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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование теоретических знаний, умений, 

необходимых для организации контрольно-ревизионной работы, практических навыках  

по исследованию процессов финансово-хозяйственной деятельности и операций с позиции 

законности, достоверности, целесообразности и эффективности, выявлении резервов, 

обеспечения сохранности имущества. 

К задачам относятся следующие: 

- формирование представлений о сущности, роли и задачах контроля как элемента 

управления экономикой; 

- приобретение знаний о видах, формах и методах организации контрольно-ревизионной 

деятельности, субъектах и объектах контроля; 

- получение практических навыков по организации и проведению проверок и ревизий  

в процессе осуществления финансово-экономического контроля, оформлении и реализации 

полученных результатов; 

- овладение навыками самостоятельного применения теоретических основ для 

подготовки и проведения контрольных мероприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Контроль и ревизия» входит в базовую часть блока Б.1 

«Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть». Курс базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов 

«Теория бухгалтерского учета» «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Финансы», «Экономика организации (предприятия)», «Аудит». 

Полученные в процессе изучения знания по программе дисциплины «Контроль  

и ревизия» являются базой для изучения других специальных дисциплин: «Внутренний 

контроль», «Контроль в госсекторе», «Практикум по экономической безопасности 

организаций», «Налоговый контроль». Кроме того, освоение дисциплины «Контроль  

и ревизия» дает необходимые знания и умения для применения их в практической 

деятельности. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Внутренний контроль + + + + +  + + + 

2 Практикум по экономической 

безопасности организации 

+ + + + + + + + + 

3 Контроль в госсекторе  + + + + +   + 
4 Налоговый контроль  + + + + +   + 

5 Производственная практика + + + + + + + + + 

6 ИГА, экзамен + + + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления  

и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-22); 



- способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-23); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-

25); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины  

и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать нормативно-правовую базу по осуществлению финансового контроля  

в Российской Федерации; 

Уметь использовать на практике методику проведения ревизий и проверок 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

Владеть навыками выявления ошибок и нарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 54 часа  

(в том числе 18 – лекции, 36 – практика), 54 часа выделено на самостоятельную работу, 36 

часов на контроль. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 19,15 

часа (в том числе 6– лекции, 10 – практика, 3,15 – прочая контактная работа) и 124,85 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1 Сущность и роль контроля в 

управлении 
1-2 2 2 4 2 10 

 
0-10 

2 Система финансово-

экономического контроля: 

общие принципы, функции и 

задачи 

3-4 2 4 6 2 14 

 

0-10 

3 Формы и методы финансово-

экономического контроля 
5-6 2 4 6 2 14  0-10 



Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Приемы и способы 

документального и 

фактического контроля 

7-8 2 4 6 2 14 2 0-10 

5 Виды внутреннего и 

внешнего финансово-

экономического контроля 

9-10 2 4 6 2 14 2 0-10 

 Всего  10 18 28 10 66 6 0-50 

Модуль 2  

1 Субъекты государственного 

финансово-экономического 

контроля 

11-12 

2 4 6 6 18  0-10 

2 Субъекты внутреннего 

финансов- экономического 

контроля 

13-14 

2 4 6 6 18  0-10 

3 Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности 

15-16 
2 8 8 10 28 4 0-10 

4 Оценка системы 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля 

17 

2 2 6 4 14 2 0-20 

 Всего  8 14 26 26 78 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 36 144  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 
4 8  

 
 

12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
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1 Теоретические основы финансово-

экономического контроля 
1 2 40 43  

2 Формы и методы финансово-

экономического контроля 
1 4 40 43 2 

3 Внутренний и внешний финансово-

экономический контроль 
1 2 40 43  

4 Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 
1 5,15 48 51 4 

 Всего часов 6 13,15 124,85 144 6 

 Из них в интерактивной форме 2 4  6  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1  

1. Сущность и роль 

контроля в управлении 

 0-2  0-5 0-3   0-10 

2. Система финансово-

экономического контроля: 

общие принципы, функции 

и задачи 

 0-2 0-5    0-3 0-10 

3. Формы и методы 

финансово-экономического 

контроля 

0-2 0-2  0-4 0-2   0-10 

4. Приемы и способы 

документального и 

фактического контроля 

0-2  0-5   0-3  0-10 

5. Виды внутреннего и 

внешнего финансово-

экономического контроля 

0-2 0-2   0-4  0-2 0-10 

Всего 0-6 0-8 0-10 0-9 0-9 0-3 0-5 0-50 

Модуль 2 

1. Субъекты 

государственного 

финансово-экономического 

контроля 

0-4 0-2   0-2  0-2 0-10 

2. Субъекты внутреннего 

финансово-экономического 

контроля 

 0-2 0-3 0-2   0-3 0-10 

3. Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 0-2  0-3  0-5  0-10 

4. Оценка системы 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля 

 0-2 0-10   0-5 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-8 0-13 0-5 0-2 0-10 0-8 0-50 

Итого 0-10 0-16 0-23 0-14 0-11 0-13 0-13 0-100 

 

 



5. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины очной формы обучения: 

 

Тема 1. Сущность и роль контроля в управлении 

Понятие контроля, функции управления и контроля. Аспекты контроля. Многогранность 

контроля. Понятие финансово-экономический контроль. Понятия «финансовый контроль», 

«экономический контроль», «финансово-экономический контроль», «финансово-

хозяйственный контроль». Роль финансово-экономического контроля в управлении 

экономикой. 

 

Тема 2. Система финансово-экономического контроля: общие принципы, функции и 

задачи 

Система финансово-экономического контроля. Объект контроля, предмет контроля, 

субъект контроля, средства контроля. Общие принципы финансово-экономического 

контроля. Содержание принципов контроля. Взаимосвязь функций контроля и процесса 

управления. Основные функции контроля, помимо контрольной.  Задачи финансово-

экономического контроля. 

 

Тема 3.  Формы и методы финансово-экономического контроля 

Формы финансово-экономического контроля. Применение форм контроля в процессе 

управления. Понятие проверка, ревизия, обследование. Виды проверок. Понятие методы 

финансово-экономического контроля. Приемы и способы контроля. Системность  

и комплексность контрольных действий. 

 

Тема 4. Приемы и способы документального и фактического контроля 

Понятие документальный контроль. Источники информации для документального 

контроля. Виды документального контроля, их характеристика и особенность. 

Методические приемы фактического контроля. Способы фактического контроля, 

 их характеристика и особенность. 

 

Тема 5. Виды внутреннего и внешнего финансово-экономического контроля 

Структурные или классификационные единицы в системе контроля. Виды финансово-

экономического контроля. Деление контроля по взаимоотношению субъекта и объекта. 

Главное назначение внутрихозяйственного контроля, система мер по ограничению риска 

хозяйственной деятельности. Характеристика видов внутреннего контроля. Контроль, 

осуществляемый в интересах исполнительного органа, Собственников организации, 

внешних пользователей бухгалтерской отчетности. 

Характеристика видов внешнего финансово-экономического контроля. Задачи 

государственного финансово-экономического контроля. Независимый аудиторский 

контроль. 

 

Тема 6. Субъекты государственного финансово-экономического контроля 

Структура органов государственного финансово-экономического контроля. Основные 

направления и специализация органов государственного финансово-экономического 

контроля. Уровни организации государственного финансово-экономического контроля. 

Проблемы становления государственного финансового контроля. 

Счетная палата конституционный орган финансового контроля. Задачи Счетной палаты. 

Единая система финансового контроля, организованная Счетной палатой. На какие 

структуры распространяются полномочия Счетной палатой. Полномочия Счетной палаты. 

Контрольные органы, подведомственные Министерству финансов Российской Федерации, 

их задачи и функции. 

 

 



Тема 7. Субъекты внутреннего финансово-экономического контроля 

Субъекты внутреннего финансово-экономического контроля, необходимость создания 

системы внутреннего контроля в организации. 

Ведущая роль внутреннего контроля. Задачи службы бухгалтерского учета. Формы 

осуществления контроля бухгалтерской службой. Функции по контролю осуществляемые 

бухгалтерской службой. 

Состав и правовой статус ревизионной комиссии. Компетентность ревизионной комиссии. 

Права и полномочия ревизионной комиссией. Обязанности ревизионной комиссии, члены 

ревизионной комиссии. 

Цели и задачи службы внутреннего контроля (аудита). Права и ответственность службы 

внутреннего контроля (аудита).  

 

Тема 8. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

Ревизия как инструмент финансово-экономического контроля, основания  

и периодичность проведения ревизии. Ревизия – форма последующего контроля. Отличие 

ревизии от проверки. Финансово-экономическое содержание ревизии, организация 

ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм и форм 

собственности.  

Плановые и внеплановые ревизии и проверки. Принципы, используемые при 

планировании ревизии и проверок. Календарный план проведения ревизий. Этапы 

проведения ревизии (проверки). Источники получения информации. 

Начальный этап по проведению ревизии и проверки. Детальный перечень вопросов  

и контрольных процедур. Инструкция по осуществлению проверки, средство контроля 

качества проверки. 

 

Тема 9. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

Классификация оценки системы бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые  

к системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Порядок оценки системы 

внутреннего контроля. 

Проверка оформления первичных документов. Проверка кассовых операций. Сохранность 

денежных средств и кассовой наличности. Проверка соблюдения лимитов остатка денежных 

средств в кассе. Контроль полноты и своевременности оприходования денежных средств. 

Проверка операций на счетах в банке. Проверка достоверности операций на счетах в банке. 

Проверка денежных документов и переводов в пути. 

Проверка расчетов с подотчетными лицами. Проверка расчетов с поставщиками  

и подрядчиками. Проверка расчетов с покупателями и заказчиками. Проверка расчетов  

с дебиторами и кредиторами. Проверка расчетов по оплате труда. 

Проверка сохранности основных средств. Проверка операций по поступлению и выбытию 

основных средств. Проверка правильности начисления износа основных средств. Проверка 

нематериальных активов. 

Проверка полноты оприходования материальных ценностей. Проверка использования  

и списания материальных ценностей. Проверка полноты и качества проведения 

инвентаризации. 

 

Содержание дисциплины для заочной формы обучения: 

Тема 1. Теоретические основы финансово-экономического контроля. Понятие 

контроля, функции управления и контроля. Понятие финансово-экономический контроль. 

Роль финансово-экономического контроля в управлении экономикой. Система финансово-

экономического контроля. Объект контроля, предмет контроля, субъект контроля, средства 

контроля. Общие принципы финансово-экономического контроля. Содержание принципов 

контроля. 

Тема 2 Формы и методы финансово-экономического контроля. Формы финансово-

экономического контроля. Понятие проверка, ревизия, обследование. Виды проверок. 



Понятие методы финансово-экономического контроля. Приемы и способы документального 

и фактического контроля. Системность и комплексность контрольных действий. 

 

Тема 3 Внутренний и внешний финансово-экономический контроль. Внешний  

и внутренний финансовый контроль, субъекты и объекты контроля. Органы внутреннего 

финансово-экономического контроля их цели и задачи. Необходимость создания системой 

внутреннего контроля. Характеристика видов внешнего финансово-экономического 

контроля. Органы государственного контроля. Задачи государственного финансово-

экономического контроля. Независимый аудиторский контроль.  

 

Тема 4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Ревизия как инструмент 

финансово-экономического контроля, основания и периодичность проведения ревизии. 

Ревизия как форма последующего контроля. Финансово-экономическое содержание ревизии, 

этапы проведения ревизии, организация ревизионной работы на объектах разных 

организационно-правовых форм и форм собственности.  
 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Сущность и роль контроля в управлении 

1. Понятие контроля, функции управления и контроля.  

2. Аспекты контроля, многогранность контроля.  

3. Понятия «финансовый контроль», «экономический контроль», «финансово-

экономический контроль», «финансово-хозяйственный контроль».  

4. Роль финансово-экономического контроля в управлении экономикой. 

 

Тема 2. Система финансово-экономического контроля: общие принципы, функции и 

задачи 

1. Система финансово-экономического контроля.  

2. Объект контроля, предмет контроля, субъект контроля, средства контроля. 

3. Общие принципы финансово-экономического контроля.  

4. Взаимосвязь функций контроля и процесса управления.  

5. Основные функции контроля. 

6. Задачи финансово-экономического контроля. 

 

Тема 3.  Формы и методы финансово-экономического контроля 

1. Формы финансово-экономического контроля.  

2. Применение форм контроля в процессе управления.  

3. Понятие проверка, ревизия, обследование. Виды проверок.  

4.   Методов финансово-экономического контроля.  

6.   Системность и комплексность контрольных действий. 

 

Тема 4. Приемы и способы документального и фактического контроля 

1. Понятие документальный контроль.  

2. Источники информации для документального контроля.  

3. Виды документального контроля, их характеристика и особенность. 

4. Методические приемы фактического контроля.  

5. Способы фактического контроля, их характеристика и особенность. 

 

Тема 5. Виды внутреннего и внешнего финансово-экономического контроля 

1. Структурные или классификационные единицы в системе контроля.  

2. Виды финансово-экономического контроля.  

3. Деление контроля по взаимоотношению субъекта и объекта. 

4. Главное назначение внутрихозяйственного контроля, система мер по ограничению 



риска хозяйственной деятельности.  

5. Характеристика видов внутреннего контроля.  

6. Контроль, осуществляемый в интересах исполнительного органа, собственников 

организации, внешних пользователей бухгалтерской отчетности. 

7. Характеристика видов внешнего финансово-экономического контроля.  

8. Задачи государственного финансово-экономического контроля.  

9. Независимый аудиторский контроль. 

 

Тема 6. Органы государственного финансово-экономического контроля 

1. Структура органов государственного финансово-экономического контроля. 

2. Основные направления и специализация органов государственного финансово-

экономического контроля.  

3. Уровни организации государственного финансово-экономического контроля. 

4. Задачи и полномочия Счетной палаты. Единая система финансового контроля, 

организованная Счетной палатой.  

5. Контрольные органы, подведомственные Министерству финансов Российской 

Федерации, их задачи и функции. 

 

Тема 7. Органы внутреннего финансово-экономического контроля 

1. Необходимость создания системой внутреннего контроля. 

2. Ведущая роль внутреннего финансового контроля. Задачи службы бухгалтерского 

учета.  

3. Формы осуществления контроля бухгалтерской службой. Функции по контролю 

осуществляемые бухгалтерской службой. 

4. Состав и правовой статус ревизионной комиссии. Компетентность ревизионной 

комиссии.  

5. Права и полномочия ревизионной комиссией. Обязанности ревизионной комиссии. 

6. Цели и задачи службы внутреннего контроля (аудита). Обязанности службы 

внутреннего контроля (аудита). 

 

Тема 8. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

1. Ревизия как инструмент финансово-экономического контроля, основания  

и периодичность проведения ревизии.  

2. Отличие ревизии от проверки.  

3. Финансово-экономическое содержание ревизии, организация ревизионной работы  

на объектах разных организационно-правовых форм и форм собственности.  

4. Этапы проведения ревизии (проверки). Источники получения информации. 

5. Плановые и внеплановые ревизии и проверки.  

6. Календарный план проведения ревизий.  

7. Принципы используемые при планировании ревизии и проверок.  

8. Инструкция по осуществлению проверки, средство контроля качества проверки. 

 

Тема 9. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

1. Классификация оценки системы бухгалтерского учета.  

2. Требования, предъявляемые к системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

3. Порядок оценки системы внутреннего контроля. 

4. Проверка оформления первичных документов.  

5. Контроль полноты и своевременности оприходования денежных средств.  

6. Проверка достоверности операций на счетах в банке, денежных документов  

и переводов в пути. 

7. Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами.  

8. Проверка расчетов по оплате труда. 

9. Проверка операций по поступлению и выбытию основных средств. Проверка 



правильности начисления износа основных средств.  

10. Проверка полноты оприходования материальных ценностей. Проверка использования 

и списания материальных ценностей.  

11. Проверка полноты и качества проведения инвентаризации. 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 9.1 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-10  

1.Сущность и роль 

контроля в управлении 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

составление 

схем по 

материалам 

темы, решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

домашних 

заданий 

Доклад, 

реферат, эссе 
1-2 7 

2.Система финансово-

экономического 

контроля: общие 

принципы, функции и 

задачи 

Доклад, 

сообщение, 

 реферат 

3-4 12 

3.Формы и методы 

финансово-

экономического 

контроля 

Доклад, 

сообщение, 

реферат 

5-6 12 

4.Приемы и способы 

документального и 

фактического контроля 

Доклад, 

сообщение, 

реферат 

7-8 17 

5.Виды внутреннего и 

внешнего финансово-

экономического 

контроля 

Доклад, 

сообщение, 

реферат 

9-10 12 

Всего по модулю 1:  60 



Продолжение таблицы 9.1. 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы и подготовку к экзамену) 

 
Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

1. Экономическая сущность, роль и функции контроля в управлении 

2. Содержание финансового контроля, его цели и задачи 

3. Формы и методы финансового контроля 

4. Содержание и отличия внешнего и внутреннего контроля 

5. Основные задачи внешнего финансового контроля  

6. Органы государственного финансового контроля 

7. Независимый финансовый контроль 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-10   

6.Субъекты 

государственного 

финансово-

экономического 

контроля 

Работа с 

литературой, 

заполнение 

регистров, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач, 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

домашних 

заданий 

Доклад, 

сообщение, 

реферат 11-12 16 0-10 

7.Субъекты 

внутреннего финансов- 

экономического 

контроля 

Доклад, 

сообщение, 

реферат 
13-14 16 0-10 

8.Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Эссе 

15-16 25 0-10 

9.Оценка системы 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля 

Доклад, реферат 

17 12 0-20 

Всего по модулю 2:  69 0-50 

ИТОГО:  54 0-100 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Теоретические основы 

финансово-экономического 

контроля 
Работа с литературой, 

заполнение регистров 

и форм отчетности, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач, 

выполнение 

контрольной работы 

Реферат, эссе, 

доклад 40 

2. Формы и методы финансово-

экономического контроля 

Реферат, доклад 
40 

3. Субъекты внутреннего и 

внешнего финансово-

экономического контроля 

Реферат, доклад 

40 

4. Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности 

Реферат, доклад 
48 

ИТОГО   168 



8. Основные задачи внутреннего финансового контроля 

9. Органы внутреннего финансового контроля в организациях (учреждениях) 

10. Ревизия, как инструмент финансового контроля 

11. Основания и периодичность проведения ревизии, их классификация 

12. Подготовка и планирование ревизии 

13. Основные этапы проведения ревизии, документирование ревизии 

14. Порядок составления обобщающего документа о состоянии бухгалтерского учета и 

достоверности финансовой отчетности 

15. Организация ревизионной работы на объектах разных форм собственности 

16 Проблемы становления государственного финансового контроля 

 

Темы контрольных работ 

1. Роль контроля в управлении организации 

2. Факторы общественного развития, которыми обусловлено формирование функций 

управления и контроля 

3. Контроль в управлении экономикой в широком и узком смысле 

4. Определение финансово -экономического контроля, в чем заключается основное 

содержание финансово- экономического контроля 

5. Основные функции финансового -экономического контроля 

6. Задачи финансово-экономического контроля 

7. Основные принципы, присущие финансово-экономическому контролю 

8. Система контроля в управлении организации 

9. Элементы системы контроля 

10. Предмет финансово-экономического контроля 

11. Формы финансово-экономического контроля и их классификация 

12. Виды проверок 

13. Методы финансово-экономического контроля 

14. Виды финансово-экономического контроля в зависимости от источника материала 

15. Методические приемы документального контроля 

16. Методические приемы фактического контроля 

17. Классификация контроля по характеру расположения и взаимоотношения субъекта 

и объекта контроля 

18. Виды внутреннего финансово-экономического контроля 

19. Виды внешнего финансово-экономического контроля 

20. Ведомственный и межведомственный контроль, в чем отличие 

21. Валютный контроль, субъекты и объекты контроля 

22. Независимый аудиторский контроль, нормативные документы, регламентирующие 

его деятельность 

23. Органы внутреннего финансово-экономического контроля 

24. Основные функции контроля, выполняемые бухгалтерской службой 

25. Ревизионная комиссия, орган внутреннего финансово-экономического контроля 

26. Служба внутреннего контроля, основные функции 

27. Система органов государственного финансово-экономического контроля 

28. Органы осуществляющие государственный бюджетный финансовый контроль 

29. Счетная палата Российской Федерации- орган государственного финансового 

контроля 

30. Полномочия и функции Министерства финансов Российской Федерации в области 

финансово-экономического контроля 

31. Цели и задачи в области финансово-экономического контроля Федерального 

казначейства и его территориальных органов 

32. Цели и задачи в области финансово-экономического контроля Федеральной 

налоговой службы и ее территориальных органов 



33. Функции Центрального банка Российской Федерации в области финансово-

экономического контроля 

34. Цели и задачи органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 

которые возложены функции финансово-экономического контроля 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-12 

Способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Налоговое право 8 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.Б.12 Контроль и ревизия 8 

 ПК-22 

Способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта 

 

Б1В.ОД.5 Организация и методика проведения налоговой 

проверки 

8 

Б2.Б.12 Контроль и ревизия 8 

Б1.В.ДВ.11.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.11.4 Финансовое право 8 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.П.1 Производственная практика А 

ПК-23 

Способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта 

 

Б2.Б.12 Контроль и ревизия 8 

Б1.Б.2 Аудит 7,8 

Б1.Б47 Аудит в экономической безопасности 8 

Б1.В.ДВ.11.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.11.4 Финансовое право 8 

Б2.П.1 Производственная практика А 

Б2.П.2 Преддипломная практика А 

ПК-25 

Способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита  

 

Б2.Б.12 Контроль и ревизия 8 

Б1.Б.2 Аудит 7,8 

Б1.Б.47 Аудит в экономической безопасности 8 

Б1.В.ДВ.11.2 Налоговое право 8 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика А 



ПК-27 

Способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

 

 

 

Б1.Б.42 Экономический анализ 5 

Б1.В.ОД.15 Электронный документооборот организации 7 

Б2.Б.12 Контроль и ревизия 8 

Б2.П.1 Производственная практика А 

Б2.П.2 Преддипломная практика А 

Б3.Д.1 ВКР 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
2
 

Знает: 

Некоторые способы 

выявления преступлений 

и иных правонарушений 

в сфере экономики 

Знает: 

Основные способы 

выявления 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Знает: 

Все способы выявления 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Документировать 

некоторые преступные 

факты, соблюдать 

секретность документов 

Умеет: 

Документировать 

основные преступные 

факты, соблюдать 

секретность 

документов, 

содержащих 

преступные сведения 

Умеет: 

Документировать все 

преступные факты, 

соблюдать секретность 

документов, 

содержащих 

преступные сведения 

 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 





 
Продолжение таблицы 10.2. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
2
 

Владеет: 

Способностью пресекать 

и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики 

Владеет: 

Способностью 

пресекать и раскрывать 

большинство 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Владеет: 

Способностью 

пресекать и 

раскрывать все 

преступления и иные 

правонарушения в 

сфере экономики 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

П
К

-2
2
 

Знает: 

Некоторые требования к 

проверке деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Основные требования к 

проверке финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Все требования к 

проверке финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Принимать участие в 

организованной работе 

группы по проверке 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: 

Организовывать работу 

группы по проверке 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: 

Организовывать 

работу группы по 

проверке финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов и 

участвовать в ней на 

руководящих началах 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Способностью 

проводить некоторые 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: 

Способностью 

проводить 

большинство проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: 

Способностью 

проводить все 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

П
К

-2
3
 

Знает: 

Некоторые методы 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Основные методы 

осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Все методы 

осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Оценивать возможность 

применения некоторых 

методов осуществления 

контроля 

Умеет: 

Оценивать 

возможность 

применения 

нескольких методов 

осуществления 

контроля 

Умеет: 

Оценивать 

возможность 

применения всех 

методов 

осуществления 

контроля и 

аргументированно 

выбрать метод, 

наиболее подходящий 

ситуации 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



 

 

Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
3
 

Владеет: 

Начальными навыками 

применения методы 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности субъектов 

Владеет: 

Основными 

навыками 

применения методы 

осуществления 

контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

субъектов 

Владеет: 

Базовыми навыками 

применения методы 

осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

субъектов 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

П
К

-2
5
 

Знает: 

Некоторые задачи и 

способы организации 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Знает: 

Основные задачи и 

способы 

организации систем 

внутреннего 

контроля и аудита 

Знает: 

Все цели, задачи и 

способы организации 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Рассчитывать некоторые 

показатели 

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Умеет: 

Рассчитывать 

основные 

показатели 

эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Умеет: 

Рассчитывать все 

показатели 

эффективности систем 

внутреннего контроля 

и аудита 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Способностью частично 

оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита  

Владеет: 

Способностью 

оценивать 

эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Владеет: 

Способностью 

оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля 

и аудита и 

аргументировать свою 

оценку 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

П
К

-2
7
 

Знает: 

Некоторые методами 

оценки качества 

информации, причины и 

последствия выявленных 

нарушений 

Знает: 

Основные методами 

оценки качества 

информации, 

причины и 

последствия 

выявленных 

нарушений 

Знает: 

Все методами оценки 

качества информации, 

причины и последствия 

выявленных нарушений 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Исследовать причины 

выявленных нарушений 

и недостатков системы 

контроля 

Умеет: 

Исследовать и 

обобщать причины 

и последствия 

выявленных 

нарушений и 

недостатков 

системы контроля 

Умеет: 

Исследовать, 

анализировать и 

обобщать причины и 

последствия 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков системы 

контроля 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Способностью 

анализировать 

некоторые результаты 

контроля 

Владеет: 

Способностью 

анализировать 

результаты 

контроля, готовить 

предложения, 

направленные на 

улучшение 

ситуации 

Владеет: 

Способностью 

анализировать 

результаты контроля, 

готовить предложения, 

направленные на 

устранение 

недостатков и на 

улучшение ситуации 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

10.3.1.Тесты для самоконтроля: 

1.Контроль существует: 

а) только во взаимосвязи с управлением; 

б) независимо от управления; 

в) для осуществления целей контроля. 

2. Целью тематической ревизии является 

а) проверка наличия имущества; 

б) проверка отдельных видов деятельности предприятия; 

в) ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Целью финансового-экономического контроля в организации является: 

а) содействие достижению целей управления в организации; 

б) привлечение к административной ответственности руководство организации; 

в) выявление лиц, ответственных за финансовые нарушения. 

4. При осуществлении последующего финансового  контроля проверяются: 

а) финансовые операции в момент совершения; 

б) финансовые операции до совершения; 

в) фактически совершенные финансовые операции. 

5. По характеру расположения и взаимоотношений субъекта и объекта контроля различают: 

а) внутренний и внешний контроль; 

б) документальный и фактический контроль; 

в) предварительный и последующий контроль. 

6. В системе внешнего контроля в интересах инвесторов ведущая роль принадлежит: 

а) бухгалтерскому контролю; 

б) аудиту (независимый); 

в) государственному контролю.  

7. Внутренний ревизионный контроль (ревизионная комиссия) осуществляется в интересах: 

а) собственников организации; 

б) исполнительного органа организации; 

в) внешних пользователей бухгалтерской отчетности. 

8. Внутренний бухгалтерский контроль осуществляется в интересах: 

а) собственников организации; 

б) исполнительного органа организации; 

в) внешних пользователей бухгалтерской отчетности. 

9. Проведение ревизии или проверки начинается: 

а) с запроса первичных документов; 

б) с составления плана и программы; 

в) с оценки системы внутреннего контроля на предприятии. 

10. Внешний финансово-экономический контроль может осуществлять: 

а) только государство; 

б) только вышестоящая организация или собственник; 

в) все вышеперечисленные органы. 

11. К документальным приемам и способам контроля относятся 

а) наблюдение; 

б) сравнение и анализ; 

в) экспертная оценка. 

12. Внеплановая ревизия кассы проводится: 

а) при смене кассира; 

б) в сроки, указанные в учетной политике; 



в) ежемесячно. 

13. Результаты ревизии на основе проверенных данных излагаются: 

а) в акте ревизии; 

б) в заключении ревизионной комиссии; 

в) в справке о результатах ревизии. 

 
10.3.2. Контрольные вопросы к экзамену 

1. Сущность и роль контроля в управлении 

2. Проверка состояния внутреннего контроля в организации . 

3. Виды финансово-экономического контроля. 

4. Функции и задачи финансово-экономического контроля 

5. Проверка учредительных и регистрационных документов организации 

6. Система финансово-экономического контроля 

7. Проверка бухгалтерской отчетности 

8. Общие принципы финансово-экономического контроля 

9. Проверка кассовых операций 

10. Формы финансово-экономического контроля 

11. Проверка банковских операций 

12. Приемы и способы документального контроля 

13. Проверка расчетов с подотчетными лицами 

14. Приемы и способы фактического контроля 

15. Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками 

16. Основные задачи и направления внешнего финансово-экономического контроля 

17. Проверка расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

18. Подготовка к проведению контрольного мероприятия (ревизии) 

19. Проверка расчетов по оплате труда 

20. Планирование и программа контрольного мероприятия (ревизии)  

21. Проверка расчетов по налогам и внебюджетным платежам 

22. Оформление результатов контрольного мероприятия (ревизии) 

23. Проверка сохранности основных средств 

24. Подведение итогов принятие решений по результатам контрольного мероприятия 

(ревизии) 

25. Проверка операций по поступлению и выбытию основных средств 

26. Контроль над устранением нарушений и выполнением решений по результатам 

контрольного мероприятия (ревизии) 

27. Проверка операций по учету нематериальных активов 

28. Права ревизора 

29. Проверка полноты и качества проведения инвентаризации основных средств, 

материальных активов и обязательств 

30. Обязанности ревизора  

31. Проверка состояния первичного учета и документооборота 

32. Итоговый документ по результатам проведенного финансово-экономического 

контроля 

33. Проверка учетной политики организации 

34. Цели внутреннего финансово-экономического контроля 

35. Проверка организации бухгалтерского учета и отчетности 

36. Элементы внутреннего финансово-экономического контроля 

37. Счетная палата – независимый орган государственного финансового контроля 

38. Различие между внутренним и внешним финансово-экономическим контролем 

39. Органы финансово-экономического контроля исполнительной власти 

40. Процедуры внутреннего финансово-экономического контроля 

41. Независимый аудиторский контроль 

42. Система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности 



43. Служба бухгалтерского учета – орган внутреннего финансового контроля 

44. Федеральная налоговая служба – орган финансово-экономического контроля 

45. Ревизия как инструмент финансово-экономического контроля 

46. Проведение ревизии (проверки) 

47. Региональные органы государственного финансово-экономического контроля 

48. Проблемы становления государственного финансового контроля 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Для студентов очной формы обучения текущий контроль осуществляется в форме 

письменных контрольных работ, тестирования, коллоквиумов и проверки домашних 

заданий. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля, а также 

распределение баллов между ними представлены в таблице 4.1. 

Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется в рамках рейтинговой 

системы оценок. Экзаменационная оценка студента в рамках рейтинговой системы является 

интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время практических занятий, 

выполнения домашних заданий, выполнения контрольных работ, ответов на вопросы  

и результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень знаний, умений и навыков, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания, умения  

и навыки, а также критерии их оценивания приведены в таблице 10.2 

Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 35 баллов, не допускаются  

к сдаче экзамена. Для получения допуска они должны добрать недостающее до 35 

количество баллов, выполняя те текущие задания, которые они не выполнили в течение 

семестра. 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, получают оценку 

за экзамен по дисциплине автоматически в соответствии со шкалой перевода баллов  

в оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие оценку за экзамен по дисциплине 

автоматически, или желающие улучшить полученную оценку, должны сдавать экзамен.  

В этом случае экзаменационная оценка студента выставляется в рамках традиционной 

пятибалльной системы оценки на основе ответа студента на теоретические вопросы, 

перечень которых представлен в п. 10.3.3, а также решения задач, примерный уровень 

которых соответствует уровню задач, приведенных в п.10.3.2. 

Студенты заочной формы обучения должны выполнить контрольную работу в виде 

реферата. Выбор темы реферата согласно таблице: 

 

№ темы Две последние цифры порядкового номера зачетки 

1 00 16 32 48 64 80 96 

2 01 17 33 49 65 81 97 

3 02 18 34 50 66 82 98 

4 03 19 35 51 67 83 99 

5 04 20 36 52 68 84  

6 05 21 37 53 69 85  

7 06 22 38 54 70 86  

8 07 23 39 55 71 87  

9 08 24 40 56 72 88  

10 09 25 41 57 73 89  

11 10 26 42 58 74 90  

12 11 27 43 59 75 91  

13 12 28 44 60 76 92  

14 13 29 45 61 77 93  

15 14 30 46 62 78 94  

16 15 31 47 63 79 95  



 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях  

по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования  

и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия : Учебное пособие / В.И. Бобошко. - М.: Юнити-

Дана, 2013. - 313 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423 

2. Контроль в финансово-бюджетной сфере: Научно-практическое пособие / Кучеров 

И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. - М.:Контракт, ИЗиСП, 2016. - 320 с.- Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791905 

3. Правовое регулирование финансового контроля в РФ:проблемы и 

перспективы:Моногр./Арзуманова Л.Л.,Болтинова О.В.,Бубнова О.Ю.,Грачева Е.Ю., 2-е изд., 

доп - М.:Юр.Норма,НИЦ ИНФРА-М, 2014-384 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466110 

4. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений: 

Монография/Порфирьева А. В., Серебрякова Т. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534702 

5. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, 

ответственность: Учебно-практическое пособие / И.В. Хаменушко. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 352 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479954 

 

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. - 7-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 841 с.:- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432376 

2. Аудит: Учебное пособие / Хахонова Н.Н., Хахонова И.И., Богатая И.Н.; Под ред. 

Хахоновой Н.Н., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556464 

3. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях : учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. / 

Т. С. Маслова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795796 
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4. Учет и контроль в субъектах малого бизнеса: риск-ориентированный подход: 

монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 118 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549153 

5. Налоговый контроль. Налоговые проверки : учебное пособие для магистратуры / под 

ред. О. В. Болтиновой, Ю. К. Цареградской. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. –Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=934384 

6. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления компанией: 

Практическое пособие / С.Н. Орлов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 284 с- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467975 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/-Справочная система «Консультант» 

http://www.garant.ru/-Справочная система «Гарант» 

http://www.minfin.ru/-Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При 

изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в 

данном УМКД (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, темы 

письменных работ, примерные тестовые задания примерные варианты задач и т.д.).  
Дисциплина предполагает умение студента работать с нормативной базой. Анализ 

нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь находить 

требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный документ, 

анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике методы и способы контроля. С целью подготовки к 

тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на 

возможность составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов 

по теме). 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549153
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=934384
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467975
http://www.consultant.ru/-Справочная
http://www.garant.ru/-Справочная
http://www.minfin.ru/-Официальный


использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Контрольная работа студентов заочной формы обучения предоставляется в виде 

реферата по теме. Требования к структуре рефератов: 

1. Титульный лист заполняется по единой форме  

2. Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в 

реферате, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки 

зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 

страницы. 

4. Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими главами, 

которые могут включать 2-3 подпункта, раздела. Здесь достаточно полно и логично 

излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана 

с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому. 

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и 

названию главы. Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская 

дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, 

вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр. 

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в 

тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. Работа над рефератом должна 

предусматривать углубленное изучение дисциплины, способствовать развитию навыков 

самостоятельной работой с литературой, нормативными актами, положениями, методиками. 

6. Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе 

различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и 

личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 

страниц. 

7. Список использованных источников (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания. 

8. Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь 

внутреннюю (собственную) нумерацию страниц. 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объём контрольной работы – 20 страниц формата А 4, напечатанного с одной 

стороны текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman). 

2. Параметры абзаца: выравнивание текста по ширине – страницы;  

отступ первой строки – 1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный. 

3. Поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см. 



4. На титульном листе и на странице «Содержание» номер страницы не указывается. 

Нумерация указывается с третьей страницы. 

5. На титульном листе указывается название вуза; тема контрольной работы; курс 

обучения, группа, ФИО 


