


  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.В.ДВ.7.2 «Финансовый контроль»  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-5 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах деятельности 

действующее зако-

нодательство в сфере 

контроля и ревизии 

РФ, а также иные  

нормативные 

акты по вопросам 

связанным с прове-

дением контрольно-

ревизионной дея-

тельности организа-

ций  и государствен-

ных органов испол-

нительной власти 

понимать и применять 

на практике термино-

логию законодатель-

ных актов Российской 

Федерации в своей 

профессиональной 

деятельности 

понятийным аппара-

том контрольно-

ревизионной деятель-

ности в соответствии 

с законодательством 

Российской Федера-

ции 

ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач 

основные методы 

сбора и анализа об-

работки необходи-

мых данных, инст-

рументальные сред-

ства для обработки 

экономических дан-

ных в соответствии с 

поставленной зада-

чей 

 

 

применять методы 

сбора и анализа обра-

ботки необходимых 

данных, инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей 

методами сбора и 

анализа обработки 

необходимых данных 

в ходе проведения 

контрольно-

ревизионных меро-

приятий 



ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений 

принципы оценки 

имущества, состав-

ления отчетности, 

формирования капи-

тала, финансовых ре-

зультатов, методику 

составления бухгал-

терских проводок на 

предприятиях раз-

личных форм собст-

венности в соответ-

ствии с законода-

тельством РФ 

оценивать правиль-

ность ведения бухгал-

терского и налогового 

учета и составления 

отчетности на пред-

приятиях различных 

форм собственности; 

дать объективную 

оценку состояния фи-

нансовой деятельности 

организации и прове-

ряемой отчетности; 

разработать конкрет-

ные предложения по 

устранению выявлен-

ных нарушений и не-

достатков 

практическими про-

фессиональными на-

выками в учетной и 

расчетной деятельно-

сти в области бухгал-

терского учета; про-

ведения инвентариза-

ции и  ревизии, внут-

реннего   контроля,  

организации   и про-

ведения  докумен-

тальных и иных про-

верок финансово- хо-

зяйственной деятель-

ности 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результа-

тов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать действующее законодательство в 

сфере контроля и ревизии РФ, а также 

иные  нормативные 

акты по вопросам связанным с проведе-

нием контрольно-ревизионной деятель-

ности организаций  и государственных 

органов исполнительной власти (ОК-6) 

Фрагментарные зна-

ния основных нор-

мативных актов в 

сфере контроля и ре-

визии РФ, а также 

иные  нормативные 

акты по вопросам 

связанным с прове-

дением контрольно-

ревизионной дея-

тельности организа-

ций  и государствен-

ных органов испол-

нительной власти / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания ос-

новных нормативных 

актов в сфере контроля 

и ревизии РФ, а также 

иные  нормативные 

акты по вопросам свя-

занным с проведением 

контрольно-

ревизионной деятель-

ности организаций  и 

государственных орга-

нов исполнительной 

власти 

Уметь понимать и применять на практи-

ке терминологию законодательных актов 

Российской Федерации в своей профес-

сиональной деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное уме-

ние понимать и при-

менять на практике 

терминологию зако-

нодательных актов 

Российской Федера-

ции в своей профес-

сиональной деятель-

ности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное 

умение понимать и 

применять на практике 

терминологию законо-

дательных актов Рос-

сийской Федерации в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Владеть понятийным аппаратом кон-

трольно-ревизионной деятельности в со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации (ОК-6) 

Фрагментарное при-

менение навыков ра-

боты с понятийным 

аппаратом контроль-

но-ревизионной дея-

тельности в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации / 

Отсутствие навыков 

 

В целом успешное 

применение работы с 

понятийным аппара-

том контрольно-

ревизионной деятель-

ности в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать основные методы сбора и анализа Фрагментарные зна- Сформированные или 



обработки необходимых данных, инст-

рументальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 (ОПК-2) 

ния методики сбора 

и анализа обработки 

необходимых дан-

ных, инструменталь-

ные средства для об-

работки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей 

/ Отсутствие знаний 

неполные знания ме-

тодики сбора и анализа 

обработки необходи-

мых данных, инстру-

ментальные средства 

для обработки эконо-

мических данных в со-

ответствии с постав-

ленной задачей 

 

Уметь применять методы сбора и анали-

за обработки необходимых данных, ин-

струментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей (ОПК-2) 

Фрагментарное уме-

ние применять мето-

ды сбора и анализа 

обработки необходи-

мых данных, инстру-

ментальные средства 

для обработки эко-

номических данных в 

соответствии с по-

ставленной задачей / 

Отсутствие умений 

В целом успешное 

умение применять ме-

тоды сбора и анализа 

обработки необходи-

мых данных, инстру-

ментальные средства 

для обработки эконо-

мических данных в со-

ответствии с постав-

ленной задачей 

Владеть методами сбора и анализа обра-

ботки необходимых данных в ходе про-

ведения контрольно-ревизионных меро-

приятий (ОПК-2) 

Фрагментарное при-

менение навыков в 

области сбора и ана-

лиза обработки не-

обходимых данных в 

ходе проведения 

контрольно-

ревизионных меро-

приятий (/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное 

применение навыков в 

области сбора и анали-

за обработки необхо-

димых данных в ходе 

проведения контроль-

но-ревизионных меро-

приятий ( 

Знать принципы оценки имущества, со-

ставления отчетности, формирования 

капитала, финансовых результатов, ме-

тодику составления бухгалтерских про-

водок на предприятиях различных форм 

собственности в соответствии с законо-

дательством РФ (ПК-5) 

Фрагментарные зна-

ния принципов оцен-

ки имущества, со-

ставления отчетно-

сти, формирования 

капитала, финансо-

вых результатов, ме-

тодики составления 

бухгалтерских про-

водок на предприяти-

ях различных форм 

собственности в со-

ответствии с законо-

дательством РФ / От-

сутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания прин-

ципов оценки имуще-

ства, составления от-

четности, формирова-

ния капитала, финансо-

вых результатов, мето-

дики составления бух-

галтерских проводок на 

предприятиях различ-

ных форм собственно-

сти в соответствии с 

законодательством РФ 

Уметь оценивать правильность ведения 

бухгалтерского и налогового учета и со-

ставления отчетности на предприятиях 

различных форм собственности; дать 

объективную оценку состояния финан-

совой деятельности организации и про-

Фрагментарное уме-

ние оценивать пра-

вильность ведения 

бухгалтерского и на-

логового учета и со-

ставления отчетности 

В целом успешное 

умение оценивать пра-

вильность ведения бух-

галтерского и налого-

вого учета и составле-

ния отчетности на 



веряемой отчетности; разработать кон-

кретные предложения по устранению 

выявленных нарушений и недостатков 

(ПК-5) 

на предприятиях раз-

личных форм собст-

венности; дать объек-

тивную оценку со-

стояния финансовой 

деятельности органи-

зации и проверяемой 

отчетности; разрабо-

тать конкретные 

предложения по уст-

ранению выявленных 

нарушений и недос-

татков / Отсутствие 

умений 

предприятиях различ-

ных форм собственно-

сти; дать объективную 

оценку состояния фи-

нансовой деятельности 

организации и прове-

ряемой отчетности; 

разработать конкрет-

ные предложения по 

устранению выявлен-

ных нарушений и не-

достатков 

Владеть практическими профессиональ-

ными навыками в учетной и расчетной 

деятельности в области бухгалтерского 

учета; проведения инвентаризации и  ре-

визии, внутреннего   контроля,  органи-

зации   и проведения  документальных и 

иных проверок финансово- хозяйствен-

ной деятельности (ПК-5) 

Фрагментарное при-

менение навыков 

учетной и расчетной 

деятельности в об-

ласти бухгалтерско-

го учета; проведения 

инвентаризации и  

ревизии, внутренне-

го   контроля,  орга-

низации   и проведе-

ния  документальных 

и иных проверок фи-

нансово- хозяйст-

венной деятельно-

сти/ Отсутствие на-

выков 

 

 

В целом успешное 

применение навыков 

учетной и расчетной 

деятельности в облас-

ти бухгалтерского уче-

та; проведения инвен-

таризации и  ревизии, 

внутреннего   контро-

ля,  организации   и 

проведения  докумен-

тальных и иных про-

верок финансово- хо-

зяйственной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СПИСОК  ВОПРОСОВ НА ЗАЧЕТ  

 

1. Эволюция государственного финансового контроля. 

2. История финансового контроля в России. 

3. Предмет и объекты финансового контроля. 

4. Приемы и способы, используемые при проведении финансового контроля. 

5. Особенности финансового контроля и его отличие от других видов контроля. 

6. Контролирующие органы. 

7. Содержание и технология финансового контроля.  

8. Виды финансового контроля и их краткая характеристика. 

9. Структура системы государственного финансового контроля. 

10. Сущность и значение  внутреннего финансового контроля, его виды. 

11. Классификация системы внутреннего контроля, его составляющие. 

12. Порядок  проверки бюджетов, центров затрат, ответственности и бюджетирования. 

13. Внутренний  финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих 

организаций. 

14. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной 

деятельности. 

15. Цели и задачи аудиторской деятельности. 

16. Лицензирование аудиторской деятельности как метода контроля. 

17. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

18. Сущность ревизии, цель и задачи. Виды ревизий. 

19. Методы и приемы документального и фактического контроля.  

20. Планирование ревизии. Формы организации контрольно-ревизионной работы. 

21. Обязанности, права и ответственность ревизоров и лиц,  служебная деятельность 

которых проверяется. 

22. Основания и периодичность проведения ревизии. Характеристика основных этапов 

ревизионной проверки. 

23. Порядок составления и содержания акта ревизии. 

24. Проведение   ревизий по  требованию правоохранительных органов. 

25. Реализация результатов ревизии. Организация контроля за выполнением решений, 

принятых по результатам ревизии. 

26. Делопроизводство по организации контрольно-ревизионной  работы. 

27. Правовое обеспечение налогового контроля. 

28. Налоговый контроль: формы и методы проведения. 

29. Налоговый мониторинг 

30. Налоговые проверки: порядок проведения; оформление результатов. 

31. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

32. Аудит эффективности: сущность и содержание. 

33. Специфика аудита эффективности. 

34. Международный опыт проведения аудита эффективности 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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