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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

«Контроль и ревизия» является специальной дисциплиной 
общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 080109 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Целью изучения дисциплины является формирование у сту-
дентов теоретических знаний и развитие практических навы-
ков по организации контроля и ревизии в условиях рыночной 
экономики, освоение методов контроля и ревизии, приемов 
планирования и организации контрольно-ревизионной рабо-
ты, порядка оформления и использования материалов контро-
ля и ревизии. 

Исходя из обозначенной цели, в процессе изучения дисци-
плины решаются следующие задачи:

• получение системы знаний о контроле: его сущность, роль 
и функции в управлении экономикой, а также виды контроля;

• достижение понимания системы государственного финан-
сового контроля;

• получение представлений о внутреннем финансовом кон-
троле организации как способе снижения рисков хозяйствен-
ной деятельности;

• приобретение знаний о планировании и организации кон-
трольно-ревизионной работы, оформления, обобщения и ис-
пользования материалов контроля и ревизии субъектов финан-
сового контроля;

• приобретение знаний о методике проведения ревизий,
как комплексных, так и реализуемых по отдельным направле-
ниям.

Дисциплина «Контроль и ревизия» предусмотрена к изуче-
нию студентами на VI курсе обучения после освоения таких ба-
зовых и основополагающих дисциплин, способствующих осво-
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ению данной дисциплины, как «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение», 
«Аудит», «Управленческий учет».

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требо-
ваний Государственного образовательного стандарта по спе-
циальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в об-
ласти организации контроля и ревизии по вопросам:

• организации государственного финансового контроля и 
ревизионной работы;

• объектов контроля и ревизии;
• планирования контрольно-ревизионной работы;
• основных приемов и методов контроля и ревизии;
• документального оформления материалов контрольных 

мероприятий и ревизионных проверок.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину, студент должен:
2.1. Знать:
• объекты и основные принципы контроля и ревизии;
• основные направления развития контроля и ревизии;
• функциональное назначение контроля и его виды;
• теоретические основы государственного финансового 

контроля;
• правила, приемы и методы осуществления контроля и про-

ведения ревизии;
• документальное оформление контрольно-ревизионного 

процесса;
• использование данных, полученных при реализации кон-

троля и ревизии.
2.2. Уметь:
• использовать нормативно-правовую и специальную лите-

ратуру по вопросам контроля и ревизии;
• составить план и программу проведения ревизии и кон-

трольной проверки;
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• применять методы контроля к конкретным объектам, под-
лежащим ревизии или контрольной проверке;

• организовывать и проводить ревизии и контрольные про-
верки;

• задокументировать собранные источники доказательств 
по проведению ревизии;

• сделать выводы о законности совершенных финансово-
хозяйственных операций;

• дать объективную оценку состояния финансово-хозяй-
ственной деятельности организации и проверяемой отчетно-
сти;

• сделать выводы по результатам контрольных действий и 
ревизии;

• разработать конкретные предложения по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков, привлечению к ответ-
ственности виновных лиц и предотвращению в дальнейшем 
подобных нарушений;

• организовать контроль за своевременным и полным устра-
нением отмеченных ревизий или контрольной проверкой на-
рушений и недостатков.

2.3. Иметь представление:
• о взаимосвязи контроля и ревизии с другими экономичес-

кими дисциплинами;
• о связи и различиях между ревизией и аудитом;
• об основах системы регулирования контроля и ревизии.
2.4. Обладать навыками:
• самостоятельного планирования, организации и проведе-

ния комплексной и документальной ревизии и проверки;
• применения методики контроля и ревизии;
• подготовки необходимой документации, являющейся 

основанием для составления акта ревизии или проверки;
• составления акта ревизии;
• подготовки предложений по устранению выявленных на-

рушений и недостатков, привлечению к ответственности ви-
новных лиц и возмещению ущерба, причиненного государству 
и экономическому субъекту.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ»

3.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Всего часов

Очно-заочная 
форма обучения 

Курс — VI

Заочная форма 
обучения 
Курс — VI

Общая трудоемкость дисциплины 74
Аудиторные занятия, в т.ч. 32 8
     лекции 16 4
    практические занятия 16 4
Лабораторный практикум — —
Самостоятельная работа: 42 66
Контрольная работа — 1
Курсовая работа — —
Вид итогового контроля Экзамен

3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Названия тем дисциплины
Всего часов 
по учебному 

плану

Виды учебных занятий

Аудиторные занятия,
в том числе Самостоя-

тельная
работаЛекции Практичес-

кие занятия

1 2 3 4 5

Очно-заочная форма обучения

1. Организация контроля
в РФ. Основы контроль-
но-ревизионной работы

5 1 — 4

2. Организация и плани-
рование контрольно-
ревизионной работы

6 2 — 4

3. Методы и приемы
контрольно-ревизионной 
работы

5 1 1 3
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1 2 3 4 5

4. Способы и технические 
приемы проведения комп-
лексной ревизии

5 1 2 2

5. Документальное 
оформление и реализация 
материалов ревизии
и контроля

6 1 2 3

6. Ревизия основных 
средств и нематериальных 
активов

5 1 2 2

7. Ревизия материально-
производственных за-
пасов, товаров, готовой 
продукции

5 1 1 3

8. Ревизия и контроль 
использования трудовых 
ресурсов, оплаты труда и 
расчетов с персоналом

4 1 1 2

9. Ревизия учета затрат на 
производство и себестои-
мости продукции (работ, 
услуг)

5 1 1 3

10. Ревизия денежных 
средств 5 1 2 2

11. Ревизия договорной 
дисциплины, дебиторской 
и кредиторской задолжен-
ности

5 1 2 2

12. Ревизия формиро-
вания и использования 
капитала

4 1 — 3

13. Ревизия и контроль 
финансовых результатов 
предприятия 

5 1 2 2

14. Ревизия и контроль со-
стояния учета, отчетности 
и внутрихозяйственного 
контроля. Организация 
внутреннего аудита

5 1 — 4
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1 2 3 4 5

15. Особенности проведе-
ния ревизии предприятий 
отдельных отраслей

4 1 — 3

ИТОГО 74 16 16 42

Заочная форма обучения

1. Организация контроля
в РФ. Основы контроль-
но-ревизионной работы

6 — — 6

2. Организация и плани-
рование контрольно-ре-
визионной работы

8 1 — 7

3. Методы и приемы кон-
трольно-ревизионной 
работы

4 — — 4

4. Способы и технические 
приемы проведения ком-
плексной ревизии

4 1 — 3

5. Документальное 
оформление и реализация 
материалов ревизии и 
контроля

4 — 1 3

6. Ревизия основных 
средств и нематериальных 
активов

4 1 — 3

7. Ревизия материаль-
но- производственных 
запасов, товаров, готовой 
продукции

4 — 1 3

8. Ревизия и контроль 
использования трудовых 
ресурсов, оплаты труда и 
расчетов с персоналом

6 — — 6

9. Ревизия учета затрат на 
производство и себестои-
мости продукции (работ, 
услуг)

6 — — 6
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1 2 3 4 5

10. Ревизия денежных 
средств 4 — 1 3

11. Ревизия договорной 
дисциплины, дебиторской 
и кредиторской задолжен-
ности

4 — 1 3

12. Ревизия формиро-
вания и использования 
капитала

4 — — 4

13. Ревизия и контроль 
финансовых результатов 
предприятия 

4 — — 4

14. Ревизия и контроль со-
стояния учета, отчетности 
и внутрихозяйственного 
контроля. Организация 
внутреннего аудита

6 1 — 5

15. Особенности проведе-
ния ревизии предприятий 
отдельных отраслей

6 — — 6

ИТОГО 74 4 4 66

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

В рыночных условиях экономический контроль выступает 
важным средством организации и регулирования всех видов 
деятельности по производству продукции (выполнению работ, 
оказанию услуг).

Проникая во все сферы правоотношений, он затрагива-
ет интересы как юридических, так и физических лиц. В этой 
связи становится необходимой организация контроля, кото-
рая обеспечивала бы принятие оперативных, стратегических и 
перспективных управленческих решений. Контроль, выявляя 
слабые стороны, позволяет оптимально использовать ресурсы, 
вводить в действие резервы, а также избегать кризисных си-
туаций.
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Наряду с внутренним контролем, созданием мер по ограни-
чению риска и безопасности хозяйственной деятельности пред-
приятия большое значение в финансовой и налоговой сфере в 
современной обстановке имеет ревизия — как инструмент кон-
троля. Совокупность организационных, методических и тех-
нических приемов, используемых при ревизии, образует кон-
трольно-ревизионный процесс.

Тема 1. Организация контроля в Российской Федерации. Осно-
вы контрольно-ревизионной работы

Сущность, роль и значение финансового контроля в услови-
ях рыночной экономики. Контроль как функция управления. 
Классификация видов и форм финансового контроля. Предмет 
и методы контроля.

Организация контрольно-ревизионной работы в РФ. Орга-
ны финансового контроля и их функции. Государственный фи-
нансовый контроль (законодательной и исполнительной ветвей 
власти, ведомственный финансовый контроль).

Внутренний финансовый контроль (ревизионные комиссии, 
внутренний аудит, внутрихозяйственный контроль). Независи-
мый финансовый контроль (внешний аудит).

Организационная структура и функции контрольно-ревизи-
онного аппарата. Обязанности, права и ответственность реви-
зоров и должностных лиц предприятий, деятельность которых 
проверяется. Профессиональные качества ревизора и контро-
лера.

Тема 2. Организация и планирование контрольно-ревизионной 
работы

Содержание и основные задачи ревизии как основной фор-
мы осуществления финансового контроля. Классификация 
видов контроля и ревизий. Отличие ревизий от независимых 
аудиторских проверок. Принципы организации ревизии, вну-
треннего контроля, внутреннего аудита.

Органы контроля и ревизии. Планирование контрольно-
ревизионной работы. Основные этапы проведения ревизии: 
подготовка к проведению ревизии, планирование (составление 
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общего плана и программы), проведение ревизии по отдельным 
разделам плана, документирование, оформление результатов 
ревизии.

Проверка выполнения решений по результатам проведения 
предыдущих ревизий и проверок, в том числе и проверок го-
сударственных контрольных органов. Формы взаимодействия 
контрольно-ревизионных и правоохранительных органов.

Содержание комплексной ревизии производственной и фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

Выводы и предложения по результатам ревизии. Принятие 
решений по итогам ревизии и организация контроля за их ис-
полнением.

Особенности проведения ревизии по заданию правоохрани-
тельных органов.

Тема 3. Методы и приемы контрольно-ревизионной работы
Основные методы контроля и ревизии, их элементы и осо-

бенности. Специальные методические приемы документально-
го и фактического (прямого) контроля при проведении ревизий 
и проверок. Способы проверки достоверности показателей уче-
та, отчетности предприятия, других источников информации. 
Обследование и расследование в процессе ревизии.

Тема 4. Способы и технические приемы проведения комплекс-
ной ревизии

Способы и технические приемы фактического контроля, их 
характеристика и условия применения: инвентаризация, кон-
трольный обмер, контрольный запуск, сырья и материалов в 
производство; контрольная приемка продукции по количеству 
и качеству, лабораторные анализы, экспертная оценка.

Способы и технические приемы документального контро-
ля, их характеристика и условия применения: экономический 
анализ работы организации; технико-экономические расчеты; 
нормативная проверка; формальная проверка; логическая про-
верка; арифметическая проверка; встречная проверка; взаим-
ный контроль; анализ изменения остатков товарно-материаль-
ных ценностей; восстановление количественно-суммового уче-
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та; проверка правильности корреспонденции счетов; проверка 
регистров бухгалтерского учета; взаимоувязка показателей фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности; исследование и проверка 
объяснительных записок, полученных в процессе ревизии.

Особенности проведения ревизии в условиях компьютерной 
обработки экономической информации.

Тема 5. Документальное оформление и реализация материалов 
ревизии и контроля

Обобщение и систематизация материалов ревизии. Содер-
жание акта ревизии и требования, предъявляемые к нему. Выво-
ды и предложения по акту ревизии. Контроль за выполнением 
принятых решений.

Тема 6. Ревизия основных средств и нематериальных активов
Задачи, последовательность, источники информации, за-

конодательная база. Проверка сохранности, технического со-
стояния и использования основных средств (недвижимого и 
движимого имущества). Ревизия операций по поступлению и 
выбытию основных средств. Проверка организации учета «ма-
лоценных» основных средств. Проверка правильности начисле-
ния и использования амортизационных отчислений. Проверка 
операций по ремонту и модернизации основных средств.

Особенности проверки нематериальных активов. Экспертиза 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Тема 7. Ревизия материально-производственных запасов, това-
ров, готовой продукции

Задачи, последовательность, источники информации, зако-
нодательная база по учету материально-производственных за-
пасов. Проверка складского хозяйства, складских операций и 
обеспечения сохранности материальных ценностей. Проверка 
операций по движению сырья, материалов и готовой продук-
ции на складах и в цехах. Ревизия и контроль использования 
материалов в производстве.

Материальная ответственность. Качество и своевременность 
проведения инвентаризаций и оформление их результатов.
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Задачи, источники информации и законодательная база по 
учету готовой продукции. Правильность оценки готовой про-
дукции и отражения ее на соответствующих счетах учета.

Правильность учета продажи продукции и отражения вы-
ручки от реализации. Правильность учета расходов на продажу. 
Ревизия выполнения плана по объему реализации.

Тема 8. Ревизия и контроль использования трудовых ресурсов, 
оплаты труда и расчетов с персоналом

Задачи, последовательность, источники информации, зако-
нодательная база. Проверка структуры управления организаци-
ей. Проверка выполнения плана по труду, использования рабо-
чего времени. Проверка правильности начисления заработной 
платы штатным работникам, совместителям и по договорам 
гражданско-правового характера. Проверка начисления посо-
бий по листам нетрудоспособности, начисления и выплаты от-
пускных сумм, прочих сумм. Проверка правильности удержа-
ний из заработной платы.

Тема 9. Ревизия учета затрат на производство и себестоимости 
продукции (работ, услуг)

Задачи, последовательность, источники информации, зако-
нодательная база. Проверка затрат на производство и себесто-
имость продукции (работ, услуг). Ревизия расходов по органи-
зации производства, управлению и обслуживанию. Проверка 
данных управленческого и бухгалтерского учета.

Тема 10. Ревизия денежных средств
Задачи, последовательность, источники информации, за-

конодательная база. Ревизия кассовых операций, соблюдения 
кассовой дисциплины и целевого использования денежных 
средств. 

Проверка операций по расчетным, валютным счетам и дру-
гим счетам в банке, операций по учету переводов в пути, учета, 
хранения и использования бланков строгой отчетности. 
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Тема 11. Ревизия договорной дисциплины, дебиторской и кре-
диторской задолженности

Проверка порядка заключения договоров. Система докумен-
тооборота по договорам. Ревизия правомерности совершения 
крупных сделок. Аффилированные лица.

Анализ задолженности и меры, принимаемые организацией 
по ее снижению (проведение взаимозачетов, уступка права тре-
бования). Проверка реальности и законности расчетов с деби-
торами и кредиторами. Инвентаризация расчетов.

Задачи, последовательность и источники информации. Ре-
визия расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками 
и подрядчиками, с дочерними и зависимыми организациями,
с подотчетными лицами, с разными дебиторами и кредиторами. 
Ревизия расчетных операций с бюджетом и внебюджетными 
фондами. Ревизия операций по кредитам и займам.

Тема 12. Ревизия формирования и использования капитала
Задачи, последовательность, источники информации, за-

конодательная база. Контроль и ревизия формирования и пра-
вильной оценки капитала предприятия. Контроль расчетов с 
учредителями. Ревизия и контроль формирования резервных 
фондов, добавочного капитала, целевого финансирования и 
поступлений. Ревизия и контроль финансовых вложений пред-
приятия.

Тема 13. Ревизия и контроль финансовых результатов пред-
приятия

Задачи, последовательность и источники ревизии. Ревизия 
финансовых результатов, проверка финансового состояния ор-
ганизации. Анализ динамики финансовых результатов за по-
следние отчетные периоды.

Проверка формирования финансовых результатов по обыч-
ным и иным видам деятельности.

Достоверность отраженных в отчете о прибылях и убытках 
выручки от продажи и себестоимости товаров (продукции, 
услуг), прибыли (убытка) до налогообложения и прибыли, оста-
ющейся в распоряжении организации.



15

Оценка достоверности представленных в отчетности данных 
бухгалтерским регистром по аналитическим и синтетическим 
счетам. Ревизия законности и достоверности отражения хозяй-
ственных операций по данным первичных документов.

Тема 14. Ревизия и контроль состояния учета, отчетности и вну-
трихозяйственного контроля. Организация внутреннего аудита

Задачи, последовательность и источники ревизии. Провер-
ка состояния и организации: первичного учета, бухгалтерского 
учета и достоверности бухгалтерской отчетности, внутрихозяй-
ственного контроля.

Организация внутреннего контроля на предприятии. Орга-
низационные формы и структура внутреннего контроля (реви-
зионная комиссия, служба внутреннего аудита, внутрихозяй-
ственный контроль). Наличие распорядительных документов 
об организации внутреннего контроля, планов работы, отчет-
ности о проделанной работе; меры, принимаемые по результа-
там проведенных проверок.

Цели и задачи внутреннего аудита. Соотношение внутрен-
него аудита, внутреннего контроля и ревизии на предприятии. 
Соотношение внутреннего и внешнего аудита, координация 
деятельности внутреннего аудитора с независимой аудиторской 
организацией. Основные направления и порядок оформления 
документов внутреннего аудита. Отчет внутреннего аудитора 
руководству организации.

Организационные формы и структура внутреннего аудита на 
предприятии. Разработка положения о структурном подразде-
лении внутреннего аудита. Стратегический и технический пла-
ны внутреннего аудита на предприятии. Требования к работни-
кам службы внутреннего аудита, их права и обязанности.

Тема 15. Особенности проведения ревизии предприятий отдель-
ных отраслей

Ревизия строительных организаций. Договоры на выполне-
ние подрядных строительных работ. Проверка соблюдения смет 
и сметных нормативов. Проверка фактического расхода средств 
на строительство и сопоставление их с нормами. Контрольные 
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обмеры объемов выполненных работ. Проверка оформления 
незавершенного строительства. Соблюдение требований при 
оформлении актов приема-сдачи законченных объектов стро-
ительства.

Ревизия автотранспортных организаций. Проверка сохран-
ности и учета движения основных средств и горюче-смазоч-
ных материалов. Соблюдение норм расхода горючего. Порядок 
оформления путевых листов, товарно-транспортных наклад-
ных.

Ревизия торговых предприятий и организаций обществен-
ного питания. Проверка документального оформления и учета 
движения товаров, в том числе импортных. Контроль за пра-
вильностью применения контрольно-кассовой техники. Цено-
вая политика. Материальная ответственность работников тор-
говли. Контроль за осуществлением инвентаризации, правиль-
ностью применения норм естественной убыли товаров.
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