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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-4

Способен планировать и
осуществлять финансовый
контроль деятельности
организаций

ПК-4.2

Формирует план контрольных
мероприятий и выполняет действия по
документальной и фактической
проверке обоснованности совершенных
финансовых операций организациями
госсектора

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бухгалтерский (финансовый) учет, Бухгалтерский 
учет, Налоги и налогообложение, Финансы

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 24 0 24 60 57

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8
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Лекционные занятия (24ч.)
1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой
{дискуссия} (2ч.)[2,3] Сущность, цели, задачи и виды контроля. Предмет и
содержание контроля и ревизии. Взаимосвязь и отличия внешнего, внутреннего
контроля и ревизии. Субъекты и объекты контроля, их классификация. Принципы
организации контроля. Сущность ревизии как инструмента экономического
контроля, ее значение и место в системе управления. Принципиальные отличия
ревизии от других форм контроля. Классификация ревизий и их задачи. Формы
организации контрольно-ревизионной работы. Организационная структура и
функции контрольно-ревизионного аппарата. Обязанности, права и
ответственность ревизоров и работников предприятий, деятельность которых
проверяется. Профессиональные качества ревизора. Кто может участвовать в
мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений. Кто формирует план контрольных мероприятий и
выполняет действия по документальной и фактической проверке обоснованности
совершенных финансовых операций организациями госсектора
2. Методы и техника контрольно-ревизионной работы {дискуссия} (4ч.)[2,3]
Характеристика метода контроля и ревизии, его элементы и особенности.
Специальные методические приемы документального и фактического контроля
при проведении ревизий и проверок. Способы проверки достоверности
показателей учета, отчетности организации и других источников информации.
Обследование и расследование в процессе ревизии. Как осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач в
процессе контрольно-ревизионной работы. Как анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств
Мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления. Принимаемые меры по
реализации выявленных отклонений в результате финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления
3. Виды финансово-экономического контроля {дискуссия} (2ч.)[2,3] Виды
внутреннего финансово-экономического контроля. Основные задачи и
направления внутреннего финансового контроля. Виды внешнего финансово-
экономического контроля. Основные задачи и направления внешнего
финансового контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля,
внутреннего управленческого контроля и ревизии. Виды государственного
финансово-экономического контроля. Общегосударственный контроль.
Административный контроль. Ведомственный финансово-экономический
контроль. Межведомственный финансово-экономический контроль. Валютный
контроль. Общественный контроль. Независимый финансовый контроль (аудит)
4. Система органов государственного и муниципального контроля и надзора
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и особенности их взаимодействия {дискуссия} (2ч.)[2,3] Система органов
государственного и муниципального контроля в Российской Федерации: органы
государственного финансового контроля, органы потребительского надзора,
органы соблюдения трудового законодательства, органы экологического
контроля, органы транспортного надзора. Теоретическая база, нормативная база и
методическое обеспечение деятельности контрольных органов. Система
коммуникаций. Организация внешнего и внутреннего
государственного(муниципального) финансового контроля. Деятельность
Счетной палаты как высшего органа государственного финансового контроля в
Российской федерации. Деятельность контрольно–счетных органов субъектов РФ
и муниципальных образований. Организация государственного (муниципального)
финансового контроля в системе исполнительных органов власти. Федеральные
службы, их полномочия. Государственный финансовый контроль,
осуществляемый главными распорядителями и распорядителями бюджетных
средств. Контрольное управление Президента РФ. Осуществление контроля и
проверки исполнения федеральными органами исполнительной власти всех
уровней и организациями федеральных законов, в части, касающихся полномочий
Президента РФ, указов, распоряжений и иных решений Президента РФ; контроль
за реализацией ежегодных посланий Президента РФ Федеральному собранию,
бюджетных посланий Президента РФ
5. Контроль за расходами бюджета в секторе государственного и
муниципального управления {дискуссия} (4ч.)[2,3] Содержание контроля за
расходами бюджета в секторе государственного и муниципального управления.
Организация контроля в условиях программного бюджета. Внешний контроль за
формированием и исполнением федерального бюджета по расходам. Контроль за
расходами федерального бюджета на государственное управление и
правоохранительные органы. Значение и необходимость государственного
финансового контроля расходования государственных средств. Аудит
эффективности как новый метод государственного финансового контроля, его
цели, задачи, этапы проведения. Основные направления проведения аудита
эффективности в зарубежных странах: проверки финансовых отчетов,
представленных правительствами, государственными корпорациями;
аналитические исследования, касающиеся деятельности министерств и ведомств;
проведение аудита эффективности расходования государственных средств
6. Модель организации корпоративного финансового контроля {дискуссия}
(4ч.)[2,3] Направления и области корпоративного финансового контроля. Система
внутреннего контроля: сущность и элементы. Средства корпоративного
финансового контроля. Стандарты корпоративного финансового контроля. Этика
корпоративного финансового контроля. Как планировать и осуществлять
финансовый контроль деятельности организаций.
7. Ревизионная комиссия как орган корпоративного финансового контроля
{дискуссия} (2ч.)[2,3] Порядок формирования, права и обязанности ревизионной
комиссии. Планирование и проведение проверок ревизионной комиссией.
Порядок проведения заседаний и отчетность ревизионной комиссии. Применение
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аналитических процедур в ходе ревизии. Порядок проведения инвентаризации.
Инвентаризация основных средств и нематериальных активов. Инвентаризация
финансовых вложений. Инвентаризация товарно-материальных ценностей.
Инвентаризация незавершенного производства и расходов будущих периодов.
Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов
строгой отчетности. Инвентаризация расчетов. Инвентаризация резервов
предстоящих расходов, оценочных резервов. Составление сличительных
ведомостей по инвентаризации. Порядок оформления результатов
инвентаризации
8. Ревизия бюджетных учреждений {дискуссия} (4ч.)[2,3] Общее представление
об учете финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.
Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и
бюджетирования. Порядок и основные методы ревизии бюджетных учреждений.
Основные направления и разделы ревизии. Порядок оформления и реализации
результатов ревизии

Практические занятия (24ч.)
1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой
{эвристическая беседа} (2ч.)[4] 1.	Сущность, значение, место контроля и
ревизии в системе управления. Виды экономического контроля.
2.	 Предмет контроля и ревизии.
3.	 Классификация ревизий, их задачи и содержание.
4.	 Принципиальные отличия ревизии от внешнего и внутреннего аудита,а также
от других форм контроля.
5.	 Формы организации контрольно-ревизионной работы.
6.	 Обязанности, права и ответственность ревизоров и работников организации,
деятельность которых проверяется
2. Методы и техника контрольно-ревизионной работы {работа в малых
группах} (2ч.)[4] 1. Подготовка и планирование контрольно-ревизионной работы.
2. Основные этапы и последовательность проведения ревизии.
3. Оформление материалов ревизии и обобщение ее результатов.
4. Принятие решения по результатам ревизии и контроль за его выполнением
5. Формы взаимодействия контрольно-ревизионных и правоохранительных
органов.
6. Определение, элементы и особенности метода контроля и ревизии.
7. Специальные приемы документального контроля при проведении ревизий.
8. Специальные приемы фактического контроля при проведении ревизий.
9. Кто формирует план контрольных мероприятий и выполняет действия по
документальной и фактической проверке обоснованности совершенных
финансовых операций организациями госсектора
3. Понятие и характеристика действующей системы организации
государственного и муниципального финансового контроля {работа в малых
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группах} (2ч.)[4] 1. История развития государственного и муниципального
контроля и надзора в России.
2. Этапы становления и развития государственного контроля и надзора.
3. Содержание государственного и муниципального контроля и надзора.
4. Функции государственного и муниципального контроля и надзора.
5. Виды и типы государственного и муниципального контроля и надзора.
6. Проблемы государственного контроля и надзора.
7. Кто может участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений
4. Система органов государственного и муниципального контроля и надзора
и особенности их взаимодействия {работа в малых группах} (4ч.)[4] 1.
Система органов государственного и муниципального контроля инадзора в
Российской Федерации
2. Президентский контроль.
3. Контроль и надзор органов законодательной (представительной)власти.
4. Контроль и надзор органов исполнительной власти.
5. Органы, осуществляющие судебный контроль и надзор.
6. Органы регионального государственного контроля и надзора.
7. Органы муниципального контроля и надзора.
5. Модель организации корпоративного финансового контроля {работа в
малых группах} (4ч.)[4] 1.	В чем заключается необходимость проведения
корпоративного финансового контроля?
2.	Какие задачи способствуют достижению цели корпоративного финансового
контроля?
3.	Какое место занимает корпоративный финансовый контроль в системе
экономических наук?
4.	Эволюция законодательных основ корпоративного финансового контроля.
5.	Сформулируйте сущность и основные виды корпоративного финансового
контроля.
6.	Назовите органы корпоративного финансового контроля.
7.	Какие органы реализуют акционерный контроль?
8.	Функции, цель, задачи Совета директоров в системе корпоративного
финансового контроля?
9.	Какие направления и области корпоративного финансового контроля можно
выделить сегодня?
10.	Назовите основные подходы к определению понятия системы внутреннего
контроля в отечественной и зарубежной науке.
11.	Перечислите основные элементы системы внутреннего контроля.
12.	Какими стандартами руководствуются органы корпоративного финансового
контроля?
13.	В чем заключается необходимость разработки Кодекса этики корпоративного
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финансового контроля?
14.	Какова структура Кодекса этики корпоративного финансового контроля?
15.	Назовите объекты корпоративного финансового контроля.
16.	Какое влияние оказывает процессный подход на организацию
корпоративного финансового контроля?
17.	Какая связь существует между риск - менеджментом и корпоративным
финансовым контролем?
18.	Как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач в процессе контрольно-ревизионной работы
19.	Как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств
20.	Мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления
21.	Принимаемые меры по реализации выявленных отклонений в результате
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления
6. Служба внутреннего аудита как орган корпоративного финансового
контроля {работа в малых группах} (4ч.)[4] 1.	Какие задачи способствуют
достижению цели внутреннего аудита?
2.	Назовите основные функции внутреннего аудита.
3.	Какое отличие существует между внутренним аудитом и другими формами
контроля (ревизия, судебно – бухгалтерская экспертиза, внешний аудит и др.)?
4.	Каким образом организуется деятельность внутреннего аудита?
5.	Назовите и охарактеризуйте формы организации внутреннего аудита.
6.	Какой орган проводит мониторинг эффективности деятельности внутреннего
аудита?
7.	Какие задачи способствуют достижению цели стратегического аудита?
8.	Назовите основные элементы стратегического аудита?
7. Ревизионная комиссия как орган корпоративного финансового контроля
{эвристическая беседа} (4ч.)[4] 1.	В чем отличие ревизионной комиссии от
внутреннего аудита?
2.	Каким документом определяются права и обязанности членов ревизионной
комиссии?
3.	Какой порядок формирования ревизионной комиссии предусмотрен
законодательством РФ?
4.	Kaкиеспособы и приемы применяются ревизионной комиссией?
5.	Какой порядок определен для проведения заседаний ревизионной комиссии?
6.	Как осуществляется планирование работы ревизионной комиссии?
8. Мониторинг и оценка эффективности корпоративного финансового
контроля {работа в малых группах} (2ч.)[4,5] 1.	Какие целевые группы
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осуществляют мониторинг эффективности корпоративного финансового
контроля?
2.	В чем заключается эффективность корпоративного финансового контроля?
3.	Какие существуют подходы к оценке эффективности корпоративного
финансового контроля?
4.	Какие количественные показатели используются для оценки эффективности
корпоративного финансового контроля?
5.	Какие качественные показатели используются для оценки эффективности
корпоративного финансового контроля?
6.	Какова роль органов корпоративного финансового контроля в повышении
эффективности контроля?
7. Как планировать и осуществлять финансовый контроль деятельности
организаций?

Самостоятельная работа (60ч.)
1. Подготовка к лекционным занятиям(25ч.)[2,3,4,5] Подготовка к текущим
занятиям и самостоятельное изучение материала
2. Подготовка к практическим занятиям(25ч.)[1,2,3,4,5] Повторение
пройденного материала и подготовка к текущим занятиям
3. зачет(10ч.)[1,2,3,4,5]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Рудакова, Т. А. Методические указания по выполнению контрольных
работ по дисциплине «Ревизия и контроль» для студентов заочной формы
обучения направления "Экономика", профиль "Финансы и кредит", "Цифровые
финансы" / Т. А. ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Барнаул : Изд-во
АлтГТУ, 2018. - Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/cf/Rudakova_RevKontr_kr_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Борисова, Н. М. Контроль и ревизия : учебное пособие / Н. М. Борисова,

Г. В. Цветова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4497-
0736-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98665.html
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3. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации : учебное
пособие / Е. В. Овчарова. — Москва : Зерцало-М, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-
94373-444-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78896.html

6.2. Дополнительная литература
4. Потоцкая, Н. Г. Ревизия и контроль. Практикум : учебное пособие / Н. Г.

Потоцкая. — Минск : Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2018. — 188 c. — ISBN 978-985-503-752-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/84888.html

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. www.iia-ru.ru – официальный сайт «Института внутренних аудиторов

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


