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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью дисциплины «Контроль и ревизия» является изучение методов 

контроля и ревизии в условиях рыночной экономики, приемов планирования 

и организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и ис-

пользования материалов контроля и ревизии. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государ-

ственного образовательного стандарта по данной специальности в области 

организации контроля и ревизии по вопросам: 

- организации государственно-финансового контроля и ревизион-

ной работы; 

- объектов контроля и ревизии; 

- основных объектов и направлений государственного финансового 

контроля и ревизии; 

- планирования контрольно-ревизионной работы; 

- основных методов контроля и ревизии; 

- документального оформления материалов контрольных и ревизи-

онных проверок. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприя-

тий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, со-

зданной для реализации конкретного экономического проекта. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 

Знать: состав и содержание материально-технических, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организации; 

Уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации в соответствии с принятой методологией; 

Владеть: навыками, необходимыми для решения профессиональных задач; 
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ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприя-

тий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 

Знать: 

  методы и способы организации учета состояния и использования ре-

сурсов экономического субъекта в целях управления хозяйственными про-

цессами и результатами деятельности; 

  приемы, способы и алгоритмы расчетов применяемых в системе  

бухгалтерского управленческого учета; 

  методы и способы использования приемов расчетов для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей в подготовке 

информации по предприятию и его внутренним подразделениям. 

 Уметь: 

 проводить информационные обзоры, использовать оптимальные  

средства надлежащих расчетов в соответствии с поставленной задачей;  

 производить обоснованные экономические расчеты в различных ва-

риантах. 

Владеть: 

 способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации;  

 навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией. 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, со-

зданной для реализации конкретного экономического проекта. 

Знать: методы организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

Уметь: организовать деятельность малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта 

Владеть: методами и технологией организации деятельности малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной  части обязательных дисциплин 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, получен-

ные при изучении таких дисциплин как «Бухгалтерский учет и анализ», «Бух-

галтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Налоги и налогообложение», «Экономический анализ», «Статистика» и др. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕ-

ЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обуче-

ния 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины (зачет-

ных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -   

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет(4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУ-

РИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕ-

ДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТ-

РОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

Тема 1. Введение. Контрольно-ревизионный процесс и его содержа-

ние. Роль и функции контроля в управлении экономикой.  

Сущность контрольно-ревизионного процесса. Финансово – хозяй-

ственный контроль в основном звене фирмы и предприятии осуществляется 

путем проведения ревизий, тематических, выборочных, сплошных и кон-

трольных проверок при помощи определенных приемов. Совокупность орга-

низационных, методических и технических приемов, используемых при реви-

зии посредством процедур, образует контрольно-ревизионный процесс.  

Тема 2. Виды контроля. Контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, внутренний управленческий и ревизию. 

Внутренний контроль предусмотрен Уставом организации, фирмы, ко-

гда предусмотрено создание ревизионной комиссии на фирме, штатного 

аудитора-бухгалтера, приглашенный аудитор по договору с оплатой за оказа-

ние фирме консалтинговых, юридических или аудиторских услуг. 

Внешний контроль разнообразен, имеет элементы механизма контроля 

на стадии получения сведений и выявления нарушений  

Выдача разрешений на вид деятельности осуществляется контролиру-

ющими органами в виде разрешения или согласия на совершение (много) ра-

зового доступа, Аккредитация – устанавливается для осуществления кон-
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троля образовательной деятельности, обязательной сертификации брокерской 

работы.. 

Экспертиза – проводится при контрольной деятельности для оценки 

продукции, оценки процедур после экспертных исследований по научно-

обоснованным методикам в экспертных лабораториях и центрах. 

Тема 3. Основные задачи и направления внешнего финансового кон-

троля 

По организационным формам внешний финансовый контроль подраз-

деляется на государственный, ведомственный и аудиторский. Государствен-

ный контроль осуществляется государственными и административными ор-

ганами контроля. 

Ведомственный контроль проводится министерствами, комитетами и 

другими органами государственного управления за деятельностью подведом-

ственных им предприятий, организаций и учреждений. Аудиторский кон-

троль осуществляется за деятельностью предприятий независимыми специа-

лизированными аудиторскими фирмами или частными лицами, имеющими 

лицензию на проведение контроля. Организация государственного регулиро-

вания аудиторской деятельностью возложена на комиссию по аудиторской 

деятельности при Президенте Российской Федерации. 

Документом, регламентирующим деятельность непосредственно орга-

нов КРУ является «Положение о контрольно-ревизионном управлении Ми-

нистерства финансов РФ в субъекте Российской Федерации», утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 06.08.98г. №888.  В соответствии с За-

коном РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий на аудиторов 

возложена проверка и составление бухгалтерского баланса должника в случае 

возбуждения судебного дела о его несостоятельности. 

Тема 4. Подготовка, планирование, проведение и оформление ре-

зультатов внешнего контроля 

Данная тема рассчитана на самостоятельную работу студента и оформ-

ление ее в виде реферата или доклада на семинарском занятии. 

Тема 5. Основные задачи и направления внутреннего финансового 

контроля 

Данная тема предназначена для самостоятельной домашней работы 

студента с рекомендуемой литературой и оформлением в виде реферата. 

Внутренний контроль будет более эффективным, когда применяют контроль-

ные процедуры, используют методы и правила, разработанные администра-

цией для достижения целей, стоящих перед компанией -  5 категорий. 

При адекватном разделении обязанностей имеет важное значение 3 об-

щих правила разделения обязанностей, которые позволяют избежать умень-

шения, искажения и злоупотребления  

Тема 6. Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат, от-

ветственности и бюджетирования 

Данная тема предназначена для самостоятельной работы студента в 

аудитории в виде практической подготовки по составления смет и бюджетов. 

Тема 7. Внутренний финансовый контроль 
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Система внутреннего контроля существует  на каждом предприятии. 

Однако на одних предприятиях она функционирует эффективно, а на  других  

- нет. На одних предприятиях к организации и поддержанию системы внут-

реннего контроля руководство предприятия подходит сознательно, а на дру-

гих эта система складывается независимо от воли и целенаправленных дей-

ствий руководства. 

Внутренний контроль – это система мер, организованных руководством 

предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффектив-

ного выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении 

хозяйственных операций. Внутренний контроль определяет законность этих 

операций и их экономическую целесообразность для предприятия  

Тема 8. Внутрихозяйственный расчет коммерческих предприятий 

(фирм) 
Данная тема  представлена для самостоятельного домашнего изучения 

студентами  рекомендуемой литературы. 

Тема 9.Внутреннй контроль и система мер по ограничению риска и 

безопасности  хозяйственной деятельности фирмы  

Одним из важнейших элементов управления является внутренний кон-

троль. Внутренний контроль обеспечивает возможность принятия эффектив-

ных управленческих решений, а также их исполнение. Эти стороны внутрен-

него контроля находятся в неразрывном единстве и динамическом взаимо-

действии в циклах управленческих процессов. К функциям внутреннего кон-

троля часто относят оперативную, защитную, регулятивную, информатив-

ную, коммуникативную и превентивную. Последняя функция в современных 

условиях особенно важна, так как предварительный контроль предупреждает 

нежелательные отклонения, защищает организацию от неблагоприятных по-

следствий тех или иных действий.  

Тема 10. Ревизия- инструмент финансово-хозяйственной деятель-

ности фирмы в России. Задачи и организация проведения ревизии 

Ревизия выступает одним из важнейших методов  контроля и представ-

ляет проверку финансово- хозяйственной деятельности предприятий, органи-

заций за отчетный период. В современных условиях повышается ответствен-

ность за эффективность проводимых контрольных мероприятий. Организа-

ционно-методические основы контрольно-ревизионной работы требуют пе-

ресмотра задач ревизии, видов проверок, их сущность, этапы проведения, 

применение новейших технологий, ЭВМ, кибернетики, составление заключе-

ний и рекомендаций. 

Основными задачами комплексных ревизий являются всесторонняя 

проверка производственной и финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий, выполнения ими установленных планов, соблюдения государствен-

ной дисциплины, сохранности денежных средств и материальных ценностей, 

достоверности отчетных данных, состояния бухгалтерского учета и внутри-

хозяйственного контроля.  

Тема 11.Основание и периодичность проведения ревизии в России и 

за рубежом. Направление ревизионной проверки 
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Сроки проведения комплексных ревизий и состав ревизионных групп 

определяются с учетом объема и особенностей деятельности ревизуемых 

предприятий. Предельный срок ревизии — 30 дней. Этот срок может быть 

увеличен в исключительных случаях с разрешения руководителя ор-

ганизации, назначившей ревизию, а при проведении ревизии по требованию 

следственных органов — с их согласия. Ревизия проводится за период дея-

тельности ревизуемого предприятия, следующий за тем периодом, который 

был обревизован при предыдущей ревизии, до начала месяца, в котором про-

водится данная ревизия. При необходимости или при наличии постановления 

следственных органов ревизия проводится за более длительный период. 

При комплексной ревизии деятельности производственного объедине-

ния в программе предусматривается, какие производственные единицы (фи-

лиалы) объединения должны быть подвергнуты ревизии. При этом ревизией 

должно быть охвачено не менее 2—3 производственных единиц. 

Тема 12. Основные этапы и последовательность проведения работ  

и правила их документирования 

Ревизия играет большую роль в совершенствовании организации про-

изводственной деятельности и управления, в укреплении плановой, финансо-

вой и сметной дисциплины, помогают выявлять и рационально использовать 

внутренние резервы в производственно-экономической деятельности органи-

зации. Основными задачами ревизий являются: проверка состояния произ-

водственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций, анализ 

выполнения финансовых и хозяйственных планов, проверка соблюдения гос-

ударственной дисциплины, обеспечение сохранности денежных средств и 

материальных ценностей, а также разработка предложений по дальнейшему 

улучшению работы, повышение эффективности рентабельности производ-

ства, достижению высокого технико-экономического уровня производства, 

осуществлению строжайшего режима экономии, предотвращению недостач, 

растрат и хищений материальных ценностей и денежных средств, упроще-

нию структуры и удешевлению административно-управленческого аппарата, 

внесению в необходимых случаях изменений в действующие правила и ин-

струкции.  

Тема 13. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответ-

ственность за правонарушения 

Результаты ревизии излагаются в акте на основе: проверенных данных 

и фактов, вытекающих из имеющихся в ревизуемом предприятии документов 

и материалов; результатов произведенных встречных проверок; проверок 

фактического совершения операций. Принятие мер к устранению выявлен-

ных ревизией нарушений государственной дисциплины и недостатков. Ре-

зультаты ревизии предаются гласности, о них информируются общественные 

организации ревизуемого предприятия. В необходимых случаях результаты 

ревизии вносятся на обсуждение производственных совещаний или собраний 

рабочих и служащих. Руководитель ревизионной группы в ходе ревизии при-

нимает меры к устранению выявленных недостатков и возмещению причи-

ненного ущерба. 
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Тема 14. Организация ревизионной работы на объектах разных ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности форм  

Ревизия бюджета в финансовых органах. Ревизия – это проверка де-

нежных средств, расчетных кассовых операций, их законности, наличия и со-

хранности материальных и других ресурсов. Ревизию проводят ревизоры 

государственных учреждений, инспектора налоговой инспекции, государ-

ственных фондов и других государственных учреждений (противопожарная 

инспекция, торговая, санитарно-эпидемиологическая и др.)  Ревизии бывают: 

частные и комплексные. 

Комплексные ревизии – могут проверять работу как финансовых орга-

нов по составлению и использованию бюджета, так и все основные участки 

деятельности фирмы, связанные с бюджетом, гос. доходами и финансирова-

нием народного хозяйства, социальных сфер; штатное расписание, регистры 

бухгалтерского учета; отчетность, а также кадровые вопросы. 

Тема 15. Ревизия финансовых результатов фирмы, денежных 

средств и ценных бумаг и подтверждение достоверности отчетности 

фирмы, виды оценок  и проверки бухгалтерских регистров, процедур бух-

галтерского учета 

Ревизия финансовых результатов фирмы проводится на основе отчет-

ных документов, проверки бухгалтерских регистров, сверки сведений на сче-

тах бухгалтерского учета. Ревизии кассовых операций и денежной налично-

сти. Кроме проверок ревизор проводит расчеты получения прибыли, сверки с 

начисленными и уплаченными налогами, расчеты по обязательствам, ведение 

операций с ценным бумагами. Документальная проверка иногда сопровожда-

ется применением дополнительных методов, инвентаризации, встречных 

проверок у партнеров и в банках. 

Тема 16. Контроль исполнения учетной политики в соответствии 

с требованиями МСФО. Перспективы контроля и ревизии в России 

В связи с ревизией финансовых результатов фирмы ревизор и аудитор 

обязаны рассмотреть учетную политику  предприятия и ее соответствие меж-

дународным стандартам. Для этого проверятся приказ о учетной политике, 

представляемый с годовым отчетом в Налоговую инспекцию Федеральной 

Налоговой Службы При  этом уточняется принятый метод затрат на произ-

водство и себестоимость продукции. Необходимо проверить: правильность 

планирования затрат на рубль товарной продукции снижения себестоимости 

сравнимой товарной продукции, уровня себестоимости отдельных видов 

продукции, смет расходов на обслуживание производства и управление. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно – заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 4,5     1 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

2.  Тема 2 1 2 4,5    1  8 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

3.  Тема 3 1 2 4,5     1 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

4.  Тема 4 1 2 4,5     1 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

5.  Тема 5 1 1 4,5    1  8 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

6.  Тема 6 1 1 4,5     1 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

7.  Тема 7 1 1 4,5      6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

8.  Тема 8 1 1 4,5    1  6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

9.  Тема 9 1 1 4,5     1 4 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

10.  Тема 10 1 1 4,5    1  6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

11.  Тема 11 1 1 4,5      4 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

12.  Тема 12 1 1 4,5    1  6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

13.  Тема 13 1 1 4,5     1 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

14.  Тема 14 1 1 4,5    1  4 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

15.  Тема 15 1 1 4,5      4 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

16.  Тема 16 1 1 4,5    0 0 2 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

17.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1. Контрольно-ревизионный процесс и его содержание. Роль и 

функции контроля в управлении экономикой.  

1.Сущность контрольно-ревизионного процесса.  

2. Финансово – хозяйственный контроль в основном звене фирмы и 

предприятии осуществляется путем проведения ревизий, тематических, вы-

борочных, сплошных и контрольных проверок при помощи определенных 

приемов.  

3.Совокупность организационных, методических и технических прие-

мов, используемых при ревизии посредством процедур, образует контрольно-

ревизионный процесс.  

СМ. Раздел 7 
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Тема 2. Контроль разделяется на внешний и внутренний, внутрен-

ний управленческий и ревизию. 

 

1..Внутренний контроль  

2.Внешний контроль разнообразен, имеет элементы механизма кон-

троля на стадии получения сведений и выявления нарушений  

3.Выдача разрешений на вид деятельности осуществляется контроли-

рующими органами в виде разрешения или согласия на совершение (много) 

разового доступа. 

Аккредитация – устанавливается для осуществления контроля образо-

вательной деятельности, обязательной сертификации брокерской работы. 

Экспертиза – проводится при контрольной деятельности для оценки 

продукции, оценки процедур после экспертных исследований по научно-

обоснованным методикам в экспертных лабораториях и центрах. 

4. Ревизия осуществляется КРУ и другими государственными органа-

ми. 

СМ. Раздел 7 

Тема 3. Основные задачи и направления внешнего финансового кон-

троля 

По организационным формам внешний финансовый контроль подраз-

деляется на государственный, ведомственный и аудиторский. 

1. Государственный контроль осуществляется государственными и ад-

министративными органами контроля. 

2. Ведомственный контроль проводится министерствами, комитетами и 

другими органами государственного управления за деятельностью подведом-

ственных им предприятий, организаций и учреждений.  

3.Аудиторский контроль осуществляется за деятельностью предприя-

тий независимыми специализированными аудиторскими фирмами или част-

ными лицами, имеющими лицензию на проведение контроля.  

СМ. Раздел 7 

Тема 4. Подготовка, планирование, проведение и оформление ре-

зультатов внешнего контроля 

1. Подготовка документов  для проведения внешнего контроля. 

2. Планирование проведения ревизии и аудиторских проверок. 

3. Процедуры проведения проверок внешнего контроля 

4. Оформления документов результатов ревизий и аудиторских 

проверок 

СМ. Раздел 7 

Тема 5. Основные задачи и направления внутреннего финансового 

контроля 

1. Внутренний контроль будет более эффективным, когда применяют 

контрольные процедуры, используют методы и правила, разработанные ад-

министрацией для достижения целей, стоящих перед компанией -  5 катего-

рий. 
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2. При адекватном разделении обязанностей имеет важное значение 3 

общих правила разделения обязанностей, которые позволяют избежать 

уменьшения, искажения и злоупотребления. 

СМ. Раздел 7 

Тема 6. Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат, от-

ветственности и бюджетирования 

1.Подготовка к составлению  смет бюджетов 

2.Порядок составления бюджетов 

3. Утверждение бюджетов по центрам затрат, ответственности 

4. Контроль за порядком исполнения бюджетирования 

СМ. Раздел 7 

Тема 7. Внутренний финансовый контроль 

1. Система внутреннего контроля  на каждом предприятии.  

2. Система внутреннего контроля складывается независимо от воли 

и целенаправленных действий руководства. 

3. Внутренний контроль – это система мер, организованных руко-

водством предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее 

эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при со-

вершении хозяйственных операций. 

4.  Внутренний контроль определяет законность этих операций и их 

экономическую целесообразность для предприятия 

СМ. Раздел 7 

Тема 8. Внутрихозяйственный расчет коммерческих предприятий 

(фирм) 

1.Подготовка на перевод предприятий на внутрихозяйственный расчет. 

2.Расчет нормативов расхода ресурсов и затрат на производство про-

дукции 

3. Перевод  подразделений фирм на внутрихозяйственный расчяет 

4. Учет прибылей и отклонений от намеченных результатов 

СМ. Раздел 7 

Тема 9. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска 

и безопасности  хозяйственной деятельности фирм 

1. Внутренний контроль является важнейшим элементом управления и 

обеспечивает возможность принятия эффективных управленческих решений, 

их исполнение.  

2.Функциям внутреннего контроля относят оперативную, защитную, 

регулятивную, информативную, коммуникативную и превентивную.  

3. Превентивная  функция в современных условиях особенно важна, так 

как предварительный контроль предупреждает нежелательные отклонения, 

защищает организацию от неблагоприятных последствий действий. 

СМ. Раздел 7 

Тема 10. Ревизия- инструмент финансово-хозяйственной деятель-

ности фирмы в России. Задачи и организация проведения ревизии 

1. Ревизия представляет проверку финансово- хозяйственной деятель-

ности предприятий, организаций за отчетный период 
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2. Организационно-методические основы контрольно-ревизионной ра-

боты.  

3. Задачи ревизии, видов проверок, их сущность, этапы проведения, 

применение новейших технологий, ЭВМ, кибернетики, составление заключе-

ний и рекомендаций. 

4. Основные задачи комплексных ревизий: всесторонняя проверка про-

изводственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

5. Выполнение бизнес- планов, соблюдения государственной налоговой  

дисциплины, сохранности денежных средств и материальных ценностей, до-

стоверности отчетных данных, состояния бухгалтерского учета и внутрихо-

зяйственного контроля. 

СМ. Раздел 7 

Тема 11. Основание и периодичность проведения ревизии в России и 

за рубежом. Направление ревизионной проверки 

1.Сроки проведения комплексных ревизий и состав ревизионных групп 

определяются с учетом объема и особенностей деятельности ревизуемых 

предприятий.  

2. Ревизия проводится за период деятельности ревизуемого предприя-

тия, следующий за тем периодом, который был обревизован при предыдущей 

ревизии, до начала месяца, в котором проводится данная ревизия. 

3. При комплексной ревизии деятельности производственного объеди-

нения в программе предусматривается, какие производственные единицы 

(филиалы) объединения должны быть подвергнуты ревизии. 

СМ. Раздел 7 

Тема 12. Основные этапы и последовательность проведения работ  

и правила их документирования 

1. Роль ревизия в совершенствовании организации производственной 

деятельности и управления, в укреплении плановой, финансовой и сметной 

дисциплины, помогают выявлять и рационально использовать внутренние ре-

зервы в производственно-экономической деятельности организации.  

2. Основные задача ревизий: проверка состояния производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, анализ выполнения 

финансовых и хозяйственных планов, проверка соблюдения государственной 

дисциплины, обеспечение сохранности денежных средств и материальных 

ценностей. 

3. Разработка предложений по дальнейшему улучшению работы, по-

вышение эффективности рентабельности производства, достижению высоко-

го технико-экономического уровня производства, осуществлению строжай-

шего режима экономии, предотвращению недостач, растрат и хищений мате-

риальных ценностей и денежных средств. 

4. Упрощение структуры и удешевления административно-

управленческого аппарата, внесение в необходимых случаях изменений в 

действующие правила и должностные инструкции. 

СМ. Раздел 7 
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Тема 13. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответ-

ственность за правонарушения 

1. Результаты ревизии излагаются в акте на основе: проверенных дан-

ных и фактов, вытекающих из имеющихся в ревизуемом предприятии доку-

ментов и материалов; результатов произведенных встречных проверок; про-

верок фактического совершения операций.  

2 Результаты ревизии предаются гласности, о них информируются об-

щественные организации ревизуемого предприятия. В необходимых случаях 

результаты ревизии вносятся на обсуждение производственных совещаний 

или собраний рабочих и служащих.  

3. Руководитель ревизионной группы в ходе ревизии принимает меры к 

устранению выявленных недостатков и возмещению причиненного ущерба. 

СМ. Раздел 7 

Тема 14. Организация ревизионной работы на объектах разных ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности форм 

1. Ревизия бюджета в финансовых органах.  

2. Ревизию проводят ревизоры государственных учреждений, ин-

спектора налоговой инспекции, государственных фондов и других государ-

ственных учреждений (противопожарная инспекция, торговая, санитарно-

эпидемиологическая и др.)  

3.  Ревизии частные и комплексные. 

4. Комплексные ревизии – могут проверять работу как финансовых 

органов по составлению и использованию бюджета, так и все основные 

участки деятельности фирмы, связанные с бюджетом, гос. доходами и фи-

нансированием народного хозяйства, социальных сфер. 

5. Штатное расписание, регистры бухгалтерского учета; отчетность,  

кадровые вопросы на объектах разных организационно-правовых форм и 

форм собственности форм. 

 СМ. Раздел 7 

Тема 15. Ревизия финансовых результатов фирмы, денежных 

средств и ценных бумаг и подтверждение достоверности отчетности 

фирмы, виды оценок и проверки бухгалтерских регистров, процедур бух-

галтерского учета 

1. Ревизия финансовых результатов фирмы проводится на основе 

отчетных документов, проверки бухгалтерских регистров, сверки сведений на 

счетах бухгалтерского учета. 

2. Ревизии кассовых операций и денежной наличности. Кроме про-

верок ревизор проводит расчеты получения прибыли, сверки с начисленными 

и уплаченными налогами, расчеты по обязательствам, ведение операций с 

ценным бумагами. 

3. Документальная проверка сопровождается  применением допол-

нительных методов, инвентаризации, встречных проверок у партнеров и в 

банках. 

СМ. Раздел 7 

Тема 16. Контроль исполнения учетной политики в соответствии 
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с требованиями МСФО. Перспективы контроля и ревизии в России. 

1. Учетная политика  предприятия и ее соответствие международным 

стандартам. МСФО. 

2. Проверить приказ о учетной политике, представляемый с годовым 

отчетом в Налоговую инспекцию Федеральной Налоговой Службы  

Уточняется принятый метод затрат на производство и себестоимость продук-

ции. Необходимо проверить: правильность планирования затрат на рубль то-

варной продукции снижения себестоимости сравнимой товарной продукции, 

уровня себестоимости отдельных видов продукции, смет расходов на обслу-

живание производства и управление. 

СМ. Раздел 7 

 

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Корнева Г.В.  

Корнева О.В. 

Малахова Е.Е.  

Манина Е.В. 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 
АТИСО, 2015  

2.  Чернов В.А. 
Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/52443 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Ровенских, В.А., 

Слабинская, И. А. 

Бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность 

Дашков и  К, 2014  

2.  Ровенских В.А., 

Слабинская И.А. 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность 
Дашков и К 2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/14036 

3.  

Герасименко А. 

Финансовая отчетность для 

руководителей и начина-

ющих специалистов 

Альпина Паб-

лишер 
2016 

http://www.iprboo

kshop.ru/41488 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИН-

ТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов 

РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для 

бухгалтеров «Клерк» 

http://www.klerk.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыва-

нием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (пе-

речисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из ис-

точника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, ре-

шение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополага-

ющими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экза-

менационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная от-

четность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или за-

четы. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма кон-

троля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфиче-

ской задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторе-

ние, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 

года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сес-

сии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
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дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каж-

дого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-

грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке ино-

гда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к по-

вторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все зна-

ния, накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода запи-

си и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Го-

товясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по гла-

вам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзамена-

ционной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для вос-

полнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тща-

тельного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руковод-

ствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способство-

вать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги сле-

ва. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать препода-

вателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих 

знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необ-

ходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концен-

трированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-

скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, кар-

тами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чере-

дуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воз-

духе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходи-

те на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными во-

просами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недо-

оценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к при-

борам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРА-

ВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, осна-

щенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
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Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном компь-

ютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», оснащен-

ных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интер-

нет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с подклю-

ченным к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедий-

ный проектор, акустическая система и пр.).  
 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 

заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит осво-

ение теоретического материала, подготовка к практиче-

ским/лабораторным занятиям, выполнение указанных выше пись-

менных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образо-

вательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имита-

ционных моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследова-

тельских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ 

ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная фор-

ма обучения 

Очно-заочная 

форма обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач. 

5  
3 

2  ПК-5 - способностью анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих ре-

шений. 

5  
3 

3  ПК-9 - способностью организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта. 
5  

3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 

5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели оцени-

вания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценива-

ния 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделен-

ных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев спосо-

бен выявить достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Освоение компе-

тенции в рамках 

изучения дисци-

плины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной сформулирован-

ной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В боль-

шинстве случаев способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования про-

блем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 бал-

ла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в хо-

де изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен при-

менять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 

балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятель-

ствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и воз-

можных сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 

прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной лите-

ратуры; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

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

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недо-

чета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
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по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнитель-

ным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначи-

тельные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточ-

ности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточ-

но доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правиль-

ное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
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2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не ком-

петентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-

КОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

1. Какие организационные формы внешнего контроля Вы знаете? 

2. Назовите основные задачи внешнего финансового контроля. 

3. В чем заключается государственное регулирование внешнего 

контроля? 

4. Назовите отличие внешнего аудита от контроля и ревизии. Какие 

методы и способы используются при аудиторских проверках?  

5. В чем заключаются задачи и функции контрольно-ревизионных 

управлений? 

6. Из чего состоит система контролирующих органов и организа-

ций? 

7. Кто относятся к числу самых распространенных негосударствен-

ных контролирующих организаций? 

8. Общественные объединения могут выступать в качестве контро-

лирующих органов в  каких двух случаях? 

9. Какие Вы знаете Международные контролирующие организации? 

10. Какие функциональные обязанности образуют компетенцию гос-

ударственного контролирующего органа? 

11. В каких некоторых законодательных актах прямо определяется 

объем и содержание контрольной функции органа, четко перечисляются со-

ставные части контроля в данном виде деятельности?. 

12. Контрольная функция по своему содержанию включает в себя ка-

кие три элемента? 

13. Стандартизация предусматривает какой  уровень требований по 

качеству товаров и услуг в здравоохранении, санитарии и гигиены, окружа-

ющей природной среде совместимости в технологиях? 
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14. Контролирующие органы чем отличаются от правоохранитель-

ных. Однако контрольные функции имеют практически и все правоохрани-

тельные органы, включая суды? 

15. Назовите контролирующие органы в сфере экономики, промыш-

ленности, сельского хозяйства и торговли 

16. Какие Вы знаете контролирующие органы в сфере здравоохране-

ния и обеспечения безопасных условий жизни? 

17. Какие Вы знаете контролирующие органы в сфере труда и соци-

ального обеспечения? 

18. Государственные контролирующие органы федерального значе-

ния с учетом характера и содержания их деятельности можно и целесообраз-

но классифицировать  и рассматривать по каким следующим сферам обще-

ственных отношений? 

19. Какими функциями государственного контроля наделены практи-

чески все федеральные органы исполнительной власти? 

20. Чем  руководствуется  Главное контрольное управление Прези-

дента Российской Федерации являясь самостоятельным подразделением Ад-

министрации Президента Российской Федерации? 

21. Негосударственные контролирующие организации создаются на 

основе какого закона? 

22. Особое значение финансово-экономическая экспертиза приобре-

тает при проведении какого контроля? 

23. Контроль как функция управления позволяет своевременно вы-

явить и устранить те условия и факторы, которые не способствуют эффек-

тивному ведению производства и достижению какой  цели? 

24. Во всех странах с развитой рыночной экономикой осуществляет-

ся независимый контроль за достоверностью бухгалтерского учета, а также за 

представляемой государственным органам и публикуемой в печати финансо-

вой отчетностью. Как называется такой  контроль?  

25. Какие рабочие документы ревизора имеют существенное значе-

ние для планирования и надзора ? 

26. Какой  контроль базируется на изучении фактического состояния 

проверяемых объектов по данным их осмотра в натуре (пересчета, взвешива-

ния, лабораторного анализа и т.п.). Почему он не может быть всеобъемлю-

щим в виду непрерывности хозяйственных ситуаций? 

27. В зависимости от соотношения времени проведения контроля и 

времени совершения проверяемых финансово-хозяйственных операций вы-

деляют три основные формы  какого контроля? 

28. Какой контроль осуществляется за деятельностью предприятий 

независимыми специализированными фирмами или частными лицами, име-

ющими лицензию на проведение контроля. Его цель состоит в том, чтобы 

проверить достоверность финансовой отчетности и бухгалтерского баланса, 

установить соблюдение действующего порядка финансовых и хозяйственных 

операций, правильность их отражения в отчетности.  
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29. Опишите контрольную ревизорскую  деятельность имеющую 

непосредственную и конечную цели. 

30. Классифицируйте  государственные контролирующие органы фе-

дерального значения с учетом характера и содержания их деятельности. 

31. Раскройте Группу международных организаций, осуществляю-

щих определенные контрольные функции, составляют исполнительные орга-

ны различных международных объединений как Международные контроли-

рующие организации – это исполнительные структуры Организации объеди-

ненных наций (секретариат ООН) и Европейского союза (Совет Европы). 

32. Государственные контролирующие органы федерального значе-

ния с учетом характера и содержания их деятельности классифицируйте  по 

сферам общественных отношений. 

33. Относятся: к числу самых распространенных какие негосудар-

ственные контролирующие организации и  какие общественные объединения 

могут выступать в качестве контролирующих органов. 

34. Какими функциями государственного контроля наделены практи-

чески все федеральные органы исполнительной власти?. 

35. Контрольная функция по своему содержанию включает в себя ка-

кие три элемента? 

36. При планировании мероприятий, непосредственно связанных с 

конкретной ревизией кто совершает следующие действия: собирает инфор-

мацию о ревизуемой единице и ее организации с целью оценки вопросов ма-

териальности? 

37. Первичные документы; регистры бухгалтерского учета; бухгал-

терская, статистическая и оперативно-техническая отчетность; нормативная, 

проектно-конструкторская, технологическая и другая документация. Служат 

источниками информации для какого вида контроля и каким образом? 

38. Документальный контроль включает какие виды проверок? 

39. Конечные цели контроля прямо обозначены также в некоторых 

каких документах, посвященных специальным формам контроля? Подробно 

опишите их. 

40. Что является объектом контроля при соблюдение установленных 

требований (стандартов) по качеству и свойствам товаров и услуг, а также 

соответствие товаров (услуг) объявленным свойства? 

41. Расскажите  какие Вы знаете контролирующие органы в сфере 

управлении? 

42. Руководители федеральных органов исполнительной власти (ми-

нистерств, ведомств)могут ли  принимать нормативно-правовые акты, если 

могут то какие? 

43. Что представляет собой  контроль исполнения, какие функции он 

исполняет?  

44. Назовите классификацию внутреннего контроля. 

45. Какие основные задачи и направления внутреннего контроля Вы 

знаете? 
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46. Какие 5 этапов организации функциональной системы внутренне-

го контроля необходимы на современном предприятии? 

47. В чем заключается регламентация деятельности и последующих 

операций внутреннего контроля? 

48. Для чего требуется проводить периодическое перераспределение 

обязанностей контролеров? 

49. В чем заключаются функции ревизионной комиссии на предприя-

тии? 

50. Какие расчеты и анализы проводят аудиторы и внутренние кон-

тролеры? 

51. Назовите основные функции всестороннего  контроля в управле-

ние организацией и ее развитие при наличии необходимых для этого ресур-

сов над всеми звеньями ее деятельности? 

52. В настоящее время в стране действует более 260 федеральных за-

конов, указов, постановлений, назовите некоторые из них? 

53. Есть и специальные органы государства, проверяющие различные 

направления производственной и хозяйственной деятельности. В стране дей-

ствуют не менее 50 только федеральных контролирующих структур, к кото-

рым следует добавить контролирующие органы и сугубо регионального 

уровня, назовите некоторые из них. Какие определенные контрольные функ-

ции выполняют и органы местного самоуправления? 

54. Анализ финансовой устойчивости предприятия дополняется ана-

лизом факторов, влияющих на финансовую устойчивость. Расскажите как 

они  классифицируются. 

55. В любом случае организация эффективно функционирующей си-

стемы внутреннего контроля - это сложный многоступенчатый процесс, 

включающий какие  этапы контрольной ревизионной деятельности? 

56. Для стабилизации финансового состояния предприятия предлагает-

ся      провести какие  мероприятия? 

57. Периодическое перераспределение каких обязанностей между 

внутренними контролерами (ревизорами, внутренними аудиторами, бухгал-

терами) позволяет улучшить контрольно-ревизионную деятельность?. 

58. Использование автоматизированных систем учета для подготовки 

управленческих решений, управление товарно - материальными запасами, 

выбор поставщиков и покупателей, ценовая и ассортиментная политика, со-

ставление прогнозов продаж в количественном и суммовом выражении с уче-

том существующих условий, конкурентоспособность продукции) что позво-

лит  интегрировать?  

59. Проблема риска и прибыли – одна из  итоговых в экономической 

деятельности, в частности, в управлении производствами и финансами. В 

общем плане управления  рисками  сводится к выполнению каких действий? 

60. В связи с ревизией финансовых результатов фирмы ревизор и 

аудитор  обязаны рассмотреть учетную политику  предприятия и ее соответ-

ствие международным стандартам. Для этого они что проверяют? Как со-

ставляется этот документ?  
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6.4  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Контрольная работа должна быть выполнена на профессиональном 

уровне, при подготовке должны быть использованы действующие законода-

тельные акты, инструктивные материалы, литературные источники, материа-

лы лекций. Контрольная работа включает в себя титульный лист, содержание 

работы, которое готовится студентом в виде доклада по теме список литера-

туры и приложение, содержащее практический пример. 

Задание 

1. Оцените ситуацию, сделайте выводы для написания контрольной 

работы со ссылкой на нормативные документы (законы, постановления, ин-

струкции, положения и т.п.); 

2. Оцените существенность выявленного факта нарушений; 

3. Предложите пути исправления фактов выявленных нарушений в 

дальнейшем. 

Номер варианта контрольной работы зависит от начальной буквы фа-

милии студента. 

 

Начальная буква фамилии 

студента 

Номер варианта 

А Ж Э 1 

Б З Ю 2 

В Н Я 3 

Г О Ч 4 

Д П Щ 5 

Е Р Ш 6 

И С Ц 7 

К Т Х 8 

Л У 9 

М Ф 10 

 

Вариант 1. 

1. Часть эксплуатируемых организацией контрольно-кассовых ап-

паратов не опломбирована. В книге кассира-операциониста страницы не 

прошнурованы и не пронумерованы. Для выплаты заработной платы работ-

никам 2 марта из банка по чеку получены деньги в сумме 200 тыс. руб. Вы-

плата произведена 7 марта в сумме 180 тыс. руб., остаток денег в сумме 20 
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тыс. руб. использован для оплаты командировочных расходов. Каковы выво-

ды ревизора при анализе данной ситуации. 

2. Организацией в январе текущего года было получено положи-

тельное решение арбитражного суда о взыскании с должника штрафных 

санкций по договорам поставки в сумме 300 тыс.руб. Но фактически денеж-

ные средства поступили на счет организации в августе и были отражены в со-

ставе прочих доходов на момент поступления. 

3. Как проверить правильность хранения ценных бумаг. 

 

Вариант 2. 

1. Организация покупает право пользования товарным знаком сро-

ком на 3 года за 118 тыс. руб., в т.ч. НДС. В бухгалтерском учете данная опе-

рация отражена записями  

- Д 60 К 51 – 118 тыс. руб. оплачено право пользования. 

- Д 04 К 60 – 118 тыс. руб. принят к учету товарный знак. 

2. В ходе ревизии выявлен случай неоприходования денежных 

средств, полученных с расчетного счета по чеку на сумму 25 тыс. руб. 

3. Организацией в ноябре прошлого года приобретен у финансовой 

компании вексель номиналом 50000 руб. с дисконтом 2500 руб. и сроком по-

гашения 1,5 года. В бухгалтерском учете вексель был оприходован по стои-

мости приобретения, а затем предъявлен в оплату за услуги водоснабжения в 

сумме 47500. 

Вариант 3. 

1. На текущий валютный счет 06.02 отчетного года было зачислено 

1000 долларов США на 30000 руб. В бухгалтерском учете сделана запись Д 

52 К 83. К выпискам банка из валютного счета документы, подтверждающие 

эти операции, не приложены. 

2. За счет средств предприятия была оплачена поездка руководителя 

в Испанию в сумме 19500 руб. и списана на затраты как командировочные 

расходы. При этом отсутствует отчет о командировке и ее цели. На команди-

ровочном удостоверении об отметках имеется штамп. 

3. Как установить правильность оценки товаров. 

 

Вариант 4. 

1. Предприятие использует добавочный капитал для списания убыт-

ков по основной деятельности. 

2. Вклад в уставной капитал отражен в балансе общества по номи-

нальной стоимости акций учредителей. 

3. Организацией оплачена подписка на печатные издания норматив-

но-технического характера. На первое полугодие следующего года на сумму 

8 тыс. руб. В учете записи отнесены в полной сумме. На себестоимость про-

дукции в момент оплаты счета. 

 

Вариант 5. 
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1. В результате проверки, проводившейся в 1 квартале очередного 

года, обнаружено, что 25 февраля организацией была отнесена на счет 20 

«основное производство» сумма 643000 руб. в оплату счета ООО «Парус» от 

14.11. прошлого года за информационные услуги. Акт о предоставлении 

услуг подписок 16.11. прошлого года. 

2. Ревизией установлено, что к оплате кассиром принимались рас-

ходные документы без подписи уполномоченных на то лиц. 

3. Какие методы и приемы используются при проверке валютных 

операций. 

 

Вариант 6. 

1. Какие документы необходимо проверять при осуществлении рас-

четов в иностранной валюте. 

2. Поставщик, ввиду перепрофилирования своего производства, 

прекратил отгрузку ранее выпускаемой продукции и не смог обеспечить вы-

полнение заключенных ранее договоров. Организация за нарушение условий 

договора поставки товаров, получила штрафные санкции в виде неустойки на 

сумму 5000 руб. В регистре бух. учета эта операция отражена записью: Д51 

К60. 

3. В результате хищения на складе торговой организации обнаруже-

на недостача продовольственных товаров. По решению комиссии, созданной 

на предприятии, до окончания следствия потери от вышеуказанного случая 

(сверх нормы естественной убыли)  были списаны как внереализационные 

расходы на сумму 7 тыс. рублей, без корректировки налогооблагаемой базы 

по прибыли. 

 

Вариант 7. 

1. Какими нормативными документами следует руководствоваться 

при проверке учета материально-производственных запасов. 

2. В организации в покупную стоимость автомобиля включена сто-

имость лицензии на автотранспортные перевозки. 

3. В соответствии с договором организация в счет будущих поста-

вок получила аванс в сумме 18 тыс. рублей. В регистре по счету 62 субч. 

«авансы полученные» сделаны записи: 

Январь – Д51 К62 – 18 тыс. рублей 

В марте – Д62 К90/1 – 18 тыс. рублей – отгрузка товаров 

Д90/2 К68 – 2745,76 рублей – начислен НДС. 

 

Вариант 8. 

1. Каков порядок проверки операций по кредитам и займам. 

2. Организацией при расчете налога на рекламу дважды включена 

сумма за участие в выставке 110000 рублей. 

3. Торговая организация приобрела лицензии на 1 год: 

- на автомобильные перевозки – 200 тыс. руб. 

- на торговлю табачными изделиями – 300 тыс. руб. 
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Указанные виды лицензий включены в состав нематериальных активов, 

учитываются на счете 04 «НМА» с ежемесячным списанием по 1/24 стоимо-

сти на счет 05. 

 

Вариант 9. 

1. Как проверяется правильность учета выбытия основных средств. 

2. В бухгалтерском учете начисление средней платы за аренду бас-

сейна для сотрудников фирмы сделана запись Д99 К60. 

3. В связи с частичным изменением ассортимента выпускаемой 

продукции произведена реконструкция основных средств в  ряде цехов. Рас-

ходы на проведение реконструкции в сумме 380 тыс. руб. списаны на себе-

стоимость продукции единовременно. 

 

Вариант 10. 

1. Каков порядок проверки продажи продукции юридическим и фи-

зическим лицом за наличный расчет. 

2. В ходе проверки выявлены сверхлимитные остатки денежных 

средств в кассе. 

3. АО выкупило у собственных акционеров часть акций на сумму 

254 тыс. рублей и отразило на счете 58/2 «Долговые ценные бумаги». 

 

ПРАКТИКУМ 

 

ЗАДАЧА 1. Ревизия наличных денег в кассе 

Ревизором в присутствии главного бухгалтера и кассира бюджетного 

учреждения произведена внезапная проверка наличных денег в кассе по со-

стоянию на 15 мая текущего года. При проверке выявлено фактическое нали-

чие денег в сумме 150655 руб. 

Кассиром предъявлены ревизору следующие документы: 

— приходные кассовые ордера — № 126 на сумму 68700 руб., 

№ 127 на сумму 31750 руб., № 128 на сумму 26985 руб.; 

— расходные кассовые ордера — № 41 на сумму 15980 руб., 

№ 42 на сумму 26500 руб.; 

— расчетно-платежная ведомость на выдачу заработной платы 

на сумму 126450 руб. В ведомости полностью имеются все подписи 

получателей. 

Кассиром предъявлена также расписка экономиста учреждения, в кото-

рой указано, что деньги в сумме 1800 руб. получены из кассы взаймы и будут 

возвращены в кассу до 20 мая этого года. Разрешительной подписи руково-

дителя учреждения и главного бухгалтера на расписке о выдаче денег не име-

ется. 

Остаток денег на 15 мая, по данным бухгалтерского учета, составил 

107360 руб. 

ЗАДАНИЕ 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 32 

На основе приведенных данных необходимо составить отчет кассира за 

15 мая, определить реальные остатки денежных средств и оформить акт реви-

зии наличных денежных средств в учреждении, приведенной в Приложении 

1. Указать, какой пункт Порядка ведения кассовых операций нарушен. В слу-

чае обнаружения нарушений результаты проверки оформить по форме, при-

веденной в Приложении 2. 

 

ЗАДАЧА 2. Проверка правильности документального оформления и 

учета кассовых операций 

1. По расходному кассовому ордеру № 27 от 25 февраля в бюджетном 

учреждении списаны выданные из кассы 9756 руб. К расходному кассовому 

ордеру приложена платежная ведомость (таблица 1). 

При проверке порядка оформления на работу временных рабочих в от-

деле кадров ревизор обнаружил, что Бикич Е. А. на работу не оформлялся и 

договор на проведение работ с ним заключен не был. Кассир в объяснитель-

ной записке сообщила, что деньги в сумме 2741 руб. были выданы по устно-

му распоряжению директора фирмы. Также были выданы деньги водителю 

Хомутову Б. В. за ремонт автомобиля. Но, как выяснилось, ремонт был про-

изведен в автобусном парке. Квитанции о подтверждении оплаты за ремонт 

автомобиля не имеется. 

 

Таблица 1 

Платежная ведомость № 12 на выплату зарплаты временным работни-

кам за февраль 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Начис

лено 

Удер-

жано 

К вы-

даче 

Подпись 

1 Хомутов Б. В. 2500 325 2175  

2 Терехов М.Н. 2000 260 1740  

3 Бикич Е.А. 3150 409 2741  

4 Ларина Л. П. 1000 110 890  

5 Мануйлов А.С. 1850 240 1610  

 Итого: 10500 1344 9756  
 

К выплате: девять тысяч семьсот пятьдесят шесть руб.  

Директор фирмы (подпись) 

Гл. бухгалтер (подпись) 

По платежной ведомости выплачено: девять тысяч семьсот пятьдесят 

шесть руб. 

Кассир _ (подпись) 25 февраля 200_ г. 

2. При проверке актов инвентаризации денежных средств в кассе 

ревизор установил, что по акту на 30 сентября у кассира Петровой К. И. были 

выявлены излишки денежных средств на сумму 495руб., оприходованные 
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бухгалтерией с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами». На конец дня 31 декабря в кассе была выявлена недостача 346 руб. В 

приложенном к акту объяснении кассир Петрова К. И. заявила о том, что на 

30 сентября инвентаризация денег в кассе не производилась, а акт был со-

ставлен старшим бухгалтером Широковой Н. А. по учетным данным. Поэто-

му кассир просила зачесть в погашение недостачи на 31 декабря выявленны-

ми ранее излишками. По решению администрации недостача на 31 декабря 

была отражена в учете следующей проводкой: 

Дебет счета 17 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счет 170 «Расчеты по недостачам»; Кредит счета 12 «Касса», субсчет 120. 

3. По заявлениям подотчетных лиц и по кассовым расходным 

ордерам выданы авансы: 

 

 Дата 

выдачи 

аванса 

Сумма Задолженность по 

ранее выданным 

авансам 
Агенту по снабжению Волко-

ву К.М. 

15/ХII 

10/1 

20/III 

3700 

2900 

6100 

801  

1151  

350 

Зав. хозяйством Иванову И. Г. 20/ХII 

20/I 

20/II 

20/III 

2350 

4700 

6550 

3790 

322  

960  

1465 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Проверить реальность отражения суммы к выдаче по платежной ве-

домости и обоснованность выплаты суммы отдельным временным работни-

кам и выявить характер нарушений. 

2. Проверить операции по кассе учреждения и определить характер 

нарушений. Выявить характер нарушений с подотчетными лицами. 

3. По всем видам установленных нарушений сформулировать записи в 

ведомость нарушений. 

 

ЗАДАЧА 3. Проверка кассовых операций 

Ревизором ревизионной комиссии закрытого акционерного общества 

(ЗАО) — платного медицинского центра — Кузнецовой С.П. в присутствии 

главного бухгалтера Морозовой З.И. и кассира Поповой НА. 2 марта текуще-

го года осуществлена инвентаризация кассы и проверка кассовых операций. 

Для определения оборота по кассе за текущий день ревизором сняты 

показания счетчика контрольно-кассового аппарата на момент инвентариза-

ции — 467240 руб., на начало рабочего дня — 253125 руб. По данным отчета 

кассира Поповой Н.А., остаток на начало дня составил 32200 руб. 

Пересчет денег при инвентаризации кассы показал их сумму — 40306 

руб. 70 коп. 
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Кроме того, к кассовому отчету приложены следующие документы: 

1.Приходный кассовый ордер № 82 от 2 марта 200_ г. на сумму 8066 

руб. — выручка за оказание платных медицинских услуг. 

2.Расписка о взятии в подотчет 2000 руб. материально  

ответственным лицом. 

3.По расходному ордеру № 128 от 2 марта выдана зарплата  

сотрудникам Ивановой А.Г. (557 руб. 70 коп.) и Аксеновой Г.А. 

(652руб. 30 коп.). Ревизором были затребованы соответствующие трудовые 

соглашения, однако главным бухгалтером они представлены  не были. 

4.По расходному ордеру № 129 от 2 марта завхозу Портновой 

Е А. выдан аванс в сумме 400 руб. для оплаты за стирку белья в 

 прачечной. К расходному ордеру приложено заявление, подписанное 

директором и главным бухгалтером ЗАО. 

5.По расходному ордеру № 130 от 2 марта выдана ранее депонирован-

ная зарплата бывшему сотруднику Прониной С.А. 151 руб. 30коп. В тексте 

ордера после фамилии получателя указаны фамилия, имя и отчество дове-

ренного лица Скворцовой П.В. К расходному ордеру никаких сопроводи-

тельных документов не приложено. 

6.Списаны 60 руб. по разъездной ведомости за февраль. 

7.По расходному ордеру № 131 от 2 марта списано 300 руб. по 

реестру расходов на доставку медикаментов в феврале.  

В реестре значится, что медикаменты доставлялись 5 раз. Установлено, 

что шофером Беловым И.Н., получившим 300 руб., медикаменты фактически 

завозились трижды. 

8. По расходному ордеру № 132 от 2 марта выдано Тимофееву 

З.К. 50 руб. за ремонт дверных замков. Трудовое соглашение имеется. 

9. В кассовом отчете отражено списание платежной ведомости 

по зарплате за февраль в сумме 212153 руб. 

ЗАДАНИЕ 

1) Составить таблицу по приведенной форме. 

2) Составить акт ревизии наличия денежных средств в кассе 

(форма акта приведена в приложении). 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Документ 

В чем со-

стоит 

нару-

шение 

 

 

 

Сумма Долж-

ность, 

Ф.И.О. 

лица, 

винов-

ного в 

нару-

шении 

 

 

 

Наиме-

нование 

 

 

номер 

 

 

дата 

 

 

В приход кассы 

В расход кас-

сы 

Фак-

ти-

чески 

по до-

ку-

менту 

Может 

быть 

принята 

Фак-

ти-

чески 

по до-

ку-

менту 

Мо-

жет 

быть 

при-

нята 

          
          

Итого: 
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ЗАДАЧА 4.Ревизия денежных средств на расчетном счете 

1. На день начала ревизии — 1 апреля 200_ г. — в ОАО «Книга» 

по выписке коммерческого банка подтвержден остаток денежных 

средств на расчетном счете в сумме 3410300 руб. По данным бухгалтерского 

учета, ревизор установил, что остаток по балансу фирмы на конец дня 30 

марта составил 3408500 руб. За период с 1 по 4 

апреля зачислено на расчетный счет 1214500 руб., перечислено с расчетного 

счета 912800 руб. 

2. Ревизором установлено, что в выписке коммерческого банка по 

расчетному счету за 25 марта указана сумма 345000 руб., зачисленная на рас-

четный счет фирмы, в то время как по платежным документам получателем 

значится издательско-полиграфическая фирма «Триада». 

3. В журнале-ордере по счету № 51 «Расчетные счета» на основании 

выписки банка от 20 января произведена запись в дебет счета 97 «Расходы 

будущих периодов» в сумме 368500 руб. по арендной 

плате за 1-й квартал текущего года. Ревизором установлено, что на 31 

марта указанная сумма полностью числится на счете 97 «Расходы будущих 

периодов». 

4. В журнале-ордере по выписке из расчетного счета и приложенному к 

ней платежному поручению № 126 от 3 февраля бухгалтер Орлова К.Т. спи-

сала в дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-

стей» 1876 руб., перечисленные якобы за перевозку бумаги. Ревизор устано-

вил, что на платежном поручении, составленном Орловой К. Т., нет отметок 

банка, в выписке банка против указанной суммы цифра 3 (код операции по 

шифру банка — выдача наличных денег) исправлена на 1 (по шифру банка — 

расчеты платежными поручениями). Фактически эта сумма получена по чеку 

на оплату пособия по временной нетрудоспособности, но в кассе эти деньги 

не были оприходованы. В чековой книжке корешок чека уничтожен и чис-

лится как аннулированный. Кассир объяснила, что 1876 руб. у нее взяла бух-

галтер Орлова. Последняя давать объяснения отказалась. 

5.За февраль по выписке банка по чекам не лимитированной книжки 

фирмы старшим бухгалтером Петровой Т.И. списано в дебет счета 15 «Заго-

товление и приобретение материальных ценностей» 22658 руб. В железнодо-

рожных документах значится: доплата тарифа по двум вагонам ролевой бу-

маги — 4593 руб., по одному вагону картона — 7569 руб.; оплата за простой 

вагонов — 6872 руб., за хранение переплетных материалов на железнодо-

рожной станции — 3624 руб. Ревизор установил, что оплата за простой ваго-

нов и хранение материалов произошла по вине заместителя директора по 

коммерческой части. 

ЗАДАНИЕ 

1.Установить характер нарушения инструкции Банка России о порядке 

взаимоотношений по расчетным операциям с клиентами банка. 

2.Определить характер нарушения по отнесению сумм арендной платы 

на счета бухгалтерского учета. 
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3.Решить, какие меры ревизор должен принять в части искажения ха-

рактера кассовых операций и к чему эти операции могли привести. Какие 

действия его могут быть предприняты по отношению к бухгалтеру Орловой 

К.Т. и кассиру? 

4.Определить, насколько законны списания за простой вагонов и хра-

нение материалов и какие меры должен принять ревизор. 

 

ЗАДАЧА 5 Ревизия товарных операций 

Документальная проверка приходных и расходных товарных операций 

за межинвентаризационный период в одной из секций ОАО «Торговый дом» 

производилась ревизором с участием старшего бухгалтера в присутствии за-

ведующего секцией (фамилию и инициалы работников, время ревизии, реви-

зируемый межинвентаризационный период и другие общие данные студенты 

указывают самостоятельно). В результате проверки выявлено следующее: 

1.На день последней инвентаризации товарно-материальных ценностей 

в секции установлены остатки товаров на сумму 4652000 руб. 

2.По данным отчета заведующего секцией (проверенного и принятого 

бухгалтерией), остатки товаров на день инвентаризации составили (до списа-

ния суммы естественной убыли) 4672000 руб. 

3.Согласно акту результатов инвентаризации ценностей, составленному 

бухгалтерией, сумма недостачи в секции не превышала норм естественной 

убыли и колебалась в пределах 20000 руб. 

4.При проверке документов за межинвентаризационный период реви-

зором установлено: 

а) по двум счетам-фактурам поставщика не были оприходованы 

поступившие в секцию товары на общую сумму 48000 руб.;  

расхождения установлены ревизором путем выверки расчетов с постав-

щиками, до этого выверка расчетов производилась год тому назад; 

б) завышена сумма начисленной естественной убыли товаров, в ре-

зультате сумму недостачи следует уменьшить на пересчитанный размер есте-

ственной убыли, т.е. на 17300 руб., а не на 20000 руб. 

5. По данным бухгалтерского учета установлено: 

— остатки товаров на начало ревизуемого периода составляли 

4610000руб.; 

—поступило товаров за ревизуемый период на сумму 44080000 руб.; 

— выбыло товаров за ревизуемый период на сумму 44018000 руб. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Составить промежуточный акт ревизии товарных операций за межин-

вентаризационный период, указать в нем характер выявленных нарушений, 

показать соответствующие данные об остатках, поступлениях, выбытии това-

ров, окончательную сумму недостачи, а также отразить соответствующие ис-

правительные записи. 

2. Сформулировать и изложить выводы и предложения по результатам 

ревизии. 
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Примечание. 

При решении данной задачи можно предположить, что в секции рабо-

тает в качестве материально ответственных лиц два, три человека и более. 

Можно ограничиться и индивидуальной ответственностью за ценности лишь 

одного заведующего секцией, т.е. предположить, что в течение межинвента-

ризационного периода работал один человек. В зависимости от того, какой 

будет принят вариант ответственности, должны последовать и соответству-

ющие выводы и предложения по акту ревизии. 

 

ЗАДАЧА 6. Ревизия заготовительных операций 

Проверяя одно из предприятий, выпускающее краски и олифу, ревизор 

установил, что растительное масло поступало от райкооп-заготпрома потре-

бительской кооперации в цех олифы, минуя склад, без соответствующей от-

метки кладовщика. Поэтому, наряду с проверкой предприятия межведом-

ственной контрольно-ревизионной службой, была проведена ревизия порядка 

заготовки растительного масла в райкоопзаготпроме. 

Встречная проверка документов показала, что растительное масло яко-

бы закупалось за наличный расчет у населения близлежащих сельских насе-

ленных пунктов. При этом в ведомостях на закупку масла были проставлены 

несуществующие населенные пункты и вымышленные фамилии. Кроме того, 

в бухгалтерии райкоопзагот-прома отсутствовали документы на перевозку 

масла, не было данных о том, в какой таре оно перевозилось. Известно, что 

«заготовители» перевозили сотни тонн этой продукции. В райкоопзаготпроме 

якобы заготовленное масло, хотя оно и было оприходовано на склад, кладов-

щик не видел, т. к. масло списали с подотчета как отпущенное в производ-

ство. Более того, для оправдания передачи масла на переработку в докумен-

тах имеется справка санэпидемстанции о том, что растительное масло для 

продажи населению непригодно. Райкоопзаготпром от указанной операции 

не пострадал, поскольку предприятие по выпуску красок и олифы заплатило 

ему за масло на 25% больше, чем было выделено на его заготовку. 

Ревизией, а затем и следствием было установлено, что отдельные заго-

товители оформляли документы на несуществующую закупку у населения за 

наличный расчет растительного масла, которое списывалось через цех на 

производство олифы по бестоварным накладным, а деньги присваивались. 

ЗАДАНИЕ 

Исходя из условия задачи, необходимо ответить на следующие вопро-

сы: 

1.Какие органы контроля имеются в виду под межведомственной кон-

трольно-ревизионной службой? 

2.Имела ли право эта служба ревизовать деятельность предприятий 

других систем, в частности, предприятий потребительской кооперации? 

3.Что имеется в виду под встречной проверкой документов (назвать эти 

документы)? 

4.Какой порядок правильного оформления закупочных  

операций у населения? 
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5.Кладовщик райкоопзаготпрома оприходовал в свой подотчет масло, 

не видя его, и списал в расход по бестоварным документам. Какая преследо-

валась цель этой фиктивной операции? 

6.Зачем потребовался документ санэпидемстанции о непригодности 

растительного масла для продажи его населению? 

7.Какой способ присвоения казенных денег использовали заго-

товители? 

8.Чем объяснить, что масло в производственном предприятии на склад 

не приходовалось, а поступало непосредственно в цех и предавалось в произ-

водство без документов? 

9.Следует отразить рассмотренные операции, которые должны быть 

показаны в учете в райкоопзаготпроме, а именно составить проводки: 

на выдачу денег в подотчет заготовителям (сумму проставить произ-

вольную, исходя из расчета цены масла 50 руб. за кг); на приход масла на 

склад; 

на предъявленную сумму райкоопзаготпромом предприятию к •плате с 

учетом наценки в размере 25% к заготовительной стоимости растительного 

масла; то же на полученную на расчетный счет сумму от предприятия 

 

ЗАДАЧА 7. Проверка соблюдения порядка проведения инвентариза-

ции товаров 

На складе оптового предприятия ОАО «Торговый дом»  

бригадой материально ответственных лиц (бригадир Николаев Н.Н.) 

производилась передача товаров другой бригаде. Инвентаризация в связи с 

передачей товаров началась 17 июня, закончилась 19 июня, и склад был от-

крыт. 21 июня по результатам инвентаризации выявлена недостача ценностей 

на 495000 руб. Естественная убыль по товарам не применяется. Бригадир Ни-

колаев Н.Н. к объяснительной записке по факту не достачи приложил рас-

ходный документ — товарно-транспортную накладную № 17241 от 15 июня 

на 476000 руб., выписанную на отпуск товаров магазину № 7 и ошибочно не 

включенную в товарный отчет по складу. Кроме того, Николаев Н.Н. заявил о 

возможном пропуске одного места с товаром на 19000 руб.: якобы ценности 

на эту сумму не были внесены в передаточную ведомость — опись товаров. 

Руководитель оптового предприятия распорядился накладную на 

476000 руб. принять, результат инвентаризации зафиксировать с учетом этого 

документа, предъявить платежное поручение покупателю (магазину № 7), 

председателю инвентаризационной комиссии предложил проверить утвер-

ждение Николаева Н.Н. о пропуске одного места с товаром на 19000 руб. 

Проверить отмеченный в объяснительной записке Николаева Н.Н. факт про-

пуска одного места товаров оказалось невозможным. В расходных докумен-

тах с 19 по 21 июня оно не значилось и при проверке на складе заявленного 

места в наличии не было. 

Движение товаров на складе осуществляется по каждому наи-

менованию, тогда как в бухгалтерии ведется количественно-суммовой учет. 
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Изучая предъявленную Николаевым Н.Н. накладную № 17241, бухгал-

тер обратил внимание, что к ней не приложено обычное при расходных до-

кументах на отпуск товаров распоряжение товароведа по реализации, также 

не было и пропуска на вывоз товара с территории оптового предприятия. 

Анализ недостающих товаров показал, что они поступили на склад от 

местного поставщика в начале июня и пользуются повышенным спросом у 

покупателей. 

Имея в виду, что товары магазину № 7 и другим розничным пред-

приятиям доставляются централизованно транспортом автобазы №1 (по до-

говору расчеты с ней осуществляются за выполненные тонна-километры), 

бухгалтер официально запросил автобазу, получил ответ, что 15 июня ука-

занная в товарно-транспортной накладной № 17241  автомашина ездки в ма-

газин № 7 не делала. Принимая во внимание эти сведения, было решено сде-

лать  в магазине № 7 встречную проверку отражения товарно-транспорт- ной 

накладной № 17241 в учете. Магазин работает по методу I обслуживания че-

рез кассы. Директор магазина подтвердил завоза товаров и показал товарный 

отчет от 22 июня, в котором отражена накладная № 17241. В ней была указа-

на дата поступления товара, подпись шофера автобазы неразборчива, штампа 

о приеме товаров магазином не было. Отчетность магазин сдает за каждые 5 

дней, предыдущий товарный отчет был сдан в бухгалтерию 15июня, В нали-

чии интересующих товаров в магазине не оказалось. 

ЗАДАНИЕ 

Требуется высказать свое мнение: 

1) все ли необходимые меры были приняты руководством предприятия 

по установлению реальности накладной № 17241? 

2) реальна ли накладная № 17241? 

3) как рассматривать действия Николаева Н.Н. и директора 

магазина№7? 

4) на каких этапах инвентаризации допущены нарушения, кто виновен? 

5) каков окончательный результат инвентаризации? 

6) какие меры следует принять к каждому виновному в нарушениях ра-

ботнику? 

7) какие меры должны предотвратить повторение подобных 

рушений. 

 

ЗАДАЧА 8. Встречное контрольное сличение документов о движении 

товаров 

1.Ревизором Департамента финансового контроля Минфина 

Сидоровым И.И. установлено неблагополучное состояние ценностей на про-

веряемом им винзаводе, являющемся федеральным  торговым предприятием, 

а именно: возникло подозрение в выпуске  и реализации неучтенного («лево-

го») вина. Нужны доказательства незаконного сбыта этой продукции. 

2.Ревизором Сидоровым И.И. принимаются меры к встречной проверке 

документов о движении у получателей вина, которыми являются торговые 

предприятия. Ревизуемый период винзавода — с 1 апреля 200_ г. — по 20 де-
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кабря 200_ г. 

3.За этот период в магазине, который получал от завода вино, восстанав-

ливается количественный учет движения товара. Как известно, на розничных 

торговых предприятиях ведется только суммовой учет. 

4.Проверяющим анализируется путем встречной проверки документов 

только межинвентаризационный период магазина (в нашем примере — 

предыдущая инвентаризация была по состоянию на 31 марта 200_ г. и по-

следняя — 20 декабря 200_ г.). 

5.В этих целях ревизующий составляет ведомость контрольного сличе-

ния документов о движении вина по магазину за период с 1 апреля 200_ г. по 

20 декабря 200_ г. у материально ответственного лица Захарова С. И. (содер-

жание ведомости см. ниже). 

6.В графе 6 проставляется общий итог документируемого прихода вин за 

межинвентаризационный период (с 1.IV по 20.XII), в 

графе 7 — только документированный расход (отпуск вина в другие торго-

вые предприятия в порядке внутреннего отпуска и т. д.). 

На расход товаров в розничных предприятиях (реализация населению), как 

известно, документы не выписываются. 

7.В графе 8 должны быть показаны данные о максимально возможных 

остатках вина на 20.12.200-г. 

Сведения о продаже вина населению учесть оказывается невозможным, 

поэтому в графе 9 проставляются лишь фактические остатки на 20.XII. 200_ 

г. 

8. В графах 10 и 11 будет отражена разница в количестве и сумме 

неучтенной («левой») реализации вина, если она имела место. 

ЗАДАНИЕ 

1. Воспроизвести пример с хищением вина, для чего следует указать по 

вашему представлению условные данные по одиннадцати графам. Если пока-

затели граф (5 + 6 — 7) равны графе 8, то показатель графы 9 не может быть 

больше показателя графы 8. При обратном сочетании данных, если сведения 

графы 8 окажутся меньше показателя графы 9, то следует считать состояние 

сохранности продукции ненормальным. 

3. Изложить полученный результат в частном акте проверки реализации 

вино водочных изделий, опираясь на показатели сличительной ведомости. 

Ведомость контрольного сличения следует приложить к акту. Оба эти 

документа должны быть подписаны ревизором, главным бухгалтером прове-

ряемой организации и материально ответственным лицом. 
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№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

продук-

ции 

Ем-

кость 

в 

лит-

рах 

Цена 

руб. 

Коли-

чество 

по со-

стоя-

нию 

на 

день 

преды

дущей 

ин-

вента-

ри-

зации 

(1.1V) 

Доку-

менти-

рован-

ный 

приход 

с III по 

20.XII, 

штук 

Доку-

менти-

рован-

ный 

расход с 

1.II/по 

20.XII, 

штук 

Макси-

мально 

воз-

можный 

остаток 

на 

20.XII, 

штук 

Фак-

тиче-

ский 

оста-

ток на 

20.XII, 

штук 

Разница 

(+,-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко-

ли-

че-

ство, 

штук 

Сум

ма, 

Руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Вино 

Вермут 

0,5 80 200 1200 — 1400 1200   

2 
Вино 

Портвейн 
0,7 95 50 — 50 — 700 

  

 

ЗАДАЧА 9. Проверка материалов инвентаризации товаров при ав-

томатизированной обработке учетной информации 

На оптовом предприятии ОАО фирмы «Торговый дом» бухгалтерский 

учет полностью автоматизирован с применением современной компьютерной 

техники. 

На склад радиотоваров этого предприятия заведующий складом Щед-

рин А.И. получил от местного завода товар — не учтенную там продукцию 

(объективы к фотоаппаратам в количестве 200 штук по цене 500 рублей за 

штуку). В связи с тем, что незаконная операция была произведена в результа-

те сговора зав. складом с материально ответственным лицом завода (имеется 

намерение получить доход от реализации «левой» продукции), сопроводи-

тельных документов на эту партию товара нет. 

Заведующий складом Щедрин А.И. в процессе инвентаризации ценно-

стей подменяет имеющиеся у него в подотчете японские карманные радио-

приемники, пользующиеся повышенным спросом, на фотообъективы местно-

го производства, т.к. этот товар имеется в том же количестве и по той же 

цене. По данным бухгалтерского количественного суммового учета, на день 

инвентаризации числилось радиоприемников (шифр 631811) 200 штук по 

цене 500 рублей за штуку на общую стоимость 100 тыс. руб. Фотообъективов 

на этот день вообще не значилось (шифр 661477), т.к. имеющаяся до ин-

вентаризации партия этого товара была полностью продана. 

Заведующий складом Щедрин А.И. предъявляет инвентаризационной 

комиссии «левые» фотообъективы в количестве 200 штук по цене 500 рублей 

за штуку и называет шифр радиоприемников — 631811, вместо настоящего 
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шифра 661477. Радиоприемники на день инвентаризации отсутствуют, т.к. 

уже похищены. 

Инвентаризационная комиссия вписывает в опись то, что наблюдает — 

фотообъективы в количестве 200 штук по цене 500 руб. за штуку. Подозрения 

о подмене нет, т.к. заменен только шифр, а предъявленные Щедриным А.И. 

фотообъективы внесены в опись в полном соответствии с инструкцией о по-

рядке проведения инвентаризации ценностей.Инвентаризационная опись 

проверена работником бухгалтерии с точки зрения правильности цен. Они 

верны, ибо цена фотообъективов по документам равна 500 руб. за штуку.  

Всего на складе в подотчете Щедрина А.И. значится 1490 наименова-

ний товаров. Оформленная надлежащим образом инвентаризационная опись 

после соответствующей проверки передана для обработки на компьютер. В 

сличительной ведомости, изготовленной на компьютере, никаких расхожде-

ний по шифру 631811 нет. Условная схема записей фактического наличия 

приведенных в задаче товаров, а также способа «перекрытия» их путем иска-

жения шифров имеет следующий вид: 

 

Шифр товара Наименование товара Цена, 

руб. 

Количе-

ство, шт. 

Сумма, 

руб. 

Значится по данным бухгалтерского учета 

631811 Радиоприемники    

661477 Фотообъективы    

Фактическое наличие 

631811 Радиоприемники    

661477 Фотообъективы    

Внесено в инвентаризационную опись 

631811 Фотообъективы  1 

Записи в сличительной ведомости 

631811 
Значится по данным 

бухгалтерского учета 

   

631811 Фактически оказалось    
 

 

Результат:    

 

 

недостача    

 

 

излишки    

 

Примечание. В рассмотренном примере хищения радиоприемников 

приводится факт изготовления сличительной ведомости по результатам ин-

вентаризации без указания текстового описания ценностей, в которой фикси-

руются лишь цифры. В данной ситуации все зависит от материально ответ-

ственных лиц (четкая подмена шифра). Если же сличительная ведомость из-
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готавливается с указанием не только шифра, но и наименования товара, то в 

этом случае нужен посредник от бухгалтерии, который в специальной бух-

галтерской справке указал бы, что под шифром 631811 значатся, по данным 

бухгалтерского учета, фотообъективы. Компьютер автоматически отпечатает 

их в сличительной ведомости в количестве 200 штук по цене 500 руб. за каж-

дый на общую сумму 100 тыс. руб. Фактически оказалось, что фотообъекти-

вы под измененным шифром 631811 на момент инвентаризации внесены в 

опись, как и прежде, также в количестве 200 штук по цене 500 руб. за каждый 

на общую сумму 100 тыс. руб. Результат тот же: недостачи нет, излишков 

нет. Ситуация усложняется тем, что в сговоре о хищении 100 тыс. руб. будут 

состоять два человека (зав. складом и работник завода). 

ЗАДАНИЕ 

По приведенному факту хищения радиоприемников на 100 тыс. руб. в 

условиях автоматизированной обработки данных инвентаризации товаров на 

складе Щедриным А.И. следует: 

1) осознать процесс замены шифров; 

2) ответить, возможен ли факт хищения дефицитных неучтенных цен-

ностей путем искусственного создания излишков; 

3) построить аналогичную схему записей по замене шифров придуман-

ных вами товаров и данных (желательно необычных, ибо их изъятие и реали-

зация намного облегчается за счет повышенного спроса). 

 

ЗАДАЧА 10. Проверка правильности отражения операций по учету 

затрат на производство строительно-монтажных работ 

1. У прораба строительного участка Лунина И.И. в отчете о расходе 

строительных материалов по сравнению с производственными нормами по 

выполненной работе установлены излишки: 

краски масляной 120 кг по цене 6 руб. за кг на сумму 720 руб., белил 

110 кг по 5 руб. за кг на сумму 550 руб., шпаклевки 70 кг по цене 3 руб. за кг 

на сумму 210 руб., олифы 90 кг по цене 9,5 руб. за кг на сумму 855 руб. По 

заявлению прораба Лунина И.И., излишки образовались в связи с экономным 

расходованием материалов. В актах на сдачу работ заказчику указано двух-

слойное малярное покрытие. Однако проведенная экспертиза показала, что 

работы выполнялись по однослойной технологии. В результате выполнения 

малярных работ при однослойном покрытии с прораба Лунина излишне спи-

сано краски масляной 140 кг, белил 100 кг, шпаклевки 85 кг и олифы 90 кг. 

3.Проверкой выявлены приписки начисленной и выданной за 

работной платы малярам за двухслойное покрытие краской в сумме 

12650руб. 

В приказе по результатам ревизии предложено недостачу строительных 

материалов взыскать с прораба СУ Лунина И.И., образовавшийся излишек 

оприходовать, излишне начисленную и выданную заработную плату взыскать 

с работников. 

ЗАДАНИЕ 

1.Определить нарушения, допущенные при списании строительных ма-
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териалов, подсчитать сумму начета Лунину И.И. за излишне списанные стро-

ительные материалы. 

2.Сделать запись для включения ее в акт ревизии. 

 

ТЕСТЫ 

 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины 

«Контроль и ревизия» 

 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие 

ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- работу над нормативными актами и статьями ведущих экономистов; 

- изучение вопросов для самоконтроля (самопроверки); 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к зачету; 

- подготовка контрольных работ и написание рефератов; 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение раздаточного материала в данном учебно-методическом 

комплексе дисциплины (далее УМК); 

-изучение материала в электронном виде; 

- консультация преподавателя дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Специальная работа должна быть проведена  для усвоения понятийного 

аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современ-

ного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии.  

Тезаурус (понятийный аппарат) представлен в УМК, а также в энцик-

лопедиях, словарях, справочниках и других материалах по соответствующим 

темам дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-

тематическому плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами от-

дельных разделов и тем по изучаемым дисциплинам. Такой подход выраба-

тывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, 

выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приема-

ми профессиональной деятельности. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии настоящим учебно-методическим комплек-

сом. Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоре-
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тических основ курса, раскрытия сущности основных категорий социального 

страхования, проблемных аспектов темы и  анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к пред-

метным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в 

библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных УМК учебников и учебных пособий, затем переходить к 

нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периоди-

ческих изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наибо-

лее интересных материалов. Это способствует более глубокому осмыслению 

материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика учит 

студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 

проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, 

что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по 

качеству и содержанию сведений. 

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется 

формировать личный архив, а также каталог используемых источников.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами.  Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу де-

лает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно изла-

гать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом ли-

тературу по данной теме; 

4) тщательно изучить лекционный материал; 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоре-

тических основ дисциплины, раскрытия сущности основных экономических 

категорий, проблемных аспектов темы и  анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользо-

ваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характери-

стика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его  со-

временного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. 

Весьма презентабельным  вариантом выступления следует считать  его под-

готовку в среде  Power Point,  что существенно повышает степень визуализа-
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ции, а, следовательно, доступности, понятности материала  и заинтересован-

ности аудитории к результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету 

Данный УМК содержит перечень вопросов к зачету. Студент использует 

помимо учебной литературы и лекционного материала данный УМК, который 

содержит обширный материал в виде раздаточных пособий, форм отчетности, 

схем и таблиц основные понятия дисциплины (тезаурус), а также словарь ос-

новных терминов. УМК содержит тестовые задания, которые нужно выполнить 

при подготовке в зачету. 

В течение учебного семестра студент на семинарских занятиях решает 

задачи по основным темам дисциплины, а также составляет трансформаци-

онную рабочую таблицу. Если студент на последнем семинарском занятии не 

успел защитить проделанную практическую работу, то к  зачету нужно под-

готовиться к ответу на дополнительные вопросы преподавателя по методике 

выполнения практического задания.  

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для 

получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

Выбор оптимального получения информации зависит непосредственно от 

студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 47 

ГЛОССАРИЙ 

Анализ внешней среды - процесс стратегического планирования, 

предназначенный для контроля факторов, внешних по отношению к органи-

зации, с целью определения возможностей и опасностей. 

Анализ на безубыточность - метод, используемый при принятии ре-

шений, для определения положения дел, при котором общий доход равен 

совокупным издержкам. 

Аудит – элемент контрольно- ревизионного процесса по выявлению 

профессионального ведения бухгалтерского учета и достоверной финансо-

вой отчетности. Аудит бывает инициативный и обязательный.  

Антикризисный процесс - применение к предприятию-должнику ре-

организационных или ликвидационных процедур. Начинается с комплексной 

оценки его финансово-экономического состояния.. 

Аттестат аудитора - выдавался ФСФО после соответствующего курса 

обучения, является основанием для рассмотрения вопроса о назначении его 

владельца в качестве управляющего предприятием-должником, а также ре-

комендацией для назначения в качестве арбитражного или конкурсного 

управляющего. 

Базовые условия реструктуризации долгов - разработанные феде-

ральной комиссией и утвержденные Правительством Российской Федерации 

варианты реструктуризации долгов, предлагаемые в зависимости от показа-

телей финансового состояния должника, рассчитанных в соответствии с ме-

тодикой расчета указанных показателей. 

Банк-агент - банк, утвержденный Правительством Российской Феде-

рации для выполнения расчетных функций и контроля за своевременным 

исполнением должником обязательств по соглашению о реструктуризации 

долгов.. 

Бизнес-план - внутрифирменный документ, представляющий основ-

ные аспекты разрабатываемого коммерческого предприятия, анализ возни-

кающих проблем, возможные "препятствия" и методы их преодоления, пока-

затели-индикаторы, по которым целесообразно слежение за текущим состоя-

нием дел. 

Будущая оценка - это некоторая сумма, в которую превратятся ваши 

платежи к известному моменту в будущем с условием расчета этой величи-

ны по сложному проценту. 

Вероятность - уровень вероятности конкретного события. Взаимоза-

висимость факторов внешней среды - сила, с которой изменение одного фак-

тора воздействует на другие факторы. 

Внешний и внутренний контроль - процедура контрольных проверок 

органами внутреннего контроля предприятия ревизионной комиссией и 

внешними органами аудиторскими фирмами и государственными органами 

налоговой инспекцией и внебюджетными органами, банками и др. 

Внешняя неопределенность - это функция объема доступной инфор-

мации в отношении фактора окружающей среды и относительной уверен-

ности в точности этой информации. 
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Временный управляющий - физическое лицо, назначенное арбитраж-

ным судом для наблюдения и осуществления мер по обеспечению сохранно-

сти имущества должника. 

Высоколиквидные активы - называются активы, которые легко мо-

билизуются в денежные средства в целях расчета. 

Гарантии достоверности оценки - совокупность взаимосвязанных 

правил, условий и требований, соблюдение которых обеспечивает правиль-

ное проведение оценки объекта, а нарушение влечет применение мер ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством по оценке. 

Дебиторская задолженность - остаток, недополученный с клиента. 

Деловой риск - риск, связанный с прогнозом будущего дохода от ос-

новной деятельности компании. 

Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору 

определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) ино-

му предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации осно-

ванию. 

Долг - просроченная, отсроченная или рассроченная задолженность 

сельскохозяйственного товаропроизводителя по платежам в бюджеты всех 

уровней, а также за поставленные ему товары (выполненные работы, оказан-

ные услуги). 

Долговое обязательство: 1) экономические определения: долгосроч-

ное долговое обстоятельство; свидетельство задолженности, по которому 

выплачивается процент; 2) юридическое определение: сумма, внесенная для 

обеспечения взятого обязательства. 

Досудебная санация - меры по восстановлению платежеспособности 

должника, принимаемые собственником имущества должника и иными ли-

цами в целях предупреждения банкротства; процедура, когда собственником 

предприятия, кредитором и заинтересованным в деятельности предприятия 

инвестором оказывается финансовая помощь предприятию-должнику. Хода-

тайство о проведении санации должно быть подано в арбитражный суд. 

Задолженность - подлежащие уплате, но еще не уплаченные денеж-

ные суммы. 

Задолженность по налогам и сборам - недоимка, отсроченные (рас-

сроченные) налоги и сборы и приостановленные к взысканию платежи. 

Заявление на прохождение аттестации аудитора, представляющего 

интересы соблюдения государственного законодательства при  аудиторской 

проверках в акционерных обществах, подается заявителем в соответствии с 

утвержденной формой и перечнем необходимых документов. В течение пят-

надцати календарных дней с даты получения документов аттестационная 

комиссия принимает решение о допущении (недопущении) заявителя к про-

хождению аттестации. 

Иск - предъявляемое в судебном или арбитражном порядке требова-

ние, вытекающее из принадлежащего истцу права в силу договора или дру-

гих, предусмотренных в законе оснований. 
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Исковое требование - неудовлетворенные долги или доказательства 

того, что должник является банкротом. 

Истец - тот, кто предъявляет иск. Гражданин или организация, обла-

дающая правами юридического лица, обращающиеся в суд, арбитраж или 

третейский суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого права, 

либо охраняемого законом интереса. 

Кадровая политика на предприятии - составная часть стратегии 

подбора персонала по профессиональным критериям.. 

Конкурсная масса - стоимость ликвидируемого имущества должника, 

распределяемая между кредиторами в порядке очередности. 

Контроль- контрольно-ревизионный процесс. включающий различные 

виды ревизии, процедуры  проверок, надзор,  планирование, анализа и кон-

троля за достоверностью финансовой отчетности,  

Контроллинг - совокупность методов стратегического и оперативного 

менеджмента, учета, планирования, анализа и контроля на качественно но-

вом этапе развития рынка; единая система, направленная на достижение 

стратегических целей компании. 

Коэффициент абсолютной (строгой) ликвидности - отношение вы-

соколиквидных активов (денежных средств, ценных бумаг и счетов к полу-

чателю) к текущим пассивам. Удовлетворительному финансовому положе-

нию предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, превы-

шающие 0,8- 1,0. 

Коэффициент долга - данный коэффициент представляет собой отно-

шение суммарной задолженности к суммарной величине активов. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств - отно-

шение долгосрочной задолженности к общему объему капитализированных 

средств (сумма собственных средств и долгосрочных займов); 

Коэффициент качества управления активами - ряд коэффициентов, 

с помощью которых определяется, насколько эффективно компания управ-

ляет своими активами. 

Коэффициент оборачиваемости активов - отношение выручки от 

продаж к средней за период стоимости активов; 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - отно-

шение выручки от продаж в кредит к средней за период дебиторской за-

долженности. Иногда вместо этого показателя используют средний срок 

оборота дебиторской задолженности, рассчитываемый как отношение ко-

личество-дней в отчетном периоде к коэффициенту оборачиваемости деби-

торской задолженности. 

Коэффициент платежеспособности - отношение заемных средств (об-

щая сумма долгосрочной и краткосрочной задолженности) к собственным. 

Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств - отношение 

текущих активов к текущим пассивам. Удовлетворительному финансовому 

положению предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, 

превышающие 1,6-2,0. 
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Коэффициент покрытия неплатежеспособности - данный коэффи-

циент показывает, в какой степени краткосрочные кредиты могут быть по-

крыты активами, возможность превращения которых в наличный денежный 

капитал ожидается в ближайшем будущем. 

Коэффициент покрытия платежей - отношение доходов предприя-

тий за вычетом налогов и выплат процентов к суммарным процентным пла-

тежам; характеризует способность предприятия регулярно выплачивать про-

центы. 

Коэффициент финансовой устойчивости - отношение собственных 

средств предприятия и субсидий к заемным. Этот коэффициент обычно ана-

лизируется банками при решении вопроса о предоставлении долгосрочного 

кредита. 

Коэффициенты ликвидности применяются для оценки способности 

фирмы выполнить свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициенты оборачиваемости применяются для оценки эффек-

тивности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта и 

закупок. 

Кредитная политика - комплекс решений, включающих срок дей-

ствия кредита компании, стандарты кредитоспособности, порядок погаше-

ния покупательской задолженности и предлагаемые скидки. 

Кредиторская задолженность - задолженность данного предприятия 

другим предприятиям, организациям, ответственным лицам, государству 

(кредиторам). 

Критерии для принятия решения - нормы, с которыми можно соот-

нести альтернативные варианты решения. 

Ликвидность баланса организации - показатели способности пред-

приятия оплачивать текущие обязательства, совершать оборот средств. В ка-

честве официального показателя ликвидности используется «коэффициент 

текущей ликвидности», определяемый как отношение оборотных средств 

предприятия к текущей задолженности. 

Ликвидные активы - активы, легко обращаемые в денежные сред-

ства, которые можно потратить. 

Метод экспертных оценок - метод прогнозирования, основанный на 

достижении согласия группой экспертов. 

Методика расчета показателей финансового состояния  -

разработанные федеральной комиссией и утвержденные Правительством 

Российской Федерации методические указания по расчету показателей фи-

нансового состояния предприятия. 

Мораторий - приостановление исполнения должником денежных обя-

зательств и уплаты обязательных платежей. 

Наблюдение - процедура, проведения анализа финансового состояния 

проверяемого предприятия,  

Недоимки - сумма налога и сбора, не уплаченная в установленный за-

конодательством о налогах и сборах срок. 
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Необеспеченное долговое обязательство - инструмент долгосрочной 

задолженности, которая не обеспечена ипотекой на определенную собствен-

ность. 

Неопределенность внешней среды - функция количества информа-

ции по конкретному фактору внешней среды и относительной уверенности в 

точности такой информации. 

Нестабильная внешняя среда - внешнее окружение с высоким уров-

нем взаимосвязанности факторов, что влечет за собою сложность, подвиж-

ность и неопределенность среды. 

Обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы 

в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные 

фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством 

Российской Федерации. 

Оценка - деятельность экспертов по оценке, результатом которой яв-

ляется определение стоимости объекта с соблюдением соответствующих 

требований законодательства и стандартов; 2) результат оценки. 

Оценка деятельности - формальная процедура оценки работы сотруд-

ника в основном путем сбора информации о выполнении поставленных за-

дач. 

План финансового оздоровления - включает следующие разделы: 1. 

Общая характеристика предприятия. 2. Краткие сведения по плану финансо-

вого оздоровления. 3. Анализ финансового состояния предприятия. 4. Меро-

приятия по восстановлению платежеспособности и поддержке эффективной 

хозяйственной деятельности. 5. Рынок и конкуренция. 6. Деятельность в сфе-

ре маркетинга предприятия. 7. План производства. 8. Финансовый план. 

Погашение долгов - досудебная процедура, но решается судом. 

Участники: должник, содолжники, кредиторы. 

Полная рентабельность продаж - отношение суммы валовой прибы-

ли от операционной деятельности и включаемых в себестоимость, уплачен-

ных процентов по займам сумме выручки от реализации продукции и от 

внереализационных операций.. 

Представитель собственника имущества должника - унитарного 

предприятия - лицо, уполномоченное собственником имущества должника - 

унитарного предприятия на представление его законных интересов 

при проведении процедур банкротства. 

Представитель учредителей (участников) должника - председатель 

совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного колле-

гиального органа управления должника, либо лицо, избранное советом ди-

ректоров (наблюдательным советом) или иным аналогичным коллегиальным 

органом управления должника, либо лицо, избранное учредителями (участ-

никами) должника для представления их законных интересов при проведе-

нии процедур банкротства. 

Прекращение конкурса - объявление постановления суда о случае 

принудительного погашения долгов. 
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При разных вариантах схемы финансирования (например, при разных 

условиях кредитования) балансовая прибыль на одном и том же шаге может 

оказаться разной, соответственно будут различаться и оба показателя рента-

бельности. В целях обеспечения сопоставимости расчетов в этих случаях мо-

гут использоваться показатели полной рентабельности (продажи активов), 

при исчислении которых балансовая прибыль увеличивается на сумму упла-

чиваемых процентов за кредит, включаемых в себестоимость.. 

Программа финансового оздоровления сельскохозяйственных то-

варопроизводителей - комплекс мер, направленных на выработку всеми 

кредиторами единых условий проведения реструктуризации долгов в целях 

улучшения финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. 

Просроченная задолженность - непогашенная в сроки, установлен-

ные договором 

Ревизия –совокупность приемов, методов и процедур по выявлению 

нарушений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организа-

ций. 

Рентабельность капитала общая (рентабельность активов, рента-

бельность совокупных средств, совокупная рентабельность капитала) опре-

деляется как отношение балансовой прибыли к средней за период стоимо-

сти имущества. Общая рентабельность характеризует эффективность ис-

пользования всего имущества предприятий. 

Рентабельность по прибыли от реализации по отношению к произ-

водственным фондам характеризует прибыльность основной хозяйственной 

деятельности по отношению к вложенным в нее средствам. 

Рентабельность капитала (чистая рентабельность предприятий, чи-

стая рентабельность активов, экономическая рентабельность по чистой при-

были) определяется как отношение чистой прибыли к стоимости всего иму-

щества предприятий. С помощью этого показателя характеризуется рента-

бельность всего используемого капитала - собственного и заемного исходя из 

величины прибыли, остающейся в распоряжении предприятий. 

Рентабельность собственного капитала (финансовая рентабель-

ность по чистой прибыли) характеризует прибыльность собственных вло-

жений собственников. Динамика этого показателя влияет на рыночную ко-

тировку акций. Отдача собственного капитала возрастает с увеличением 

доли заемных средств. 

Рентабельность активов - отношение балансовой прибыли к стоимо-

сти активов (остаточная стоимость основных средств + стоимость текущих 

активов). 

Рентабельность продаж - отношение балансовой прибыли к сумме 

выручки от реализации продукции и от внереализационных операций. 

Реорганизационные процедуры - процедуры, применяемые к пред-

приятиям-должникам с целью его сохранения, а также для того, чтобы вы-
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вести предприятия из неплатежеспособного состояния. К ним относятся 

внешнее управление имуществом предприятия-должника; досудебная сана-

ция, наблюдение. 

Реструктуризация долгов - основанное на соглашении прекращение 

долговых обязательств путем замены указанных обязательств иными долго-

выми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания 

и погашения обязательств. 

Реструктуризация кредиторской задолженности - комплекс меро-

приятий, направленных на сокращение обязательств предприятия перед 

контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами. 

Реструктуризация предприятия - это структурная перестройка в це-

лях обеспечения эффективного распределения и использования всех ресур-

сов предприятия (материальных, финансовых, трудовых, земли, технологий), 

заключающаяся в создании комплекса бизнес-единиц на основе разделения, 

соединения, ликвидации (передачи) действующих и организации новых 

структурных подразделений, присоединения к предприятию других предпри-

ятий, приобретения определяющей доли в уставном капитале или акций сто-

ронних организаций. 

Риск неплатежа - риск, связанный с тем, что заемщик не будет выпла-

чивать проценты или основную сумму займа. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители - организации, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, до-

ля выручки которых от реализации произведенной, произведенной и пере-

работанной ими сельскохозяйственной продукции в общей выручке от реа-

лизации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий 

год составила не менее 50 процентов. 

Соглашение о реструктуризации долгов - соглашение между креди-

торами и должником, устанавливающее порядок и условия проведения рест-

руктуризации долгов. 

Средний срок оборота кредиторской задолженности - отношение 

краткосрочной кредиторской задолженности к расходам на закупку товаров 

и услуг умноженное на количество дней в отчётном периоде. 

Средний срок оборота кредиторской задолженности (average payable 

period) - отношение краткосрочной кредиторской задолженности (счета к оп-

лате) к расходам на закупку товаров и услуг, умноженное на количество 

дней в отчетном периоде. 

Теория жизненного цикла - ситуационная теория поведения руково-

дителей, основанная на концепции, согласно которой наиболее эффективное 

поведение достигается тогда, когда оно меняется в зависимости от «зрело-

сти» подчиненных, т.е. от их способности взять на себя ответственность, от 

их стремления достичь каких-либо целей, уровня их образования и качества 

профессиональной подготовки.. 

Требования к участнику программы - требования к должнику, разра-

ботанные федеральной комиссией по финансовому оздоровлению сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей (далее - федеральная комиссия) и 
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утвержденные Правительством Российской Федерации, соответствие долж-

ника которым дает ему право на участие в программе. 

Уполномоченные органы - федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации представ-

лять требования об уплате обязательных платежей и требования Российской 

Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,  

Ущерб - сокрытие предмета, принадлежащего к конкурсной массе. 

Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения за-

долженности в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Финансовая устойчивость - определённое состояние счетов организа-

ции, гарантирующее её постоянную платежеспособность. 

ФАФР- Федеральное агентство по фондовым рынкам - государствен-

ный орган, проводивший политику контроля и надзора. 

Чистая рентабельность активов - отношение чистой прибыли к 

средней за период стоимости активов. 

Чистая рентабельность продаж - отношение чистой прибыли (после 

уплаты налогов) от операционной деятельности к сумме выручки от реализа-

ции продукции и от реализационных операций. Иногда определяется как от-

ношение чистой прибыли к стоимости реализованной продукции. 

Чистая рентабельность собственного капитала - отношение чистой 

прибыли к средней за период стоимости собственного капитала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

КРАТКИЙ ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

 

Тема 1. Введение. Контрольно-ревизионный процесс и его содержание. 

Роль и функции контроля в управлении экономикой.  

Сущность контрольно-ревизионного процесса.  Финансово – хозяй-

ственный контроль в основном звене фирмы и предприятии осуществляется 

путем проведения ревизий, тематических, выборочных, сплошных и кон-

трольных проверок при помощи определенных приемов. Совокупность орга-

низационных, методических и технических приемов, используемых при реви-

зии посредством процедур, образует контрольно-ревизионный процесс. Ди-

намический процесс, связанный с участием средств, предметов труда состоит 

из организационной, технологической и завершающей стадий. Применитель-

но к контрольно- ревизионному процессу это стадии: организационная, ис-

следовательская, обобщения и реализации результатов контроля. Организа-

цией и проведением этого процесса занимаются контрольно-ревизионные 

подразделения, имеющиеся в структуре органов управления предприятия, ве-

домств, министерств, администраций субъектов, городов. Организационная 

стадия включает  в себя выбор объекта ревизии и организационно-

методическую подготовку ревизии. 

Выбор объекта зависит от определения первоочередности объекта ре-

визии. Им могут быть предприятия, которые должны подвергаться комплекс-

ной ревизии в соответствии с планом их проведения (по прошествии межре-

визионного периода), или отдельные показатели их деятельности, неотлож-

ная контрольная проверка которых вызвана невыполнением договора, госу-

дарственного заказа, нерентабельной работой, необеспечением сохранности 

ценностей и др. 

Руководителем ревизионной бригады, назначается работник контроль-

но-ревизионной службы, имеющей специальное образование и практический 

опыт ревизионной работы. Организационно-методическая подготовка реви-

зии начинается с изучения состояния экономики объекта ревизии. 

Тема 2. Виды контроля 

Контроль подразделяется на внешний и внутренний, внутренний 

управленческий и ревизию. 

Внутренний контроль предусмотрен Уставом организации, фирмы, ко-

гда предусмотрено создание ревизионной комиссии на фирме, штатного 

аудитора-бухгалтера, приглашенный аудитор по договору с оплатой за оказа-

ние фирме консалтинговых, юридических или аудиторских услуг. 

Внутренний управленческий учет осуществляется руководителями кон-

тролирует выполнение распоряжений, инструкций должностных, технологи-

ческих, общесанитарных, противопожарных, противоэпидемиологических и 

других. Внешний контроль могут осуществляться государственные, между-

народные контролирующие организации и негосударственные контролиру-

ющие органы такие как союз потребителей, профсоюзы, аудиторские фирмы 
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и компании, экспертные бюро, сертификационные, лицензионные и другие 

общественные объединения. 

Внешний контроль разнообразен, имеет элементы механизма контроля 

на стадии получения сведений и выявления нарушений  

Выдача разрешений на вид деятельности осуществляется контролиру-

ющими органами в виде разрешения или согласия на совершение (много) ра-

зового доступа, Аккредитация – устанавливается для осуществления кон-

троля образовательной деятельности, обязательной сертификации брокерской 

работы. Аккредитация является результатом изучения или проверки с точки 

зрения способности эффективно и качественно осуществлять установленную 

деятельность. 

Экспертиза – проводится при контрольной деятельности для оценки 

продукции, оценки процедур после экспертных исследований по научно-

обоснованным методикам в экспертных лабораториях и центрах. Выставле-

ние стационарных и временных постов на контролируемых объектах приме-

няют в сферах особо важного контроля как санитарного и эпидемиологиче-

ского контроля, на таможнях, налоговые посты на спиртоводочных предпри-

ятиях. 

Сертификация продукции и услуг – это подтверждение того, что про-

дукция соответствует требованиям ГОСТа, показателям качества для защиты 

потребителя от недобросовестных производителей, контроля безопасности, 

создания благоприятных условий для предпринимателей на рынке. 

Контроль с сертификацией проводится за счет испытаний и проверки 

соответствия стандарта и заявленного качества. 

Сертификат безопасности, выдаваемый заявителю, подтверждает соот-

ветствие условий труда и техники безопасности при изготовлении продук-

ции. 

Обязательная сертификация устанавливается специальными законами 

на особо опасных производствах, добровольная сертификация продукции 

проводится по инициативе производителя и за его счет с целью подтвержде-

ния, что данная продукция соответствует требованиям стандартов, ТУ и ре-

цептур.  

Формы реагирования контролирующих органов на нарушения много-

образны,  они включают полномочия в виде пресечение выявленных наруше-

ний. 

Реализация таких полномочий предусматривает представление предпи-

саний, ограничений, и запретов на определенные виды деятельности, нало-

жение штрафов, уничтожение вредной продукции, заявление исков в суд. 

Маркирование осуществляется на товарах и продукции, поступающих в 

торговлю, строительство и защищает продукцию от подделок. Разновидно-

стью маркировки являются акцизные марки, клеймо. 

Идентификационные обозначения и регистрация позволяют контроли-

ровать субъекты в налоговой инспекции, регистрировать ценные бумаги и 

договора, интегральные и микросхемы, внешнеторговые сделки. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 59 

Существуют формы негосударственного контроля между субъектами и 

потребителями, работодателями и профсоюзами. Лизингодатели осуществ-

ляют контроль за соблюдением условий договора как общественного кон-

троля. 

Внутрикорпоративный контрольно-коллективный контроль участников 

или потребителей вида услуг (у риэлтеров), участников рынка ценных бумаг. 

Саморегулирование – это контроль за исполнением своими членами 

коллектива или участие в защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг. Контроль несут как общественные объединения, так и 

инвесторы и физические лица. 

Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии. Внешний контроль предприятия прово-

дят государственные контрольные организации, общественные и аудиторские 

фирмы. Общие цели внешнего государственного контроля – это выявление 

нарушений, ведение документирования хозяйственных операций, их право-

вой основы и законности проведения операций, правильности начисления за-

работной платы и отчислений сборов Аудитор и контролер проверяют учет 

на предприятии в соответствии с инструкциями и положениями по ведению 

бухгалтерского учета, законами Российской Федерации, а внутрихозяйствен-

ный контроль ведется на каждом предприятии в соответствии с принятым 

Уставом и целями, стоящими перед системой контроля. Перед аудитором 

внешнего контроля стоят  7 видов задач. 

Внутренний контроль предупреждает злоупотребления и нарушения и 

снижает степень риска. Система внутрихозяйственного контроля включает 

методики и процедуры 3-х категорий как гарантий соответствия целям кон-

троля. 

Управленческие методы контроля,  используются администрацией 

фирмы за деятельностью работников и повышают эффективность внутрихо-

зяйственного контроля 2-мя способами. Выявляются отклонения фактическо-

го производства продукции от запланированного бизнес-планом посредством 

адекватных корректирующих действий на всех уровнях управления компани-

ей, поэтому персонал компании – это важный агент работы системы кон-

троля. При внутреннем контроле необходима надежная учетная система, ко-

торая способна накапливать информацию, анализировать ее, регистрировать 

и предоставлять отчетность о хозяйственных операциях. При этом система 

учета не должна допускать повторный счет при отражении объемов реализа-

ции и других операций. 

Внутренний контроль будет более эффективным, когда применяют 

контрольные процедуры, используют методы и правила, разработанные ад-

министрацией для достижения целей, стоящих перед компанией -  5 катего-

рий. 

При адекватном разделении обязанностей имеет важное значение 3 об-

щих правила разделения обязанностей, которые позволяют избежать умень-

шения, искажения и злоупотребления. 

Полномочия органов, осуществляющих контроль. В настоящее время 
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число органов, имеющих право осуществлять контроль за деятельностью 

предприятий и организаций достаточно много.  

Министерство внутренних дел РФ  Основные права и обязанности ми-

лиции определены ст.ст.10 и 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О 

милиции" При этом следует учесть, что использование милицией функций, 

таких как:  

- проверка соблюдения установленных федеральным законом правил 

оборота служебного и гражданского оружия; 

- инспекция подразделений охраны организаций; выдача обязательных 

к исполнению предписаний по устранению недостатков, выявленных в тех-

нической укрепленности объектов, и обеспечению сохранности государ-

ственной и муниципальной собственности ; 

- контроль за соблюдением установленных федеральным законом пра-

вил частной детективной и охранной деятельности и др. 

Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке малого 

предпринимательства. В соответствии со ст.12 Закона РФ от 22 марта 1991 г. 

N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках"  контролирует соблюдение антимонопольных требований 

при создании, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов, а так-

же осуществляют контроль за приобретением акций (долей) с правом голоса 

в уставном капитале хозяйственных обществ, которое может привести к до-

минирующему положению на рынках в Российской Федерации хозяйствую-

щих субъектов либо к ограничению конкуренции. А в соответствии со ст.40 

Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2360-1 "О защите прав потребителей" осу-

ществляет государственный контроль за соблюдением законов и иных право-

вых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области за-

щиты прав потребителей. 

Министерство финансов РФ вправе назначать или проводить в преде-

лах своей компетенции проверки финансово - хозяйственной деятельности 

лиц, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, инфор-

мацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности.  

При проведении проверок финансово - хозяйственной деятельности 

должностные лица Министерства финансов РФ имеют право: 

требовать безвозмездного предоставления любых документов (в том 

числе банковских и таможенных) и информации, необходимых для выполне-

ния указанными должностными лицами своих функций, и знакомиться с та-

кими документами и информацией; 

получать от лиц, финансово - хозяйственная деятельность которых про-

веряется, справки, объяснения в письменной и устной формах; 

составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с ука-

занием конкретных нарушений; 

вносить предписания, обязывающие лица, финансово - хозяйственная 

деятельность которых проверяется, устранить выявленные нарушения, а так-

же устанавливать сроки устранения таких нарушений. 

Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите 
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прав потребителей Министерства экономического развития и торговли Рос-

сийской Федерации осуществляет государственный контроль за соблюдением 

норм и правил торговли и общественного питания, порядком применения цен 

по отдельным группам товаров, качеством и безопасностью товаров народно-

го потребления, а также деятельность по искоренению злоупотреблений в 

торговле, общественном питании и недопущению поступлений на потреби-

тельский рынок недоброкачественных товаров осуществляет Государствен-

ная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей 

Министерства торговли Российской Федерации ( Постановление Совета Ми-

нистров - Правительства РФ от 27 мая 1993 г. N 501). 

В систему Госторгинспекции входят департамент государственной ин-

спекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Мини-

стерства экономического развития и торговли Российской Федерации и под-

чиненные ему территориальные органы - управления государственной ин-

спекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Мини-

стерства экономического развития и торговли Российской Федерации в субъ-

ектах Российской Федерации. 

Государственный таможенный комитет Российской Федерации 

В рамках проведения таможенного контроля на основании ст.180 Та-

моженного кодекса РФ должностные лица таможенных органов РФ: 

- проверяют документы и сведения, необходимые для таможенных це-

лей; 

- осуществляют таможенный досмотр (досмотр товаров и транспортных 

средств, личный досмотр); 

- проводят учет товаров и транспортных средств; опрашивают физиче-

ских и должностных лиц; 

- проверяют системы учета и отчетности; осматривают территории и 

помещения складов временного хранения, таможенных складов, свободных 

складов, свободных таможенных зон и магазинов беспошлинной торговли и 

других мест, где могут находиться товары и транспортные средства, подле-

жащие таможенному контролю; 

Федеральное агентство по финансовому рынку организует или сов-

местно с другими федеральными органами исполнительной власти проводит 

проверки деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, саморегулируемых организаций профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг  

На основании ст.12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" фе-

деральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (его регио-

нальное отделение) налагает штрафы на должностных лиц в размере до 200 

минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей - в размере до 10 000 минимальных размеров 

оплаты труда за следующие нарушения: 

- воспрепятствование проведению проверки федеральным органом ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченной им орга-
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низацией; 

- непредставление профессиональным участником, эмитентом или са-

морегулируемой организацией по требованию федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг информации. 

Государственная противопожарная служба МЧС согласно ст.5 Феде-

рального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  

осуществляет функции: 

- разработка и осуществление государственных мер, нормативное регу-

лирование в области пожарной безопасности; 

- организация и осуществление государственного пожарного надзора в 

Российской Федерации. 

Государственная санитарно - эпидемиологическая служба уполномоче-

на осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор в 

Российской Федерации, утверждена Постановлением Правительства РФ от 24 

июля 2000 г. N 554, осуществляют следующие функции: 

- получают от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

документированную информацию по вопросам обеспечения санитарно - эпи-

демиологического благополучия населения; 

- составляют протокол о нарушении санитарного законодательства; 

Федеральная инспекция труда. В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1035 "О государственном надзоре и 

контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и 

охране труда"  

При осуществлении государственного надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации о труде и охране труда в целях 

обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая право на безопасные 

условия труда; 

- привлекать к административной ответственности в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке лиц, виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации о труде и охране труда; 

- по результатам проверок передавать материалы по фактам нарушений 

законодательства Российской Федерации о труде и охране труда в право-

охранительные органы о привлечении виновных лиц к уголовной ответствен-

ности, а также предъявлять иски в суд (Положение о федеральной инспекции 

труда, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 января 2000 г. 

N 78). 

Центральный банк РФ и уполномоченные банки  на основании  Закона 

РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 (изм. ред 2003 г.) "О валютном регулирова-

нии и валютном контроле"), подлежат валютному контролю, который осу-

ществляется органами валютного контроля - Центральным банком РФ и Пра-

вительством РФ, а также агентами валютного контроля, которыми в соответ-

ствии с действующим законодательством являются Государственный тамо-

женный комитет РФ. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 63 

Тема 3. Основные задачи и направления внешнего финансового кон-

троля 

По организационным формам внешний финансовый контроль подраз-

деляется на государственный, ведомственный и аудиторский. Государствен-

ный контроль осуществляется государственными и административными ор-

ганами контроля. 

Ведомственный контроль проводится министерствами, комитетами и 

другими органами государственного управления за деятельностью подведом-

ственных им предприятий, организаций и учреждений. Аудиторский кон-

троль осуществляется за деятельностью предприятий независимыми специа-

лизированными аудиторскими фирмами или частными лицами, имеющими 

лицензию на проведение контроля. Организация государственного регулиро-

вания аудиторской деятельностью возложена на комиссию по аудиторской 

деятельности при Президенте Российской Федерации. 

Внешний аудит выполняют аудиторские фирмы по договору с государ-

ственными, налоговыми и другими органами, предприятиями, пользователя-

ми – банками, иностранными партнерами, акционерами, страховыми обще-

ствами. Основной их задачей является установление достоверности финансо-

вой отчетности проверяемых объектов, а также разработка рекомендаций по 

устранению имеющихся недостатков Для достижения поставленных задач и 

целей аудиторские фирмы осуществляют: финансовые экспертизы; проверки 

и ревизии финансово хозяйственной деятельности и коммерческой деятель-

ности предприятий и организаций; контроль за правильностью определения 

доходов, подлежащих налогообложению; предотвращение их занижения и 

возможность избежания штрафных санкций.  

 В зависимости от времени проведения, сферы финансовой деятельно-

сти, формы проведения существует и  классификация  финансового контроля 

в зависимости от органов (субъектов) осуществляющих его. Выделяется пре-

зидентский контроль, контроль представительных органов государственной 

власти и местного самоуправления, исполнительных и финансово-кредитных 

органов власти, ведомственный и внутрихозяйственный контроль, а также 

общественный и аудиторский контроль. Основы контроля закреплены в Кон-

ституции российской Федерации, в Конституциях республик в составе Феде-

рации, а также в основных законах и правовых актах представительных орга-

нов местного самоуправления и органов исполнительной власти.  

Так, для осуществления контроля за исполнением федерального бюд-

жета Совет Федерации и Государственная Дума образует Счетную палату. 

Сфера полномочий Счетной палаты – контроль за федеральной собственно-

стью и федеральными денежными средствами. 

В целях эффективности президентского контроля в ведении Президента 

Российской Федерации создан контрольный орган – Контрольное управление 

Президента Российской Федерации. Важнейшее место в системе финансового 

контроля занимает Министерство финансов Российской Федерации, которое 

не только разрабатывает финансовую политику страны, но и контролирует ее 

осуществление. 
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Финансовый контроль осуществляют все структурные подразделения 

МФ РФ соответственно их компетенции: органы федерального казначейства 

призваны осуществлять государственную бюджетную политику; налоговой 

службы в особую систему. Деятельность налоговой службы направлена на 

обеспечение единой системы контроля за соблюдением российского налого-

вого законодательства, правомерности исчисления, полноты и своевременно-

сти внесения налогов в бюджет и внебюджетные фонды. Министерство по 

налогам и сборам наделено  широким кругом контрольных полномочий и 

прав по применению мер принудительного воздействия к нарушителям нало-

гового законодательства. Функции органов Государственного страхового 

надзора также ограничены особой сферой – страховой деятельностью. Они 

осуществляются в целях обеспечения соблюдения требований законодатель-

ства РФ о страховании, развития страховых услуг, защиты прав и интересов 

участников страховых отношений. 

Перестройка банковской системы и возникновение коммерческих бан-

ков в значительной мере изменили функции банков  в области финансового 

контроля. Особая роль в его осуществлении принадлежит Центральному Бан-

ку России. Он организует и контролирует денежно-кредитные отношения в 

стране, осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков.  

Также существует специальное контрольное подразделение, предназна-

ченное для проведения финансового контроля – это Контрольно-ревизионное 

управление. С его территориальными органами на местах. Документом, ре-

гламентирующим деятельность непосредственно органов КРУ является «По-

ложение о контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов РФ 

в субъекте Российской Федерации», утвержденное постановлением Прави-

тельства РФ от 06.08.98г. №888.  В соответствии с Законом РФ «О несостоя-

тельности (банкротстве) предприятий  на аудиторов возложена проверка и 

составление бухгалтерского баланса должника в случае возбуждения судеб-

ного дела о его несостоятельности. 

 

Тема 4. Подготовка, планирование, проведение и оформление резуль-

татов внешнего контроля 

Данная тема рассчитана на самостоятельную работу студента и оформ-

ление ее в виде реферата или доклада на семинарском занятии. 

 

Тема 5. Основные задачи и направления внутреннего финансового кон-

троля 

Данная тема предназначена для самостоятельной домашней работы 

студента с рекомендуемой литературой и оформлением в виде реферата.  

 

Тема 6. Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат, ответ-

ственности и бюджетирования 

Данная тема предназначена для самостоятельной работы студента в 

аудитории в виде практической подготовки по составления смет и бюджетов. 
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Тема 7. Внутренний финансовый контроль 

Система внутреннего контроля существует  на каждом предприятии. 

Однако на одних предприятиях она функционирует эффективно, а на  других  

- нет. На одних предприятиях к организации и поддержанию системы внут-

реннего контроля руководство предприятия подходит сознательно, а на дру-

гих эта система складывается независимо от воли и целенаправленных дей-

ствий руководства. 

Система внутреннего контроля организуется руководством предприя-

тия. Это первое и основное отличие внутреннего контроля от прочих видов 

контроля. Независимый аудит проводится независимым аудитором, формы   

и  виды контрольных действий также определяются аудитором. 

Внутренний контроль – это система мер, организованных руководством 

предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффектив-

ного выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении 

хозяйственных операций. Внутренний контроль определяет законность этих 

операций и их экономическую целесообразность для предприятия     

Для достижения целей организации системы внутреннего контроля 

необходимо решение отдельных задач. Руководство предприятия обязано 

обеспечить организацию и поддержание на должном уровне такой системы  

внутреннего контроля, которая являлась бы  достаточной  для того, чтобы: 

- в бухгалтерскую (финансовую) отчетность было включено все, что 

должно быть включено правильно определено, классифицировано, оценено и 

зарегистрировано; 

- бухгалтерская (финансовая) отчетность давала верное и объективное 

представление о предприятии в целом; 

- компьютерные программы, контролирующие функционирование 

учетной системы, включающие формирование первичных документов, их 

анализ и разноску по счетам, не могли быть сфальсифицированы; 

- средства предприятия не могли быть незаконно присвоены или не-

эффективно использованы; 

- все отклонения от планов своевременно выявлялись, анализирова-

лись, а виновные несли ответственность; 

Важнейшей  функцией внутреннего контроля  является обеспечение 

соблюдения работниками предприятия своих должностных обязанностей. 

Методы, используемые при осуществлении  внутреннего контроля, 

весьма разнообразны и включают элементы таких методов, как: 

- бухгалтерский финансовый  учет (счета и двойная запись, инвента-

ризация и документация, балансовое обобщение); 

- бухгалтерский управленческий учет (выделение центров ответствен-

ности, нормирование издержек); 

- ревизия, контроль, аудит (проверка документов, проверка арифмети-

ческих расчетов, проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйствен-

ных операций, инвентаризация, устный опрос персонала, подтверждение и 

прослеживание); 
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Внутренний контроль в компьютеризированных системах обычно под-

разделяются на общие и прикладные средства контроля. Цель общих средств 

внутреннего контроля – обеспечить должную разработку и функционирова-

ние прикладных средства, а также целостность программ, банков данных и 

надежность компьютеризированных операций. Цель прикладных средств 

контроля (как ручных, так и программных) – обеспечить полноту и точность 

учетных записей, а также законность документов, являющихся результатом 

как ручной, так и программной обработки. В процессе контроля перед осу-

ществляющими его работникам ставится семь задач. Их действие распро-

страняется на все хозяйственные операции, а также на все файлы и активы 

независимо от мероприятий и процедур структуры контроля, установленных 

для достижения целей. Методы и процедуры контроля являются важной со-

ставляющей системы контроля. Несмотря на множество видов деятельности 

предприятий, существует пять типов методов контроля. 

 

Тема 8. Внутрихозяйственный расчет коммерческих предприя-

тий(фирм) 

Данная тема  представлена для самостоятельного домашнего изучения 

студентами  рекомендуемой литературы. 

 

Тема 9.Внутреннй контроль и система мер по ограничению риска и 

безопасности  хозяйственной деятельности фирмы  

Одним из важнейших элементов управления является внутренний кон-

троль. Внутренний контроль обеспечивает возможность принятия эффектив-

ных управленческих решений, а также их исполнение. Эти стороны внутрен-

него контроля находятся в неразрывном единстве и динамическом взаимо-

действии в циклах управленческих процессов. К функциям внутреннего кон-

троля часто относят оперативную, защитную, регулятивную, информатив-

ную, коммуникативную и превентивную. Последняя функция в современных 

условиях особенно важна, так как предварительный контроль предупреждает 

нежелательные отклонения, защищает организацию от неблагоприятных по-

следствий тех или иных действий.  

Более подробнее изучить данную тему должны студенты самостоятель-

но и написать реферат, где обобщить и полученные ранее знания и заглянуть 

в интернет и изучить литературу рекомендуемую в данном методическом по-

собии. 

 

Тема 10. Ревизия- инструмент финансово-хозяйственной деятельно-

сти фирмы в России. Задачи и организация проведения ревизии 

Ревизия выступает одним из важнейших методов  контроля и представ-

ляет проверку финансово- хозяйственной деятельности предприятий, органи-

заций за отчетный период. В современных условиях повышается ответствен-

ность за эффективность проводимых контрольных мероприятий. Организа-

ционно-методические основы контрольно-ревизионной работы требуют пе-

ресмотра задач ревизии, видов проверок, их сущность, этапы проведения, 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 67 

применение новейших технологий, ЭВМ, кибернетики, составление заключе-

ний и рекомендаций. 

Основными задачами комплексных ревизий являются всесторонняя 

проверка производственной и финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий, выполнения ими установленных планов, соблюдения государствен-

ной дисциплины, сохранности денежных средств и материальных ценностей, 

достоверности отчетных данных, состояния бухгалтерского учета и внутри-

хозяйственного контроля.  

При осуществлении возложенных задач ревизии должны обеспечить: 

выявление и мобилизацию имеющихся резервов производства, повышение 

его эффективности и качества работы; усиление режима экономии в исполь-

зовании денежных средств и материальных ценностей; укрепление государ-

ственной дисциплины; выявление причин и условий, способствующих обра-

зованию потерь, недостач и совершению хищений; закрытие каналов хище-

ний материальных ценностей. Организация проведения ревизии- приказом 

руководителя вышестоящей организации назначается ревизионная группа в 

составе работников контрольно-ревизионного аппарата и высококвалифици-

рованных специалистов других экономических и технических служб.  

Комплексные ревизии должны возглавляться руководителями струк-

турных подразделений органа, назначившего ревизию, их заместителями или 

наиболее квалифицированными работниками контрольно-ревизионного ап-

парата.  

Предельный срок ревизии - 30 дней.  

При проведении комплексных ревизий производственной финансово-

хозяйственной деятельности предприятий проверяются вопросы:  

обоснованность принятых расчетов для определения объемных   пока-

зателей работы предприятий, фонда заработной платы, уровня себестоимости 

продукции, прибыли и др.;  

содержание хозяйственных операций по данным первичных докумен-

тов для установления их законности, целесообразности и достоверности;  

записи в регистрах бухгалтерского учета в сопоставлении с первичны-

ми документами, данные учетных регистров - с показателями отчетности, 

данные разных документов, относящиеся к взаимосвязанным хозяй-

ственным операциям, например: сопоставление данных о количестве выпу-

щенных изделий с документами о начисленной заработной плате за выработ-

ку этих изделий; сравнение данных об отгрузке (отпуске) продукции с про-

пусками на ее вывоз с территории предприятия и т.д.;  

соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета де-

нежных средств и материальных ценностей, а также обоснованность корре-

спонденции счетов в учетных регистрах;  

достоверность отчетных данных, искажений показателей отчетности.  

Проверка первичных документов и записей в учетных регистрах произ-

водится сплошным или выборочным способом.  

При сплошном способе проверяется все документы и записи в реги-

страх бухгалтерского учета. Сплошной проверке подвергаются кассовые и 
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банковские операции, расчеты с подотчетными лицами и некоторые другие 

участки деятельности ревизуемого предприятия, указанные в программе ре-

визии.  

При выборочном способе проверяется часть первичных документов в 

каждом месяце ревизуемого периода или за несколько месяцев. Если выбо-

рочной проверкой устанавливаются серьезные нарушения или злоупотребле-

ния, то ревизия на данном участке деятельности предприятия проводится 

сплошным способом.  

При проверке законности и целесообразности хозяйственных операций, 

отраженных в первичных документах, хозяйственная операция считается за-

конной, если ее содержание не противоречит действующему законодатель-

ству. Целесообразность хозяйственной операции определяется ее направлен-

ностью на выполнение задач, стоящих перед ревизуемым предприятием, при 

соблюдении законности.  

Достоверность хозяйственных операций, отраженных в первичных до-

кументах, при необходимости может быть установлена путем проведения 

встречных проверок на предприятиях, в учреждениях и организациях, с кото-

рыми ревизуемое предприятие вступило в хозяйственные связи.  

При встречных проверках первичные документы и учетные данные ре-

визуемого предприятия сличаются с соответствующими документами и дан-

ными, находящимися в тех организациях (предприятиях), от которых полу-

чены или которым выданы денежные средства и материальные ценности.  

При выявлении злоупотреблений и в других необходимых случаях ре-

визующие получают от должностных и других лиц ревизуемого предприятия 

копии или выписки из документов, относящихся к выявленным фактам (сче-

тов, ведомостей, ордеров, поручений банку, чеков, приказов, писем и других 

документов), или справки, составленные на основании имеющихся докумен-

тов, а также письменные объяснения виновных должностных или материаль-

но ответственных лиц.  

Результаты ревизии предаются гласности, о них информируются обще-

ственные организации ревизуемого предприятия.  

Руководитель ревизионной группы в ходе ревизии принимает меры к 

устранению выявленных недостатков и возмещению причиненного ущерба.  

На основании материалов ревизии руководитель ревизионной группы 

не позднее недельного срока после подписания акта ревизии разрабатывает и 

представляет руководителю, назначившему ревизию, проект приказа или 

письма с конкретными предложениями, направленными на устранение выяв-

ленных нарушений государственной дисциплины, принятие мер к возмеще-

нию причиненного ущерба, предотвращение злоупотреблений, устранение 

причин неудовлетворительной работы ревизуемого предприятия и улучшение 

его финансово-хозяйственной деятельности.  

 

Тема 11.Основание и периодичность проведения ревизии в России и за 

рубежом. Направление ревизионной проверки 

Сроки проведения комплексных ревизий и состав ревизионных групп 
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определяются с учетом объема и особенностей деятельности ревизуемых 

предприятий. 

Предельный срок ревизии — 30 дней. Этот срок может быть увеличен в 

исключительных случаях с разрешения руководителя организации, назна-

чившей ревизию, а при проведении ревизии по требованию следственных ор-

ганов — с их согласия. 

Ревизия проводится за период деятельности ревизуемого предприятия, 

следующий за тем периодом, который был обревизован при предыдущей ре-

визии, до начала месяца, в котором проводится данная ревизия. При необхо-

димости или при наличии постановления следственных органов ревизия про-

водится за более длительный период. 

Проведению комплексной ревизии предшествует тщательная подготов-

ка, изучение имеющихся в организации, назначившей" ревизию, в финансо-

вых, банковских и других органах плановых, отчетных и статистических дан-

ных, материалов предыдущей ревизии и тематических проверок, поступив-

ших сигналов и другой информации, характеризующей работу и финансовое 

состояние ревизуемого предприятия. 

На основе изучения указанных материалов   разрабатывается програм-

ма ревизии (задание), предусматривающая перечень основных вопросов ре-

визии, на которых следует сосредоточить внимание, а также период, за кото-

рый должна быть проведена ревизия. Наряду с программой - разрабатывается 

план одновременного  проведения ревизий касс и инвентаризации  матери-

альных ценностёй.   

При комплексной ревизии   деятельности производственного объедине-

ния в программе предусматривается, какие производственные единицы (фи-

лиалы) объединения должны быть подвергнуты ревизии. При этом ревизией 

должно быть охвачено не менее 2—3 производственных единиц. 

 

Тема 12. Основные этапы и последовательность проведения работ  и 

правила их документирования 

Ревизия играет большую роль в совершенствовании организации про-

изводственной деятельности и управления, в укреплении плановой, финансо-

вой и сметной дисциплины, помогают выявлять и рационально использовать 

внутренние резервы в производственно-экономической деятельности органи-

зации. Основными задачами ревизий являются: проверка состояния произ-

водственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций, анализ 

выполнения финансовых и хозяйственных планов, проверка соблюдения гос-

ударственной дисциплины, обеспечение сохранности денежных средств и 

материальных ценностей, а также разработка предложений по дальнейшему 

улучшению работы, повышение эффективности рентабельности производ-

ства, достижению высокого технико-экономического уровня производства, 

осуществлению строжайшего режима экономии, предотвращению недостач, 

растрат и хищений материальных ценностей и денежных средств, упроще-

нию структуры и удешевлению административно-управленческого аппарата, 

внесению в необходимых случаях изменений в действующие правила и ин-
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струкции. Далее более подробно изучить данную тему студентам предстоить 

самостоятельно и представит на кафедру реферат и, который  

необходимо доложить на семинарском занятии 

 

Тема 13. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответствен-

ность за правонарушения 

Результаты ревизии излагаются в акте на основе: проверенных данных 

и фактов, вытекающих из имеющихся в ревизуемом предприятии документов 

и материалов; результатов произведенных встречных проверок; проверок 

фактического совершения операций. Принятие мер к устранению выявлен-

ных ревизией нарушений государственной дисциплины и недостатков. Ре-

зультаты ревизии предаются гласности, о них информируются общественные 

организации ревизуемого предприятия. В необходимых случаях результаты 

ревизии вносятся на обсуждение производственных совещаний или собраний 

рабочих и служащих. Руководитель ревизионной группы в ходе ревизии при-

нимает меры к устранению выявленных недостатков и возмещению причи-

ненного ущерба. 

На основании материалов ревизии руководитель ревизионной группы 

не позднее недельного срока после подписания акта ревизии разрабатывает и 

представляет руководителю, назначившему ревизию, проект приказа или 

письма с конкретными предложениями, направленными на устранение выяв-

ленных нарушений государственной дисциплины, принятие мер к возмеще-

нию причиненного ущерба, предотвращение злоупотреблений, устранение 

причин неудовлетворительной работы ревизуемого  предприятия и улучше-

ние его финансово-хозяйственной деятельности. 

Руководитель организации, назначившей ревизию, обязан не позднее 

чем в 15-дневный срок по окончании ревизии рассмотреть результаты реви-

зии и принять по ним необходимые меры и должен обеспечить надлежащий 

контроль за исполнением принятых решений. 

В случаях, когда имеется основание для привлечения виновных лиц к 

уголовной ответственности, материалы ревизий передаются следственным 

органам и одновременно руководством ревизуемого предприятия или выше-

стоящей организации решается вопрос об отстранении от работы виновных 

должностных и материально ответственных лиц. Передача материалов след-

ственным органам может производиться в необходимых  случаях непосред-

ственно  руководителем ревизионной группы, производившей ревизию. 

Передаваемые в следственные органы материалы должны содержать: 

заявление (письмо), в котором должно быть изложено, в чем состоит суть 

злоупотреблений, какие законы нарушены, размер причиненного ущерба, ви-

новные лица; акт ревизии, и;   подлинные документы или копии документов, 

подтверждающие факты выявленных злоупотреблений; объяснения ревизуе-

мых, а также лиц, чьи показания имеют значение для проверки обстоятельств 

совершения злоупотреблений; заключения ревизующих по этим объяснени-

ям. 

Также ставится вопрос о принятии мер к обеспечению  гражданских 
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исков,  а руководителю  ревизуемого предприятия предлагается  предъявить к 

виновным лицам гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. 

В случаях, когда причинен материальный ущерб, но виновные лица не 

привлекаются к уголовной ответственности,  или уголовное дело прекраще-

но, следует  предложить руководителю ревизуемого предприятия предъявить 

гражданские иски к лицам, виновным в причинении материального ущерба. 

Контрольно-ревизионные органы министерств, ведомств и хозяйствен-

ных организаций должны устанавливать деловые контакты с органами след-

ствия при расследовании ими дел по материалам ревизий. 

Отказ в возбуждении уголовного дела или постановление следственных 

органов о прекращении уголовного дела, возбужденного по материалам реви-

зии, могут быть обжалованы в установленном законом порядке. Контрольно-

ревизионные  органы   (управления,  отделы) министерств, ведомств и хозяй-

ственных организаций: 

 осуществляют  контроль за  проведением в жизнь мер  по устране-

нию  выявленных ревизиями недостатков и нарушений и выполнением при-

нятых решений; 

 ведут учет проведенных ревизий и их результатов; 

 ведут учет поступающих в контрольно-ревизионный   орган жа-

лоб, заявлений и писем трудящихся; 

 представляют в вышестоящие органы статистическую отчетность 

о работе контрольно-ревизионного аппарата по установленным формам; 

 немедленно по окончания   ревизий информируют   местные и 

вышестоящие органы о всех выявленных случаях грубых нарушений законов, 

а также о фактах очковтирательства,   крупных злоупотреблений, растрат, 

хищений государственных средств, об обстоятельствах и условиях, способ-

ствовавших совершению указанных нарушений и злоупотреблений, а также 

представляют предложения о мерах предотвращения подобных случаев в 

дальнейшем, привлечении виновных лиц к ответственности и возмещении 

причиненного ущерба; 

 систематически изучают и обобщают   материалы ревизий и на 

основе этого вносят в необходимых случаях предложения: о пересмотре дей-

ствующих положений, правил, инструкций и других нормативных актов; 

ухудшении системы учета и внутрихозяйственного   контроля за экономным   

расходованием и сохранностью государственных средств;  предотвращении  

возможностей  злоупотреблений и нарушений государственной дисциплины; 

улучшении финансово-хозяйственной деятельности предприятий и хозяй-

ственных организаций; совершенствовании внутриведомственного контроля. 

 

Тема 14. Организация ревизионной работы на объектах разных органи-

зационно-правовых форм и форм собственности форм  

Ревизия бюджета в финансовых органах. Ревизия – это проверка де-

нежных средств, расчетных кассовых операций, их законности, наличия и со-

хранности материальных и других ресурсов. Ревизию проводят ревизоры 

государственных учреждений, инспектора налоговой инспекции, государ-
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ственных фондов и других государственных учреждений (противопожарная 

инспекция, торговая, санитарно-эпидемиологическая и др.)  Ревизии бывают: 

частные и комплексные. 

Комплексные ревизии – могут проверять работу как финансовых орга-

нов по составлению и использованию бюджета, так и все основные участки 

деятельности фирмы, связанные с бюджетом, гос. доходами и финансирова-

нием народного хозяйства, социальных сфер; штатное расписание, регистры 

бухгалтерского учета; отчетность, а также кадровые вопросы. 

В настоящее время вся хозяйственная деятельность по работе с бюдже-

том сосредоточена в Управлениях финансового казначейства. Эти управле-

ния расположены во всех субъектах муниципальных и городских админи-

страциях. 

Комплексная ревизия деятельности начинается с проверки бюджетных 

доходов и расходов. В первую очередь проверяется составление проекта 

бюджета, наличие распоряжений и решений глав администрации города, рай-

она, управы. Должно быть разграничение доходов и расходов между феде-

ральным, территориальным и местным бюджетами, а также соответствие 

налоговому законодательству. Основным правилом бюджетной работы явля-

ется обязательное сбалансирование доходов и расходов бюджета в каждом 

квартале. 

Важным моментом правильности определения контингента по доходам 

бюджета является планирование закрепленных за бюджетом доходов, что 

позволяет стабилизировать бюджет. Бюджетные ассигнования направляются 

на финансирование социальной сферы и на культурные мероприятия, на со-

держание государственного аппарата власти. Проверка правильности и обос-

нованности расходов, предусмотренных по бюджету, проводится отдельно по 

каждому направлению. 

При ревизии составления бюджета проверяется следующее: 

- правильность составления бюджетной документации; 

- наличие расчетов бюджетных назначений по доходам и расходам по 

каждой статье; 

- соответствие сводных смет, сметам по каждой статье; 

- обоснованность расчетов к утвержденным сметам бюджетных учре-

ждений; 

- своевременность доведения смет до подведомственных организаций. 

В ходе проверки ревизоры проверяют правильность определения фонда 

заработной платы; соблюдение утвержденных норм на питание, медикамен-

ты; составление специальных смет на средства и суммы по экономии бюд-

жетных организаций. Большую роль в исполнении бюджета возлагается на 

Управления казначейства. Задача ревизии состоит в проверке мероприятий, 

направленных на выявление резервов, мобилизацию средств, необходимых 

для обеспечения финансирования, предусмотренного бюджетом. 

Организация ревизий и проверок организаций и предприятий 

Организация и подготовка ревизии играет важную роль в ее результа-

тивности и отражает финансово-хозяйственную деятельности. Сроки прове-



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 73 

дения проверок во многом будут зависеть от внутреннего контроля, изучение 

законодательных актов по каждому направлению ревизии, но в каждом кон-

кретном предприятии и или организации ревизор проводит ревизию кассы и 

кассовых операций. Поэтому на день проверки ревизор осматривает сейфы, 

документальные отчеты кассира за предыдущие дни и месяц и проверяет сня-

тие остатков денежных средств. 

Кроме того, ревизия проверяет расходование фонда заработной платы и 

законность оформления в бухгалтерских реестрах. При этом важно опреде-

лить имеются ли приписки в нарядах, потери рабочего времени, простои, 

прогулы, учитываются темпы механизации, делается анализ отчетности, 

начисления, сверяется факт выдачи наряда на выполненную работу с ОТК, со 

складом, проверяют расценки за выполненную работу и сверяют их с ведомо-

стями по заработной плате. 

Ревизию товарно-материальных ценностей начинают со складов, ОТК и 

проводят их инвентаризацию и сравнивают с предыдущими отчетами. При 

этом сверяют печати и подписи на документ. При ревизии расчетных опера-

ций проверяют дебиторскую и кредиторскую задолженность фирмы, приво-

дят в соответствие мероприятия, предусмотренные контролем и ревизией. 

При проверке финансовыми органами исполнения бюджетов обращают вни-

мание на экономическое обоснование; составление поквартального, годового 

распределения; назначения статей бюджета. Это работа финансовых органов 

и федерального казначейства. 

При ревизии исполнения бюджета проверяется соблюдение порядка 

бюджетного финансирования. Ревизор проверяет своевременность перечис-

ления средств с текущего счета бюджета на счет распределителей кредита (в 

те организации, кому перечисляются бюджетные средства). При этом учиты-

ваются ранее выделенные ассигнования, не допускается ли перечисление 

средств сверх суммы уточненных квартальных назначений и осуществляется 

ли зачет (учет) неиспользованных ассигнований. 

При проверке работы финансовыми органами устанавливаются факты 

незаконного расходования средств или непредоставления отчетов об израс-

ходованных ранее выделенных денежных средств. 

Встречная проверка при таких ревизиях проводится и по счетам банков, 

где уточняется правильность зачисления доходов на счета Федерального и 

других бюджетов и размеры этих отчислений, открытие и закрытие текущих 

счетов клиентов, своевременность выполнения кассовых операций и выпол-

нение дисциплины расходования денежных средств. Проверки проводятся с 

целью выявления незаконных и излишних расходов и исполнения смет по от-

дельным статьям бюджета. 

При проверке расходов по финансированию социально-культурных ме-

роприятий обращают внимание на контроль правильности и обоснованности 

планирования показателей эффективности и целевого расходования государ-

ственных средств. 

В период проведения ревизии обязательным мероприятием является 

проверка штатов, которые должны исходить из нормативного планирования 
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фонда заработной платы. Проверяются также излишние единицы руководя-

щего состава, завышение окладов, а также совершенствование управленче-

ского аппарата. 

Деятельность финансовых органов направлена на контролирование со-

блюдения штатной дисциплины, отсутствие нарушений в трудовой дисци-

плине и фактов перерасхода фонда заработной платы. Однако, при этом они 

не должны вмешиваться в нормальную деятельность организации и не огра-

ничивать права руководителей органов управления и утверждения штатов. 

В период ревизии контроль может осуществляться за достоверностью 

учета, предоставляемой отчетностью о численности работников управления, 

расходов на их содержание, соответствие должностей руководящих работни-

ков и обслуживающего персонала, соблюдение законодательства о порядке 

оплаты труда, размеров должностных окладов, надбавок и доплат к ним, ко-

эффициентов, работ по замещению и расходов, связанных со служебными 

командировками, использованием личного и социальных льгот. 

Систематический контроль за правильностью и своевременностью вы-

полнения налогоплательщиками уплаты налогов в бюджеты всех уровней 

осуществляется налоговыми инспекциями,  а надзор –по месту регистрации 

фирм, предприятий и предпринимателей без образования юридического лица. 

Отчетные документы и копии платежных поручений об уплате налогов 

предоставляются в налоговые и финансовые органы и управления казначей-

ства. 

Проверка представляет собой единичное контрольное действие или ис-

следование конкретного вопроса на одном или нескольких участках деятель-

ности. От ревизии проверка, в том числе и аудиторская, отличается тем, что 

она носит выборочный характер и тем самым заведомо предполагает воз-

можность пропуска, исключения по определенным причинам из поля зрения 

проверяющих каких-либо обстоятельств, могущих повлиять (и существенно) 

на результат как самой проверки, так и деятельность проверяемого субъекта 

Способы (приемы) проведения ревизии. Системность в ревизии дости-

гается комбинированным использованием различных способов и приемов ло-

гического и математического, документального и фактического контроля. К 

числу основных приемов документального контроля относятся:  

- формальная и арифметическая проверка документов;  

- нормативная оценка документально оформленных хозяйственных 

операций;  

- логическая проверка;  

- встречная проверка;  

- способ обратного счета;  

- оценка законности и обоснованности хозяйственных операций по 

данным счетов бухгалтерского учета;  

- балансовый метод;  

- сравнение;  

- различные методические (технические) приемы экономического ана-

лиза. 
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Тема 15. Ревизия финансовых результатов фирмы, денежных средств 

и ценных бумаг и подтверждение достоверности отчетности фирмы, виды 

оценок  и проверки бухгалтерских регистров, процедур бухгалтерского уче-

та. 

Ревизия финансовых результатов фирмы проводится на основе отчет-

ных докуметов, проверки бухгалтерских регистров, сверки сведений на сче-

тах бухгалтерского учета. Ревизии кассовых операций и денежной налично-

сти. Кроме проверок ревизор проводит расчеты получения прибыли, сверки с 

начисленными  и уплаченными налогами, расчеты по обязательствам, веде-

ние операций с ценным бумагами. Документальная проверка иногда сопро-

вождается  применением дополнительных методов, инвентаризации, встреч-

ных проверок у партнеров и в банках. 

До начала проверки наличия денежных средств и других ценностей в 

кассе кассир должен составить кассовый отчет. В отчет включаются все при-

ходные и расходные документы, имеющиеся в кассе. Все частные расписки и 

другие неуставные документы во внимание не принимаются и в отчет касси-

ра не включаются. Если в кассе имеются не закрытые платежные ведомости 

(по которым начата выплата заработной платы), выплаченные суммы по та-

ким ведомостям включаются в акт инвентаризации и приравниваются к 

наличным деньгам. Кассир подсчитывает выплаченные суммы по каждой ве-

домости и в конце ведомости делает запись о выплаченной сумме. Ревизор 

проверяет правильность подсчета выплаченных сумм, для чего записывает 

красным карандашом «учтено» после каждой выплаченной суммы. До инвен-

таризации кассовой наличности кассиру предлагается  подписать расписку в 

том, что к началу инвентаризации все приходные и расходные документы на 

денежные средства, поступившие в кассу, оприходованы, а выбывшие списа-

ны в расход. Это необходимо для предотвращения заявлений кассира после 

проверки кассы о наличии у него документов, не включенных в последний 

кассовый отчет. 

Ревизор должен тщательно проверить правильность кассового отчета и 

выведения остатков наличных денег в кассе на момент инвентаризации. 

Остаток денег проверяется с учетом остатка по балансу на первое число ме-

сяца. При проверке кассового отчета и приложенных к нему приходных и 

расходных документов ревизор должен сопоставить номера последних при-

ходных и расходных кассовых ордеров, приложенных к отчету, с записями в 

журнале регистрации, чтобы убедиться в полноте учета последних кассовых 

операций. Если будут обнаружены расхождения в сумме или нумерации ор-

деров, необходимо выяснить причины. После проверки кассового отчета ре-

визор визирует отчет и все приложенные к нему расходные и приходные кас-

совые документы с указанием: «до инвентаризации, на ... (дата)». Это необ-

ходимо для того, чтобы не допустить в дальнейшем никаких исправлений в 

кассовом отчете. Проверенный и завизированный ревизором отчет передает-

ся в бухгалтерию для выделения сальдо по счету 50 «Касса» на момент ин-

вентаризации кассовой наличности. Также следует уточнить у кассира, хра-
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нятся ли в кассе деньги или другие ценности, не принадлежащие предприя-

тию. После этого проводится проверка наличия денежных средств и других 

ценностей в кассе. Для этого кассир предъявляет имеющиеся в кассе деньги, 

денежные документы и другие ценности, которые кассир пересчитывает в 

присутствии ревизора и главного бухгалтера или другого члена комиссии. 

Денежные средства пересчитываются по каждой купюре в отдельности 

(обычно начиная с купюр высшего и кончая купюрами низшего номинала). 

При наличии значительного количества купюр необходимо составить опись, 

в которой указываются достоинства купюр, их количество и сумма. Опись 

подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии. 

После проверки денег и других ценностей, хранящихся в кассе, состав-

ляет акт инвентаризации кассы. Кассир должен дать расписку о том, что все 

указанные в акте суммы денежных средств, документы и другие ценности 

приняты им на ответственное хранение. При установлении излишков или 

недостачи денег и других ценностей в кассе, а также при наличии временных 

расписок о заимствовании денег из кассы ревизор обязан потребовать от кас-

сира письменное объяснение о причинах недостачи или излишка. 

Проверяющий устанавливает соблюдение сроков обычных инвентари-

заций, которые предусматривает руководитель предприятия но не реже одно-

го раза в квартал. Такая операция должна проводится внезапно с участием 

представителя администрации. Ревизор сопоставляет данные по счету 50 

«Касса» с Главной книгой, журналом-ордером по этому счету и кассовой 

книгой, проверяет как обеспечивается сохранность денежных средств при до-

ставке их из банка и сдаче в банк; проводится ли внезапная ревизия кассы; на 

кого возлагаются обязанности по ведению кассовых операций в случае необ-

ходимости временный замены кассира (исполнение обязанности кассира не 

могут возлагаться на бухгалтеров и других счетных работников, пользую-

щихся правом подписи кассовых документов). Возложение обязанностей кас-

сира на другого работника оформляется письменным приказом руководителя 

предприятия (решением, постановлением). С этим работником заключается 

договор о полной индивидуальной ответственности. 

Нужно также проверить, как соблюдаются правила ведения кассовой 

книги и требований к ней (пронумерована, прошнурована и опечатана), свое-

временно ли проводятся в ней записи приходных и расходных кассовых до-

кументов (они делаются сразу же после получения или выдачи денег по каж-

дому ордеру или другому заменяющему его документу); своевременно  ли 

кассиром сдаются в бухгалтерию кассовые отчеты (как правило, ежедневно). 

В организации с согласия кассира и при условии обеспечения полной со-

хранности кассовых документов кассовая книга может вестись автоматизиро-

ванным способом, «Вкладной лист кассовой книги». Одновременно с ней со-

здают машинограмму «Отчет кассира». Оба названных регистра должны со-

ставляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание 

и включать все реквизиты предусмотренные формой кассовой книги. 

В машинограмме «Вкладной лист кассовой книги» последний за каж-

дый месяц должно автоматически печататься общее количество листов книги 
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за каждый месяц, а в последней машинограмме за календарный год - общее 

количество листов книги за год. Контроль кассовых операций производится 

сплошным способом. Кассовые документы подвергаются сплошной проверке 

со дня окончания предыдущей ревизии или аудиторской проверки. При этом 

контролю подлежат кассовые отчеты со всеми приложенными к ним оправ-

дательными документами. При проверке используются следующие первич-

ные документы и регистры бухгалтерского учета: отчеты кассира с прило-

женными приходными и расходными кассовыми документами, журнал реги-

страции расходных и приходных кассовых документов, кассовая книга, ко-

решки чеков использованных чековых книжек, выписки банка со счетов 

предприятия с прилагаемыми к ним документами, журналы-ордера по креди-

ту счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 55 «Специальные счета в банке», 

50 субсчет «Денежные документы», 57 «Переводы в пути», 

66«Краткосрочные кредиты банков», 67 «Долгосрочные кредиты банков», 

ведомости к соответствующим журналам-ордерам по дебету счетов, а также 

машинограммы при автоматизированной обработке учетной информации. 

Проводя ревизию кассовых операций, необходимо проверить, как соблюдает-

ся порядок ведения кассовых операций и кассовая дисциплина, достовер-

ность и законность совершенных операций с наличными деньгами. Одной из 

задач проверки является соблюдение Порядка ведения кассовых операций и 

контроль правильности оформления документов, по которым производились 

операции, связанные с получением и выдачей наличных денег. Все кассовые 

документы должны быть заполнены чернилами четко, ясно, без помарок. Не-

заполнение отдельных реквизитов часто используется с целью повторного 

использования документов для присвоения наличных денег. Никакие под-

чистки и исправления в документах не допускаются. Кассовые приходные и 

расходные ордера должны иметь раздельную нумерацию и выписываться в 

бухгалтерии предприятия в момент совершения операции. Для их регистра-

ции служит журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

При обнаружении пропуска в нумерации ордеров следует тщательно прове-

рить, не вызвано ли это уничтожением документов или другими злоупотреб-

лениями. 

Проверяя кассовые операции, нужно установить их законность, досто-

верность и хозяйственную целесообразность. При этом особенно тщательно 

анализируется полнота и своевременность оприходования денег в кассу, по-

лученных из банка. Полноту и своевременность оприходования денег в кассу, 

полученных со счетов предприятия в банке, устанавливают путем встречной 

и взаимной сверке данных банковских выписок со счетов предприятия, ко-

решков чековых книжек, приходных кассовых ордеров и записей в кассовой 

книге. Все чековые книжки, корешки использованных чеков, а также неис-

пользованные чеки должны храниться у главного бухгалтера в условиях, ис-

ключающих возможность их утери. В процессе ревизии обязательно следует 

удостовериться в наличии всех выписок банка со счетов предприятия. Полно-

ту банковских выписок устанавливают по переносу остатков средств на сче-

те. Если конечный остаток средств в предыдущей выписке соответствует 
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начальному остатку в последующий, это свидетельствует о наличии всех вы-

писок по данному счету. Если окажется, что часть выписок в делах предприя-

тия отсутствует, необходимо получить в банке заверенные копии. Необходи-

мо также проверить наличие в делах хозяйства выписок со всех лицевых сче-

тов, открытых в банке. При отсутствии выписок следует обратиться в обслу-

живающий предприятие банк для получения соответствующей справки. До-

стоверность выписок определяется как по  внешним признакам (наличие не-

обходимых реквизитов, подписей, штампов банка и т.д.), так и путем встреч-

ной проверки в банке. На всех выписках должен быть штамп банка. Исправ-

ления в выписках заверяются подписью главного бухгалтера и гербовой пе-

чатью банка. Встречной проверке обязательно подвергаются выписки, име-

ющие подчистки и исправления, не подтвержденные банком. Для выяснения 

полноты оприходования денег за реализованные товарно-материальные цен-

ности необходимо проверить отчеты о их движении, а также записи по сче-

там их учета и реализации. При этом дебетовые записи по счету реализации 

(в частности реализации за наличный расчет) должны сверяться с кредито-

выми записями по счетам учета материальных ценностей, а кредитовые запи-

си по счету реализации (за наличный расчет) - с дебетовыми записями по 

счету кассы. В случае расхождений следует проверить указанные операции 

по существу и установить причины отклонений. При наличии задолженности 

работников и других лиц за купленные материальные ценности необходимо 

проверить реальность возникновения такой задолженности. 

При контроле правильности выплаты денег по платежным ведомостям 

следует выборочным способом установить, все ли внесенные в расчетно-

платежные ведомости лица фактически работали на предприятии и нет ли 

среди них подставных, на которых выписывается заработная плата с целью ее 

присвоения. Таки факты устанавливают путем сверки данных ведомости с 

показателями учета личного состава и табелей, с приказом о зачислении на 

работу и увольнении, с данными первичных документов о начислении зара-

ботной платы. 

Осуществляя контроль кассовых операций, нужно проверить правиль-

ность подсчета оборотов по приходу и расходу в кассовых отчетах, опреде-

ления остатков на конец отчетного периода и переноса их с одной страницы 

на другую, а также соответствия остатка, по отчету кассира на конец месяца 

остатку по счету 50 «Касса» в Главной книге. 

Особенно тщательно следует проверять обоснованность кассовых опе-

раций по расходу наличных денег, списываемых на издержки производства и 

другие счета без последующего предоставления отчетов и оправдательных 

документов об использовании денег. Контролируя кассовые операции, нужно 

установить соответствие корреспонденции счетов действующим положения и 

правилам ведения бухгалтерского учета. Такой контроль осуществляется по 

всем кассовым операциям на основе данных отчетов кассира и приложенных 

к ним оправдательных документов, а также записей в учетных регистрах 

(журналах-ордерах, машинограммах). Он позволяет выявить хозяйственные 

операции с неправильной корреспонденцией, повлекшие искажение учетной 
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и отчетной информации, и списание похищенных сумм. 

На основании акта инвентаризации кассы и данных группировочных 

ведомостей о нарушениях кассовой дисциплины и других злоупотреблениях 

составляется соответствующий раздел акта ревизии или аудиторской провер-

ки, где приводятся установленные факты недостатков в организации и веде-

нии кассовых операций, данные повторяющихся нарушений со ссылками на 

прилагаемые к акту группировочные ведомости и таблицы. 

Источником контроля операций по счетам в банках являются выписки 

банка из лицевых счетов и приложенные к ним оправдательные документы, а 

также записи в учетных регистрах по счетам 51 «Расчетный счет», 55 «Спе-

циальные счета в банках». Важной обязанностью ревизора или аудитора яв-

ляется проверка полноты и достоверности банковских выписок и приложен-

ных к ним документов. Полноту банковских выписок устанавливают по их 

постраничной нумерации и переноску остатков средств на счете. Остаток 

средств на конец периода в предыдущей выписке банка по счету должен рав-

няться остатку средств на начало периода в следующей выписке. Достовер-

ность выписок определяют путем проверки всех их реквизитов. Если в вы-

писке будут установлены неоговоренные исправления и подчистки, нужно 

провести встречную проверку данных выписки с записями в первом экзем-

пляре лицевого счета, находящемся в учреждении банка. В случае отсутствия 

отдельных выписок следует также обратиться в учреждение банка. 

Вслед за проверкой полноты и достоверности выписок следует убе-

диться, что все проведенные через банк операции являются достоверными и 

подтверждены соответствующими подлинными документами. Бывают слу-

чаи, когда они подделываются или прилагаются не полностью, что дает воз-

можность, применяя неправильную корреспонденцию счетов, скрывать в 

учете серьезные злоупотребления. В случае возникновения сомнений в под-

линности документов (отсутствие банковского штампа, исправление пере-

численных сумм, наименования получателя денег и даты совершения опера-

ций) требуется провести встречную проверку платежных документов в банке 

и у контрагента по операции. Одновременно с проверкой достоверности опе-

раций и подлинности банковских документов выявляется правильность кор-

респонденции счетов и записей в учетных регистрах. 

Иногда злоупотребления могут быть скрыты посредством составления 

неправильной корреспонденции счетов, искажения записей в учетных реги-

страх, бухгалтерских записей, необоснованных документами, а также стор-

нировочных записей без документальных подтверждений и действительной 

необходимости, неправильным подсчетом или переносом итогов с одной 

страницы регистра на другую. 

Обязанностью ревизора или аудитора является также проверка пра-

вильности и обоснованности перечисления денежных средств за товарно-

материальные ценности. С этой целью следует сверить суммы, указанные в 

платежных документах, с данными выписки банка и записями по счету 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или по счету 76 «Расчеты с раз-

личными дебиторами и кредиторами» Убедившись в правильности таких за-
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писей, проверяют по приходным документам полноту и правильность опри-

ходования товарно-материальных ценностей. В случае сомнения подлинно-

сти документов или достоверности операций следует провести встречную 

проверку у поставщиков продукции. Выявленные при встречных проверках 

расхождения оформляются промежуточными актами. 

Необходимо тщательно проверить, не отражались ли в учете расходы 

как платежи за услуги (отопление, освещение, услуги связи и др.), а в дей-

ствительности деньги перечислялись за материальные ценности, которые не 

приходовались, а присваивались. С этой целью проводятся встречные про-

верки в банке и в соответствующих организациях. Проверяя расходные бан-

ковские документы, необходимо сгруппировать в отдельной ведомости все 

оплаченные штрафы, неустойки и др. платежи, связанные с нарушением до-

говорных условий, что позволяет в последствии проверить полноту отраже-

ния их на соответствующих счетах и принятые предприятием меры по взыс-

канию с виновных лиц сумм причиненного ущерба. Интернационализация 

экономической жизни в России и выход многих организаций на внешний ры-

нок потребовала использования в расчетах иностранных валют. Отечествен-

ные организации получают валюту в виде выручки от экспорта продукции и 

покупки ее на валютном рынке. Валютными операциями, связанными с дви-

жением капитала считаются: 

 прямые инвестиции,  вложения в уставный капитал; 

 портфельные инвестиции, приобретение ценных бумаг; 

 перевод в оплату прав собственности на недвижимое имущество, 

включая землю и ее недра; 

 отсрочки платежа по экспорту и импорту на срок более 180 дней; 

 предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 

180 дней. 

Порядок учета валютных операций регламентирован п.13 Положения о 

бухгалтерском учете и отчетности в РФ, Положением о бухгалтерском учете 

«Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте». 

Действующее законодательство России запрещает расчеты наличной 

иностранной валютой, кроме оплаты командировочных расходов. Безналич-

ные расчеты производятся только через банки и кредитные учреждения. Ре-

визор проверяет правомерность открытия валютного счета в банке, который 

должен иметь лицензию на проведение валютных операций. Важно убедится 

в отсутствии «подпольных» валютных счетов. 

При контроле следует иметь ввиду, что при отражении в бухгалтерском 

учете выручки от реализации финансовых результатов при совершении 

внешнеэкономических операций организации должны открывать к счету 52 

«Валютный счет» субсчета: «Транзитные валютные счета», «Текущие валют-

ные счета» и «Валютные счета за рубежом». Продажа иностранной валюты 

(включая обязательную продажу части валютной выручки) отражается орга-

низацией на счете 90 «Продажа». По дебету этого счета показывается балан-
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совая стоимость иностранной валюты в корреспонденции со счетом 52 «Ва-

лютный счет» (субсчет «Текущий валютный счет») либо со счетом 57 «Пере-

воды в пути» и понесенные в связи с этой продажей расходы, а по кредиту - 

сумма в валюте РФ полученная предприятием за проданную иностранную 

валюту в корреспонденции с дебетом счета 51 «Расчетный счет». Балансовая 

стоимость иностранной валюты, подлежащая продаже банком согласно пору-

чению организации, первоначально отражается по дебету счета 57 «Переводы 

в пути» в корреспонденции с кредитом счета 52 «Валютный счет» (субсчет 

«Транзитный валютный счет») с последующим отнесением стоимости этой 

валюты в дебет счета 90 при поступлении рублевого эквивалента на расчет-

ный счет. 

В составе денежных документов, находящихся в кассе, относятся поч-

товые марки, оплаченные путевки в санатории, дома отдыха и др. Проверка 

денежных документов должна сопровождаться полной инвентаризацией их с 

составлением соответствующего акта. 

Проводя операции по приобретению и выдаче путевок в санатории, до-

ма отдых и др., следует выяснить, за счет каких источников приобретались 

путевки; какая часть их стоимости не возмещается получателями; своевре-

менно и в полном ли объеме поступают в кассу деньги от получателей путе-

вок; выдаются ли путевки работникам предприятия по согласованию с проф-

союзным комитетом; нет ли случаев выдачи путевок лицам, не работающим 

на данном предприятии. 

В процессе контроля ценных бумаг, находящихся у инвестора, следует 

иметь ввиду, что они хранятся в его кассе наравне с наличными деньгами и 

денежными документами в порядке, установленном правилами выполнения 

кассовых операций. На все ценные бумаги, отдельно по их видам, составля-

ется опись с указанием их номера, серии, номинальной стоимости и срока по-

гашения. 

С целью проверки фактического наличия ценных бумаг нужно прове-

сти их инвентаризацию и сравнить полученные данные с показателями бух-

галтерского учета по счета 58 «Финансовые вложения» В случае расхожде-

ния между фактическим наличием ценных бумаг и данными бухгалтерского 

учета следует установить причины и виновных в это лиц. Если приобретен-

ные ценные бумаги сдаются на хранение в  депозитарнй, то в этом случае 

проверяется наличие и подлинность документа, полученного от депозитария. 

Важно также выяснить, на сколько соответствует принятый на предприятии 

порядок учета финансовых вложений в ценные бумаги установленным пра-

вилам и положениям по ведению бухгалтерского учета. 

При ревизии состояния бухгалтерского учета, отчетности и внутрихо-

зяйственного контроля необходимо проверить: осуществление мероприятий 

по совершенствованию организации первичного учета, внедрению прогрес-

сивных форм и методов учета, централизации и механизации бухгалтерского 

учета; достоверность данных учета и отчетности; организацию предвари-

тельного и текущего внутрихозяйственного контроля со стороны бухгалтерии 

и других служб предприятия.  
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Тема 16. Контроль исполнения учетной политики в соответствии с 

требованиями МСФО. Перспективы контроля и ревизии в России. 

В связи с ревизией финансовых результатов фирмы ревизор и аудитор  

обязаны рассмотреть учетную политику  предприятия и ее соответствие меж-

дународным стандартам. Для этого проверятся приказ о учетной политике, 

представляемый с годовым отчетом в Налоговую инспекцию МНС При  этом 

уточняется принятый метод затрат на производство и себестоимость продук-

ции. Необходимо проверить: правильность планирования затрат на рубль то-

варной продукции снижения себестоимости сравнимой товарной продукции, 

уровня себестоимости отдельных видов продукции, смет расходов на обслу-

живание производства и управление;  

достоверность данных учета и отчетности о фактической себестоимо-

сти продукции, полнота и правильность отражения в учете фактических за-

трат на производство, реальность числящихся на балансе расходов будущих 

периодов, резервов предстоящих расходов и платежей;  

 выполнение плана по себестоимости товарной продукции, причины 

отклонений от нормаивов в целом и по отдельным калькуляционным статьям;  

причины непроизводительных расходов и потерь, принимаемые меры к 

их сокращению;  

соблюдение предельных ассигнований на содержание аппарата управ-

ления;  

своевременность и качество проведения инвентаризаций незавершен-

ного производства.  

правильность распределения расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования, общецеховых и общезаводских расходов между товарным вы-

пуском и незавершенным производством, а также между отдельными видами 

продукции;  

соблюдение порядка учета затрат .  

При ревизии правильности образования и использования прибыли, 

фондов, резервов и финансового состояния следует проверить:  

достоверность данных учета и отчетности о финансовых результатах от 

реализации товарной продукции, прочей реализации и внереализационной 

деятельности;  

правильность распределения прибыли, определения размеров платы в 

бюджет за производственные фонды, фиксированных платежей и свободного 

остатка прибыли;  
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Приложение 2 

 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ТЕСТОВ 

 


