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Введение 

 

Цель методических рекомендаций для выполнения 

контрольных работ заключается в оказании методической 

помощи обучающимся с целью углубления и проверки 

знаний, умений и навыков проведения контроля и ревизии на 

предприятии, усвоенных ими при контактной работе с 

преподавателем и при изучении учебной литературы.  

Учебный процесс подготовки обучающихся 

предусматривает формирование компетентностного  подхода 

к обучению и освоению учебного плана. Методические 

рекомендации для выполнения контрольных работ 

соответствуют содержанию рабочей программы дисциплины 

«Контроль и ревизия» и ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ «Контроль и ревизия» содержат задания, 

которые выполняются обучающимися в межсессионный 

период. Задания включают в себя две части (теоретическую и 

практическую). Справочно-библиографический аппарат 

учебного издания включает список рекомендуемых 

источников, а также базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. 
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1. Общие положения по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа состоит из трех частей: 

теоретической, практической и заключительной. В процессе 

выполнения теоретической части контрольной работы 

обучающийся отвечает на вопрос и формирует список 

использованных источников. Объем теоретической части 

должен быть не менее трех и не более десяти страниц. Для 

выполнения практической части контрольной работы 

обучающийся раскрывает второй вопрос, используя данные 

предприятия (места работы или условного). Выполнение 

заключительной части контрольной работы предполагает 

оформление результатов выполнения практической части. 

Номер варианта обучающийся определяет по последней 

цифре номера зачетной книжки (таблица 1). 

Таблица 1 – Порядок выбора номера варианта 

Последняя цифра номера  

зачетной книжки 

Номер варианта 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

0 10 

 

 

 

 



6 
 

 

2. Теоретическая часть контрольной работы 

 

2.1 Вопросы теоретической части по вариантам 

 

Вариант  1 

Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

расчетов с подотчетными лицами. 

 

Вариант 2 

Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 

Вариант 3 

Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

операций на счетах в банках. 

 

Вариант 4 

Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

учета основных средств. 

 

Вариант 5 

Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

учета материально-производственных запасов. 

 

Вариант 6 

Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

учета готовой продукции. 

 

Вариант 7 

Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

учета нематериальных активов. 

 

Вариант 8 
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Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

 

Вариант 9 

Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

расчетов по оплате труда. 

 

Вариант 10 

Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

кассовых операций. 

 

2.2 Методические рекомендации по выполнению 

теоретической части контрольной работы 

При выполнении теоретической части контрольной 

работы обучающемуся необходимо: 

- познакомиться с содержанием учебной литературы по 

дисциплине; 

- сделать реферирование текста ответа на вопрос 

теоретической части контрольной работы по выбранному 

учебному материалу из учебной литературы; 

- раскрыть методику проведения контроля и ревизии. 

Реферирование текста предполагает обработку 

информации, с целью выделения главного смысла и 

ключевых моментов.  

Грамотное использование данного метода сортировки и 

систематизации данных предполагает привлечение 

следующих навыков:  

 определение лексических и грамматических основ, 

правильное и интересное построение предложений, 

способное привлечь внимание аудитории; 

 определение ключевых фраз, слов, моментов, 

следование в одном направлении; 
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 расчленение больших объемов информации на 

небольшие фрагменты. Такой подход позволяет упростить 

процесс восприятия новой информации; 

 акцентирование внимания на каждом из фрагментов, 

блоков, разделов на наиболее значимые моменты, постулаты; 

 обобщение информации, формирование полноценных 

выводов.  

Этапы реферирования 

Чтобы правильно составить текст необходимо следовать 

в рамках рассматриваемой методики.  

Этап №1. Сбор информации по теме.  

Обучающемуся предстоит найти и изучить все 

доступные источники информации, ресурсы, обработать их в 

соответствии с принципами достоверности, точности, 

обоснованности и аргументированности. 

Любая проблема предполагает выдвижение гипотезы, а 

затем доказательств ее правильности.  

Этап №2. Обработка найденных ресурсов.  

Данный этап предполагает сортировку и систематизацию 

данных на основе выделения ключевых моментов, 

формированию полноценного текста на базе изученных 

сведений.  

Во время обработки важно правильно скомпоновать 

информацию по блокам, по смыслу, назначению.  

Этап №3. Грамотное построение текста и предложений.  

На этой стадии обучающемуся предстоит из 

обработанного материала сформировать полноценный, а 

самое главное – полезный текст.  

Чтобы информация была усвоена обучающимся, следует 

придерживаться следующих принципов:   

 предложения должны быть краткими и емкими; 

 каждое предложение, абзац, подпункт должны быть 

взаимосвязаны. Нить исследования, основная мысль должна 

https://disshelp.ru/blog/slozhnosti-perevoda-nauchnogo-teksta-s-russkogo-na-anglijskij-yazyk/
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передаваться по одной линии, на поэтапной основе (то есть 

постепенно); 

 вся информация должна быть понятной, логически 

связной и последовательной. Недопустимы скачки с одного 

тезиса на другой. 

Сам текст работы должен иметь четкую структуру:  

1. Вводная часть. Она призвана познакомить с 

ключевыми моментами рассматриваемого учебного 

материала.  

2. Основной материал: излагаются ключевые 

моменты по теме, тезисы, определения: что предлагает 

обучающийся, как доказывает свою точку зрения и пр. То 

есть в основной части важно показать 

существующие пробелы и необходимость их доработки, 

убедить публику, что перемены нужны и важны, полезны. 

3. Заключение: здесь важно грамотно и достойно 

показать к чему приведут преобразования, что необходимо 

современному обществу (объекту), что есть и что будет, 

подтвердить достижение поставленной изначально цели, 

практическую значимость работы.  

Роль реферирования текста 

Умение грамотно и правильно преподнести важную 

информацию – залог успеха написания теоретической части 

контрольной работы.   

В ходе реферирования текста обучающийся учится 

интересно, четко и грамотно излагать конкретные факты, 

доводы, формулировать свои мысли, аргументировать 

позицию и пр.  

Реферирование позволяет усовершенствовать ораторские 

и творческие навыки, повысить качество письма, чтения, 

говорения.  

Данный процесс предполагает переосмысление и 

перефразирование сложных текстов в более простые и 
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понятные. С помощью трансформаций текст приобретает 

иное значение или смысл.   

Методику проведения контроля и ревизии следует 

раскрывать как совокупность методов. Под методами 

контроля понимают способы достижения целей и решения 

задач контроля. 

Характерной особенностью методов, применяемых при 

осуществлении контроля, является использование 

совокупности методических приемов, разработанных на 

достижениях смежных наук (анализа хозяйственной 

деятельности, бухгалтерского учета, статистики и др.). По 

характеру источников материала, на основе которого 

осуществляется контроль, его подразделяют на фактический 

и документальный. 

Деление на приемы фактического и документального 

контроля имеет условный характер. Так, любая 

инвентаризация материальных ценностей или контрольный 

обмер выполненных работ как метод фактического контроля 

проводится для последующего сличения полученных 

фактических данных с документальными данными 

бухгалтерского учета. И наоборот, встречная проверка 

документальных данных поставщика и получателя 

материальных ценностей, как правило, сопровождается 

проверкой фактического наличия ценностей в натуре на 

складе получателя. 

Поэтому при группировке методических приемов 

контроля исходят из преобладающего характера их 

использования. 

Документальный контроль – это контроль за 

правильностью ведения бухгалтерского учета, составления и 

заполнения форм бухгалтерской (финансовой) документации 

и отчетности. 

В процессе такого контроля устанавливаются 

достоверность представленной в документах финансовой 
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информации, соответствие выполненных операций 

требованиям законов и других нормативных актов, а также 

оценивается система внутреннего контроля проверяемого 

объекта. 

Формальный и логический контроль. При 

формальном контроле устанавливается соблюдение 

формальных требований к составлению документов: 

заполнение требуемых реквизитов; наличие неоговоренных 

исправлений, подчисток, дописок текста цифр; подлинность 

подписей должностных и материально- ответственных лиц. 

При арифметической проверке выясняются правильность 

и обоснованность подсчетов итогов в кассовых, расчетных и 

платежных документах. Наиболее тщательно должны быть 

исследованы первичные документы, вызывающие сомнения 

по каким- либо причинам. Выводы о недостоверности 

документов по формальным признакам (отсутствие или 

несоответствие отдельных реквизитов) должны 

подтверждаться контролем по существу. 

Юридическая оценка хозяйственных операций. 

Целью юридической оценки хозяйственных операций – 

определить соответствие отраженных в документах операций 

действующему законодательству и их экономическую 

целесообразность. Хозяйственная операция считается 

законной, если ее содержание не противоречит действующим 

законам и изданным на их основе подзаконным актам. 

Экономическая целесообразность хозяйственных операций 

определяется их направленностью на выполнение задач, 

стоящих перед подконтрольной организацией, при 

соблюдении законности. По выявленным в процессе 

контроля незаконным операциям устанавливают 

ответственность лиц и величину причиненного ущерба. 

Логический контроль. Способ изучения объективной 

возможности документально оформленных хозяйственных 

операций посредством различных сопоставлений 
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взаимосвязанных производственных и финансовых 

показателей называют логическим контролем. 

Способы логического контроля позволяют вскрывать как 

занижение, так и завышение объемов производства 

продукции или выполненных работ (услуг) и, следовательно, 

искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Сплошной и несплошной (частичный) контроль. 

Поскольку контрольная деятельность связана с 

необходимостью всестороннего изучения большого объема 

экономической информации, исследования большинства 

хозяйственных и финансовых операций в связи с 

ограничением времени, отводимым на осуществление 

контрольных действий, не может быть сплошным. Поэтому 

принято разграничивать области и условия применения 

сплошного и несплошного изучения документов и 

финансово- хозяйственных операций в ходе контрольных 

мероприятий. 

При сплошном контроле финансово- хозяйственных 

операций исследованию подвергаются все документы и 

записи в регистрах бухгалтерского учета. Этот способ 

применяется, например, при проведении ревизий и проверок, 

назначаемых по требованию следственных органов для 

проверки сохранности денежных средств и товарно-

материальных ценностей. Очевидно, что ревизию тех 

участков финансово- хозяйственной деятельности 

предприятия, где наиболее вероятны нарушения или 

злоупотребления, следует проводить сплошным способом. 

Выборочный контроль. Это одна из разновидностей 

несплошного контроля, при котором состояние всей 

совокупности единиц (генеральной совокупности) 

определяется по результатам обследования некоторой их 

части (выборочной совокупности, отобранной в случайном 

порядке, по правилам научной теории выборки). 
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Встречный контроль. Встречный контроль 

представляет собой метод, при котором сличают первичные 

документы или учетные записи подконтрольной организации 

с одноименными или взаимосвязанными данными у 

контрагентов по финансово- хозяйственным операциям. 

Способ обратного счета. Этот способ заключается в 

предварительной экспертной оценке материальных затрат с 

целью последующего определения, например, величины 

необоснованных списаний сырья и материалов в затраты на 

производство определенных видов продукции, которые к 

моменту проверки большей частью или полностью имеются в 

наличии на складах организации – изготовителя или ее 

покупателей. 

Оценка законности и обоснованности хозяйственных 

операций. По данным корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета оценка законности и обоснованности 

хозяйственных операций проводиться сопоставлением 

записей в учетных регистрах с оправдательными 

документами, а также данных учетных регистров с 

показателями отчетности. 

Балансовый метод. Балансовый метод, широко 

используемый при проверке сохранности имущества 

организации. Применение данного приема позволяет выявить 

в отдельные дни расход ценностей, превышающий их 

поступление (с учетом входного остатка). 

Сравнение. Этот прием имеет универсальное значение 

для всех форм контроля – предварительного, текущего и 

последующего. Сравнение фактических результатов 

деятельности с плановыми показателями, а также с 

отчетными данными прошлых периодов позволяет оценивать 

выполнение поставленных задач и динамику важнейших 

технико-экономических показателей за ряд лет. 

Экономический анализ. Для углубленного изучения 

финансово- экономической деятельности организаций 
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применяется экономический анализ. При проведении 

проверок используют такие приемы анализа, как расчет 

средних и относительных величин, группировки, индексный 

метод, расчеты корреляционной зависимости и т.п. 

Инвентаризация представляет собой способ 

фактического контроля за сохранностью имущества 

организации путем сопоставления фактических остатков 

основных средств, товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и состояния расчетов с соответствующими 

данными бухгалтерского учета на определенную дату и 

выявление отклонений. 

Экспертная оценка представляет собой способ 

фактического контроля, основанный на проведении 

квалифицированными специалистами экспертизы 

действительных объемов и качества выполненных работ, 

обоснованности нормативов материальных затрат и выхода 

готовой продукции, соблюдения технологических режимов и 

т.д. 

Наблюдение – это способ фактического контроля, 

предполагающий изучение организации труда и учета на 

рабочих местах, в цехах, на отдельных производственных 

участках и в организации в целом, проверку условий 

хранения товарно-материальных ценностей на складах, 

поступления и отпуска товарно-материальных ценностей и 

т.п. 

Выявленные, перечисленными приемами 

документального и фактического контроля, нарушения и 

злоупотребления ревизор систематизирует по участкам 

контролируемой деятельности, видам операций и другим 

признакам, регистрируя их в рабочих документах, ссылаясь 

при этом на соответствующие документы, записи в учетных 

регистрах и другие источники. Накопленные данные 

используются им при составлении, соответствующих 

разделов основного акта ревизии. 
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2.3 Задания для практической части контрольной работы 

Вариант  1 

1. Составление плана (программы) ревизии расчетов с 

подотчетными лицами. 

2. Оформление результатов ревизии расчетов с 

подотчетными лицами. 

Вариант 2 

1. Составление плана (программы) ревизии расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

2. Оформление результатов ревизии расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

Вариант 3 

1. Составление плана (программы) ревизии операций на 

счетах в банках. 

2. Оформление результатов ревизии операций на счетах в 

банках. 

Вариант 4 

1. Составление плана (программы) ревизии учета основных 

средств. 

2. Оформление результатов ревизии учета основных средств. 

Вариант 5 

1. Составление плана (программы) ревизии учета 

материально-производственных запасов. 

2. Оформление результатов ревизии учета материально-

производственных запасов. 

Вариант 6 

1 Составление плана (программы) ревизии учета готовой 

продукции. 

2. Оформление результатов ревизии учета готовой 

продукции. 

Вариант 7 

1. Составление плана (программы) ревизии учета 

нематериальных активов. 
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2. Оформление результатов ревизии учета нематериальных 

активов. 

Вариант 8 

1. Составление плана (программы) ревизии расчетов с 

прочими дебиторами и кредиторами. 

2. Оформление результатов ревизии расчетов с прочими 

дебиторами и кредиторами. 

Вариант 9 

1. Составление плана (программы) ревизии расчетов по 

оплате труда. 

2. Оформление результатов ревизии расчетов по оплате 

труда. 

Вариант 10 

1. Составление плана (программы) ревизии кассовых 

операций. 

2. Оформление результатов ревизии кассовых операций. 

 

2.4 Методические рекомендации по выполнению 

практической части контрольной работы 

Составление плана (программы) ревизии имеет 

особенности. Ревизующие организации составляют 

перспективные и текущие планы проведения ревизий. 

Перспективные планы составляются на несколько лет 

(три, пять и более). Они включают в себя мероприятия по 

организации контрольно-ревизионной работы, ее 

совершенствованию, по внедрению передовых форм и 

методов хозяйственного контроля, по разработке 

нормативно-справочных материалов, по подготовке и 

повышению квалификации кадров контрольно-ревизионного 

органа. 

Текущие планы составляют на календарный год с 

разбивкой по кварталам. В первую очередь ревизии 

планируются в тех организациях, в которых 

продолжительное время их не было, имеются недостатки и 
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сигналы о злоупотреблениях. Составлению планов 

предшествует изучение отчетности организаций, материалов 

ранее проведенных ревизий и т. д. 

Предварительная подготовка ревизии проходит поэтапно. 

В процессе подготовки сначала решаются методические 

вопросы, затем организационные. 

Методические вопросы. Ревизору нужно внимательно 

просмотреть материалы предыдущих ревизий данной 

организации. По этим материалам необходимо определить 

основные вопросы, поднятые ревизией, а также характер и 

формы вскрытых недочетов и нарушений, что поможет 

ревизорам обнаружить аналогичные нарушения и недочеты 

при осуществлении данной ревизии. 

Также ревизору необходимо просмотреть годовую и 

квартальную бухгалтерскую и статистическую отчетность. 

Ценную информацию можно получить из объяснительных 

записок к отчетам. Ревизоры должны снимать копии с 

отчетных документов, которые берут с собой, поскольку со 

стороны руководства организации возможна их подмена: в 

вышестоящую инстанцию подают один вариант отчетности, а 

ревизионной комиссии – другой. 

Ревизоры изучают нормативные акты, касающиеся 

особенностей деятельности проверяемого объекта. 

Организационные вопросы. Ревизорами составляется 

список необходимой оргтехники, пломбиров, печатей, 

штампов и др.; разрабатываются макеты объяснительных 

записок, заявлений, запросов. 

Подбираются участники ревизии. Для проведения 

комплексной ревизии подбирают специалистов по 

технологии производства, планированию, снабжению, сбыту, 

финансам и т.д. Состав участников ревизии оформляется 

приказом, который издается за 3 – 5 дней до начала ревизии. 

В нем указывается полное наименование ревизуемого 

предприятия, вид ревизии, период, за который проверяется 
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деятельность предприятия, фамилия, имя, отчество каждого 

члена ревизионной бригады, определяется ее руководитель и 

срок ревизии. Ревизоры также готовят проект приказа 

генерального директора о начале работы ревизионной 

группы, в котором содержится фраза об обязательном 

содействии всех работников организации проведению 

ревизии. На проведение каждой ревизии ревизорам выдается 

командировочное удостоверение, которое подписывается 

руководителем контрольно-ревизионного органа и заверяется 

печатью. Кроме того, ревизоры должны иметь постоянные 

служебные удостоверения. 

Подготовка ревизоров к ревизии завершается 

инструктивным совещанием, которое проводит 

руководитель ревизии. На этом совещании руководитель 

ревизии направляет участников ревизии на основные 

вопросы, которые необходимо решить, дает ревизорам ряд 

практических советов по организации работы на месте 

ревизии, их личному поведению во время ревизии, 

выслушивает каждого участника ревизии и отвечает на 

вопросы. 

На совещании проверяется готовность ревизоров к 

ревизии. Если выяснится, что участники ревизии плохо 

знают необходимые нормативные материалы, недостаточно 

глубоко изучили информацию, характеризующую 

деятельность намеченного к ревизии объекта, нужно 

отложить ревизию и приступить к ней позже. 

На основании задач, поставленных перед ревизией, и 

изучения материалов, характеризующих хозяйственно-

финансовую деятельность проверяемого 

предприятия, руководитель ревизионной группы 

составляет программу ревизии. Она составляется при 

проведении комплексных, тематических и внеплановых 

ревизий. Программа ревизии включает ее тему, период, 



19 
 

который должна охватить ревизия, перечень основных 

объектов и вопросов, подлежащих ревизии. 

В программу не следует включать второстепенные 

вопросы. Это приводит к потере времени и отвлекает от 

проверки основных вопросов. Вопросы должны быть 

сформулированы четко и ясно, они должны охватить самое 

важное и существенное для данной ревизии. 

При проведении ревизии по требованию следственных 

органов руководитель ревизионной группы получает 

определенное задание, предусматривающее перечень 

вопросов, подлежащих проверке, с указанием периода, за 

который должна быть проведена ревизия. 

Полная правильно составленная программа ревизии 

помогает ревизующему детально проверить каждый вопрос. 

Недостаточно продуманная программа может привести к 

бессистемной проверке документов, результаты которой 

часто сводятся к случайному обнаружению нарушений в 

деятельности организации. 

Программа ревизии утверждается руководителем 

контрольно-ревизионного органа. Один экземпляр 

программы вручается руководителю ревизионной группы, а 

второй остается в делах организации. 

Руководитель ревизионной группы должен ознакомить 

всех ее членов с содержанием программы и распределить 

задания между ними. На основании полученных заданий 

члены ревизионной группы составляют рабочие планы 

определенных участков деятельности организации, которые 

утверждаются руководителем ревизионной группы. 

В рабочем плане указываются перечень работ, 

подлежащих выполнению во время проведения ревизии, 

сроки их выполнения и способ проверки. Вопросы 

программы, подлежащие проверке, в плане 

конкретизируются до такого вида, чтобы можно было 

определить срок выполнения и назначить исполнителей. 
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Однако окончательный рабочий план формируется 

только в ходе ревизии, на начальной ее стадии, после 

ознакомления на месте с организацией производства и 

особенностями остановки учета. 

В ходе ревизии план и программа могут дополняться, 

уточняться. Внесение в план изменений должно быть 

обоснованным и обусловливаться конкретными фактами. 

План корректируется до тех пор, пока по каждому 

выявленному факту не будут собраны материалы, дающие 

верное представление об изучаемых явлениях. 

При проведении некомплексной ревизии и отсутствии 

данных о недостатках в работе ревизуемого предприятия 

осуществляется проверка всей его финансовой и 

хозяйственной деятельности. 

В таких случаях программа ревизии не составляется, а 

ревизор руководствуется типовой программой. Вопросы, 

подлежащие проверке, определяются и конкретизируются им 

самостоятельно исходя из данных, полученных в ходе 

ревизии. При этом рабочий план проведения ревизии должен 

быть составлен. 

Результаты ревизии оформляют актом. Акт ревизии 

состоит из вводной и описательной частей. 

В вводной части акта ревизии рекомендуется отражать 

следующую информацию: 

- наименование темы ревизии; 

- дату и место составления акта ревизии; 

- кем и на каком основании проведена ревизия (номер и 

дата удостоверения, а также указание на плановый характер 

ревизии или ссылку на задание); 

- проверяемый период и сроки проведения ревизии; 

- полное наименование и реквизиты организации, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- ведомственная принадлежность и наименование 

вышестоящей организации; 
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- сведения об учредителях; 

- основные цели и виды деятельности организации; 

- имеющиеся у организации лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности; 

- перечень и реквизиты всех счетов в кредитных 

учреждениях, включая депозитные, а также лицевые счета, 

открытые в органах Государственного казначейства; 

- кто в проверяемый период имел право первой подписи 

в организации и кто являлся главным бухгалтером; 

- кем и когда проводилась предыдущая ревизия, что 

сделано в организации за прошедший период по устранению 

ею выявленных недостатков и нарушений. 

Вводная часть акта ревизии может содержать и иную 

необходимую информацию, относящуюся к предмету 

ревизии. 

Описательная часть акта ревизии должна состоять из 

разделов в соответствии с вопросами, указанными в 

программе ревизии. Во втором разделе кратко перечисляют 

основные показатели работы предприятия в ревизуемом 

периоде в сравнении с планом, сметой и предыдущими 

периодами. Затем излагают сведения о выявленных 

недостатках в работе предприятия, называют виновных лиц, 

указывают размер их материальной ответственности. Особо 

выделяют вскрытые хищения и растраты. 

Результаты проверки документов и инвентаризации 

ценностей группируют в разделы по типам операций. 

Например, третий раздел – результаты ревизии денежных 

средств, расчетных и кредитных операций; четвертый – 

результаты проверки сохранности материальных ценностей; 

пятый – результаты ревизии финансового состояния и т.п. К 

этим разделам акта прикладывают инвентаризационные 

описи и другие документы проверки сохранности 

собственности предприятия. 



22 
 

Акт подписывается руководителем ревизионной группы, 

руководителем и главным бухгалтером ревизуемой 

организации. Один экземпляр акта ревизии, подписанного 

руководителем ревизионной группы, вручается 

руководителю ревизуемой организации под роспись в 

получении с указанием даты получения. 

Материалы ревизии состоят из акта ревизии и надлежаще 

оформленных приложений к нему, на которые имеются 

ссылки в акте ревизии (документы, копии документов, 

сводные справки, объяснения должностных и материально-

ответственных лиц и т.п.). 

В акте ревизии ревизующие должны 

соблюдать объективность и обоснованность, четкость, 

лаконичность, доступность и системность изложения. 

Результаты ревизии излагаются в акте на основе 

проверенных данных и фактов, подтвержденных 

имеющимися в ревизуемых и других организациях 

документами, результатами произведенных встречных 

проверок и процедур фактического контроля, других 

ревизионных действий, заключений специалистов и 

экспертов, объяснений должностных и материально 

ответственных лиц. 

Описание фактов нарушений, выявленных в ходе 

ревизии, должно содержать следующую обязательную 

информацию: какие законодательные, другие нормативные 

правовые акты или их отдельные положения нарушены, кем, 

за какой период, когда и в чем выразились нарушения, 

размер документально подтвержденного ущерба и другие 

последствия этих нарушений. 

В акте ревизии не допускаются различные выводы, 

предположения и факты, не подтвержденные документами 

или результатами проверок, сведениями из материалов 

правоохранительных органов и ссылками на показания, 

данные следственным органам. 
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В акте ревизии не должна даваться правовая и 

морально-этическая оценка действий должностных и 

материально ответственных лиц ревизуемой организации, 

квалифицироваться их поступки, намерения и цели. 

Объем акта ревизии не ограничивается, но 

ревизующие должны стремиться к разумной краткости 

изложения. 

В тех случаях, когда выявленные нарушения могут быть 

скрыты или по ним необходимо принять срочные меры к их 

устранению или привлечению должностных или материально 

ответственных лиц к ответственности, в ходе ревизии 

составляется отдельный (промежуточный) акт и от этих 

лиц запрашиваются необходимые письменные объяснения. 

Промежуточные акты составляются также для 

оформления результатов ревизии отдельных участков 

деятельности ревизуемого предприятия по результатам 

ревизии кассы, инвентаризации материальных ценностей и 

основных фондов, контрольного обмера и проверки качества 

выполненных строительно-монтажных работ и др. 

Промежуточные акты прилагаются к основному акту 

ревизии и подписываются участником ревизионной группы, 

ответственным за проверку конкретного вопроса программы 

ревизии, и соответствующими должностными и материально 

ответственными лицами ревизуемой организации. Один 

экземпляр промежуточного акта вручается должностному 

(материально ответственному) лицу ревизуемого 

предприятия, подписавшему акт. 

Факты, изложенные в промежуточных актах, включаются 

в основной акт ревизии. 
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3. Порядок оформления контрольной работы 

Образец оформления титульного листа контрольной 

работы в приложении 1. Образец оформления содержания 

контрольной работы представлен в приложении 2. 

При подготовке контрольной работы следует обратить 

внимание на его оформление. Контрольная работа 

предоставляется в печатном виде. При использовании 

компьютера шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзац 

1,25, в таблицах кегль 12, интервал 1,0.  Страницы 

контрольной работы   должны иметь поля: левое – 30 мм, 

верхнее 20 мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм. Рамки на полях 

не выполняются. Подробные требования по оформлению 

работ и оформлению ссылок установлены ГОСТ Р7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка: общие требования и правила 

составления» и ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
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Заключение 

 

Для формирования навыков проведения контроля и 

ревизии в процессе выполнения контрольной работы 

обучающимся рекомендовано: 

- активно исследовать рекомендованную литературу по 

дисциплине, провести реферирование текста учебной 

литературы; 

- закрепить навыки проведения контроля и ревизии и 

теоретические знания путем составления плана (программы) 

и акта ревизии. 

С целью оптимизации поиска информационных 

источников обучающемуся рекомендуется использовать не 

только учебную литературу, представленную в 

библиотечных фондах, но и находящуюся в электронных 

библиотечных системах (ЮРАЙТ, РУКОНТ, ЛАНЬ и т.д.), 

электронных периодических справочниках и справочно-

правовых системах.  

С наличием учебной литературы, находящейся в 

библиотечных фондах, обучающийся может ознакомиться в 

электронном каталоге университета и электронной 

библиотеке. Для расширения возможностей 

информационного поиска, обучающемуся следует 

воспользоваться интернет-ресурсами, находящимися в 

свободном доступе. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических рекомендациях для 

выполнения контрольных работ, следует отнести: 

системность (система знаний методик и подходов к 

проведению контроля и ревизии); гибкость (вариативность 

способов и методик контроля и ревизии); ориентированность 

на выполнение цели (получение результата от осуществления 

контроля и ревизии). 

 



26 
 

Список рекомендуемых источников 

1. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и 

судебно-экономической экспертизы [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Е. М. Ашмарина 

[и др.] ; отв. ред. В. В. Ершов; под ред. Е. М. Ашмариной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/426891 – Загл. с экрана. 

2. Бровкина Н. Д. Контроль и ревизия : учебное пособие* 

/ Н. Д. Бровкина ; ред. М. В. Мельник. - М. : ИНФРА-М, 

2009. - 345с. 

3. Макоев О. С. Контроль и ревизия : учебное пособие* / 

О. С. Макоев ; ред. : В. И. Подольский. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. - 254с. 

4. Проданова Н. А. Контроль и ревизия : практикум / Н. 

А. Проданова, Е. И. Зацаринная. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. 

- 154с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/426891


27 
 

Базы данных, информационно-справочные  

и поисковые системы 

 

1 Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ : базы 

данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2 Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3 ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4 ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» ( http :// e . lanbook . com 

/). 

5 «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6 Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7 ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8 ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9 ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через 

Платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия.Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10.ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Приложение 1 

Образец оформления титульного  листа контрольной работы  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Кафедра бухгалтерского  

учета и финансов 

                                                                               

Контрольная работа 

по дисциплине «Контроль и ревизия» 

Вариант 1 

 

Исполнитель: студентка 

факультета заочного обучения   

по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика,  

направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 4 курса, гр. Эб-2014сп  

Иванова Мария Сергеевна,   

номер зачетной книжки Эб-2345  

Руководитель: 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и финансов  

Баянова Ольга Викторовна 

 

 

 

 

Пермь, 2020      



30 
 

Приложение 2 

Образец оформления содержания контрольной работы  

 

Содержание 

 

1. Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии 

расчетов с подотчетными лицами………………………………… 

3 

2. Составление плана (программы) ревизии расчетов с 

подотчетными лицами……………………………………………… 

6 

3. Оформление результатов ревизии расчетов с подотчетными 

лицами…………………………………………………………………. 

9 

Список использованных источников………………………………. 12 

 

 


