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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины «Контроль и ревизия» является освоение
обучающимися со-временных базовых знаний о методах, приемах и
средствах организации контроля и ревизии, получение практических умений
и навыков планирования и организации контрольно-ревизионной работы,
оформления
и применения материалов контроля и ревизии с целью
противодействия, предотвращения, нейтрализации экономических угроз .
Задачи освоения дисциплины «Контроль и ревизия»:
-изучение организации и методики проведения контрольноревизионной работы;
-выявление основных направлений государственного контроля и
ревизии определение объектов контроля и ревизии;
-изучение типичных нарушений и ошибок в деятельности
хозяйствующих субъектов и методов и средств их предотвращение;
- поиск пути предотвращения, снижения, нейтрализации угроз
экономической безопасности предприятий и организаций;
- документальное оформление материалов контрольных и ревизионных
проверок, основанных на практических примерах.
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины
предусматривает выполнение курсовой работы предусмотрено для всех форм
и направлений по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Выполнение курсовой работы является одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Контроль и
ревизия». Данная дисциплина основывается на изученных ранее предметах,
таких как «Бухгалтерский учет», «Стратегия экономической безопасности
России», «Профессиональная этика и служебный этикет», «Управление
организацией (предприятием)», «Финансы», «Экономическая безопасность»,
«Экономика производства на режимных объектах», «Моделирование
социально-экономических
процессов»,
«Делопроизводство
и
документационное обеспечение управления».
В процессе подготовки курсовой работы студенты глубоко и
всесторонне знакомятся с организацией контроля и ревизии на предприятии,
методами контроля, целями и задачами экономического контроля,
документального оформления результатов проверок, особенностями
проведения контрольных мероприятий, и их роли в обеспечении
экономической безопасности предприятий и режимных объектов.
Выполнение курсовой работы проводится с целью формирования
специальных компетенций, профессиональных компетенций в сфере
контроля и ревизии, формирования навыков самостоятельной работы,
развития способностей к научно-исследовательской работе.
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Студент имеет право выбрать одну из заявленных кафедрой тем, а
также предложить тему курсовой работы при условии обоснования ее
целесообразности.
Тема курсовой работы, предложенная студентом, утверждается на
заседании кафедры экономической безопасности.
Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно на
основании личного заявления студента не позднее, чем за месяц до
установленного срока защиты курсовой работы.
В случае если студент не выбрал тему курсовой работы в назначенный
срок, кафедра назначает ему тему работы без права студента на ее изменение
или уточнение. Распоряжение (копия) о закреплении темы работы за
студентом и назначении руководителя размещается на информационном
сайте кафедры «Экономика и финансы» не позднее следующего рабочего дня
после подписания.
Студент должен согласовать план курсовой работы с преподавателем
кафедры экономической безопасности, который является руководителем
курсовой работы. Студенты, обучающиеся по заочной форме, обязаны
представить электронный вариант курсовой работы по электронной почте не
позднее чем за три недели до установленного срока, а на бумажном носителе
- не позднее чем за 6 одну неделю до установленного срока в период
экзаменационно-установочных сессий.
На титульном листе курсовой работы студент ставит свою подпись и
дату представления работы на кафедру. Кафедра регистрирует
представленную работу в день ее представления. Курсовая работа
проверяется кафедрой в системе «Антиплагиат». В случае выявления более
50% неправомерных заимствований в объеме курсовой работы, руководитель
возвращает курсовую работу на доработку.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна содержать:
1)
введение;
2)
основную часть, которая обычно состоит из трех глав:
 в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой
темы, включая характеристику объекта и или (предмета) исследования,
описание методики исследования, включая инструментальные средства для
сбора и обработки данных в соответствии с поставленными задачами;
 во второй главе содержится анализ результатов исследования с
использованием современных математических методов, информационных
(компьютерных) технологий (графиков, диаграмм и т.п.);
3)
заключение,
4)
список используемых источников и интернет-ресурсов;
5)
приложения.
Написание курсовой работы основывается на изученных литературных
источниках, собранном и обработанном материале, включая нормативноправовые акты, регламентирующие финансовый учет на предприятиях.
Во введении на 2-2,5 страницах раскрывается основное содержание и
значение избранной темы, отмечаются задачи, поставленные автором данной
работы и ее обоснование. В этом же разделе уделяется внимание
особенностям деятельности отрасли и организации, которые оказывают
влияние на организацию бухгалтерского учета.
Объем курсовой работы не должен превышать 40 страниц
машинописного текста. При определении объема работы приложения не
учитываются.
Во введении следует обосновать тему курсовой работы, раскрыть
значение и актуальность, как избранной темы, так и проблем, рассматриваемых
в работе. Определить цель и задачи предстоящего исследования. В конце
вводной части приводится краткая характеристика деятельности организации,
на материалах которой выполнялась работа. Если тема предполагает изучение
принятой методики контроля тех или иных финансово-хозяйственных
операций, следует указать период исследования (контролируемый период)
соответствующих названию темы операций.
Тема курсовой работы предполагает изучение принятой методики
контроля тех или иных сторон финансово-хозяйственной деятельности
организаций.
Введение занимает 2-3 страницы и в краткой форме отражает программу
исследования. Каждый раздел курсовой работы должен иметь небольшое
вступление и вывод (обобщение).
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Первый раздел, как правило, носит теоретический характер. В нем
рассматривается экономическая сущность и значимость исследуемой
проблемы, обосновывается необходимость учета и контроля исследуемых
категорий. Здесь же определяется степень изученности проблемы, приводятся
различные точки зрения ее решения.
При изложении дискуссионных вопросов следует привести мнения
нескольких авторов. После глубокого и критического анализа мнений и с
учетом изученной практики учета, ревизии и контроля студент обосновывает
собственную точку зрения по проблемному вопросу или соглашается с
мнением одного из авторов.
Анализу может быть подвергнут и нормативный материал (инструкции,
положения, постановления и т.д.) по изученному участку учетной (контрольной)
работы. В этом случае дается ссылка на наименование, номер и дату
утверждения официального документа. Первый раздел занимает 8-10 страниц.
Второй раздел определяет практическую ценность курсовой работы и
выполняется с учетом темы исследования. Данный раздел посвящается
практическим вопросам организации и планирования контрольно-ревизионной
деятельности на предприятиях и режимных объектах.
В данном случае студентом во втором разделе последовательно
освещается порядок контрольной проверки состояния учета и отчетности в
исследуемой организации с учетом запланированных вопросов и темы
исследования.
Тема курсовой работы посвящена общим вопросам организации и
проведения ревизии (контроля) Следует критически изучить установленный
законодательством порядок деятельности ревизионных и аудиторских служб. В
данном случае в качестве практических примеров организации и проведения
ревизии (контроля) на конкретном объекте могут выступать оформленные
студентом документы, используемые ревизорами при организации и
проведении контрольных проверок субъектов хозяйствования. Так, при
исследовании порядка организации и проведения ревизии, студенту можно
порекомендовать приложить приказ на проведение ревизии финансовохозяйственной деятельности организации, предписание на проведение
проверки, выписку из книги учета проверок (ревизий), программу (план)
ревизии, акт ревизии, выводы и предложения по результатам ревизии, решение
по акту ревизии и т.п.
При изучении принятого порядка организации и проведения аудиторской
проверки студенту можно порекомендовать оформить преддоговорной тестзапрос, договор на проведение контроля, план (программу) контроля, протокол
соглашения о договорной цене на проведение аудиторской проверки,
аудиторское заключение; рассчитать бюджет рабочего времени для
аудиторской проверки, уровень существенности и аудиторского риска и т.п.
Критически рассматривается общая модель проведения ревизии и контроля,
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роль контроля в выявлении и мобилизации резервов, экономии ресурсов,
укреплении финансовой устойчивости, прибыльности и доходности субъектов
хозяйствования. Уделяется внимание оригинальному опыту организации,
методологии и автоматизации контрольной работы.
Содержание второго раздела(в т.ч. установленные в результате
исследований студентами нарушения и отклонения) должно строиться только
на фактическом материале, т.е. подтверждаться формами документов и
отчетности, регистрами синтетического и аналитического учета организаций,
справками и актами контрольных проверок и т.п.
Третий раздел отражает взаимосвязь экономической безопасности
режимного объекта с организацией контрольно-ревизионной работы. А также
включает рекомендации по организации проведению контрольных и
ревизионных мероприятий на режимных объектах.
Так как изучение дисциплины «Контроль и ревизия» связано с поиском и
выявлением нарушений, которые могут отразится на экономической
безопасности предприятия, то в третьей главе необходимо рассмотреть и
выявить причины и источники угроз экономическому, финансовому,
коммерческому, производственному кадровому благополучию предприятий и
режимных объектов. В первом параграфе третьей главы необходимо уделить
внимание поиску и исследованию источников угроз экономической
безопасности по теме исследования.Необходимо также отразить меру и степень
ответственности руководителей и сотрудников режимных объектов
занарушения , выявленные в результате проведения контрольно-ревизионных
мероприятий.
Выполнение
названных
рекомендаций
позволит
студентам
самостоятельно проанализировать и критически оценить принятый порядок
организации и проведения ревизии (контроля), определить проблемные
вопросы.
Во этом параграфе необходимо внести предложения по организации ,
планированию и мотивации сотрудников предприятия и их заинтересованности
в защите интересов предприятия и снижении коррупционной составляющей,
которая может повлечь ущерб организации по теме исследования данной
курсовой работы.
Также в работе необходимо отметить значение внести деятельности
контролирующих служб и внести рекомендации по ее совершенствованию.
Завершающим разделом должно быть заключение, или выводы и
предложения. В этом разделе формулируются общие выводы и кратко
излагаются предложения, направленные на улучшение действующей
практики бухгалтерского учета, его организации и методологии.
Излагаемый материал рассматривается с позиций обеспечения
субъектами хозяйствования сохранности материальных ценностей, денежных
средств, нормализации расчетов, соблюдения действующего законодательства.
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В заключении излагаются выводы и предложения, которые вытекают из
всего содержания курсовой работы. По своему объему они не должны
превышать 2-3 страницы. В выводах приводится общая оценка организации
ревизии и контроля, освещается состояние учета и отчетности в исследуемой
организации.
В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и
практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания
работы и носят обобщающий характер. Заключение должно показать, что
цель и задачи курсовой работы полностью выполнены. Оно завершается
оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом.
Ссылки в тексте на источники осуществляются путем приведения номера
по списку источников. Номер источника по списку заключается в квадратные
скобки, например, [3].
Большое внимание следует уделить списку литературы, который
обязательно приводится в конце работы. Список использованных источников
должен быть оформлен в соответствии с установленными стандартами и
содержать не менее 15 наименований источников.
Он
должен
включать
нормативно-правовую
литературу,
регламентирующую как организацию работы предприятия в рамках темы
курсовой работы, так же нормативную документацию регулирующую
контрольно-ревизионную деятельность, внутренние документы предприятия.
Список источников которые изучил автор курсовой работы должны быть
актуальными, это значит, что можно пользоваться современными учебниками и
учебными пособиями, изданными не более пяти лет назад. Периодические
издания и журналы могут применяться в том случае, если они были
опубликованы не ранее двух лет назад. Нормативные документы должны быть
приведены в последней, действующей редакции.
В приложениях к курсовой работе выносится материал, не являющийся
основной частью работы. Это оригинальные (нетиповые) результаты
аудиторских проверок и ревизий, первичные документы, журналы-ордера,
схемы, таблицы, самостоятельно разработанные студентами программы
(планы) проверок, анкеты-вопросники на конкретную тему и т.п
К курсовой работе возможны приложения. Они должны быть
пронумерованы, а в тексте на них должны быть ссылки. Приложения
содержат вспомогательный материал, не включенный в основную часть
курсовой работы (таблицы, схемы, рисунки, графики, методики расчетов,
инструкции, фрагменты нормативных документов и т.д.). Приложения не
входят в общий объем курсовой работы. Связь приложений с текстом
основной части работы осуществляется с помощью ссылок (например, см.
приложение…). Состав приложений и их объем, включая иллюстрации,
определяется по согласованию с руководителем курсовой работы.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа выполняется с использование научного языка. Не
допускается копирование нормативных актов без переработки. Для научного
текста характерна смысловая законченность, целостность и связность.
Важнейшим средством выражения логических связей являются здесь
специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие
на последовательность развития мысли (вначале; прежде всего; затем; вопервых; во-вторых; значит; итак и др.), противоречивые отношения (однако;
между тем; в то время как; тем не менее), причинно-следственные отношения
(следовательно; поэтому; благодаря этому; сообразно с этим; вследствие
этого; кроме того;к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем
перейти к..., обратимся к..., рассмотрим, остановимся на..., рассмотрев,
перейдет к..., необходимо остановиться на..., необходимо рассмотреть), итог,
вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное
позволяет сделать вывод; подведя итог; следует сказать...).
Для того, чтобы была вида работа студентов, необходимо приводить
информацию в форме рисунков и таблиц, с помощью которых информацию
можно обобщить или систематизировать.
Текст курсовой работы выполняется с использованием компьютера и
распечатывается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет
шрифта должен быть черным, шрифт – TimesNewRoman, размер 14,
межстрочный интервал - 1,5. Возможно использование полужирного шрифта
для выделения названий структурных элементов работы. Не разрешается
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
отдельных терминах, положениях, формулах путем использования шрифтов
разной гарнитуры.
Размещение текста работы предполагает наличие полей: сверху и снизу
– 2 см, справа – 1 см, слева – 3 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Страницы
выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими
цифрами. Номер страницы ставится в центре нижней части листа, без точки.
Применяется сквозная нумерация страниц по всей работе, титульный лист
включается в общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на
титульном листе не ставят.
Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. Ссылки на
использованные
источники
указываются
порядковым
номером
библиографического описания источника в списке использованных
источников и заключаются в квадратные скобки.
Примеры оформления ссылки:
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ
9/99, доходами организации признается увеличение экономических выгод в
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и
(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
9

организации, за исключением вкладов участников (собственников
имущества)
«Затраты - это денежная оценка стоимости материальных, трудовых,
финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на
производство и реализацию продукции за определенный расчетный период
времени» [23, с.142].
Заголовки во введении, заключении, списке использованных
источников, приложениях располагают с выравниванием по центру, печатают
прописными (большими) буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ), точку в конце
заголовков структурных элементов работы не ставят. Между заголовком и
текстом пропускают одну строку.
Заголовки и разделы выделяют полужирным шрифтом. Подразделы
полужирным шрифтом не выделяются.
Главы следует нумеровать арабскими цифрами без точки после номера.
Названия глав и параграфов записывают с абзацного отступа без точки в
конце. Если название главы содержит несколько предложений, их разделяют
точкой. Переносы слов в наименованиях глав не допускаются. Названия глав,
параграфов следует печатать строчными (маленькими) буквами, кроме
первой – прописной (большой). Параграфы должны иметь нумерацию в
пределах каждой главы. Номер параграфа или подраздела состоит из номеров
главы и параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа или
подраздела точка не ставится. Названия параграфов располагают по ширине
строки с абзацным отступом.
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4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
После получения допуска студент готовится к защите. Защита курсовой
работы принимается научным руководителем и проводится в форме
свободной беседы.
При защите курсовой работы оцениваются: объем и содержание
самостоятельно выполненной студентом работы, его знание программы
курса, умение излагать полученные знания, владение специальными
терминами и знание основных нормативно-правовых актов регулирующих
бухгалтерский учет по теме курсовой работы студентов.
Студент должен свободно ориентироваться в своей курсовой работе.
При защите он должен уметь отразить:
актуальность выбранной темы;
основные нормативные акты, регулирующие организацию
финансового учета по теме курсовой работы;
роль финансового учета у управлении предприятием;
цель курсовой работы;
суть выполненной курсовой работы;
выявленные в процессе анализа недостатки;
предложения по устранению недостатков;
дальнейшие направления совершенствования.
Оценка курсовой работы производится на основании определения
точности и развернутости ответов студента на вопросы научного
руководителя.
Студент, не представивший курсовую работу или не получивший
неудовлетворительную оценку, не допускается к экзамену по данному
предмету.

11

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
Студент может выбрать тему курсовой работы самостоятельно из
предложенного списка или предложить по согласованию с руководителем
подходящую его научным интересам тему.
Тема утверждается на заседании кафедры экономической безопасности
и изменение темы возможно только по согласованию с заведующим кафедрой
экономической безопасности.
Если студент в установленные сроки не осуществил выбор темы
курсовой работы самостоятельно, руководитель назначает тему курсовой
работы исходя из того, что тематика у студентов группыне должна
повторяться.
1. Контроль в системе управления и пути повышения эффективности
контроля предприятий и организаций
2. Приемы документального и фактического контроля и их
использование в контрольно-ревизионной работе на предприятиях
3. Планирование и организация контрольно-ревизионного процесса и
пути его совершенствования
4. Контроль и ревизия валютных операций для обеспечения
экономической безопасности хозяйствующих субъектов
5. Планирование и разработка программы ревизии предприятий и
организаций
6. Организация контрольно-ревизионного обследования учредительных
документов и расчетов с учредителями на предприятиях
7. Организация контрольно-ревизионного обследования операций с
основными средствами
8. Организация
контрольно-ревизионного
обследования
нематериальных активов
9. Контроль и ревизия операций с ценными бумагами в системе
экономической безопасностихозяйствующих субъектов
10. Контроль и ревизия операций с денежными средствами в системе
экономической безопасностихозяйствующих субъектов
11. Организация контроля и сохранности имущества хозяйствующих
субъектов
12. Контроль и ревизия движения и использования материалов и
обеспечение их сохранности
13. Контроль и ревизия движения и использования основных средств и
пути обеспечения их сохранности
14. Контроль и ревизия реализации финансовых результатов
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15. Ревизия организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля в
организациях
16. Организация контрольно-ревизионного обследования лизинговых и
арендных операций
17. Организация контрольно-ревизионного обследования кассовых
операций
18. Организация контрольно-ревизионного обследования кредиторской
задолженности
19. Организация контрольно-ревизионного обследования дебиторской
задолженности
20. Организация контрольно-ревизионного обследования расчетов с
подотчетными лицами
21. Организация контроля расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
22. Организация контрольно-ревизионного обследования расчетов с
бюджетом по НДС
23. Особенности проведения оценка результатов ревизии расчетов с
фондами социального страхования и обеспечения
24. Аудит расчетов с бюджетом по платежам в Дорожные фонды
25. Особенности проведения оценка результатов ревизии расчетов с
бюджетом по налогам и сборам
26. Совершенствование системы внутреннего контроля затрат на
производство и реализацию продукции, работ, услуг
27. Организация контрольно-ревизионного обследования выпуска
продукции, ее отгрузки и реализации
28. Порядок проведения обследования учета финансовых результатов
предприятия
29. Организация контрольно-ревизионного обследования кредитов и
займов предприятия
Особенности
организации
контрольно-ревизионной
работы
на
предприятиях с иностранными инвестициями
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движения материалов
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3.1 Выявление и предотвращение нарушений сохранности материальных
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3.2 Разработка программы контроля материальных ресурсов на режимных
объектах
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