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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа 

профессиональнойпереподготовки «Организация внутреннего контроля на предприятии» 

предназначена для подготовкиспециалистов, планирующих работать в должности 

«Бухгалтер-ревизор», имеющихили получающих высшее или средне-специальное 

образование по направлениям специальностей «Экономика и бухгалтерский 

учет».Обучение по дополнительной профессиональной программе объемом 288 

час.организовано в очно-заочной форме, продолжительность обучения - 5 мес. Программа 

реализуется с использованием электронного обучения (возможно применение 

дистанционных образовательных технологий).Итоговая аттестация осуществляется в 

форме защиты дипломной работы. При успешномосвоении программы выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца.       

 

Основаниесоставления программы 

Программа составлена с учетом требований нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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профессиональным программам». 
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документооборот в бухгалтерском учете" 

- Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 «О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с "ОК 016-94. 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов") 
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1 Паспорт программы 
 

1.1 Цель программы профессиональной переподготовки: освоение профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей бухгалтера-

ревизора, совершенствование имеющихся общих и профессиональных компетенций 

специалиста, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

приобретаемой специальности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать компетентностьюв вопросах осуществления сбора документации и информации, 

проведения вспомогательных процедур и предупредительных мероприятий в ходе 

финансовых ревизий; систематизации и обработки данных, полученных в ходе 

финансовых ревизий, организации их хранения и архивирования;  

в том числе обладать следующими компетенциями:  

Код 

компете

нции 

Наименование компетенции 

ПК2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей  

по результатам инвентаризации 

 Знать  

- порядок инвентаризации недостач ипотерь от порчи ценностей  

- методические рекомендации по проведению финансовых ревизий 

поотдельным направлениям и сферам деятельности 

- программы, предназначенные для ведения бухгалтерского учета 

составления бухгалтерской отчетности 

Уметь  

- проводить инвентаризацию недостачи потерь от порчи ценностей 

(счет94), целевого финансирования (счет86), доходов будущих периодов 

(счет 98). 

- оформлять письменные запросы и другие документы 

- работать с информацией на бумажных и электронных носителях 

- работать с бухгалтерскими компьютерными программами 

- осуществлять выборку данных с помощью компьютерных программ 

ПК2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

 Знать  

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реальногосостояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо ксписанию 

ее с учета 

- законодательные нормативные акты Российской Федерации, 

регулирующие контрольно-ревизионную деятельность. 

- методические рекомендации по проведению финансовых ревизий по 

отдельным направлениям и сферам деятельности. 

- программы, предназначенные для ведения бухгалтерского и налогового 

учета составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности. 

Уметь  

- проводить выверку финансовых обязательств; 
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- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояниерасчетов; 

- выявлять задолженность, нереальнуюдля взыскания, с целью принятия 

мерк взысканию задолженности сдолжников либо к списанию ее сучета  

- анализировать полученную информацию и обосновывать ее соссылками 

на законодательные нормативные акты. 

- использовать в работе вычислительную и иную оргтехнику, 

средствасвязи коммуникаций. 

- оформлять письменные запросы и другие документы. 

ПК2.6 

 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов  

 Знать  

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

- методические рекомендации по проведению финансовых ревизий по 

отдельным направлениям и сферам деятельности. 

Уметь  

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 Знать  

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 

- законодательные нормативные акты Российской Федерации, 

регулирующие контрольно-ревизионную деятельность. 

- основы делопроизводства и архивного дела. 

- программы, предназначенные для ведения бухгалтерского и налогового 

учета составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности. 

Уметь  

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- составлять сличительные ведомости иустанавливать соответствие 

данных офактическом наличии средствданным бухгалтерского учета; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

- работать с бухгалтерскими компьютерными программами  

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 
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1.3 Требования к уровню образования обучающихся: 

Категория обучающегося:   студенты средне-специальных и высших 

образовательных учреждений, получающих образование по специальности 38.02.01; 

бухгалтер; аудитор; бухгалтер-ревизор; специалист в сфере финансовых ревизий 

экономист              

(наименование должности) 

 

Сфера применения профессиональных компетенций:   бухгалтерии, отделы 

ревизий и инвентаризаций организаций различных сфер профессиональной деятельности 

(подразделение организации и/или организация) 

 

Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются слушатели, имеющие знания по 

общепрофессиональным дисциплинам «Основы бухгалтерского учета», «Аудит», «Налоги 

и налогообложение», «Документационное обеспечение управления» без предъявления 

требований к стажу работы           

(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.)  

 

1.4 Характеристика подготовки по программе 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)    очно-заочная   

Нормативный срок освоения программы:     288   час.  

Режим обучения (количество часов в день):     2-6   час. 
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2 Учебный план 
 

Название и разделов итем Всего Теор. Практ. 
Внеауд. 

сам.работа 
Форма контроля 

Модуль 1. Сущность, задачи и 

принципы ревизии. Ревизия и 

контроль 

104 20 36 48 Зачет 

Модуль 2. 
Планирование и 

проведение контрольно-

проверочных процедур 

в ходе ревизий 

178 32 40 106 Экзамен  

Итоговая аттестация 6 6   Защитадипломной 
работы 

Всего  288 58 76 154  
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3 Учебно-тематический план модуля 1 
  Сущность, задачи и принципы ревизии. Ревизия и контроль    

(наименование модуля) 

 

Название и разделов итем 
Все
го 

Тео

р. 

Прак

т. 

Внеауд. 

сам.раб

ота 

Форма 
контроля 

Тема 1 

Сущность,рольифункцииконтролявуправлени

иэкономикой. 

8 2 4 2 Тестирова
ние  

Экспертно
е 

наблюден
ие за 

выполнен
ием 

практичес
ких 

заданий 

Тема 2 Подготовка, планирование, 

проведение и оформление результатов 

внешнего контроля. 

14 2 4 8 

Тема 3 Основные задачи и направления 

внешнего финансового контроля. 

14 2 4 8 

Тема 4 Методы и специальные 

методические приемы документального 

и фактического контроля при 

проведении ревизии. 

20 4 8 8 

Тема5 Ревизиякакинструментконтроля. 18 2 8 8 

Тема6 Организация,подготовкаи проведение 

ревизии 

14 2 4 8 

Тема 7 Документирование,выводы и 

предложенияпоматериалам ревизии. 

14 4 4 6 

Промежуточная аттестация  2 2   Зачет 
(тест-

контроль) 

Всего (модуль 1) 104 20 36 48  
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4 Учебно-тематический план модуля 2 
 Планирование и проведение контрольно-проверочных процедур в ходе ревизий  

(наименование модуля) 

 

Название и разделов итем 
Все
го 

Тео

р. 

Пра

кт. 

Внеауд. 

сам.раб

ота 

Форма 
контроля 

Тема 1 Контроль и 

ревизиявнеоборотныхактивов 

18 4 4 10 Устный 

опрос 

Тестиров

ание 

Экспертн

ое 

наблюден

ие за 

выполнен

ием 

практиче

ских 

заданий 

Тема2 Контроль и 

ревизиясохранности,использования иучета 

материальных ценностей 

18 4 4 10 

Тема 3 Проверка затрат 

напроизводствопродукцииисебестоимости

услуг. 

16 2 4 10 

Тема 4 Контроль и 

ревизиясостояния,храненияирасходованияденеж

ныхсредстви финансовыхвложений. 

16 2 4 10 

Тема5 Контроль и 

ревизиярасчетныхопераций. 

18 4 4 10 

Тема6 Контрольи 

ревизияиспользованиятрудовыхресурсов, 

заработной платы и расчетовс рабочими 

ислужащими 

18 4 4 10 

Тема7 Контроль и ревизиязаформированием 

капиталапредприятия 

14 2 2 10 

Тема 8 Контроль и 

ревизияфинансовыхрезультатов. 

16 2 4 10 

Тема9Ревизионныйконтроль:выявлениекриминол

огическизначимых 

экономическихситуацийвусловияхрынка. 

14 2 2 10 

Тема10 Документальноеоформление и 

реализацияматериаловревизии и контроля 

14 2 4 8 

Тема 11 Обобщающая оценка состояния 

бухгалтерского учета и достоверности 

отчетности предприятия  

14 2 4 8 

Промежуточная аттестация 2 2   Экзамен  

Всего (модуль 2)  178 32 40 106  
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5Календарный учебный график 
 

Наименование модулей/ разделов/ 

видов образовательной деятельности 

Количество 

часов 

Неделя/ 

день 

обучения 

Виды контроля 

Модуль 1 Сущность, задачи и 

принципы ревизии. Ревизия и контроль 

 1-8 нед. Устный опрос 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 

Тема 1 Сущность, роль и функции 

контроля в управлении экономикой 

 1 нед. 

Теория  2  

Практика  4  

Самостоятельная работа  2  

Тема 2 Подготовка, планирование, 

проведение и оформление результатов 

внешнего контроля 

 1-2 нед. 

Теория  2  

Практика  4  

Самостоятельная работа  8  

Тема 3 Основные задачи и 

направления внешнего финансового 

контроля 

 2-3 нед. 

Теория  2  

Практика  4  

Самостоятельная работа  8  

Тема 4 Методы и специальные 

методические приемы 

документального и фактического 

контроля при проведении ревизии 

 3-4 нед.  

Теория  4  

Практика  8  

Самостоятельная работа  8  

Тема 5 Ревизия как инструмент 

контроля 

 4-6 нед.  

Теория  2  

Практика  8  

Самостоятельная работа  8  

Тема 6 Организация, подготовка и 

проведение ревизии 

 6-7 нед. 

Теория  2  

Практика  4  

Самостоятельная работа  8  

Тема 7 Документирование, выводы и 

предложения по материалам ревизии 

 7-8 нед. 

Теория  4  

Практика  4  

Самостоятельная работа  6  

Зачет   2 8нед.  Тест-контроль  

Модуль 2. Планирование и проведение 

контрольно-проверочных процедур в 

ходе ревизий 

  Устный опрос  

Тестирование 

Экспертное 
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Тема 1 Контроль и ревизия 

внеоборотных активов 

 9-10 нед. наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий 
Теория  4  

Практика  4  

Самостоятельная работа  10  

Тема 2 Контроль и ревизия 

сохранности, использования и учета 

материальных ценностей 

 10-11 нед. 

Теория  4  

Практика  4  

Самостоятельная работа  10  

Тема 3 Проверка затрат на 

производство продукции и 

себестоимости услуг 

 12-13 нед. 

Теория  2  

Практика  4  

Самостоятельная работа  10  

Тема 4 Контроль и ревизия состояния, 

хранения и расходования денежных 

средств и финансовых вложений 

 13-14 нед.  

Теория  2  

Практика  4  

Самостоятельная работа  10  

Тема5 Контроль и ревизия расчетных 

операций 

 15-16 нед.  

Теория  4  

Практика  4  

Самостоятельная работа  10  

Тема 6 Контроль и ревизия 

использования трудовых ресурсов, 

заработной платы и расчетов с 

рабочими и служащими 

 16 нед. 

Теория  4  

Практика  4  

Самостоятельная работа  10  

Тема 7 Контроль и ревизия за 

формированием капитала предприятия 

 15-16 нед. 

Теория  2  

Практика  2  

Самостоятельная работа  10  

Тема 8 Контроль и ревизия 

финансовых результатов 

 16-17 нед.  

Теория  2  

Практика  4  

Самостоятельная работа  10  

Тема 9 Ревизионный контроль: 

выявление криминологически 

значимых экономических ситуаций в 

условиях рынка 

 17-18 

Теория  2  
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Практика  2  

Самостоятельная работа  10  

Тема 10 Документальное оформление 

и реализация материалов ревизии и 

контроля 

  

Теория  2 18-19 

Практика  4  

Самостоятельная работа  8  

Тема 11 Обобщающая оценка 

состояния бухгалтерского учета и 

достоверности отчетности предприятия 

 19-20 нед. 

Теория  2  

Практика  4  

Самостоятельная работа  8  

Экзамен  2 20 нед. Экзамен(билеты) 

Итоговая аттестация   21 нед. Защита 

дипломной 

работы  
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6Рабочая программа модуля 1 
  Сущность, задачи и принципы ревизии. Ревизия и контроль    

(наименование модуля) 

 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

Тема 1. 

Сущность, роль 

и функции 

контроля в 

управлении 

экономикой 

Теория 

Сущность, роль и значение государственного 

финансового контроля и ревизии в условиях 

рыночной экономики. Цель экономического 

контроля. Принципы экономического контроля. 

Контроль как функция управления.  

2 ПК2.6 

ПК2.7 

Практика  

Классификация видов и форм контроля. Органы 

контроля и их функции. Характеристика 

государственного финансового контроля, 

внутрихозяйственного контроля, независимого 

(аудиторского) контроля, общественного 

контроля. 

4 

Самостоятельная работа 

Контролирующие органы 

2 

Тема 2. 

Подготовка, 

планирование, 

проведение и 

оформление 

результатов 

внешнего 

контроля 

Теория 

Планирование контрольного мероприятия. 

Этапы внешнего контроля. Принципы внешнего 

контроля.  

2 ПК2.7 

Практика  

Действия, осуществляемые при планировании 

контрольного мероприятия. Проведение 

контрольного мероприятия в форме ревизий и 

проверок. Оформление результатов внешнего 

контроля.  

4 

Самостоятельная работа 

Сравнение внешней ревизии и независимого 

аудита. Планирование, проведение и 

оформление результатов внешнего финансового 

контроля, проводимого в форме аудиторских 

проверок. 

8 

Тема 3. 

Основные задачи 

и направления 

внешнего 

финансового 

контроля 

Теория 

Организация внешнего финансового контроля 

Развитие государственного контроля в России. 

Цель государственного финансового контроля. 

Задачи государственного финансового 

контроля. Объекты государственного 

финансового контроля. Система органов и 

организаций РФ, осуществляющих внешний 

финансовый контроль.  

2 ПК2.5 

Практика  

Независимый внешний финансовый контроль. 

Сопутствующие аудиту услуги. 

4 

Самостоятельная работа 8 
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Государственные органы, осуществляющие 

внешний финансовый контроль. Система 

контролирующих органов и организаций в РФ. 

Государственные органы, осуществляющие 

внешний финансовый контроль. Классификация 

органов государственного финансового 

контроля. Контрольные органы, 

подведомственные Министерству финансов РФ. 

Тема 4. Методы 

и специальные 

методические 

приемы 

документального 

и фактического 

контроля при 

проведении 

ревизии 

Теория 
Классификация методов и приемов контроля. 

Методы и приемы первой группы. Методы и 

приемы второй группы. Организационные 

методы контроля. 

4 ПК2.5 

ПК2.6 

Практика  

Методы и приемы документального контроля. 

Методы и приемы фактического контроля. 

Методы и приемы экономического анализа 

8 

Самостоятельная работа 

Методы и приемы первой группы. Методы и 

приемы второй группы. Организационные 

методы контроля. 

8 

Тема 5. Ревизия 

как инструмент 

контроля  

Теория 
Сущность ревизии, ее виды и основные задачи. 

Отличие ревизии от аудита. 

Определение законности действий материально-

ответственных лиц. Понятие материальной 

ответственности. Ограниченная, полная, 

коллективная материальная ответственность.  

2 ПК2.5 

ПК2.6 

Практика  

Права и обязанности ревизора, ответственность 

ревизоров и лиц, служебная деятельность 

которых проверяется. Задачи, обязанности и 

права ревизионных комиссий. Порядок 

составления и содержания акта ревизии 

деятельности предприятия. Установление 

размера причиненного ущерба. Письменное 

оформление материальной ответственности. 

Возмещение ущерба. 

8 

Самостоятельная работа 

Организация ревизионной работы на 

предприятии. 

Нормативные документы, регулирующие 

материальную ответственность.  

8  

Тема 6. 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

ревизии 

Теория 
Характеристика основных этапов ревизионного 

процесса. Планирование ревизии. Проведение 

ревизии. Применяемые методы контроля 

(сплошной, выборочный).  

2 ПК2.4 

ПК2.5 

ПК2.6 

ПК2.7 

Практика  

Подготовительные работы к проведению 

ревизии. Акт ревизии как источник 

4 
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доказательств о растратах и хищениях и 

проведение проверки правоохранительными 

органами. Предписания следственных 

работников. 

Самостоятельная работа 

Формирование общего, промежуточного акта 

ревизии, изъятие документов, лабораторный 

анализ, расчеты потерь и материального 

ущерба, заключения экспертов, заключения 

контролеров-ревизоров. Организация контроля 

за выполнением решения 

8 

Тема 7. 

Документирован

ие, выводы и 

предложения по 

материалам 

ревизии 

Теория 
Законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие документальное 

оформление ревизий. Формы первичной 

документации по учету результатов 

инвентаризации.  

4 ПК2.7 

Практика  

Документальное оформление результатов 

инвентаризаций, проведенных в процессе 

ревизии. Документальное оформление 

выявленных расхождений по результатам 

проведенных инвентаризаций 

4 

Самостоятельная работа 

Инвентаризационные описи, сличительные 

ведомости, акты инвентаризации, журналы 

учета контроля за выполнением приказов, 

постановлений. 

6 
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7 Рабочая программа модуля 2 
 Планирование и проведение контрольно-проверочных процедур в ходе ревизий  

 (наименование модуля) 

 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

Тема 1. Контроль и 

ревизия 

внеоборотных 

активов 

Теория 

Задачи, последовательность, и источники 

ревизии внеоборотных активов.  

4 ПК2.4 

ПК2.5 

Практика  

Проверка сохранности, технического 

состояния и использования основных 

средств. Проверка правильности начисления 

и использования амортизационных 

отчислений. Проверка операций по ремонту 

основных средств. Проверка начисления 

амортизации по нематериальным активам. 

4 

Самостоятельная работа 

Ревизия операций по поступлению и 

выбытию основных средств.  

Контроль и ревизия движения 

нематериальных активов.  

10 

Тема 2. Контроль и 

ревизия 

сохранности, 

использования и 

учета 

материальных 

ценностей 

Теория 

Задачи, последовательность и источники 

контроля и ревизии материальных ценностей.  

4 ПК2.4 

ПК2.5 

Практика  

Проверка складского хозяйства, складских 

операций и обеспечения сохранности 

материальных ценностей. Проверка операций 

по движению материалов на центральном 

складе. 

4 

Самостоятельная работа 

Контроль и ревизия поступления 

материально-производственных запасов со 

стороны. Контроль и ревизия списания 

материальных ценностей на производство 

продукции, выбытия материально-

производственных запасов. 

10 

Тема 3. Проверка 

затрат на 

производство 

продукции и 

себестоимости 

услуг 

Теория 

Задачи, последовательность, и источники 

ревизии.  

2 ПК2.4 

ПК2.5 

Практика  

Проверка затрат на производство и 

себестоимости услуг и продукции. 

4 

Самостоятельная работа 

Ревизия расходов по организации 

производства, управлению и обслуживанию. 

Ревизия классификации и правильности учета 

затрат. Ревизия методов учета затрат на 

производство. Ревизия, калькулирование 

10 
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Тема 4. Контроль и 

ревизия состояния, 

хранения и 

расходования 

денежных средств и 

финансовых 

вложений 

Теория 

Задачи, последовательность и источники 

ревизии.  

2 ПК2.4 

ПК2.5 

Практика  

Проверка учета, хранения, и использования 

бланков строгой отчетности. 

Проверка операций по расчетному счету и 

другим счетам в банках. 

4 

Самостоятельная работа 

Ревизия кассовых операций, соблюдения 

кассовой дисциплины и целевого 

использования денежных средств. Ревизия 

прочих денежных средств. Ревизия 

финансовых вложений 

10 

Тема 5. Контроль и 

ревизия расчетных 

операций 

Теория 

Задачи, последовательность и источники 

ревизии. Ревизия расчетов с заказчиками.  

4 ПК2.4 

ПК2.5 

Практика  

Проверка соблюдения цен и тарифов.  

Ревизия расчетов с подотчетными лицами.  

Ревизия расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. 

4 

Самостоятельная работа 

Ревизия расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

Ревизия расчетов по возмещению 

материального ущерба и прочих операций. 

Ревизия расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 

10 

Тема 6. Контроль и 

ревизия 

использования 

трудовых ресурсов 

и расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Теория 

Задачи, последовательность и источники 

контроля и ревизии трудовых ресурсов и 

оплаты труда.  

4 ПК2.4 

ПК2.5 

Практика  

Проверка выполнения плана по труду, 

использования рабочего времени. Ревизия и 

контроль использования фонда заработной 

платы. 

4 

Самостоятельная работа 

Проверка структуры и организации аппарата 

управления. Ревизия расчетов с рабочими и 

служащими по оплате труда. Особенности 

внутреннего контроля использования 

трудовых ресурсов и оплаты труда. 

10 

Тема 7. Контроль и 

ревизия за 

формированием 

капитала 

предприятия 

Теория 

Задачи, последовательность и источники 

контроля и ревизии капитала предприятия.  

2 ПК2.4 

ПК2.5 

Практика  

Контроль и ревизия формирования и 

правильной оценки капитала организации. 

2 

Самостоятельная работа 10 
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Контроль расчетов с учредителями. Контроль 

и ревизия формирования резервного 

капитала, добавочного капитала, целевого 

финансирования и поступлений. 

Тема 8. Контроль и 

ревизия 

финансовых 

результатов 

Теория 

Задачи, последовательность и источники 

ревизии финансовых результатов 

предприятия.  

2 ПК2.4 

ПК2.5 

Практика  

Ревизия продаж продукции, ревизия прочих 

доходов и расходов. Ревизия финансовых 

результатов, проверка экономического 

состояния предприятия 

4 

Самостоятельная работа 

Ревизия продаж продукции, ревизия прочих 

доходов и расходов. Ревизия финансовых 

результатов, проверка экономического 

состояния предприятия 

10 

Тема 9. 

Ревизионный 

контроль: 

выявление 

криминологически

х значимых 

экономических 

ситуаций в 

условиях рынка 

Теория 

Порядок назначения и задачи ревизии по 

заданию правоохранительных органов. 

Факторы, определяющие качество и 

эффективность ревизии.  

2 ПК2.4 

ПК2.5 

Практика  

Порядок назначения ревизии по заданию 

правоохранительных органов. 

2 

Самостоятельная работа 

Отличия ревизий по требованию 

правоохранительных органов от плановых 

ревизий. Контроль в условиях коммерческой 

тайны 

10 

Тема 10. 

Документальное 

оформление и 

реализация 

материалов 

ревизии и контроля 

Теория 

Содержание акта ревизии и требования, 

предъявляемые к нему. 

2 ПК2.6 

ПК2.7 

Практика  

Содержание акта ревизии и требования, 

предъявляемые к нему. Выводы и 

предложения по акту ревизии и контроль за 

выполнением принятых решений 

4 

Самостоятельная работа 

Обобщения и систематизация материалов 

ревизии. 

8 

Тема 11. 

Обобщающая 

оценка состояния 

бухгалтерского 

учета и 

достоверности 

отчетности 

предприятия  

Теория 

Задачи, последовательность и источники 

ревизии. Проверка организации финансово-

бухгалтерской службы предприятия, уровня 

автоматизации учетных работ.  

2 ПК2.6 

ПК2.7 

Практика  

Ревизия и контроль за правильностью 

ведения бухгалтерского учета хозяйственных 

операций.  

4 
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Оценка достоверности представленных в 

отчетности данных. Проверка состояния 

отчетной дисциплины предприятий 

Самостоятельная работа 

Проверка документооборота, 

своевременности составления и 

представления первичных документов и 

отчетов в бухгалтерию, качество первичной 

документации.  

Ревизия законности и достоверности 

отражения хозяйственных операций по 

данным первичных документов, учетных 

регистров по аналитическим и синтетическим 

счетам. 

8 
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8 Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

8.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины 

 

8.2 Материально-технические условия реализации программы  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

лекционный кабинет  теоретическое  

практическое 

Учебная доска  

Проектор, экран  

Компьютер (оснащение рабочего место 

преподавателя)  

компьютерный класс  практическое  Учебная доска  

Проектор, экран  

Компьютер (оснащение рабочего место 

преподавателя) 

Компьютеры по количеству обучающихся 

1С: Бухгалтерия  

Офисные программы  

- ВСР СДО moodle 

 

8.3 Информационное обеспечение  

 

Методическое обеспечение программы: 

- Контрольно-измерительные материалы для ДПП «Организация внутреннего 

контроля на предприятии»  

 

Нормативные документы:  

- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

- Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств" 

- Приказ Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

февраля 2019 г. № 103н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Бухгалтер" 

- Приказ Минфина России от 16 апреля 2021 г. № 62н “Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете" 

- Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 «О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с "ОК 016-94. 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов") 

 

Основные источники:  

1. Бобошко, В. И. Контроль и ревизия : учебное пособие / В. И. Бобошко. – Москва 
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:Юнити, 2015. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423 (дата обращения: 17.09.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02379-3. – Текст : электронный 

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы и кредит / Бобошко В.И.- М.: 

ЮНИТИДАНА, 2014. – 311с.  

3. Малолетко А. Н.Контроль и ревизия [Электронный ресурс]. - М. : Палеотип, 2015 

 

Дополнительные источники:  

1. Варнакова Г.Ф.Электронное учебное пособие по «Контролю и ревизии» 

регистрационное свидетельство № 0321102917 УлГУ, Ульяновск, 2014. – 198 с.  

2. Варнакова Г.Ф.Методические указания для практических занятий по дисциплине 

«Контроль и ревизия» для студентов, обучающихся по специальности 08.01.09.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» УлГУ, Ульяновск, 2014- 132 с.  

3. Зелинская, М. В. Контроль и ревизия [Электронный ресурс].- Краснодар : Южный 

институт менеджмента, 2014.  

4. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А. Л., Ревизия и контроль. Учебное 

пособие /Под.ред.проф. М.В. Мельник.- М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2013.  

5. Иванова Е. Л.Контроль и ревизия [Электронный ресурс].- Саратов: Научная книга, 

2013  

 

Электронные ресурсы:  

ConsultantPlus: справочно-поисковая система {Электронный ресурс}. 
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9 Контроль и оценка результатов освоения программы 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК2.4 Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей по 

результатам 

инвентаризации 

Демонстрация знаний:  

- порядка инвентаризации недостач и потерь 

от порчи ценностей  

Демонстрация умений:  

- проводить инвентаризацию недостачи 

потерь от порчи ценностей 

- осуществлять выборку данных с помощью 

компьютерных программ 

- оформлять письменные запросы и вести 

бумажный и электронный документооборот  

Контрольные 

вопросы  

Тестовые 

задания  

Решение 

проблемно-

ситуационных 

задач  

ПК2.5 Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

Демонстрация знаний: 

- порядка проведения инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности  

- порядка инвентаризации расчетов 

- технологии определения реального 

состояния расчетов 

Демонстрация умений:  

- проводить выверку финансовых 

обязательств 

- проводить инвентаризацию расчетов 

- анализировать полученную информацию 

- использовать в работе вычислительную и 

оргтехнику, средства связи  

- оформлять письменные запросы и вести 

бумажный и электронный документооборот 

Контрольные 

вопросы  

Тестовые 

задания  

Решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Дипломная 

работа 

ПК2.6 Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой 

и нормативной базы и 

внутренних 

регламентов 

Демонстрация знаний:  

- методик проведения финансовых ревизий 

по отдельным направлениям и сферам 

деятельности 

Демонстрация умений:  

- проводить сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов 

Контрольные 

вопросы  

Тестовые 

задания  

Решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Дипломная 

работа 

ПК2.7 Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 

Демонстрация знаний:  

- порядка составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии 

- процедуры составления акта по результатам 

инвентаризации 

Демонстрация умений:  

- составлять акт по результатам 

инвентаризации 

- составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

Контрольные 

вопросы  

Тестовые 

задания  

Решение 

проблемно-

ситуационных 

задач  

Дипломная 

работа 
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фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета  

- выполнять контрольные процедуры и их 

документирование  

- оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля 

 

При успешном освоении дополнительной профессиональной программы выдается диплом 

о профессиональной переподготовке. 

 

 


