира? 

а) с директором; 

б) с главным бухгалтером; 

в) с кассиром. 

 

4. Продукты, переданные на кухню для приготовления блюд, записывают под отчет: 

а) заведующего столовой; 

б) кладовщика; 

в) повара. 

 

5. Перечислены с расчетного счета отчисления в Пенсионный фонд РФ. Ревизор дол-

жен проверить корреспонденцию счетов? 

а) Дебет 68 Кредит 51; 

б) Дебет 69 Кредит 51; 

в) Дебет 76 Кредит 51. 

 

6. Расчеты наличными между юридическими лицами могут производится: 

а) в размере 100 000 руб. по одной сделке: 

б) в размере 15 000 руб. по одной сделке; 

в) в неограниченном количестве; 

г) в размере 60 000 руб. в день. 

 

7. При проверке журнала регистрации кассовых ордеров ревизор должен требовать 

отражения в нем: 

а) нумерации ордеров в порядке, установленном учетной политикой организации; 

б) сквозной хронологической нумерации ордеров по отдельным подразделениям; 

в) сквозной хронологической нумерации ордеров. 

 

8. Необходимость присутствия материально ответственных лиц при инвентаризации 

товарно-материальных ценностей: 

а) является обязательным условием; 

б) не является обязательным условием; 

в) определяется председателем инвентаризационной комиссии. 

 

9. Для оформления списания основных средств используют акт по форме: 
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а) № ОС-4; 

б) № ОС-15; 

в) № ОС-1. 

 

10. Проверяя законность и целесообразность продажи основных средств, ревизор изу-

чает: 

а) договор, акт по форме № ОС-1; 

б) акт по форме № ОС-1; 

в) товарно-транспортную накладную. 

 

11. Ревизор проверяет компетентность лиц, составляющих ликвидационную комис-

сию, в которую обязательно должны входить: 

а) главный бухгалтер  и лица, на которых возложена ответственность за сохранность 

основных средств; 

б) материально ответственные лица; 

в) представители завода-изготовителя. 

 

12. Перемещение материалов из кладовой цеха в другую кладовую данной организа-

ции следует   оформлять: 

а) требованиями-накладными по форме № М-11; 

б) накладными по форме № М-15; 

в) требованиями по форме № М-10. 

 

13.Отчетность используется: 

а) внутренними пользователями; 

б) внешними пользователями; 

в) внутренними и внешними пользователями. 

 

14. В какой срок представляется годовая бухгалтерская отчетность? 

а) до 1 апреля следующего за отчетным годом; 

б) до 1 февраля следующего за отчетным годом; 

в) до 1 марта следующего за отчетным годом. 

 

15. Какую проводку ревизор признает правильной при отражении поступления товара 

в качестве вклада в уставный капитал? 

а) Дебет 41 Кредит 75; 

б) Дебет 41 Кредит 80; 

в) Дебет 41 Кредит 86. 

 

16. Данные статей баланса, возможно, проверить путем сверки с данными: 

а) Главной книги; 

б) Главной книги и регистров аналитического учета. 

 

17. Какую бухгалтерскую проводку ревизор признает правильной при начислении ди-

видендов акционерам? 

а) Дебет 99 Кредит 75-2; 

б) Дебет 83 Кредит 75-2; 

в) Дебет 84 Кредит 75-2. 

 

18. В какой валюте оценивают имущество на территории России? 

а) в американских долларах; 

б) в рублях; 
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в) в евро. 

 

19. Основными документами при проверке выполненных строительно-монтажных ра-

бот служат акты: 

а) приемки выполненных работ; 

б) инвентаризации незавершенного строительства; 

в) приемки-передачи материалов. 

 

20. Показания спидометров используются для проверки обоснованности: 

а) списания ГСМ; 

б) списания масла; 

в) начисления заработной платы водителю. 

 

21. В результате инвентаризации может быть выявлена пересортица:1 за один и тот же 

проверяемый период; 2 у одного и того же материально ответственного лица; 3 по товарам 

одного наименования и равного количества.  

Взаимный зачет излишков и недостач от пересортицы может быть допущен при нали-

чии: 

а) одного из перечисленных условий; 

б) не менее двух из перечисленных условий; 

в) все перечисленные условия должны исполняться. 

 

22. Сличительные ведомости составляют: 

а) члены инвентаризационной комиссии; 

б) работники бухгалтерии организации; 

в) материально ответственные лица. 

 

23. Инвентаризация наличных денежных средств в кассе организации заносится в акт 

инвентаризации наличных денежных средств по форме:  

а) № ИНВ-15; 

б) №ИНВ-12; 

в) №ИНВ-1. 

 

24. По итогам инвентаризации основных средств составляется инвентаризационная 

опись основных средств по форме: 

а) № ИНВ-15; 

б) №ИНВ-12; 

в) №ИНВ-1. 

 

25 В строительном процессе выделяют: 

а) два этапа; 

б) три этапа; 

в) четыре этапа. 
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4.4.4. Ключи к тестам 

 

Модуль 1     Первый вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б а б г в б б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а, в а б а а в а а, в в в 

21 22 23 24 25      

в б, в б, в в в      

Модуль 1      Второй вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а в б а а в а, в б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б а, б а д а, в б б б ж 

21 22 23 24 25      

в в в б в      

Модуль 2     Первый вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а, б а, б б а, в а, в б б а, в а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б, в а, в а б б в в б а а, б 

21 22 23 24 25      

а а, в а, б а, в а, б      

Модуль 2      Второй вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б б б в в а а в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а а, б а б а, б а, б а, б б 

21 22 23 24 25      

б, в а, б б а, в в      

Модуль 3      Первый вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а а, б а б б а б а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в в а в б а б в в 

21 22 23 24 25      

а б в в б      

Модуль 3      Второй вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а, б в в а а в а а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а в а а а в б а а 

21 22 23 24 25      

в б а в б      
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4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) 

 

4.5.1 Модуль 1 

 

Вариант 1 
 

Задача. 

Заполните таблицу, отразив в ней основные принципы организации экономического 

контроля и их содержание. 

Таблица - Основные принципы организации экономического контроля и их содержание 

Принципы Содержание 

  

  

  

 

Задача. 

Заполните таблицу основных  целей, задач, функций и контрольных мероприятий пере-

численных органов государственного контроля. 

Таблица - Основные  цели, задачи, функции и контрольные мероприятия органов государст-

венного контроля 

Государственный 

орган 

Цели  Задачи Функции Контрольные меро-

приятия 

Счетная палата РФ     

Правительство РФ     

 

Вариант 2 

 

Задача. 

Заполните таблицу основных аспектов касающихся деятельности отдела внутреннего 

аудита и ревизионной комиссии. 

Таблица - Сравнительная характеристика особенностей институтов аудита 

Аспект Отдел  внутреннего аудита Ревизионная комиссия 

   

   

   

 

Задача. 

Заполните таблицу основных  целей, задач, функций и контрольных мероприятий пере-

численных органов государственного контроля. 

Таблица - Основные  цели, задачи, функции и контрольные мероприятия органов государст-

венного контроля 

Государственный 

орган 

Цели  Задачи Функции Контрольные ме-

роприятия 

Министерство фи-

нансов РФ 

    

Налоговые органы     
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Вариант 3 

Задача.  

Заполните таблицу основных отличительных особенностей и характерных черт внут-

реннего и внешнего государственного финансового контроля 

Таблица  - Отличительные особенности и характерные черты внутреннего и внешнего 

государственного финансового контроля 

Факторы Внутренний государственный фи-

нансовый контроль 

Внешний государственный финансовый 

контроль 

   

   

   

 

Задача.  

Заполните таблицу основных аспектов касающихся деятельности отдела внутреннего 

аудита 

Таблица - Характеристика особенностей отдела  внутреннего аудита   

Аспект Отдел  внутреннего аудита  (внутренние аудиторы) 

  

  

  

 

Задача. 
Играя в крестики-нолики, необходимо найти выигрышный путь, для этого в горизон-

тальном, вертикальном или диагональном направлении следует соединить прямой линией три 

клетки по признаку, указанному в условиях игры. 

 

Выигрышный путь: виды экономического контроля в зависимости от времени проведения: 

предварительный разовый систематический 

документальный текущий сплошной 

фактический выборочный последующий 

 

Вариант 4 

Задача.  

Заполните таблицу. Назовите основные функции, полномочия, чему способствовал 

контроль на этапе его зарождения и  эволюции. 

Таблица – Основные функции и полномочия органов государственного контроля 

Руководитель 

контрольного 

ведомства 

Орган государственного 

контроля 

Функции, полномочия, чему способствовал кон-

троль 

 

   

   

   

   

 

Задача.   

Задание - Заполните таблицу. Назовите основные возможные нарушения целевого ис-

пользования бюджетных средств. 
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Таблица  - Проверка использования средств федерального бюджета по данным бухгалтерского 

учета 

№ счета и его 

наименование 

Первичные и другие документы, 

на основании которых произво-

дятся записи в регистры 

Регистры синтетического и аналитиче-

ского учета 

86   

98   

91   

 

Задача.   

Играя в крестики-нолики, необходимо найти выигрышный путь, для этого в горизон-

тальном, вертикальном или диагональном направлении следует соединить прямой линией три 

клетки по признаку, указанному в условиях игры. 

 

Выигрышный путь: основные элементы системы внутреннего контроля 

контрольная среда оценка  

рисков 

мониторинг 

информация и сети существенность и аудитор-

ский риск 

ревизионные процедуры 

существующие контрольные 

процедуры 

документальный и факти-

ческий контроль 

способы и приемы 

 

4.5.2 Модуль 2 

 

Вариант 1  

Задача.  

Оформите приказ на проведение комплексной ревизии хозяйственно-финансовой 

деятельности открытого акционерного общества «Линда» за период с 1 сентября 201_г по 20 

сентября 200_г.  

Состав ревизионной группы: 

 старший бухгалтер-ревизор Шарапова О.Ф. (руководитель) 

 старший консультант Шустова А.В. 

 бухгалтер- ревизор Бережная У.Н. 

Срок проведения ревизии 20 дней. 
 

Задача. 

 По итогам инвентаризации: 

 счета 01 «Основные средства» выявлена недостача основных средств в размере 3 

000 руб. - удержана из заработной платы материально ответственного лица; 

 счета 04 «Нематериальные активы» выявлены излишки на сумму 5 000 руб. – 

отнесены на финансовые результаты; 

 счета 10 «Материалы» выявлены излишки материалов на суму 10 500 руб. – от-

несено на финансовые результаты; недостача материалов на сумму 2 000 руб. – отнесено на 

финансовые результаты; недостача материалов на сумму 4 300 руб. – зачтено по пересортице; 

 счета 50 «Касса» выявлена недостача денежных средств на сумму 500 руб. – 

удержано из заработной платы кассира. 

 

В каких инвентаризационных документах ревизор отражает итоги? 

Заполните аналитическую таблицу ведомости учета результатов, выявленных инвента-

ризацией, по форме № ИНВ-26. 

 

Вариант 2 
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Задача.  

Составьте план и программу (приложение №2 и №3) проведения в ОАО «Линда» 

комплексной документальной  ревизии  (за период с 1 по 20 сентября 201__г.) состояния учета 

кассовых операций, состояния учета расчетных операций, состояния учета и сохранности 

основных средств, товарно-материальных ценностей, правильности формирования 

финансовых результатов по формам, приведенным в приложении.  

Проверку кассовых документов провести сплошным способом, остальные участки 

учета проверить выборочно. При составлении плана и программы следует учесть время 

необходимое для ознакомления с материалами предыдущих ревизий, с учетной политикой 

организации, составления акта ревизии. 

Состав ревизионной группы: 

 старший бухгалтер-ревизор Шарапова О.Ф.  

 старший консультант Шустова А.В. 

 бухгалтер- ревизор Бережная У.Н. 

Руководитель контрольно-ревизионной группы: Шарапова О.Ф. 

 

Задача.  

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. 

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

 На основании приведенных данных составьте акт инвентаризации денежных 

средств по форме № ИНВ-15. 

 Какие нарушения вы можете отразить в акте ревизии? 

Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 

Задача.   

Играя в крестики-нолики, необходимо найти выигрышный путь, для этого в горизон-

тальном, вертикальном или диагональном направлении следует соединить прямой линией три 

клетки по признаку, указанному в условиях игры. 

 

Выигрышный путь: приемы и способы документального контроля 

письменный запрос экспертная оценка инвентаризация 

счетная проверка лабораторный анализ очный опрос 

чтение документов экономический анализ сверка 

 

Вариант 3 

Задача.  

В карточках учета основных средств числится: 

 принтер Canon I 350 дата выпуска – 31 августа 2004г., заводской номер – 83308, 

номер паспорта –83308, инвентарный номер - 55, стоимость – 2 300 руб.; 

 сканер «Mustek», дата выпуска – 28 января 2003 г., заводской номер – 364511, 

номер паспорта –364511, инвентарный номер - 38, стоимость – 4 000 руб.; 

 компьютер IMANGO Partner PC, дата выпуска – 18 декабря 2003 г., заводской 

номер – 567251789, номер паспорта – 70727, инвентарный номер –36, стоимость – 14 366 руб. 

Проведена инвентаризация основных средств, составлена опись имеющихся в наличии 

основных средств: 

 принтер –1; 

 компьютер –1. 
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 Укажите, в карточках какой формы следует вести учет данных объектов 

основных средств. 

 Заполните аналитические таблицы инвентаризационной описи основных средств 

по форме № ИНВ –1 и сличительной ведомости по форме № ИНВ –18. 

 

Задача.  

Составьте положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 

состоящее из следующих разделов: 

1. Правовой статус ревизионной комиссии: указывается чьим органом является, какую 

функцию осуществляет; какими нормативными документами руководствуется в своей дея-

тельности.  

2. Состав ревизионной комиссии: указывается кем избирается комиссия, каким образом 

происходит голосование, количество членов комиссии, срок, на который она избирается, ука-

зывается кто не может быть избран в состав комиссии.  

3. Функции ревизионной комиссии: указываются общие функции комиссии, по чьей 

инициативе может осуществляться ревизия, конкретные задачи стоящие перед комиссией  

4. Права и полномочия ревизионной комиссии: указывается совокупность прав и обя-

занностей работников комиссии (требовать от отделов представления планов, отчетов, справок 

и т.д., необходимых для осуществления ревизии; требовать от полномочных лиц созыва засе-

даний правления, созыва собрания акционеров, в случае выявления нарушений; привлекать к 

своей работе специалистов).  

5. Обязанности ревизионной комиссии: во многом совпадают с правами и полномочия-

ми. Основные обязанности: своевременно доводить до собрания акционеров результаты реви-

зий и проверок в письменной форме, соблюдать коммерческую тайну, обязаны перед провер-

кой изучить всю документацию проверяемого объекта.  

6. Оплата труда членов ревизионной комиссии: указывается, кем устанавливается об-

щий размер оплаты труда, вознаграждений ревизионной комиссии.  

7. Заседания ревизионной комиссии:  указать, когда проводятся заседания комиссии; ко-

гда заседания комиссии являются правомочными; указываются полномочия председателя и 

секретаря комиссии.  

 

Задача.   

Играя в крестики-нолики, необходимо найти выигрышный путь, для этого в горизон-

тальном, вертикальном или диагональном направлении следует соединить прямой линией три 

клетки по признаку, указанному в условиях игры. 

 

Выигрышный путь: вид ревизий по организационному признаку 

плановые внеплановые перманентные 

частичные сквозные ведомственные 

локальные комплексные тематические 

 

4.5.3 Модуль 3 

 

Вариант 1 

Задача.  

В сентябре 201__г. в результате проведенной инвентаризации на одном из складов 

ОАО «Мираж» была обнаружена недостача 15 мешков с цементом. Балансовая стоимость 

одного мешка – 90 руб., а рыночная стоимость на момент обнаружения недостачи – 120 

руб. 
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Руководитель издал приказ, согласно которому рыночная стоимость пропавшего 

цемента взыскивается с заведующего складом  Сергиенко О.В. Ежемесячная зарплата 

Сергиенко О.В. – 5500 руб. 

 Правомерны ли действия руководителя организации? Обоснуйте со ссылкой на 

нормативные документы. 

 Отразите данную ситуацию в учете организации. 

 

Задача.  

ОАО «Импульс» 28 декабря 201__г. проводило инвентаризацию кассы и обнаружило 

недостачу в сумме 3500 руб. На основании распоряжения руководителя  ОАО «Импульс» не-

достача была удержана из заработной платы кассира Степного П.Ф. 

 Правомерно ли данное решение, если с кассиром не был заключен договор о 

материальной ответственности. 

 Рекомендации ревизора по данному вопросу. 

 Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии 

 В каких регистрах бухгалтерского учета отразится данная хозяйственная 

ситуация? 

 

Вариант 2 

 

Задача.  

В ходе инвентаризации кассы в сейфе ОАО «Конус» обнаружено шесть акций номи-

нальной стоимостью 90 000 руб. По данным бухгалтерского учета на счете 58 субсчет «Вло-

жения 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? 

 

 

Задача.  

Проверяя данные аналитического учета расчетов с поставщиками, отраженных в 

оборотных ведомостях по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками, ревизор 

установил, что кредитовое сальдо составляет 400 800 руб., а дебетовое – 63 350 руб. 

Кредиторская задолженность поставщикам по данным баланса равна 337 450 руб. 

 Какими будут выводы ревизора в данной ситуации? 

 Какое правило было нарушено ревизуемой организацией? К чему это привело? 

 

 

Вариант 3 

 

Задача.  

ОАО «Аренда» сдает помещения в аренду. Причем этот вид деятельности для органи-

зации 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 
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 Задача.  

В октябре 20__г. в результате хищения на складе готовой продукции часть товаров 

исчезла. По решению комиссии, созданной организацией, до окончания следствия потери от 

указанного случая (сверх норм естественной убыли) были списаны на 91 счет в сумме 7 000 

руб. 

 Определите, какой нормативный документ нарушен, в чем суть нарушений.. 

 Сделайте исправительные записи. 

 Сделайте запись в акте ревизии. 
 

Вариант 4 

 

Задача.  

Ревизором установлено, что организация компенсировала своим работникам расходы 

по приобретению проездных документов, списывая их стоимость на счета учета затрат про-

водкой:  Дт 20    Кт 73/2 – всего на сумму за год 10 000 руб.  

 Какими будут выводы ревизора в данной ситуации? 

 Каким нормативным документом необходимо руководствоваться при проверке? 

 

Задача.  

При проведении инвентаризации оборудования, на котором работает бригада из трех 

человек (Крылов С.И., Федин О.П., Ребров А.А)  была выявлена недостача в размере 7 000 

руб. При приеме на работу с этими сотрудниками был заключен договор о коллективной 

материальной ответственности. В нем сказано, что в случае ущерба причиненного 

организации, работники будут его погашать пропорционально доле каждого в суммарном 

заработке всей бригады. 

Оклад Крылова С.И. – 5 200 руб., Федина О.П.- 4 700 руб., Реброва А.А – 3 500 руб. 

 Рассчитайте сумму удержаний с каждого работника для погашения недостачи. 
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4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (9 семестр) 

 

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 

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. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 9-10 Бобошко В. И. Контроль и реви-

зия. Учебное посо-

бие 

М.: Юнити-

Дана, 2013. - 

1-3 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
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5.2.Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 9-10 Федорова Е. А. Контроль и реви-

зия. Учебное по-

собие 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

1,2,3 Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2 9-10 Овчинникова 

И.В.,  

Тюленева Т.А. 

Контроль и реви-

зия. Учебное по-

собие  

Кузбасский го-

сударственный 

технический 

университет 

имени 

Т.Ф.Горбачева, 

2013 

1,2,3 Режим доступа: https://e.lanbook.com 

3 9-10 Макоев О. С. Контроль и реви-

зия. Учебное по-

собие 

М.: Юнити-

Дана, 2012.  

1,2,3 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

СПС «КонсультантПлюс», 

 Электронные библиотеки: www.biblioclub.ru,  https://e.lanbook.com 

http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретиче-

ские основы экономи-

ческого контроля 

Модуль 2. Ревизия как 

элемент метода эко-

номического контроля 

Модуль 3. Организа-

ция ревизионной ра-

боты на объектах раз-

ных организационно-

правовых форм и 

форм собственности 

Подписка Microsoft Standard Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Subscription 

Agreement 

V8311445 

х   V8311445 

30 июня 2017(продление в рам-

ках соглашения до 2018 и далее 

до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия Проф 

 х  

480096 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы 

 х  

546844 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Эксперт - приложение 

 х  

32610 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантСудебная Практика: Решения  

 х  

125937 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Комментарии законода-

тельства  х  

136182 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: Корреспонденция 

счетов  х  

122011 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

9-10 

Проработка учебных по-

собий 

Бобошко В. И. Контроль и ревизия. Учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2013. - 

Федорова Е. А. Контроль и ревизия. Учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2012 

Овчинникова И.В.,  

Тюленева Т.А. 

Контроль и ревизия. Учебное пособие  Кузбасский государственный техни-

ческий университет имени 

Т.Ф.Горбачева, 2013 

Макоев О. С. Контроль и ревизия. Учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2012.  
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353,354,356, Лекционная аудитория для чтения 

мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средства MSOffise: Word,Exel, СПС Консультант-плюс, 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (основные понятия менеджмента, цели, 

функции менеджмента, виды менеджмента, процесс менеджмента, 

менеджмент персонала, эффективность менеджмента). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита______________________ 

 от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

_______________________________________________________________________ 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

_______________________________________________________________________ 

 от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

__________________________________________________________________________ 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

______________________________________________________________________ 

 от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 


