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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый контроль» является формирование у 

студентов целостного представления о теоретических и законодательно-нормативных осно-

вах финансового контроля, а также о практических аспектах организации контрольной дея-

тельности на различных уровнях и в сферах социально-экономической деятельности. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Финансовый контроль»  относится  к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалифика-

ция – «бакалавр»). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

-Бухгалтерский финансовый учет         

Знания: основных принципов нормативного регулирования бухгалтерского учета, мето-

дики его ведения, порядка организации первичного учета хозяйственных операций. 

Умения: применять действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и уче-

том активов, обязательств, доходов и расходов организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности. 

Навыки: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, способами веде-

ния бухгалтерского учета его отдельных субъектов.   

 

- Налоги и налогообложение          

Знания: основных элементов налогового законодательства Российской Федерации, типо-

вых методик расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды России. 

Умения: использовать нормативно-правовые документы в сфере налогообложения в сво-

ей деятельности; оценивать информацию бухгалтерского учета предприятия для исполь-

зования ее в налоговых расчетах.         

Навыки:  сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета налоговой нагруз-

ки предприятия;  методикой расчета налоговой базы и налогов на основе действующего 

налогового законодательства.      
 

- Бухгалтерская финансовая отчетность        

Знания: системы сбора и обработки данных для составления бухгалтерской финансовой 

отчетности; современных нормативных, методических и других материалов финансовых 

и контрольно-ревизионных органов по составлению бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. 

Умения: вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации 

отчетности на основе выбора эффективной учетной политики, базирующейся на соблю-

дении действующего законодательства и принципах укрепления экономики хозяйствен-

ного субъекта; составлять периодическую и годовую бухгалтерскую (финансовую) от-

четность  

Навыки: формирования показателей форм отчетности, необходимых для принятия обос-

нованных решений внешними пользователями; основными методами формирования 



обоснованной отчетной информации с целью исключения искажения показателей отчет-

ности.       

 

- Международные стандарты финансовой отчетности    

Знания: принципов и концепции составления финансовой отчетности организаций в соот-

ветствии с МСФО; основные термины и определения международных стандартов бухгал-

терского учета и финансовой отчетности, разъяснений к ним. 

Умения: использовать нормативные документы при составлении финансовой отчетности 

в соответствии с международными стандартами; свободно ориентироваться в правилах 

применения важнейших теоретических положений и принципов международных стан-

дартов на практике: уметь прослеживать взаимосвязь принципов, обосновывать их ис-

пользование в различных случаях.  

Навыки: теории и практики применения рекомендаций МСФО для составления финансо-

вой отчетности организаций; работы с планом счетов в соответствии с международными 

стандартами учета и финансовой отчетности. 

 

-Деньги, кредит, банки 

Знания: законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, 

связанные с функционированием кредитной и валютной систем, денежно-кредитной 

политикой, организацией и функционированием банковской системы и 

специализированных небанковских институтов, также рынка ценных бумаг; методики и 

порядка расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на макроуровне. 

Умения: рассчитывать социально-экономические  показатели; анализировать  динамику 

макро-  и микроэкономических показателей; выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Навыки:  оценки кредитоспособности заѐмщика; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на макроуровне. 

 

 

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 

для написания выпускной квалификационной работы. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

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 
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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 

результатов, методи-

ку составления бух-

галтерских 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 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
36 36 

В том числе: 

Работа с литературой 10 10 

Реферат  6 6 

Самоподготовка  20 20 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

З 

Изучено ранее в колледже - - 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение  7 семестра итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается зачет 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

Модуль 1. Концепция развития финансо-

вого контроля в Российской Федерации 

1.1.Теоретические основы финансового контроля 

Исторический обзор развития системы финансового   контроля в России. Со-

держание финансового контроля. Технология финансового контроля. Система 

финансового контроля в Российской Федерации 

1.2. Виды финансового контроля  
Классификация финансового контроля.  Методы осуществления государствен-

ного (муниципального) финансового контроля.  Правовая основа государствен-

ного (муниципального) финансового контроля.  Взаимосвязь и отличие внешне-

го и     внутреннего   государственного финансового контроля 

1.3. Субъекты и объекты финансового контроля 

Субъекты и объекты финансового контроля. Классификация органов ГФК.  Ор-

ганизация структуры системы органов ГФК 

Модуль 2. Методика проведения финан-

сового контроля 

2.1. Аудит как метод финансового контроля 

Сущность, значение и задачи аудита. Субъекты обязательного аудита.  Подго-

товительный этап аудиторской проверки. Планирование аудита. Аудиторское 

заключение 

2.2. Аудит эффективности как новая форма финансового контроля 

Исторический аспект. Аудит эффективности: задачи, предмет, объекты. Основ-

ные элементы и этапы. Методики анализа эффективности использования госу-

дарственных средств 

2.3. Организация ревизионной деятельности 

Сущность ревизии, цель и задачи.  Виды ревизий. Основания и периодичность 

проведения ревизии. Планирование ревизии. Обязанности, права и ответствен-

ность ревизоров и лиц,       служебная деятельность которых проверяется. Ха-

рактеристика основных этапов ревизионной проверки. Порядок составления и 

содержания акта ревизии.  Особенности    проведения   ревизий по  требованию 

правоохранительных органов. Реализация результатов ревизии. Организация 
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контроля за выполнением решений, принятых по результатам ревизии. Дело-

производство по организации контрольно-ревизионной  работы 

2.4. Налоговый контроль  - составная часть финансового контроля 

Налоговый контроль: понятие, функции, задачи, виды. Налоговый мониторинг. 

Формы и методы налогового контроля. Камеральная налоговая проверка. Вы-

ездная налоговая проверка. Ответственность, предусмотренная за нарушение 

налогового законодательства 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Модуль 1. Концепция развития 

финансового контроля в  

Российской Федерации 

8 - 8 18 34 
устный опрос (УО-1), тесты (ПР-1), реферат 

(ПР-4), решение учебных задач (ТС-2), – 

1-4  неделя 

Модуль 2. Методика проведения 

финансового контроля 
10 - 10 18 38 

устный опрос (УО-1), тесты (ПР-1), реферат 

(ПР-4), решение учебных задач (ТС-2), – 

5-9 неделя 

Зачет  зачет (УО-3) 

 Всего: 18 - 18 36 72 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 7 
Модуль 1. Концепция развития финансового  

контроля в Российской Федерации 

Практическое занятие № 1.  
Основные элементы финансового контроля  

2 

Практическое занятие № 2. Внешний (государственный) 

финансовый контроль 
2 

Практическое занятие № 3. Внутренний финансовый 

контроль 
2 

Практическое занятие № 4. Структура системы  

финансового контроля 
2 

2 7 
Модуль 2. Методика проведения финансового  

контроля 

Практическое занятие №5. Система внешнего и  

внутреннего аудита 
2 

Практическое занятие №6. Аудит эффективности как 

инструмент противодействия коррупции в Российской 

Федерации 

2 

Практическое занятие №7. Ревизия как особая форма 

контроля 
2 

Практическое занятие №8. Методика проведения  

ревизий хозяйствующих субъектов 
2 

Практическое занятие №9. Налоговый контроль 2 

ИТОГО 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 

Модуль 1. Концепция развития финансового  

контроля в Российской Федерации 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки рефера-

та. 

18 

 Модуль 2. Методика проведения финансового  

контроля 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки рефера-

та. 

18 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

Наименование  

модуля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Концепция развития 

финансового  

контроля в Российской 

Федерации 

7 Лекция №1.1 Информационная лекция  Групповые  

7 Практическое занятие №1 Устный опрос обучающихся по вопросам плана практического 

занятия, решение практико-ориентированных задач 

Групповые 

7 Лекция №1.2 Лекция-визуализация Групповые 

7 Практическое занятие №2 Прослушивание и обсуждение рефератов обучающихся, решение 

практико-ориентированных задач 

Групповые 

7 Практическое занятие №3 Прослушивание и обсуждение рефератов обучающихся, решение 

практико-ориентированных задач 

Групповые 

7 Лекция №1.3 Информационная лекция Групповые 

7 Практическое занятие №4 Устный опрос обучающихся по вопросам плана практического 

занятия, тестирование 

Групповые 

2. Методика проведе-

ния финансового  

контроля 

7 Лекция № 2.1 Информационная лекция Групповые  

7 Практическое занятие  

№ 5 

Устный опрос обучающихся по вопросам плана практического 

занятия, решение практико-ориентированных задач 

Групповые 

7 Лекция № 2.2 Информационная лекция Групповые 

7 Практическое занятие № 6 Прослушивание и обсуждение рефератов обучающихся, решение 

практико-ориентированных задач 

Групповые 

7 Лекция № 2.3 Лекция-визуализация Групповые 

7 Практическое занятие № 7 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

7 Практическое занятие № 8 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

7 Лекция № 2.4 Информационная лекция Групповые 

7 Практическое занятие № 9 Анализ конкретных ситуаций, тестирование Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции    8 - часа; 

 практические занятия 12- часов. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины 

  

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопро-

сов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 

ТАт 

Модуль 1. Концепция раз-

вития финансового  

контроля в Российской 

 Федерации 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 19 

ТС-2 2 4 

ТАт 

Модуль 2. Методика  

проведения финансового  

контроля 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 11 

ТС-2 1 4 

Пр Ат зачет УО- 3 1 34 
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4.2. Примерные темы курсовых работ не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов: 

 

1. Исторические аспекты финансового контроля (Финансовый контроль в допет-

ровскую эпоху. Финансовый контроль в XVIII веке. Реформы системы финансового контро-

ля в XIX – начале XX веков. Система финансового контроля в СССР. Становление и разви-

тие системы финансового контроля в современной России). 

2. Финансовый контроль и финансовая система РФ. 

3. Международное финансовое законодательство в области контроля. 

4. Лимская Декларация руководящих принципов финансового контроля. 

5. Общенаучные методы финансового контроля. 

6. Фактические и документальные методы сбора информации. 

7. Конституционные основы финансового права и контрольной деятельности. 

8. Правовое обеспечение в области финансового контроля. 

9. Нормотворческая деятельность в сфере финансов субъектов РФ и органов ме-

стного самоуправления в области контроля. 

10. Локальные и корпоративные акты в сфере контроля. Нормативно-правовые ак-

ты бывшего СССР в области контроля.  

11. Финансовая деятельность государства в области контроля. 

12. Контрольные полномочия Счетной Палаты РФ. 

13. Контрольные полномочия Федерального казначейства. 

14. Контрольные полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам. 

15.  Контрольные полномочия Федеральной службы по финансовому мониторин-

гу. 

16. Контрольные полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного над-

зора. 

17. Профессиональные не государственные участники финансовой деятельности в 

области контроля. 

18. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

19. Ведомственный и вневедомственный контроль. 

20. Правила проведения ревизии. Сравнительная характеристика внешнего аудита 

и ревизии. 

21. Организация и проведение ревизии контрольно-ревизионными органами Мин-

фина РФ 

22. Функции ревизионной комиссии хозяйствующих субъектов. 

23. Особенности ревизии договорной дисциплины. 

24. Бюджетный контроль. 

25. Страховой контроль. 

26. Денежно-кредитный и валютный контроль. 

27. Понятие и виды материальной ответственности. Порядок возмещения ущерба, 

причиненного работником организации. 

28. Ревизия арендных операций. 

29. Основные направления ревизионной проверки строительных работ, осуществ-

ляемых хозяйственным и подрядным способами. 

30. Аудит эффективности как методическая основа совершенствования государст-

венного финансового контроля. 
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4.4. Тесты текущего  контроля 

  

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Первый вариант 

 

1.Кто осуществляет внешний контроль? 

а) ревизионная комиссия, созданная на предприятии; 

б) государственные финансовые органы; 

в) фонды, защищающие общество и его отдельные слои; 

г) бухгалтерия организации. 

  

2. С какой целью осуществляется внутренний контроль? 

а) с целью обеспечения сохранности собственности предприятия; 

б) в интересах общества; 

в) в интересах государства. 

 

3. Основные органы финансового контроля в РФ: 

а) Центральный банк 

б) Правительство 

в) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

г) Счетная палата 

 

4. К какому виду контроля относится аудит? 

а) к независимому; 

б) к государственному; 

в) к внутреннему. 

 

5. За чем осуществляет контроль Федеральная налоговая служба? 

а) за целевым использованием средств; 

б) за начислением и уплатой налогов; 

в) за деятельностью предприятий, находящихся на федеральном и местном бюджетах. 

 

6.Контроль могут осуществлять: 

а) только государство; 

б) только инвесторы и работники по найму; 

в) только вышестоящие органы; 

г) все вышеперечисленные органы. 

 

7. Важнейшие направления работы Счетной палаты 

а) информационная деятельность 

б) контрольно-ревизионная 

в) научно-методическая 

г) экспертно-аналитическая. 

 

8. Положения, характеризующие государственный (муниципальный) финансовый 

контроль: 

а) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов, нахо-

дящихся в распоряжении федерального правительства, а также региональных и местных ор-

ганов власти; 
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б) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по распределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся в распо-

ряжении федерального правительства, а также региональных и местных органов власти; 

в) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по формированию и распределению финансовых ресурсов, находящихся в распо-

ряжении федерального правительства, а также региональных и местных органов власти; 

г) является формой реализации контрольной функции финансов. 

 

9. Укажите, какой из принципов не относится к принципам финансового контроля: 

a) законность; 

б) независимость; 

в) адресность; 

г) гласность. 

 

10. Целью государственного финансового контроля в РФ является осуществление ме-

роприятий, направленных на обеспечение … 

а) сохранности и повышение эффективности использования государственной собст-

венности; экономической безопасности Российской Федерации; 

б) полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, 

бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

в) законности и правильности расходования средств; 

г) сбалансированности бюджета. 

 

11. По периодичности проведения контроля можно выделить: 

а) систематический; 

б) выборочный; 

в) разовый. 

 

12. Установленный порядок осуществления контрольных действий и операций — это: 

a) процесс финансового контроля; 

б) метод финансового контроля; 

в) форма финансового контроля; 

г) процедура финансового контроля. 

 

13. Укажите формы финансового контроля в зависимости от времени проведения: 

a) камеральный, выездной; 

б) сплошной, выборочный; 

в) комплексный, тематический; 

г) предварительный, текущий, последующий. 

 

 

14. Укажите, признак классификации по которому различают государственный и не-

государственный виды финансового контроля: 

a) объект контроля; 

б) субъект контроля; 

в) метод контроля; 

г) форма контроля. 

 

15. Финансовый контроль, организуемый самим хозяйствующим субъектом, называ-

ется: 

а) внутрихозяйственным; 

б) корпоративным; 



 19 

в) общественный; 

г) аудиторский. 

 

16. Вид финансового контроля, представляющий собой предпринимательскую дея-

тельность, по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой отчетности органи-

заций и индивидуальных предпринимателей является: 

a) внутрихозяйственным контролем; 

б) аудиторским контролем; 

в) общественным контролем; 

г) внутриведомственным контролем. 

 

17. К приемам фактического контроля относятся: 

а) очный опрос; 

б) письменный запрос; 

в) чтение документов. 

 

18. К приемам и способам документального контроля относятся: 

а) экономический анализ; 

б) экспертная оценка; 

в) счетная проверка. 

 

19. Целью текущего контроля является: 

а) установление достоверности отчетных данных, а также выявление недостатков или 

положительного опыта; 

б) предупреждение незаконности и нецелесообразности проведения хозяйственных 

операций; 

в) оперативное устранение недостатков, выявление и распространение положительно-

го опыта. 

 

20. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, определяет: 

а) собственник имущества; 

б) правление предприятия; 

в) руководитель предприятия. 

 

21. Обследование – это: 

а) метод контроля; 

б) форма контроля; 

в) способ контроля. 

 

22. Отнесите к методам документированного контроля: 

а) инвентаризация; 

б) чтение документов; 

в) счетная проверка. 

 

23. Что относится к фактическому контролю: 

а) встречная проверка; 

б) инвентаризация; 

в) контрольный запуск сырья в производство. 

 

24. Какие контролирующие органы не осуществляют независимый контроль? 

а) аудиторские организации; 

б) союзы потребителей; 
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в) налоговая инспекция. 

 

25. Каким государственным органом в России осуществляется валютный контроль? 

а) Федеральной налоговой службой; 

б) Федеральной службой финансово-бюджетного надзора; 

в) Центральным Банком России. 

 

Второй вариант 

 

1. Какое утверждение наиболее точно отражает различие между внешним и внутрен-

ним аудитором: 

а) внешний аудитор должен быть полностью независим от организации, в то время 

как внутренний аудитор работает в организации и составляет отчет для его руководителей; 

б) внутренняя аудиторская служба создается по решению руководителей организации, 

внешняя – в законодательно установленном порядке; 

в) внешний аудитор должен быть в обязательном порядке аттестован, а внутренний 

нет. 

 

2. Мониторинг – это … 

а) периодический контроль финансового состояния субъекта; 

б) совокупность проверок финансового состояния субъекта; 

в) постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из сто-

рон; 

г) специальная программа финансового контроля субъекта. 

 

3.Что такое ведомственный контроль? 

а) контроль со стороны контрольно-ревизионного управления; 

б) контроль, необходимый для осуществления независимой проверки;  

в) контроль вышестоящим органом по принципу административной подчиненности. 

 

4. Финансовый контроль – это … 

а) одна из стадий управления финансами; 

б) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по наблюдению, со-

поставлению, проверке и анализу движения денежных ресурсов; 

в) совокупность действий по проверке вопросов деятельности субъектов хозяйствова-

ния; 

г) форма реализации контрольной функции финансов. 

 

5. К публичным финансовым нарушениям не относится … 

а) нецелевое использование денежных ресурсов; 

б) убыточная деятельность организаций; 

в) тайное заимствование средств одних субъектов у других; 

г) коррупция. 

 

6. Субъекты внутреннего контроля четвертого уровня: 

а) осуществляют контрольные и другие функции (административно - управленческий 

персонал; персонал, обслуживающий компьютерные системы; сотрудники отдела бухгалтер-

ского учета, служб коммерческой и физической безопасности); 

б) выполняют контрольные функции для реализации служебных обязанностей, кото-

рые за ними закреплены непосредственно (работники планово - диспетчерского, планово - 

экономического отделов, отдела кадров); 
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в) в их функции  входит только осуществление контроля (сотрудники отдела внутрен-

него аудита и члены ревизионной комиссии, отделов входного и технического контроля и 

т.п.). 

  

7. Независимый контроль в РФ организуется в соответствии: 

а) с Временными правилами аудиторской деятельности; 

б) с Указом Президента РФ «Об аудиторской деятельности» от 22 декабря 1993 года; 

в) с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности». 

 

8.По способам осуществления различают следующие виды контроля: 

а) следствие; 

б) экспертная оценка; 

в) экономический анализ. 

 

9. Как осуществляется контроль за исполнением приказов о проведении инвентариза-

ции: 

а) так же, как осуществляется контроль за исполнением других приказов; 

б) в организации ведется специальная книга контроля приказов на инвентаризацию; 

в) в организации ведется специальная книга отчетов инвентаризационной комиссии. 

 

10. Главный орган государственного финансового контроля в РФ 

а) Счетная палата; 

б) Министерство финансов; 

в) Государственная Дума; 

г) МВД. 

 

11. Что не относится к основным задачам финансового контроля? 

а) проверка расходов всех звеньев финансовой системы; 

б) соблюдение правил учета и отчетности; 

в) недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования денеж-

ных средств; 

г) проверка правильности и своевременности поступления доходов. 

 

12. К функциям Счетной палаты РФ не относится … 

а) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и федераль-

ных внебюджетных фондов; 

б) определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств 

и использования федеральной собственности; 

в) назначение и освобождение от должности министра финансов; 

г) финансовая оценка проектов федеральных законов. 

 

13. Деятельность контрольно-ревизионных органов регулируется: 

а) гражданским правом на основе хозяйственных договоров; 

б) административным правом на основе законов, инструкций, приказов вышестоящих 

или государственных органов; 

в) уголовно процессуальным правом экономического характера и гражданским пра-

вом на основе законодательства. 

 

14. Методом финансового контроля не является … 

а) ревизия; 

б) счетная проверка; 

в) экономический анализ; 
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г) социологическое исследование. 

 

15. Минфин РФ не осуществляет … 

а) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета; 

б) проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций; 

в) контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти; 

г) контроль целевого использования средств федерального бюджета и государствен-

ных внебюджетных фондов. 

 

16. Ревизия – это: 

а) процессуальное действие, в ходе которого устанавливаются виновные в нарушении 

законности; 

б) составная часть системы контроля, призванная устанавливать законность, досто-

верность и экономическую эффективность совершаемых хозяйственных операций; 

в) независимая проверка достоверности платежно-расчетной документации, налого-

вых деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов. 

 

17. Периодичность проверок кредитных организаций устанавливается законодатель-

ством РФ и нормативными актами Банка России? 

а) да; 

б) нет. 

 

18. Распоряжение о возмещении ущерба должно быть подписано не позднее: 

а) одного месяца со дня окончания инвентаризации, в ходе которой обнаружен причи-

ненный ущерб; 

б) одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причи-

ненного работником ущерба; 

в) трех лет со дня причинения ущерба. 

 

19. Аудит – это: 

а) метод последующего контроля, представляющий собой комплексную документаль-

ную проверку с целью выявления нарушений и злоупотреблений по обеспечению сохранно-

сти собственности; 

б) предпринимательская деятельность, связанная с подтверждением бухгалтерской 

отчетности; 

в) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

 

20. Аудит отличается от ревизии: 

а) по цели;  

б) по правовой стороне; 

в) по организации управления; 

г) по объему; 

д) по принципу оплаты труда; 

е) по результатам; 

ж) правильны все варианты. 

 

21. Ревизия финансово – хозяйственной деятельности это: 

а) предварительный контроль; 

б) текущий контроль; 

в) последующий контроль. 
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22. Цель организации встречной проверки: 

а) выполнение требований ревизии; 

б) проверка соблюдения различных нормативов, инструкций; 

в) подтвердить информацию. 

 

23. Каким государственным органом в России осуществляется валютный контроль? 

а) Министерством финансов РФ; 

б) Федеральной службой финансово-бюджетного надзора; 

в) Центральным Банком России. 

 

24. Что относится к фактическому контролю: 

а) встречная проверка;  

б) обследование; 

в) контрольный запуск сырья в производство. 

 

25.К приемам и способам документального контроля относятся: 

а) экономический анализ; 

б) лабораторный анализ; 

в) сопоставление документов. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Первый вариант 

 

1. Налоговое правонарушение – это: 

а) виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 

сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных 

лиц, за которое НК РФ установлена ответственность; 

б) виновное противоправное деяния, совершенное достигшими установленного зако-

ном возраста и вменяемыми людьми; 

в) международно-противоправное деяние, представляющее собой нарушение государ-

ством или иным субъектом международного права своих международных обязательств. 

 

2. Задачи ревизии: 

а) выявление злоупотреблений; 

б) разработка мероприятий по предупреждению злоупотреблений; 

в) постановка системы документооборота. 

 

3. По глубине проведения  принято выделять следующие виды ревизии: 

а) сквозная; 

б) локальная; 

в) комплексная. 

 

4. По объему вопросов и в зависимости от цели проведения можно выделить следую-

щие виды ревизии: 

а) сплошная; 

б) частичная; 

в) комбинированная. 

 

5. По охвату единичных объектов контроля можно выделить следующие виды реви-

зии: 



 24 

а) сплошная; 

б) частичная; 

в) комбинированная. 

 

6. В зависимости от источника контрольных данных принято выделять следующие 

виды ревизии: 

а) документальная; 

б) комбинированная; 

в) смешанная. 

 

7. Цель ревизии: 

а) документальное обоснование исковых требований, поданных в следственные или 

судебные органы к конкретным материально ответственным должностным лицам; 

б) выявление недостатков с целью их устранения и наказания виновных (ликвидация 

последствий и профилактика); 

в) выражение мнения по поводу достоверности финансовой отчетности, оказание ус-

луг, помощь, сотрудничество с клиентом. 

 

8. Дайте определение: «плановые ревизии - ……»  

а) проводятся в сроки, не предусмотренные утвержденным планом и проводятся в си-

лу возникшей необходимости; 

б) осуществляются по заранее разработанному и утвержденному плану. 

 

9. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе: подачи заявления о по-

становке на учет, влечет взыскание штрафа в размере: 

а) десяти тысяч рублей; 

б) пятнадцати тысяч рублей; 

в) пятидесяти тысяч рублей. 

 

10. Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее: 

а) осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), желало либо 

сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействий); 

б) не осознавало противоправного характера своих действий (бездействий) либо вред-

ный характер последствий, возникших вследствие этих действий (бездействий), хотя должно 

было и могло это осознавать; 

в) осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), но не желало 

допускало наступление вредных последствий. 

 

11. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и на-

дежностью функционирования системы внутреннего контроля – это: 

а) внутренний учет; 

б) внутренний аудит; 

в) внутрихозяйственный контроль; 

г) нет правильного ответа. 

 

12. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без 

постановки на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным настоящим Кодек-

сом: 

а) влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в тече-

ние указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 10 тысяч рублей; 
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б) влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов от доходов, полученных в течение 

указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей; 

в) влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в тече-

ние указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей. 

 

13. Содержание принципа – объективность при проведении аудита 

а) непредвзятость и беспристрастность аудитора; 

б) должная тщательность в оказании профессиональных услуг; 

в) сочетание беспристрастности, честности и отсутствие конфликта интересов. 

 

14. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйственных 

операций – это: 

а) изучение выявленных в операциях нарушений; 

б) формулирование аудиторских версий; 

в) изучение хозяйственных операций; 

г) сбор аудиторских доказательств. 

 

15. Виновным в совершении налогового правонарушение признается: 

а) лицо, совершившее противоправное деяние умышленно; 

б) лицо, совершившее противоправное деяние по неосторожности; 

в) лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. 

 

16. Каков обычно срок проведения ревизии? 

а) не менее одного месяца; 

б) не органичен; 

в) не более 45 дней; 

 

17. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называется: 

а) наблюдением; 

б) опросом; 

в) встречной проверкой; 

г) аналитическими процедурами. 

 

18. Распоряжение руководителя ревизующей организации о назначении ревизии, из-

дается до начала ревизии за: 

а) 1-3 дня; 

б) 3-5 дней; 

в) 7-10 дней. 

 

19. Аудиторские доказательства - это 

а) аудиторские версии по фактам проверки; 

б) информация для формирования мнения о достоверности отчетности; 

в)  записи, составленные в ходе проведения аудита; 

г)  нет правильного ответа. 

 

20. Срок проведения камеральной налоговой проверки ограничен: 

а) 3 месяцами со дня представления декларации налогоплательщиком; 

б) 2 месяцами со дня представления декларации налогоплательщиком; 

в)   5 днями со дня представления декларации налогоплательщиком. 

 

21. Программу ревизии утверждает: 

а) начальник ревизующего органа или заказчик; 
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б) ревизор; 

в) главный бухгалтер. 

 

22. Цель камеральной налоговой проверки является: 

а)  перераспределения ВНП между населением; 

б) инвентаризация наличия денежных средств у налогоплательщика; 

в) контроль соблюдения налогоплательщиками законодательных и иных нормативных 

правовых актов о налогах и сборах. 

 

23. Заказчиками ревизии могут быть: 

а) государственные органы; 

б) собственник организации; 

в) работники организации-контрагента. 

 

24. К правам ревизора относятся: 

а) проверять в ревизуемой организации денежные, бухгалтерские и другие первичные 

документы; 

б) соблюдать конфиденциальность; 

в) требовать от должностных лиц проверяемой организации все необходимые ревизо-

ру документы. 

 

25. В обязанности ревизора входит: 

 а) поставить в известность руководителя ревизуемой организации, сообщить о зада-

чах ревизии; 

б) проверять законность финансово-хозяйственных операций; 

в) привлекать по согласованию с администрацией  работников организации. 

 

Второй вариант 

 

1. В среднем на одного ревизора планируется около: 

а) 4х ревизий; 

б) 6и ревизий; 

в) 8и ревизий. 

 

2. Результаты ревизии оформляются документом, который называется: 

а) акт; 

б) отчет; 

в) заключение. 

 

3. Для чего служат акты ревизии? 

а) они содержат вспомогательную информацию для руководителя и главного бухгал-

тера; 

б) они обобщают результаты ревизии; 

в) они служат тестированием операций. 

 

4. Штраф за отказ налогоплательщика от предоставления запрашиваемых при прове-

дении камеральной налоговой проверки документов составляет: 

а) 100 руб. за каждый документ; 

б) 200 руб. за каждый документ; 

в) 500 руб. за каждый документ. 

 

5. Укажите форму налогового контроля: 
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а) выездная налоговая проверка; 

б) камеральная налоговая проверка; 

в) налоговая санкция; 

г) камеральный и выездной налоговый контроль. 

 

6. Акт ревизии обычно составляется в: 

а) одном экземпляре; 

б) двух экземплярах; 

в) трех экземплярах. 

 

7. Срок хранения материалов ревизий и проверок: 

а) три года; 

б) пять лет; 

в) постоянно. 

 

8. В случае направления налогоплательщику требования о представлении документов 

заказным письмом, налоговые органы считают его полученным по истечении: 

а) 5 дней после отправки; 

б) 6 дней после отправки; 

в) 7 дней после отправки. 

 

9. Итоговый документ по результатам ревизии содержит: 

а) два раздела; 

б) три раздела; 

в) по усмотрению ревизора. 

 

10. Камеральная налоговая проверка – это: 

а) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогоплательщика на основе нало-

говых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основа-

нием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налого-

плательщика, имеющихся у самого налогоплательщика; 

б) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогового органа на основе налого-

вых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием 

для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплатель-

щика, имеющихся у налогового органа; 

в) проверка, проводящаяся по месту жительства налогового инспектора на основе на-

логовых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих осно-

ванием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налого-

плательщика, имеющихся у налогового инспектора. 

 

11. Кем назначается состав ревизионной комиссии? 

а) руководителем контрольно-ревизионного органа; 

б) главным бухгалтером; 

в) председателем ревизионной комиссии; 

г) руководителем ревизуемой организации. 

 

12. Подчисткой называют: 

а) изъятия штрихов документа путем химического разрушения или обесцвечивания 

чернила; 

б) механическое изъятие штрихов текста путем вытирания или соскребания острым 

предметом. 
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13. Аудиторская проверка может быть … 

а) обязательной и инициативной; 

б) только обязательной; 

в) только инициативной. 

 

14. Аудиторская деятельность – это … 

а) деятельность специализированных организаций, направленная на установление 

достоверности данных бухгалтерского учета; 

б) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами; 

в) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетно-

сти. 

 

15. Аудиторы независимы от … 

а) только аудиторской организации; 

б) от любой третьей стороны; от собственников и руководителей организации, в кото-

рой они работают; 

в) законодательных актов РФ. 

 

16. На стадии принятия деклараций налоговыми органами от налогоплательщиков до-

кументы подвергаются: 

а) визуальному контролю на наличие реквизитов; 

б) полному контролю правильности исчисления налоговой базы; 

в) обработке в интересах санитарии. 

 

17. Последствия нарушения налоговым органом срока камеральной налоговой про-

верки: 

а) не установлены; 

б)  установлены Налоговым кодексом РФ; 

в) установлены Таможенным кодексом РФ. 

 

18. Законность решений должностных лиц проверяется на их соответствие: 

а) организационным документам; 

б) распорядительным документам; 

в) законодательству о предпринимательской деятельности. 

 

19. Выберите правильное утверждение: 

а) ревизор проверяет положения, инструкции на предмет их соответствия организаци-

онным документам; 

б) ревизор проверяет устав, положения, инструкции, чтобы определить полномочия 

субъектов управления; 

в) ревизор проверяет устав, положения, инструкции на предмет их соответствия рас-

порядительным документам. 

 

20. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже организа-

ционных вопросов Вы будете решать: 

а) разработаете формы документального оформления ревизии; 

б) составите список участников ревизии; 

в) изучите материалы предыдущих ревизий. 

 

21. Основной целью аудита не является … 
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а) проверка и подтверждение достоверности показателей бухгалтерских отчетов или 

констатация их недостоверности; 

б) контроль за соблюдением экономическим субъектом действующего законодатель-

ства; 

в) извлечение прибыли при осуществлении аудиторской деятельности; 

г) установление соответствия совершенных экономическим субъектом хозяйственных 

операций нормативным актам РФ. 

 

22. В обязанности ревизора входит: 

а) точно и объективно освещать в акте ревизии все выявленные факты недостатков; 

б) проверять полномочия должностных лиц, законность и целесообразность (эффек-

тивность) их действий; 

в) привлекать по согласованию с администрацией  работников организации. 

 

23. Максимальный срок ревизии: 

а) 30 дней; 

б) 45 дней; 

в) 35 дней. 

 

24. К правам ревизора относятся: 

а) осматривать объекты строительства, территорию, склады, мастерские; 

б) соблюдать конфиденциальность; 

в) производить с ведома следственных органов, изъятие подлинных документов. 

 

25. Акт составлен, проверяемые не согласны. Их действия: 

а) не подписывают; 

б) дают объяснения; 

в) пишут возражения. 
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4.4.1 Ключи к тестам 

 

Модуль 1 (Тат-1)    Первый вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а а,в,г а б г а,б,в а,г в а,б,в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а, в г г б а б а а, в в в 

21 22 23 24 25      

в б, в б, в в в      

Модуль 1 (Тат-1)      Второй вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в в б б а в а, в б а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в б г г б а б в ж 

21 22 23 24 25      

в в в б в      

Модуль 2 (Тат-2)     Первый вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а, б а, б б а, в а, в б б а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в а г в в б б б а 

21 22 23 24 25      

а в а, б а, в а, б      

Модуль 2 (Тат-2)     Второй вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б б г в в б а б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а б б а а а, б а, б б 

21 22 23 24 25      

в а, б б а, в в      

 

 

 4.5. Тесты промежуточного контроля  - нет 

 

4.5.2. Ключи к тестам - нет 
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4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Модуль 1 

 

Вариант 1 

Вопрос : Как взаимодействуют контрольные органы? 

Вопрос: В чем состоит отличие между предварительным, текущим и последующим формами кон-

тролем? 

Вопрос: Направления работы Счетной палаты 

Задача. Заполните таблицу, отразив в ней основные принципы финансового контроля и 

их содержание. 

Таблица - Основные принципы организации экономического контроля и их содержание 

Принципы Содержание 

  

  

  

 

Задача. Заполните таблицу основных  целей, задач, функций и контрольных мероприя-

тий перечисленных органов государственного контроля. 

Таблица - Основные  цели, задачи, функции и контрольные мероприятия органов государст-

венного контроля 

Государственный 

орган 

Цели  Задачи Функции Контрольные меро-

приятия 

Счетная палата РФ     

Правительство РФ     

 

Вариант 2 

Вопрос: Перечислите функции контроля. Охарактеризуйте каждую из них. 

Вопрос: Каковы задачи внешнего  финансового контроля? 

Вопрос: Какие государственные контролирующие органы вам известны? 

Задача. Заполните таблицу основных аспектов касающихся деятельности отдела внут-

реннего аудита и ревизионной комиссии. 

Таблица - Сравнительная характеристика особенностей институтов аудита 

Аспект Отдел  внутреннего аудита Ревизионная комиссия 

   

   

   

 

Задача. Заполните таблицу основных  целей, задач, функций и контрольных мероприя-

тий перечисленных органов государственного контроля. 

Таблица - Основные  цели, задачи, функции и контрольные мероприятия органов государст-

венного контроля 

Государственный 

орган 

Цели  Задачи Функции Контрольные ме-

роприятия 

Министерство фи-

нансов РФ 

    

Налоговые органы     
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Вариант 3 

Вопрос: Какие методы документального контроля вам известны? 

Вопрос: Какие методы фактического контроля вам известны. 

Вопрос: Сущность и функции контроля. 

Задача. Заполните таблицу основных отличительных особенностей и характерных черт 

внутреннего и внешнего государственного финансового контроля 

Таблица  - Отличительные особенности и характерные черты внутреннего и внешнего 

государственного финансового контроля 

Факторы Внутренний государственный фи-

нансовый контроль 

Внешний государственный финансовый 

контроль 

   

   

   

 

Задача. Заполните таблицу основных аспектов касающихся деятельности отдела внут-

реннего аудита 

Таблица - Характеристика особенностей отдела  внутреннего аудита   

Аспект Отдел  внутреннего аудита  (внутренние аудиторы) 

  

  

  

 

 

Вариант 4 

Вопрос: Цели и задачи финансового контроля. 

Вопрос: Основные  направления внешнего финансового контроля. 

Вопрос: Контролирующие органы. 

Задача. Заполните таблицу. Назовите основные функции, полномочия, чему способство-

вал контроль на этапе его зарождения и  эволюции. 

Таблица – Основные функции и полномочия органов государственного контроля 

Руководитель 

контрольного 

ведомства 

Орган государственного 

контроля 

Функции, полномочия, чему способствовал кон-

троль 

 

   

   

   

   

 

Задача.  Задание - Заполните таблицу. Назовите основные возможные нарушения целе-

вого использования бюджетных средств. 

Таблица  - Проверка использования средств федерального бюджета по данным бухгалтерского 

учета 

№ счета и его 

наименование 

Первичные и другие документы, 

на основании которых произво-

дятся записи в регистры 

Регистры синтетического и аналитиче-

ского учета 

86   

98   

91   
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Модуль 2 

 

Вариант 1  

Вопрос: Что такое ревизия? 

Вопрос: Ответственность за финансовые нарушения. 

Задача.  По итогам инвентаризации: 

 счета 01 «Основные средства» выявлена недостача основных средств в размере 3 

000 руб. - удержана из заработной платы материально ответственного лица; 

 счета 04 «Нематериальные активы» выявлены излишки на сумму 5 000 руб. – 

отнесены на финансовые результаты; 

 счета 10 «Материалы» выявлены излишки материалов на суму 10 500 руб. – от-

несено на финансовые результаты; недостача материалов на сумму 2 000 руб. – отнесено на 

финансовые результаты; недостача материалов на сумму 4 300 руб. – зачтено по пересортице; 

 счета 50 «Касса» выявлена недостача денежных средств на сумму 500 руб. – 

удержано из заработной платы кассира. 

 

В каких инвентаризационных документах ревизор отражает итоги? 

Заполните аналитическую таблицу ведомости учета результатов, выявленных инвента-

ризацией, по форме № ИНВ-26. 

 

 

Вариант 2 

Вопрос: Что такое аудит эффективности? 

Вопрос: Правовое обеспечение налогового контроля. 

Задача. В обществе  ревизор и кассир провели проверку наличных денег в кассе по 

состоянию на  3 октября 200__г. При проверке кассир предъявил денежные знаки: 1 000 руб. – 

5шт.; 500 руб. – 15 шт.; 100 руб. – 20 шт.; 50 руб. –300 шт.; 10 руб. – 180 шт.; 5 руб. –10 шт.; 

расписку на выдачу денег из кассы директору в сумме 25 000 руб., а также документы: 

приходные ордера на сумму 13 560 руб.; расходные ордера – на сумму 47 510 руб. 

Остаток денег в кассе на 3 октября 201_г. – 90 300 руб. 

 На основании приведенных данных составьте акт инвентаризации денежных 

средств по форме № ИНВ-15. 

 Какие нарушения вы можете отразить в акте ревизии? 

Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 

Вариант 3 

Вопрос: Аудиторский контроль. 

Вопрос: Планирование ревизии. 

Задача. В карточках учета основных средств числится: 

 принтер Canon I 350 дата выпуска – 31 августа 2004г., заводской номер – 83308, 

номер паспорта –83308, инвентарный номер - 55, стоимость – 2 300 руб.; 

 сканер «Mustek», дата выпуска – 28 января 2003 г., заводской номер – 364511, 

номер паспорта –364511, инвентарный номер - 38, стоимость – 4 000 руб.; 

 компьютер IMANGO Partner PC, дата выпуска – 18 декабря 2003 г., заводской 

номер – 567251789, номер паспорта – 70727, инвентарный номер –36, стоимость – 14 366 руб. 

Проведена инвентаризация основных средств, составлена опись имеющихся в наличии 

основных средств: 

 принтер –1; 

 компьютер –1. 

 

 Укажите, в карточках какой формы следует вести учет данных объектов 

основных средств. 
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 Заполните аналитические таблицы инвентаризационной описи основных средств 

по форме № ИНВ –1 и сличительной ведомости по форме № ИНВ –18. 

 

Вариант 4 

Вопрос: Направления ревизионной проверки. 

Вопрос: Специфика аудита эффективности. 

Задача. В ходе инвентаризации кассы в сейфе общества обнаружено шесть акций номи-

нальной стоимостью 90 000 руб. По данным бухгалтерского учета на счете 58 субсчет «Вло-

жения в ценные бумаги других организаций» числится остаток акций на общую стоимость  

575 000 руб. Ревизором был выявлен излишек акции. Покупная стоимость акции – 115 000 

руб. 

 Каким документом оформляется инвентаризация акций? 

 Сделайте правильные бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 Какими документами и регистрами пользовался ревизор, для того чтобы 

определить покупную стоимость акций? 
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4.7. Список  вопросов к зачету 
 

 

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 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 7 Федорова Е. А. Контроль и реви-

зия. Учебное посо-

бие 

М.: Юнити-

Дана, 2012. - 

239 с. 

2 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

 

2 

 

7 

Рожкова Э. С. , 

Абрамовских Л. 

Н. 

Государственный 

финансовый кон-

троль: учебное по-

собие 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2012- 126 с. 

1,2 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 
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5.2.Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 7 Анисимова В. 

И. , Родименко 

О. С. 

Сборник задач по 

курсу «Контроль, 

ревизия и аудит»: 

учебное пособие 

Н. Новгород: 

ННГАСУ, 2014. 

– 109 с. 

2 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

2 7 Бобошко В. И. Контроль и реви-

зия: учебное посо-

бие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. – 312 

с. 

2 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

3 7 Воронов А. Е. Налоговый кон-

троль в РФ 

М.: Лаборатория 

книги, 2012.- 124 

с. 

2 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

 

4 

 

7 

Кеворкова Ж. 

А. , Карпова Т. 

П. , Савин А. 

А. , Ахтамова 

Г. А. 

Внутренний аудит: 

учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 319 

с. 

 

2 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

5 7 Ковалева Э. Р. Государственный 

финансовый кон-

троль: учебное по-

собие 

Казань: Позна-

ние, 2014 - 300 с. 

1 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

 

6 7 Овчарова Е. В. Финансовый кон-

троль в Россий-

ской Федерации: 

учебное пособие 

М.: Зерцало-М, 

2013 - 224 с. 

1,2 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

7 7 Скляров И. Ю. 

, Склярова Ю. 

Аудит: учебное 

пособие 

Ставрополь: 

Ставропольский 

2 Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru/ 
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М. , Бездольная 

Т. Ю. , Башка-

това Т. А. , Га-

лилова Р. И. 

государственный 

аграрный уни-

верситет, 2014. – 

332 с. 

8 7 Федотов А. Ф. Финансовый кон-

троль: учебное по-

собие 

Кемерово: Кеме-

ровский госу-

дарственный 

университет, 

2012. - 182 с. 

1,2 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

 

СПС «КонсультантПлюс», поисковые  системы Yandex, Google, Rambler 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельст-

ва) 

Срок дей-

ствия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Концепция 

развития  финансового  

контроля в Российской  

Федерации 

 

 

Модуль 2. Методика 

проведения финансового  

контроля 

Консультант Плюс инфор-

мационно справочная систе-

ма (Версия проф.) 

 +  

480096 Бессрочная 

(Действую-

щий договор 

ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

Консультант плюс (Коммен-

тарии законодательства) 
 +  

136182 Бессрочная 

(Действую-

щий договор 

ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

+   

 30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Проработка 

лекций, 

учебной и 

методической 

литературы 

 

Рожкова 

Э. С. , 

Абрамов-

ских Л. Н. 

Государственный фи-

нансовый контроль: 

учебное пособие 

Красноярск: Си-

бирский феде-

ральный универ-

ситет, 2012- 126 

с. 

Федорова 

Е. А. 

Контроль и ревизия. 

Учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 239 

с. 

Воронов 

А. Е. 

Налоговый контроль в 

РФ 

М.: Лаборатория 

книги, 2012.- 124 

с. 

Кеворко-

ва Ж. А. , 

Карпова 

Т. П. , Са-

вин А. А. 

, Ахтамо-

ва Г. А. 

Внутренний аудит: 

учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 319 

с. 

Ковалева 

Э. Р. 

Государственный фи-

нансовый контроль: 

учебное пособие 

Казань: Позна-

ние, 2014 - 300 с. 

Овчарова 

Е. В. 

Финансовый контроль 

в Российской Федера-

ции: учебное пособие 

М.: Зерцало-М, 

2013 - 224 с. 

Скляров 

И. Ю. , 

Склярова 

Ю. М. , 

Бездоль-

ная Т. Ю. 

, Башка-

това Т. А. 

, Галило-

ва Р. И. 

Аудит: учебное посо-

бие 

Ставрополь: 

Ставропольский 

государствен-

ный аграрный 

университет, 

2014. – 332 с. 

2 7 

Подготовка 

 рефератов 
Рожкова 

Э. С. , 

Абрамов-

ских Л. Н. 

Государственный фи-

нансовый контроль: 

учебное пособие 

Красноярск: Си-

бирский феде-

ральный универ-

ситет, 2012- 126 

с. 

Федорова 

Е. А. 

Контроль и ревизия. 

Учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 239 

с. 

Воронов 

А. Е. 

Налоговый контроль в 

РФ 

М.: Лаборатория 

книги, 2012.- 124 
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с. 

Кеворко-

ва Ж. А. , 

Карпова 

Т. П. , Са-

вин А. А. 

, Ахтамо-

ва Г. А. 

Внутренний аудит: 

учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 319 

с. 

Ковалева 

Э. Р. 

Государственный фи-

нансовый контроль: 

учебное пособие 

Казань: Позна-

ние, 2014 - 300 с. 

Овчарова 

Е. В. 

Финансовый контроль 

в Российской Федера-

ции: учебное пособие 

М.: Зерцало-М, 

2013 - 224 с. 

Скляров 

И. Ю. , 

Склярова 

Ю. М. , 

Бездоль-

ная Т. Ю. 

, Башка-

това Т. А. 

, Галило-

ва Р. И. 

Аудит: учебное посо-

бие 

Ставрополь: 

Ставропольский 

государствен-

ный аграрный 

университет, 

2014. – 332 с. 

Бобошко 

В. И. 

Контроль и ревизия. 

Учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 312 

с. 

Волков А. 

Г. , Чер-

нышева 

Е. Н. 

Контроль и ревизия. 

Учебное пособие   

М.: Евразийский 

открытый ин-

ститут, 2011. - 

224 с. 

3 7 

Подготовка к 

сдаче зачета  

Рожкова 

Э. С. , 

Абрамов-

ских Л. Н. 

Государственный фи-

нансовый контроль: 

учебное пособие 

Красноярск: Си-

бирский феде-

ральный универ-

ситет, 2012- 126 

с. 

Федорова 

Е. А. 

Контроль и ревизия. 

Учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 239 

с. 

Воронов 

А. Е. 

Налоговый контроль в 

РФ 

М.: Лаборатория 

книги, 2012.- 124 

с. 

Кеворко-

ва Ж. А. , 

Карпова 

Т. П. , Са-

вин А. А. 

, Ахтамо-

ва Г. А. 

Внутренний аудит: 

учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 319 

с. 

Ковалева 

Э. Р. 

Государственный фи-

нансовый контроль: 

учебное пособие 

Казань: Позна-

ние, 2014 - 300 с. 
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Овчарова 

Е. В. 

Финансовый контроль 

в Российской Федера-

ции: учебное пособие 

М.: Зерцало-М, 

2013 - 224 с. 

Скляров 

И. Ю. , 

Склярова 

Ю. М. , 

Бездоль-

ная Т. Ю. 

, Башка-

това Т. А. 

, Галило-

ва Р. И. 

Аудит: учебное посо-

бие 

Ставрополь: 

Ставропольский 

государствен-

ный аграрный 

университет, 

2014. – 332 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, 

оборудованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, 

электронный читальный зал. 
 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Компьютерный класс с установленными  средства MSOffise: Word,Exel, Консультант-плюс, 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Мультимедийное оборудование. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. 
 Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии.  

Практические  
 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
решение практико-ориентированных задач. 
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 
краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 
виде тестовых заданий. 

Контрольная 
работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, формул, требующихся для запоминания и являю-
щихся основополагающими в этой теме.  
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, работу на практических занятиях, рекомендуемую литературу. 
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