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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

профессиональную компетенцию 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 
 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1. Знает действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней 

УК-11.2. Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции 

и предотвращения коррупции в 

социуме 

УК-11.3. Владеет навыками 

взаимодействия в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

Знать: 

─ действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

деятельности хозяйствующих субъектов;  

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней 

Уметь: 

─ решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки нарушений, допущенных в 

учете, с целью последующего принятия по ним 

решений; 

─ организовывать проверки финансово-

хозяйственной деятельности субъектов; 

─ планировать, организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращения 

коррупции в социуме 

Владеть: 

─ способностью анализировать результаты 

контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение; 

─ навыками взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к коррупции 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.1. Владеет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых документов 

в деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

ПК-2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, оценивает 

эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала 

экономических субъектов 

Знать: 

─ действующее законодательство, 

постановления правительства, приказы и 

распоряжения вышестоящих органов, 

инструктивные и другие нормативно-правовые 

материалы  

─ основы теории контроля и ревизии; 

─ систему сбора, обработки, подготовки 

информации финансового характера в процессе 

ревизионных проверок 

Уметь: 

─ использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского финансового учета для 

составления и обоснования актов по результатам 

ревизии; 

─ применять в процессе работы 

автоматизированные системы обработки данных; 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность; 

─ применять нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета финансово-

экономических показателей 

─ проводить анализ внешней и внутренней 

среды ведения бизнеса; 

─ выявлять основные факторы экономического 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

роста 

Владеть: 

─ навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

─ навыками оценки эффективности 

формирования и использования финансового и 

производственного потенциала хозяйствующих 

субъектов 

─ всем комплексом способов и приемов 

контрольно-ревизионной работы и их 

использованием в процессе практической 

деятельности. 

 

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

  



2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – система обязательных контрольных действий проверяющей организации по документальной и 

фактической проверке законности и обоснованности, совершенных в определенном периоде хозяйственных 

и финансовых операций  

Ревизия 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________– система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого 

объекта принятым управленческим (в том числе, правовым) решениям, а также выявления результатов 

управленческих воздействий на управляемый объект 

Контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ревизии –  деятельность предприятия 

Предмет  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ бизнес – форма прямого инвестирования в малые и средние предприятия, занимающиеся 

реализацией рискованных бизнес-проектов, основной деятельностью которых является проведение опытно-

конструкторских исследований и разработка новых наукоемких идей, применимых на практике 

Венчурный 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ контроль –  контроль, проводимый службами предприятия: руководителями отделов, служб, 

общественными организациями и т. д. 

Внутренний  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ контроль – контроль, осуществляемый государственными финансовыми органами, банками, 

аудиторскими службами и т. д. 

Внешний  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 



_________  проверка – проверка одной из сторон финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(например, сохранность товарно-материальных ценностей, денежных средств, платежеспособность) 

Тематическая 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Формальная проверка 
проверка подлинности документов и соответствия их формам документов, 

применяемых в хозяйственной практике в период, за который проводится ревизия 

Нормативная проверка 
сопоставление фактических отчетных данных с установленными нормативами с 

целью определения их соблюдения 

Арифметическая 

проверка 

установление правильности произведенных расчетов, удостоверяющих движение 

денежных средств в целях выявления ошибок в кассовых отчетах, в расчетах с 

подотчетными лицами и т.д. 

Тематическая проверка  

проверка одной из сторон финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(например, сохранность товарно-материальных ценностей, денежных средств, 

платежеспособность) 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  контроль – контроль всей финансово-хозяйственной деятельности организации 

Полный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  контроль – камеральные налоговые проверки 

Документальный  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ контроль – инвентаризация, контрольный запуск сырья в производство, контрольная покупка, 

выездные налоговые проверки 

Фактический  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – проверка, осуществляемая независимыми экспертами с целью подтверждения достоверности 

бухгалтерской отчетности 

Аудит 

 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ контроль - система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении федерального правительства, а также региональных и местных органов власти 

Финансовый  



Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ в финансовом контроле - разработка предложений по устранению выявленных нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций 

Корректировка  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ финансового контроля - денежные, распределительные процессы при формировании и 

использовании финансовых ресурсов, в т.ч. в форме фондов денежных средств на всех уровнях и звеньях 

народного хозяйства 

Объекты  

 

Раздел 2 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ контроль – регламентированная нормами права деятельность государственных, муниципальных, 

общественных и иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового 

планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных 

средств, правильности и эффективности их использования 

Финансовый 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________(внешний) контроль – контроль, осуществляемый органами государственной власти, не 

входящими в структуру контролируемого субъекта 

Надведомственный 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ревизии –  деятельность предприятия 

Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ контроль – контроль, осуществляемый законодательными (представительными) органами власти 

Парламентский 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ (внутренний) контроль –  контроль, осуществляемый структурным подразделением 

контролируемого субъекта 

Внутриведомственный 

Задание 



Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ контроль – контроль, осуществляемый органами местного самоуправления 

Муниципальный 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ контроль – контроль, осуществляемый гражданами или их объединениями, общественными 

организациями 

Общественный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Предмет 

государственного 

финансового контроля 

контроль средств консолидированного государственного бюджета как на этапе 

его формирования, так и на этапах распределения и использования 

Метод 

государственного 

финансового контроля 

комплексная проверка законности, достоверности, целесообразности и 

экономической эффективности хозяйственных и финансовых операций и 

процессов на основе использования учетной, отчетной, плановой (нормативной) 

и другой экономической информации в сочетании с исследованием фактического 

состояния объектов контроля 

Объекты 

документальных 

проверок 

бухгалтерская, статистическая, операционно-техническая отчетность, сметы 

расходов и расчеты к ним, расчеты по налогам и т.п. 

Обследование как 

метод государственного 

финансового контроля 

контрольные обмеры выполнения работ, расхода материалов, топлива, энергии и 

т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  контроль – контроль, осуществляемый специализированными негосударственными 

организациями 

Независимый 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  контроль – контроль за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах 

Бюджетный 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ контроль  – контроль за соблюдением валютных ограничений 

Валютный 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 



 

_________ контроль – контроль за соблюдением декларантами, перевозчиками, таможенными брокерами 

таможенного законодательства в части уплаты таможенных платежей 

Таможенный 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принцип 

независимости в 

управлении 

финансовым контролем 

недопустимость какого-либо силового, материального или морального 

воздействия на субъект контроля 

Принцип 

эффективности 

(действенности) в 

управлении 

финансовым контролем 

своевременное и полное выявление отклонений от заданного, их причин и 

виновников, а также оперативности в исправлении допущенных отрицательных 

результатов и обеспечении возмещения нанесенного материального ущерба 

Принцип 

непрерывности в 

управлении 

финансовым контролем 

все объекты контроля (управляемая система) подлежат постоянно 

осуществляемому субъектами контроля (управляющей системой) 

предварительному оперативному и периодическому последующему контролю в 

сроки, установленные исходя из условий, характера и свойств их деятельности 

Принцип законности в 

управлении 

финансовым контролем 

принцип, обусловленный Конституцией Российской Федерации, 

предусматривающей, что государство, все его органы (в том числе и 

контрольные) действуют на основе законности, обеспечивают охрану интересов 

общества и граждан 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  контроль – контроль за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской 

Федерации и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации 

Банковский 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  финансовый контроль – проверка соблюдения органами государственной власти и местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового законодательства Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, рациональности и эффективности использования 

государственных финансовых и материальных ресурсов 

Государственный 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – система обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке 

законности и обоснованности совершенных в определенном периоде хозяйственных и финансовых 

операций проверяемой организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

Ревизия 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 



 

_________ ревизия – ревизия, проводимая органами государственного контроля (Счетной палатой РФ, 

Министерством финансов РФ, Федеральной налоговой службой), которые наделены контрольными правами 

по отношению к предприятиям (организациям, учреждениям) всех отраслей экономики, независимо от их 

ведомственной подчиненности 

Вневедомственная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ревизия –  ревизия, проводимая контрольно-ревизионным аппаратом вышестоящих органов в 

подведомственных им организациях (предприятиях, учреждениях) 

Ведомственная 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ревизия – ревизия, проводимая работниками предприятий, которые контролируют деятельность 

внутренних структурных подразделений, не имеющих юридической самостоятельности 

Внутрихозяйственная 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ревизия – ревизия, проводимая до совершения проверяемых хозяйственных операций и 

направлена на предупреждение нарушений законности или неэффективного использования средств 

организации 

Предварительная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ревизия – ревизия, проводимая в ходе совершения проверяемых хозяйственных операций, что 

позволяет своевременно выявить и устранить различного рода нарушения или недостатки 

Текущая 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  ревизия – ревизия, проводимая после совершения проверяемых хозяйственных операций 

Последующая 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Фактическая ревизия 
ревизия, проводимая преимущественно по данным осмотра объектов в натуре, в 

ходе осуществления хозяйственных операций 

Смешанная ревизия 
ревизия, характеризующаяся сочетанием использования фактических и 

документальных контрольных данных 

Плановая ревизия ревизия, осуществляемая по заранее разработанному и утвержденному плану 

Внеплановая ревизия 
ревизия, проводимая в сроки, не предусмотренные утвержденным планом, 

проводятся в силу возникшей необходимости  

Задание 

Порядковый номер задания 9  



Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ревизия – ревизия, проводимая непрерывно контрольно-ревизионным аппаратом организации в 

структурных подразделениях 

Перманентная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ревизия – ревизия, охватывающая все стороны хозяйственно-финансовой деятельности 

организации и направлена на выявление общего состояния производственной и финансовой устойчивости, 

сохранности и использования средств организации 

Полная 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ревизия  – ревизия, заключающаяся в проверке отдельных сторон хозяйственно-финансовой 

деятельности ревизуемой организации 

Частичная 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ ревизия – ревизия, проводимая тогда, когда проверяются отдельные стороны деятельности 

организации, отрасли 

Тематическая 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Сквозная ревизия 

ревизия, характеризующаяся проверкой объектов контроля на всех этапах 

движения, начиная от структурных подразделений и кончая органами 

хозяйственного управления организации 

Локальная ревизия 
ревизия, в которой подвергаются проверке, отдельные учреждения и ведомства, 

виды целевых адресных программ и т.д. 

Комплексная ревизия 

ревизия, проводимая специалистами различных профессий с целью наиболее 

полной оценки деятельности организации и поиска резервов улучшения как 

производственной, так и финансовой деятельности организации 

Некомплексная 

ревизия 

ревизия, осуществляемая контролерами учетного и финансовых профилей и 

предусматривает проверку финансовой деятельности организаций 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________  проверка – сопоставление двух различных вариантов одного и того же документа, а также 

учетных регистров, которые находятся в двух различных организациях либо в двух различных 

подразделениях одного и того же предприятия 

Встречная 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 



_________  сверка – сопоставление различных по своему наименованию и характеру документов, в которых 

отражаются различные аспекты одной и той же или нескольких взаимосвязанных операций 

Взаимная 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ ревизия - система контрольных действий по проверке законности и обоснованности 

хозяйственных операций ревизуемой организации, правильности их отражения в бухгалтерском учёте и 

отчётности 

Документальная 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ проверка – метод, применяемый для выявления отклонений фактических затрат от плановых 

или нормативных 

Нормативная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ проверка – метод, при котором документы изучают в целях выявления дефектов в оформлении, 

установления правильности заполнения реквизитов и наличия неоговоренных исправлений, подчисток, 

дописок текста и цифр, уточнения подлинности подписей должностных лиц, соответствия документа 

действующей типовой форме и т.д. 

Формальная 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ документы - правильно оформленные документы, верно отражающие совершенную операцию 

Доброкачественные  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ документы – документы, операции в которых могут отражаться в искаженном виде или быть 

оформлены через фиктивную операцию 

Недоброкачественные 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Исследование и 

проверка 

объяснительных 

записок, полученных в 

процессе ревизии 

метод, позволяющий глубже анализировать действия должностных и материально 

ответственных лиц, выявлять обстоятельства, способствующие 

бесхозяйственности и нарушению финансовой дисциплины, намечать 

мероприятия по их устранению 

Контрольный запуск 

сырья и материалов в 

метод, используемый в целях определения достоверности действующих норм 

расхода сырья и материалов на производство продукции или объемов 



производство строительно-монтажных работ 

Проверка исполнения 

принятых решений 

метод, применяемый в ревизионной практике для изучения и анализа соблюдения 

исполнительской дисциплины и необходим, когда ревизуемая организация не 

выполняет предложения по акту предыдущей ревизии 

Осмотр территории и 

имущества 

проверка реального состояния средств хозяйства, упомянутых в содержании 

документа, путем осмотра и обследования определенных объектов 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ проверка – проверка, позволяющая определить объективную возможность и 

целенаправленность в расходовании денежных средств и материальных ресурсов, реальность взаимосвязей 

между отдельными хозяйственными операциями 

Логическая 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________________ проверка - метод, применяемый для определения в документах правильности 

подсчетов и выявления признаков хищений и злоупотреблений, завуалированных путем арифметических 

действий 

Арифметическая 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ проверка – проверка, представляющая собой сличение разных документов или сравнение 

нескольких экземпляров одного и того же документа, находящихся в разных подразделениях ревизуемой 

организации или в других организациях 

Встречная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ контроль – контроль, необходимый для сопоставления различных документов, 

отражающих взаимосвязанные хозяйственные операции 

Взаимный 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Восстановление 

количественно-

суммового учета 

метод, применяемый при ревизии баз, предприятий общественного питания, 

складов некоторых организаций, где количественный учет не ведется, хотя каждая 

операция поступления и расходования материальных ценностей оформляется 

первичными документами 

Проверка 

правильности 

корреспонденции 

счетов 

проверка, необходимая, чтобы установить факты ошибочного или умышленного 

искажения данных взаимосвязи синтетических счетов бухгалтерского учета, чем 

создаются условия для хищения денежных средств и материальных ценностей, 

хотя все первичные документы могут быть составлены безукоризненно 

Проверка регистров 

бухгалтерского учета 

метод, заключающийся в сопоставлении данных регистров бухгалтерского учета 

с данными первичных документов, что позволяет установить наличие подложных 

записей, сделанных в целях сокрытия хищений и злоупотреблений 

Исследование 

неофициальных 

материалов 

метод, заключающийся в изучении черновых записей кассиров и других 

материально ответственных лиц, анонимных писем, неофициальных заявлений 

работников ревизуемой организации 



Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ экспертиза – специальный метод, позволяющий определить правомерность подписи на 

документе 

Почерковедческая 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ревизия __________ собственности (нематериальных активов) - проверка правильности оформления 

первичных юридических и учетных документов и организации бухгалтерского учета интеллектуальной 

собственности на предприятии 

интеллектуальной 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ревизия __________ средств - проверка законности и правильности осуществления хозяйственных операций 

с основными средствами хозяйствующего субъекта, их документального оформления и принятия к учёту 

основных 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Хронологическая 

последовательность 

способ группировки недостатков и нарушений нормативных правовых актов в 

финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в процессе исследования 

документов 

Систематизированный 

способ группировки 

выявление недостатков при исследовании однородных документов за весь 

ревизуемый период 

Группировка 

недостатков 

систематизация и обобщение нарушений нормативных правовых актов в процессе 

хозяйственной деятельности по экономической однородности, времени 

совершения и значимости 

Хронологически 

систематизированная 

группировка 

выявление ревизором недостатков в хронологической последовательности и 

систематизация их по экономической однородности операций (кассовые, 

банковские, товарные, расчетные и т.д.) 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Проявляя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

укажит, какие ревизионные мероприятия можно провести дополнительно. 

При ревизии сохранности основных средств ревизор: 

а) выборочно сверил записи в инвентарных карточках учета основных средств с данными актов приема-

передачи и данными технических паспортов; 

б) провел суммарную сверку стоимости основных средств по инвентарным карточкам с данными по 

счету 01 «Основные средства» в Главной книге. 

 

Вариант 2. 

Организация производит в двух цехах женские платья на пуговицах. В каждом по 500 шт. из-за 

уменьшения спроса на эти изделия производство всего объема продукции передано в первый цех. Второму цеху 

поручено производить куртки на молнии. В связи с этим машина по пришиванию пуговиц передана в первый 

цех. 



Проявляя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

определите: 

1) Целесообразно ли это перемещение? 

2) Какими бухгалтерскими записями и какими документами перемещение должно быть оформлено? 

 
Вариант 3. 

При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе отсутствуют 20 000 руб. Кассир внес деньги в кассу. 

Проявляя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

определите: 

1) Какими бухгалтерскими записями следует отразить данные ревизии? 

2) В каких бухгалтерских регистрах отразится данная операция? 

3) На основании каких документов будут сделаны бухгалтерские записи? 

 
Вариант 4. 

По заданию заказчика ревизор провел инвентаризацию незавершенного капитального строительства у 

подрядчика. В ходе инвентаризации установлена недостача на сумму 50 000 руб. заказчик утвердил акт 

ревизии, в котором отражена необоснованность стоимости выполненных работ и затрат, выставленной 

подрядчиком в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на сумму 50 000 руб. 

Проявляя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

определите, в каком документе отражают итоги инвентаризации незавершенного строительства. 

 
Вариант 5. 

В ходе инвентаризации кассы в сейфе обнаружено пять акций номинальной стоимостью 100 000 руб. 

каждая. По данным бухгалтерского учета на счете 58 «Финансовые вложения», субсчет «Вложения в ценные 

бумаги других организаций», числится остаток – четыре акции на общую стоимость 440 000 руб. ревизор 

выявил излишек одной акции. Им было установлено, что покупная стоимость одной акции – 110 000 руб. 

Демонстрируя навыки нетерпимого отношения к коррупционному поведению, определите, каким 

документом оформляется инвентаризация акций. 

Перечислить, по каким документам и регистрам можно определить покупную стоимость акции. 

Сделать правильные бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 
Вариант 6. 

Проверка в торговой организации показала, что при обнаружении недостач при приемке товаров 

составляется акт о недостаче произвольной формы, реквизиты которого соответствуют реквизитам акта формы 

№ ТОРГ-1. 

Демонстрируя навыки нетерпимого отношения к коррупционному поведению, сформулируйте, 

замечание которое должен сделать ревизор. 

 

Вариант 7. 

При ревизии товаров на складе в магазине было выявлено, что учет товаров ведется в товарном отчете 

(форма № ТОРГ-29). К товарным отчетам, хранящимся на складе, не были приложены первичные документы. В 

товарных отчетах указаны поставщики, покупатели товаров, даты документов, стоимость приходуемых 

товаров. 

Демонстрируя навыки нетерпимого отношения к коррупционному поведению, определите, какие 

нарушения допущены в магазине при заполнении товарного отчета по форме № ТОРГ-29. 

 
Вариант 8. 

В ходе ревизии магазина розничной торговли выявлена недостача в кассе – 8 000 руб. Недостачу в сумме 

8 000 руб. ревизор отметил в Акте инвентаризации наличных денежных средств (форма № ИНВ-15). Продавец 

показал документы на возврат костюмной ткани на сумму 11 800 руб. Торговая наценка на костюмную ткань 

составляет 25%. Руководитель ревизии отменил решение ревизора, признал документы на возврат товара в 

итоговом акте. 

Проявляя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 



использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

оцените действия ревизора. 

Сделать бухгалтерские записи. 

 
Вариант 9. 

Товар поступил без счета поставщика. По данному факту был составлен Акт о приемке товаров по форме 

№ ТОРГ-1. 

Проявляя способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

определите, каким документом в организациях торговли оформляются неотфактурованные поставки. 

 

Вариант 10. 

При ревизии товаров на складе было выявлено, что их учет ведется с использованием Журнала учета 

товаров на складе по форме № ТОРГ-18. Журнал ведется материально-ответственным лицом по поставщикам, 

ассортименту, количеству и цене. Записи в журнал проводятся на основании счетов-фактор. 

Демонстрируя навыки нетерпимого отношения к коррупционному поведению, определите, какие 

правила ведения документов в торговых организациях были нарушены. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 1 

 

Экономический контроль существует: 

 только взаимосвязи с управлением 

 независимо от управления 

 для осуществления целей управления. 

 
Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценочно-аналитическая функция контроля проявляется на следующих стадиях управления: 

 на всех стадиях управления; 

 планирования мероприятий по достижению поставленных целей; 

 реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей. 

 
Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные функции финансово-хозяйственного контроля: 

 выявление отрицательных явлений хозяйствующего субъекта; 

 анализ технико-экономических показателей; 

 профилактическая, информационная, мобилизующая. 

 
Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

К приемам и методам документального контроля относятся: 

 экономический анализ; 

 инвентаризация; 

 экспертная оценка. 

 



Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Методы финансово-экономического контроля подразделяют на фактический и документальный: 

 исходя из характера источников материала, на основе которого он осуществляется; 

 в зависимости от времени совершения контрольных мероприятий; 

 в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий и их логической 

взаимосвязи. 

 
Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Какие из перечисленных примеров относятся к примерам фактического контроля (множественный выбор): 

 инвентаризация; 

 контрольная покупка; 

 составление альтернативного баланса; 

 контрольный запуск сырья в производство; 

 логическое исследование хозяйственных операций. 

 
Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Приемы фактического контроля при проведении ревизии (множественный выбор): 

 инвентаризация; 

 встречная проверка; 

 хронологическая проверка; 

 контрольный обмер. 

 
Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

По субъектам финансово-хозяйственный контроль подразделяется на: 

 внутренний и внешний; 

 государственный и независимый; 

 государственный, независимый и контроль собственника. 

 
Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

К чему могут привести факты применения устаревших норм: 

 в подразделениях и на складах создаются неучтенные излишки сырья и материалов; 

 неправильно рассчитанная эффективность, принятая за основу при выплате денежных 

вознаграждений; 

 все перечисленное верно. 

 
Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от времени совершения контролируемых операций финансовый контроль подразделяется: 

 предварительный, текущий, последующий; 

 предварительный и оперативный; 

 оперативный и текущий. 

 



Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Письменное заключение эксперта составляется: 

 от имени эксперта, проводившего проверку; 

 от имени государственного учреждения, назначившего экспертизу; 

 от имени эксперта и государственного учреждения, назначившего экспертизу. 

 
Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 1 

 

По видам контроль классифицируется на ... 

 общественный; 

 правовой; 

 ведомственный. 

 
Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Методические приемы экономического контроля ... 

 инвентаризация; 

 экспертная оценка; 

 синтез. 

 
Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Примером проверки нескольких документов по однотипным или взаимосвязанным хозяйственным операциям 

является ________________. 

встречная проверка 

 
Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Практическое значение документов: 

 служат источником контрольных данных при осуществлении внутрихозяйственного контроля; 

 являются основным поставщиком оперативной информации; 

 служат доказательством поступления и расходования ценностей. 

 
Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

По характеру расположения и взаимоотношений субъекта и объекта контроля, то есть контролирующий и 

контролируемых органов, организаций, специалистов, различают: 

 внутренний и внешний контроль; 

 документальный и фактический контроль; 

 предварительный и последующий контроль. 

 
Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не относится к основной цели внешнего контроля: 



 создание системы хозяйственно-договорной деятельности предприятия, обеспечивающей соблюдение 

контактных обязательств; 

 составление мнения об эффективности действий руководителей по управлению переданной в их 

распоряжение собственностью, достоверности информации, в финансовой отчетности; 

 составление мнения о законности и эффективности отдельных операций и движения денежных 

средств экономических субъектов, соответствии отражения финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов хозяйствования общепринятым бухгалтерским принципам и действующим нормативным 

правовым актам. 

 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Агентами валютного контроля являются: 

 уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку РФ, а также не являющиеся 

уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе 

держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

являющихся органами валютного контроля; 

 Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ; 

 Правительство РФ, Центральный банк РФ. 

 
Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отличительным признаком внутреннего контроля является: 

 принадлежность контролирующего субъекта подконтрольной системе; 

 осуществление в соответствие с утвержденным планом; 

 периодичность. 

 
Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действия, позволяющие определить, что распоряжения руководства выполняются: 

 мониторинг системы внутреннего контроля; 

 средства контроля; 

 элементы контроля. 

 
Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Регулятивная функция контроля проявляется на следующих стадиях управления: 

 реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей; 

 постановки проблемы, подлежащей решению; 

 анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных целей. 

 
Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом контроля являются: 

 состояние и поведение объекта контроля; 

 органы и организации, осуществляющие финансово – экономический контроль; 

 методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели управления. 

 
Порядковый номер задания 23  

Тип  1 



Вес 1 

 

Выберите правильный ответ: 

 ревизия представляет собой разновидность проверки и форму последующего контроля; 

 проверка представляет собой разновидность ревизии и форму; 

 понятия ревизии и проверки тождественны полностью. 

 
Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экспертная оценка представляет собой: 

 способ фактического контроля, основанный на проведении квалифицированными специалистами 

экспертизы действительных объемов и качества выполненных работ, обоснованности нормативов 

материальных затрат и выхода ГП, норм естественной убыли при хранении или транспортировке 

ТМЦ, соблюдения технологических режимов, соответствие продукции стандартам и техническим 

условиям; 

 способ фактического контроля, предполагающий изучение организации труда и учета на рабочих 

местах, в цехах, на отдельных производственных участках и в организации в целом, проверку условий 

хранения товарно-материальных ценностей на складах, состояния пропускной системы, контроля за 

поступлением и отпуском товарно-материальных ценностей и т.п.; 

 способ фактического контроля за сохранностью имущества организации, путем сопоставления 

фактических остатков ОС, ТМЦ, ден. ср-в и состояния расчетов, с соответствующими данными БУ на 

определенную дату и выявление отклонений. 

 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

При осуществлении предварительного контроля: 

 контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции; 

 контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения; 

 контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения. 

 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

По характеру проводимые ревизии подразделяются на: 

 комплексные и некомплексные; 

 сплошные и выборочные; 

 сквозные и комбинированные; 

 вневедомственные и внутрихозяйственные. 

 

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес 1 

 

При проведении ревизии формальная проверка – это:   

 проверка подлинности документов; 

 проверка соответствия документов формам, применяемым в хозяйственной практике в период 

проведения ревизии; 

 проверка сопоставимости фактических отчетных данных с установленными нормами. 

 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес 1 

 

Профессионализм сотрудников является элементом 

 среды контроля; 



 средств контроля; 

 способа оценки эффективности системы внутреннего контроля. 

 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 1 

 

Приемы документального контроля при проведении ревизии 

 встречная проверка; 

 хронологическая проверка; 

 контрольный обмер; 

 инвентаризация. 

 

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 1 

 

Какие из перечисленных ниже приемов относятся к приемам документально контроля: 

 восстановление натурально-стоимостного учета; 

 контрольная покупка; 

 составление альтернативного баланса; 

 контрольный запуск сырья в производство; 

 логическое исследование хозяйственных операций. 

 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разделения обязанностей в рамках системы внутреннего контроля обеспечивается, если: 

 один сотрудник контролирует подразделение совершения сделок и подразделение их учета; 

 один сотрудник контролирует ведение закупок; 

 один сотрудник санкционирует осуществление закупок и фактическое их проведение. 

 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ревизионная комиссия является элементом _______. 

контрольной среды 

 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

Соотнесение между собой различных донных, анализ их соответствия, выводы об обнаруженных искажениях и 

предпринимаемые действия для корректировки являются элементами следующей процедуры контроля: ______. 

проверка выполнения 

 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях управления: 

 планирования мероприятий по достижению поставленных целей; 

 анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных целей; 

 реализации мероприятий по достижению поставленных целей. 

 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 



 

Не относятся к системе финансово – экономического контроля: 

 общий план и программа контроля; 

 объекты контроля; 

 субъекты контроля. 

 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от времени осуществления по отношению к контролируемой деятельности объекта контроля в 

качестве форм финансово – экономического контроля выделяют: 

 предварительный, текущий и последующий контроль; 

 ревизию и проверку; 

 методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели управления. 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способ фактического контроля, предполагающий изучение организации труда и учета на рабочих местах, в 

цехах, на отдельных производственных участках и в организации в целом, проверку условий хранения товарно-

материальных ценностей на складах, состояния пропускной системы, контроля за поступлением и отпуском 

товарно-материальных ценностей и т.п. – это ______________. 

наблюдение 

 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

В зависимости от времени осуществления по отношению к контролируемой деятельности объекта контроля в 

качестве форм финансово – экономического контроля выделяют: 

 предварительный, текущий и последующий контроль; 

 ревизию и проверку; 

 методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели управления. 

 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными приемами и способами – это 

_________ контроля. 

метод 

 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что является предметом финансового контроля: 

 проверка хозяйственной деятельности, необходимая для решения поставленных задач и устранения 

негативных условий, препятствующих достижению целей; 

 обеспечение проведения операций в строгом соответствии с принятыми и закрепленными в 

законодательных актах правилами; 

 информация любого аспекта деятельности, поддающаяся денежной оценке. 

 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отметьте факторы успешного применения формальной проверки: 

 если подлог совершен во всех экземплярах одного и того же документа; 

 взаимодействие с ревизорами, находящимися в другом регионе, где находятся представляющие 



интерес документы; 

 знание порядка заполнения бухгалтерских документов и приемов распознавания их 

недоброкачественности. 

 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заключение бухгалтера-эксперта состоит из: 

 вводной и описательной части; 

 вводной, аналитической, описательной и итоговой части; 

 вводной, исследовательской части и выводов. 

 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Документы, недоброкачественные по существу, содержат: 

 измерение внешних параметров; 

 способ определения фактического количества имущества; 

 оба ответа верны. 

 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

С целью обеспечения полноты и своевременности перечисления налоговых и иных обязательных платежей в 

государственный бюджет, бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований и в государственные 

внебюджетные фонды осуществляется __________ контроль. 

налоговый 

 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Быстрый рост и развитие организации, внедрение новых технологий в производственные процессы, новых 

подходов к ведению хозяйственной деятельности: 

 приводят к возникновению или изменению рисков; 

 приводит к снижению рисков; 

 не влияют на возникновение рисков. 

 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

В сфере экономической деятельности согласно Перечню родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-

экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ, выделяются следующие виды экспертиз: 

 техническая экспертиза документов, исследование признаков и способов искажения данных о 

финансовых показателях, исследование реквизитов документов; 

 исследование почерка и подписей, исследование данных бухгалтерского учета, исследование 

показателей финансового состояния и хозяйственной деятельности; 

 почерковедческая экспертиза, техническая экспертиза документов, бухгалтерская экспертиза, 

финансово – экономическая экспертиза. 

 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Объем материалов, представляемых для проверки при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы, 

определяет ___________. 

следователь 



 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это способ фактического контроля за сохранностью имущества организации, путем сопоставления 

фактических остатков ОС, ТМЦ, ден. ср-в и состояния расчетов, с соответствующими данными БУ на 

определенную дату и выявление отклонений. 

инвентаризация 

 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система, в рамках которой планируется, осуществляется, контролируется деятельность организации для 

достижения поставленных перед ней целей: 

 ревизионная комиссия; 

 организационная структура; 

 аудиторский комитет. 

 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 2 

 

Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже организационных вопросов Вы будете 

решать? 

 проведете инструктивное совещание с участниками ревизии; 

 разработаете формы документального оформления ревизии; 

 изучите практический опыт ревизующего органа. 

 

 


