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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Профиль подготовки 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 
1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ПК-23 

способностью собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Библиотечно-информационная 

компетентность  
7 

* 

 

* 

2 Тема 1 Сущность и значение 

контроля в управлении 7 

ПК-23 

 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

3 Тема 2. Классификация 

хозяйственного контроля. 7 

ПК-23 устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

4 Тема 3. Организация контрольно-

ревизионной работы. 7 

ПК-23 устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

5 Тема 4. Финансовый контроль. 

7 

ПК-23 устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

6 Тема 5. Внешний финансовый 

контроль. 7 

ПК-23 устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

7 Тема 6. Внутренний финансовый 

контроль. 
7 

ПК-23 устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 



 

 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Традиционная Баллы 

Знает 

основные инструменты, 

применяемые при изучении 

основных экономических 

дисциплин; основы 

функционирования 

экономических моделей. 

О
тл

и
ч
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

91-100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

их выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

Умеет 

производить расчеты на 

основании типовых методик и 

существующей нормативно- 

правовой базы; анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы; строить на 

основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели; 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Владеет 

способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знает 

основные инструменты, 

применяемые при изучении 

основных экономических 

дисциплин; основы 

функционирования 

Х
о
р
о
ш

о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые  

8 Тема 7. Ревизия как инструмент 

контроля. 7 

ПК-23 устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

9 Тема 8. Методы и специальные 

методические приемы проведения 

комплексной ревизии. 
7 

ПК-23 устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

10 Тема 9. Организация ревизионной 

работы на объектах разных 

организационно-правовых форм  и 

форм собственности 

7 

ПК-23 устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 



 

экономических моделей. практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни 

одного из них е 

оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с 

ошибками 

Умеет 

производить расчеты на 

основании типовых методик и 

существующей нормативно- 

правовой базы; анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы; строить на 

основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели; 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Владеет 

способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знает 

основные инструменты, 

применяемые при изучении 

основных экономических 

дисциплин; основы 

функционирования 

экономических моделей. 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят 

существенного 

характера; 

необходимые   

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основномсформирова

ны, большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий содержат 

ошибки 

Умеет 

производить расчеты на 

основании типовых методик и 

существующей нормативно- 

правовой базы; анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы; строить на 

основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели; 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Владеет 

способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 



 

показателей 

Знает 

основные инструменты, 

применяемые при изучении 

основных экономических 

дисциплин; основы 

функционирования 

экономических моделей. 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о

 

0-60 

теоретическое 

содержание 

дисциплины не 

освоено полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены с 

грубыми ошибками 

либо совсем не 

выполнены, качество 

их выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

минимальному 

Умеет 

производить расчеты на 

основании типовых методик и 

существующей нормативно- 

правовой базы; анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы; строить на 

основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели; 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Владеет 

способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 



 

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится тестирование. Его 

можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема 1. Теоретические основы финансово – экономического контроля 

 

1) Экономический контроль существует: 

1. только взаимосвязи с управлением 

2. независимо от управления 

3. для осуществления целей управления 

Ответ: 1, 3. 

 

2) Экономический контроль  

1. представляет собой неотъемлемый элемент управления 

2. является независимой от управления функцией 

3. включает в себя функцию управления 

Ответ: 1. 

 

3) Целью контроля в экономике является: 

1. содействие достижению целей управления экономикой 

2. привлечение к ответственности лиц виновных в нарушении финансовой дисциплины 

3. выявление лиц ответственных за финансовые нарушения 

Ответ: 1. 

 

4) Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях управления: 

1. планирования мероприятий по достижению поставленных целей 

2. анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных целей 

3. реализации мероприятий по достижению поставленных целей 

Ответ: 1.  



 

 

5) Регулятивная функция контроля проявляется на следующих тсадиях управления: 

1. реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей 

2. постановки проблемы, подлежащей решению 

3. анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных целей 

Ответ: 1. 

 

6) Оценочно аналитическая функция контроля проявляется на следующих стадиях 

управления: 

1. на всех стадиях управления 

2. планирования мероприятий по достижению поставленных целей 

3. реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей 

Ответ: 1. 

 

7) Общие принципы финансово – экономического контроля: 

1. определяют основные исходные положения его организации и осуществления 

2. представляют собой методы его осуществления 

3. устанавливают правила его организации 

Ответ: 1. 

 

8) Не относятся к системе финансово – экономического контроля: 

1. общий план и программа контроля 

2. объекты контроля 

3. субъекты контроля 

Ответ: 1. 

 

9) Объектами финансово – экономического контроля являются: 

1. объекты управления 

2. состояние и поведение объекта контроля 

3. носители практической деятельности по осуществлению контроля 

Ответ: 1. 

 

10) Предметом контроля являются: 

1. состояние и поведение объекта контроля 

2. органы и организации, осуществляющие финансово – экономический контроль 

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

управления 

Ответ: 1. 

 

11) Основные функции финансово – хозяйственного контроля: 

1. выявление отрицательных явлений хозяйствующего субъекта 

2. анализ технико – экономических показателей 

3. профилактическая, информационная, мобилизующая 

Ответ: 1, 3. 

 

12) В России государственный финансовый контроль осуществляется: 



 

1. органами общей компетенции 

2. Федеральной налоговой службой 

3. Федеральной налоговой службой и органами внутренних дел 

4. всеми органами государственной власти и управления в соответствии с их компетенцией 

 Ответ: 4. 

 

Тема 2. Формы и методы финансово – экономического контроля 

 

1) Под формой финансово – экономического контроля понимают: 

1. конкретное выражение и организацию контрольной деятельности 

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

управления 

3. реализацию и регулирование мероприятий по достижению поставленных целей 

Ответ: 1. 

 

2) В зависимости от времени осуществления по отношению к контролируемой деятельности 

объекта контроля в качестве форм финансово – экономического контроля выделяют: 

1. предварительный, текущий и последующий контроль 

2. ревизию и проверку 

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

управления 

Ответ: 1. 

 

3) Выберите правильный ответ: 

1. ревизия представляет собой разновидность проверки и форму последующего контроля 

2. проверка представляет собой разновидность ревизии и форму 

3. понятия ревизии и проверки тождественны полностью 

Ответ: 1. 

 

4) К приемам и методам документального контроля относятся: 

1. экономический анализ 

2. инвентаризация 

3. экспертная оценка 

Ответ: 1. 

 

5) К приемам и методам фактического контроля относятся: 

1. наблюдение 

2. логический контроль объективной возможности документально оформленных хоз. 

операций 

3. встречную проверку документов или записей в учетных регистрах посредством сличения 

их с одноименными или взаимосвязанными данными у организации, с которыми 

проверяемый объект имеет хозяйственные связи 

Ответ: 1. 

 

6) Инвентаризация представляет собой: 



 

1. 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. 

2. способ фактического контроля, основанный на проведении квалифицированными 

специалистами экспертизы действительных объемов и качества выполняемых работ, 

обоснованности нормативов материальных затрат и выхода готовой продукции, норм 

естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей, 

соблюдения технологических режимов, соответствия продукции стандартам и техническим 

условиям 

3. 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. 

Ответ: 1. 

 

7) Наблюдение представляет собой: 

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. 

2. способ фактического контроля, основанный на проведении квалифицированными 

специалистами экспертизы действительных объемов и качества выполняемых работ, 

обоснованности нормативов материальных затрат и выхода готовой продукции, норм 

естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей, 

соблюдения технологических режимов, соответствия продукции стандартам и техническим 

условиям 

3. 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 

Ответ: 1 

 

8) Экспертная оценка представляет собой: 

1. 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. 

2. 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. 



 

3. 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 

Ответ: 1 

 

9) Методы финансово-экономического контроля подразделяют на фактический и 

документальный: 

1. исходя из характера источников материала, на основе которого он осуществляется. 

2. в зависимости от времени совершения контрольных мероприятий 

3. в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий и их логической 

взаимосвязи 

Ответ: 1 

 

10) Выберите правильный вариант ответа: 

1. проверка может быть составным элементом ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности 

2. ревизия может быль составным элементом проверки финансово-хозяйственной 

деятельности 

3. ревизия и проверка не имеют взаимной связи 

Ответ: 1 

 

11) При осуществлении последующего контроля: 

1. контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции. 

2. контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения 

3. контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 

Ответ: 1 

 

При осуществлении текущего контроля: 

1. контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции. 

2. контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения 

3. контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 

Ответ: 2 

 

При осуществлении предварительного контроля: 

1. контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции. 

2. контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения 

3. контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 

Ответ: 3 

 

12) Какие из перечисленных примеров относятся к примерам фактического контроля 

(множественный выбор): 

1. инвентаризация 

2. контрольная покупка 

3. составление альтернативного баланса 

4. контрольный запуск сырья в производство 

5. логическое исследование хозяйственных операций 



 

Ответ: 1, 2, 4 

 

13) Какие из перечисленных ниже приемов относятся к приемам документально контроля 

(множественный выбор): 

1. восстановление натурально-стоимостного учета (этот ответ в листах был зачеркнут) 

2. контрольная покупка 

3. составление альтернативного баланса 

4. контрольный запуск сырья в производство 

5. логическое исследование хозяйственных операций 

Ответ: 3, 5 

 

14) По информационному обеспечению различаю контроль: 

1. документальный и фактический контроль. 

2. предыдущий, текущий, последующий контроль 

3. текущий и перспективный 

Ответ: 1 

 

15) Метод контроля – это: 

1. исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными приемами и 

способами 

2. изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим расчленением его 

на составные части 

3. изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а потом его 

составление 

4. предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных выводов 

Ответ: 1 

 

16) По характеру проводимые ревизии подразделяются на: 

1. комплексные и некомплексные 

2. сплошные и выборочные 

3. сквозные и комбинированные 

4. вневедомственные и внутрихозяйственные 

Ответ: 3 

 

17) Приемы фактического контроля при проведении ревизии (множественный выбор): 

1. инвентаризация 

2. встречная проверка 

3. хронологическая проверка 

4. контрольный обмер 

Ответ: 1, 4 

 

18) Предмет ревизии – это: 

1. налоговые платежи организации 

2. деятельность организации 

3. денежные потоки организации 

4. выручка организации 



 

Ответ: 2 

 

19) Приемы документального контроля при проведении ревизии (множественный выбор): 

1. встречная проверка 

2. хронологическая проверка 

3. контрольный обмер 

4. инвентаризация 

Ответ: 1, 2 

 

20) По периодичности контроль разделяют на: 

1. текущий и ретроспективный 

2. предыдущий, оперативный и ретроспективный 

3. плановый и внезапный 

Ответ: 3 

 

21) При проведении ревизии формальная проверка – это:  (множественный выбор) 

1. проверка подлинности документов 

2. проверка соответствия документов формам, применяемым в хозяйственной практике в 

период проведения ревизии 

3. проверка сопоставимости фактических отчетных данных с установленными нормами 

Ответ: 1, 2 

 

22) По субъектам финансово-хозяйственный контроль подразделяется на: 

1. внутренний и внешний 

2. государственный и независимый 

3. государственный, независимый и контроль собственника 

Ответ: 3 

 

23) Инвентаризация – это: 

1. способ фактической проверки наличия ТМЦ и денежных средств 

2. изучение документов, подтверждающих право собственности на ТМЦ и денежные 

средства 

3. проверка порядка хранения ТМЦ 

Ответ: 1 

 

24) Метод, который помогает ревизору обнаруживать факты применения устаревших норм: 

1. контрольный обмер 

2. контрольный запуск сырья и материалов в производство 

3. контрольная приемка продукции по количеству и качеству 

Ответ: 2 

 

25) Что является предметом финансового контроля: 

1. проверка хозяйственной деятельности, необходимая для решения поставленных задач и 

устранения негативных условий, препятствующих достижению целей 

2. обеспечение проведения операций в строгом соответствии с принятыми и закрепленными 

в законодательных актах правилами 



 

3. информация любого аспекта деятельности, поддающаяся денежной оценке 

Ответ: 3 

 

26) Отметьте формы финансового контроля: 

1. предварительный, текущий, последующий. 

2. государственный, муниципальный, внутрихозяйственный, независимый 

3. ревизия, проверка, обследование, анализ 

Ответ: 1 

 

27) К чему могут привести факты применения устаревших норм: 

1. в подразделениях и на складах создаются неучтенные излишки сырья и материалов 

2. неправильно рассчитанная эффективность, принятая за основу при выплате денежных 

вознаграждений 

3. все перечисленное верно. 

Ответ: 3 

 

28) Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже организационных 

вопросов Вы будете решать? 

1. проведете инструктивное совещание с участниками ревизии 

2. разработаете формы документального оформления ревизии 

3. изучите практический опыт ревизующего органа 

Ответ: 1. 

 

29) Итоговый документ ревизии должен иметь приложения, к которым относятся 

объяснения: 

1. должностных лиц 

2. материально ответственных лиц 

3. все вышеперечисленное верно 

Ответ: 3. 

 

30) Отметьте факторы успешного применения формальной проверки: 

1. если подлог совершен во всех экземплярах одного и того же документа 

2. взаимодействие с ревизорами находящимися в другом регионе, где находятся 

представляющие интерес документы 

3. знание порядка заполнения бухгалтерских документов и приемов распознавания их 

недоброкачественности 

Ответ: 3. 

 

31) В зависимости от информационного обеспечения финансовый контроль подразделяется 

на: 

1. документальный и фактический 

2. камеральный и выездной 

3. предварительный и последующий 

Ответ: 1. 

 



 

32) В зависимости от времени совершения контролируемых операций финансовый контроль 

подразделяется: 

1. предварительный, текущий, последующий 

2. предварительный и оперативный 

3. оперативный и текущий 

Ответ: 1. 

 

33) Юридическая основа экспертизы: (множественный выбор) 

1. определяется задачами, подлежащими исследованию при ее проведении 

2. едина вне зависимости от области исследования 

3. определяется назначившим ее органом или лицом (субъектом) 

Ответ: 2. 

 

34) В сфере экономической деятельности согласно Перечню родов (видов) экспертиз, 

выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ, выделяются 

следующие виды экспертиз: 

1. техническая экспертиза документов, исследование признаков и способов искажения 

данных о финансовых показателях, исследование реквизитов документов 

2. исследование почерка и подписей, исследование данных бухгалтерского учета, 

исследование показателей финансового состояния и хозяйственной деятельности 

3. почерковедческая экспертиза, техническая экспертиза документов, бухгалтерская 

экспертиза, финансово – экономическая экспертиза 

Ответ: 3. 

 

35) Экспертиза считается назначенной: 

1. со дня вынесения соответствующего определения или постановления 

2. со дня определения даты начала и периода проведения 

3. со дня утверждения перечня объектов, подлежащих исследованию, сроков проведения и 

исполнителей 

Ответ: 1. 

 

36) Письменное заключение эксперта составляется: 

1. от имени эксперта, проводившего проверку 

2. от имени государственного учреждения, назначившего экспертизу 

3. от имени эксперта и государственного учреждения, назначившего экспертизу 

Ответ: 1. 

 

37) При осуществлении налогового контроля в случае недостаточной ясности или полноты 

заключения назначается: 

1. повторная экспертиза 

2. расширенная экспертиза 

3. дополнительная экспертиза 

Ответ: 3. 

 

38) Объем материалов, представляемых для проверки при проведении судебно – 

бухгалтерской экспертизы, определяет: 



 

1. бухгалтер – эксперт 

2. следователь 

3. орган, назначивший экспертизу 

Ответ: 2. 

 

39) Заключение бухгалтера – эксперта состоит из: 

1. вводной и описательной части 

2. вводной, аналитической, описательной и итоговой части 

3. вводной, исследовательской части и выводов 

Ответ: 3. 

 

40) Правовой контроль осуществляется в сфере: 

1. производственного процесса 

2. государственного управления 

3. управления экономикой 

Ответ: 2. 

 

41) По видам контроль классифицируется на ... 

1. общественный 

2. правовой 

3. ведомственный 

Ответ: 1,3. 

 

42) По способам осуществления различают следующие виды контроля ... 

1. следствие 

2. экономический анализ 

3. верны оба варианта 

Ответ: 3. 

 

43) В зависимости от субъектов контроль подразделяется на ... 

1. Ведомственный 

2. Текущий 

3. Документальный 

Ответ: 1. 

 

44) К приемам фактического контроля относится ... 

1. очный опрос 

2. письменный опрос 

3. экономический анализ 

Ответ: 1. 

 

45) К способам контроля относят: 

1. чтение документов 

2. индукцию 

3. моделирование 

Ответ: 1. 



 

 

46) Методические приемы экономического контроля ...  

1. инвентаризация 

2. экспертная оценка 

3. синтез 

Ответ: 3. 

 

47) Целью последующего контроля является ... 

1. установление достоверности отчетных данных, а также выявление недостатков или 

положительного опыта 

2. предупреждение незаконности и нецелесообразности проведения хозяйственных операций 

3. оперативное устранение недостатков, выявление и распространение положительного 

опыта 

Ответ: 1. 

 

48) Целью текущего контроля является ...  

1. установление достоверности отчетных данных, а также выявление недостатков или 

положительного опыта 

2. предупреждение незаконности и нецелесообразности проведения хозяйственных операций 

3. оперативное устранение недостатков, выявление и распространение положительного 

опыта 

Ответ: 3. 

 

49) Взаимная сверка позволяет выявить ... 

1. неучтенные излишки готовой продукции, сырья, материалов 

2. излишнее списание денежных средств 

3. присвоение выручки от реализации продукции 

Ответ: 1. 

 

50) Приемы проверки системных бухгалтерских записей ... 

1. контрольное сличение 

2. сканирование 

3. оба ответа верны 

Ответ: 3. 

 

51) Примером проверки нескольких документов по однотипным или взаимосвязанным 

хозяйственным операциям является ... 

1. встречная проверка 

2. нормативно – правовая проверка 

3. формальная проверка 

Ответ: 1. 

 

52) Метод формальной проверки документов ... 

1. проверка записей в регистрах бухгалтерского учета и отчетности, правильности 

корреспонденции счетов 

2. проверка арифметических расчетов 



 

3. визуальная проверка документов 

Ответ: 3. 

 

53) Нормативно-правовая проверка документов: 

1. проверка записей в регистрах бухгалтерского учета и отчетности, правильности 

корреспонденции счетов 

2. проверка соблюдения различных нормативов, инструкций, положений 

3. проверка арифметических расчетов 

Ответ: 2 

 

54) К методам фактического контроля можно отнести: 

1. инвентаризацию 

2. взаимную сверку 

3. сканирование 

Ответ: 1 

 

55) Документ – это: 

1. письменное свидетельство с заполнением необходимых реквизитов, придающих ему 

юридическую силу 

2. поучительный пример, свидетельство, доказательство 

3. оба ответа верны 

Ответ: 3 

 

56) Практическое значение документов: 

1. служат источником контрольных данных при осуществлении внутрихозяйственного 

контроля 

2. являются основным поставщиком оперативной информации 

3. служат доказательством поступления и расходования ценностей 

Ответ: 3 

 

57) Документы, недоброкачественные по форме, отражают: 

1. информацию, которая оказывает существенное воздействие на достоверность финансовых 

результатов 

2. реальные хоз. операции в неискаженном виде и объеме, но неправильно оформленные или 

недооформленные 

3. оба ответа верны 

Ответ: 2 

 

58) Документы, недоброкачественные по существу содержат: 

1. информацию, которая оказывает существенное воздействие на достоверность  финансовых 

результатов 

2. реальные хозяйственные операции в неискаженном виде и объеме, но неправильно 

оформленные или неоформленные 

3. оба ответа верны 

Ответ: 1 

 



 

59) Документы, недоброкачественные по существу содержат: 

1. измерение внешних параметров 

2. способ определения фактического количества имущества 

3. оба ответа верны 

Ответ: 2 

 

60) Контрольный обмер представляет собой: 

1. измерение внешних параметров 

2. способ определения фактического количества имущества 

3. оба ответа верны 

Ответ: 1 

 

 

Тема 3. Виды финансово-экономического контроля 

 

1) По характеру расположения и взаимоотношений субъекта и объекта контроля, то есть 

контролирующий и контролируемых органов, организаций, специалистов, различают: 

1. внутренний и внешний контроль 

2. документальный и фактический контроль 

3. предварительный и последующий контроль 

Ответ: 1 

 

2) В системе внутрихозяйственного контроля в интересах исполнительного органа ведущая 

роль принадлежит: 

1. бухгалтерскому контролю, осуществляемому бухгалтерской службой организации 

2. внутреннему аудиту, осуществляемому относительно независимыми подразделениями и 

службами хозяйствующего субъекта или органов управления 

3. внутрихозяйственному ревизионному контролю, осуществляемому посредством 

деятельности ревизионных комиссий либо единоличного ревизора 

Ответ: 1 

 

3) Внутрихозяйственный ревизионный контроль осуществляется в интересах: 

1. собственников организации 

2. исполнительного органа организации 

3. внешних пользователей бухгалтерской отчетности организации 

Ответ: 1 

 

4) Внутрихозяйственный бухгалтерский контроль осуществляется в интересах: 

1. исполнительного органа организации 

2. внешних пользователей бухгалтерской отчетности организации 

3. собственников организации 

Ответ: 1 

 

5) Внутрихозяйственный аудиторский контроль осуществляется в интересах: 

1. исполнительного органа организации 

2. внешних пользователей бухгалтерской отчетности организации 



 

3. собственников организации 

Ответ: 1 

 

6) Не относится к основной цели внешнего контроля: 

1. создание системы хозяйственно-договорной деятельности предприятия, обеспечивающей 

соблюдение контактных обязательств 

2. составление мнения об эффективности действий руководителей по управлению 

переданной в их распоряжение собственностью, достоверности информации, в финансовой 

отчетности 

3. 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 

Ответ: 1 

 

7) Основной функцией государственного финансово-экономического контроля является: 

1. обеспечение органов государственной власти и общества всеобъемлющей и достоверной 

информацией о формировании и использовании государственных финансовых средств и 

имущества 

2. обеспечение  исполнительных органов организации всеобъемлющей и достоверной 

информацией о формировании и использовании финансовых средств и имущества 

3. обеспечение собственников организации всеобъемлющей и достоверной информацией о 

формировании и использовании финансовых средств и имущества 

Ответ: 1 

 

8) Главными целями общегосударственного финансово-экономического контроля является: 

1. контроль за формированием и расходованием государственных финансовых средств 

2. обеспечение  исполнительных органов организации всеобъемлющей и достоверной 

информацией о формировании и использовании финансовых средств и имущества 

3. обеспечение собственников организации всеобъемлющей и достоверной информацией о 

формировании и использовании финансовых средств и имущества 

Ответ: 1 

 

9) Налоговый контроль осуществляется с целью: 

1. обеспечения полноты и своевременности перечисления налоговых и иных обязательных 

платежей в государственный бюджет, бюджеты субъектов РФ и муниципальных 

образований и в государственные внебюджетные фонды 

2. установление законности и эффективности использования государственных (прежде всего 

бюджетных) средств и средств государственных социальных внебюджетных фондов; 

контроль исполнения бюджетов всех уровней власти и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

3. обеспечение сохранности и использования государственного имущества, закрепленного за 

государственными органами, предприятиями и учреждениями, и иного имущества, 

находящегося в собственности предприятия 

Ответ: 1 

 



 

10) Федеральное казначейство и его органы обеспечивают: 

1. контроль за ведением операций с бюджетными средствами участниками бюджетного 

процесса по исполняемым бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов 

2. контроль за ведением операций с бюджетными средствами участниками бюджетного 

процесса по исполнительным бюджетам 

3. за финансово-экономической деятельностью предприятий, организаций и учреждений 

Ответ: 1 

 

11) Агентами валютного контроля являются: 

1 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  

2. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ 

3. Правительство РФ, Центральный банк РФ 

Ответ: 1 

 

12) По организационному признаку различают ревизии: 

1. сплошные и сквозные 

2. плановые и внеплановые 

3. тематические, комплексные, бухгалтерские 

Ответ: 2 

 

13) По полноте охвата различают ревизии: 

1. плановые и внеплановые 

2. комплексные и тематические 

3. сплошные и выборочные 

Ответ: 3 

 

14) По объёму и направлению проверки различают ревизии: 

1. сквозные, тематические, комплексные, бухгалтерские 

2. сквозные и тематические 

3. сплошные и выборочные 

Ответ: 1 

 

15) Аудит эффективности это: 

1. оценка Министерства Финансов РФ проведение аудиторами и аудиторскими фирмами 

аудита юридических лиц в РФ  

2. оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти и иных организаций 

по выполнению гос. функций 

Ответ: 2 

 

16) Отличительным признаком внутреннего контроля является: 

1. принадлежность контролирующего субъекта подконтрольной системе 

2. осуществление в соответствие с утвержденным планом 



 

3. периодичность 

Ответ: 1 

 

17) К элементам системы внутреннего контроля относятся: 

1. контрольная среда, действия руководства, стиль управления 

2. средства контроля, выявление и оценка рисков, контрольная среда, информационная 

система, мониторинг эффективности системы внутреннего контроля 

3. мониторинг эффективности системы внутреннего контроля, контроль систем управления 

Ответ: 2 

 

18) К компонентам процесса управления рисками можно отнести: 

1. средства контроля, мониторинг, определение событий, внутреннюю среду, оценку рисков 

и реагирования на них 

2. определение уровня риска, минимизация риска, мониторинг 

3. стиль управления, мониторинг, определение уровня рисков, средства контроля 

Ответ: 1 

 

19) Профессионализм сотрудников является элементом (множественный выбор): 

1. среды контроля 

2. средств контроля 

3. способа оценки эффективности системы внутреннего контроля 

Ответ: 1, 2 

 

20) Ревизионная комиссия является элементом: 

1. средств контроля 

2. мониторинга эффективности системы внутреннего контроля 

3. контрольной среды 

Ответ: 3 

 

??? 21) Действия позволяющие определить, что распоряжения руководства выполняются: 

1. мониторинг системы внутреннего контроля 

2. средства контроля 

3. элементы контроля 

Ответ: 2 

 

??? 22) Система в рамках которой планируется, осуществляется, контролируется 

деятельность организации для достижения поставленных перед ней целей: 

1. ревизионная комиссия 

2. организационная структура 

3. аудиторский комитет 

Ответ: 2 

 

??? 23) Соотнесение между собой различных донных, анализ их соответствия, выводы об 

обнаруженных искажениях и предпринимаемые действия для корректировки являются 

элементами следующей процедуры контроля: 

1. проверка выполнения 



 

2. санкционирование 

3. проверка наличия и состояния объектов 

Ответ: 1 

 

??? 24) Средства контроля в части обработки информации подразделяются на: 

1. специальные и общие 

2. технические и специальные 

3. общие и прикладные 

Ответ: 3 

 

25) Разделения обязанностей в рамках системы внутреннего контроля обеспечивается, если: 

1. один сотрудник контролирует подразделение совершения сделок и подразделение их учета 

2. один сотрудник контролирует ведение закупок 

3. один сотрудник санкционирует осуществление закупок и фактическое их проведение 

Ответ: 2 

 

26) Быстрый рост и развитие организации, внедрение новых технологий в производственные 

процессы, новых подходов к ведению хозяйственной деятельности: 

1. приводят к возникновению или изменению рисков 

2. приводит к снижению рисков 

3. не влияют на возникновение рисков 

Ответ: 1 

 

27) Внутренние регламенты деят-ти, руководства по составлению финансовой (бух) отч-ти, 

инструкции, указания являются формами:  

   1. системы информирования персонала 

   2. информационной системы орг-ции 

   3. системы документального сопровождения 

Ответ: 1 

 

28) Контроль рез-тов редактирования, контроль логического доступа явл-ся элементами:  

   1. контроль за функционирование инф-ной системы 

   2. общего контроля 

   3. контроля за программным обеспечением  

Ответ: 3 

 

29) Наблюдение за функционированием средств контроля и надлежащим их изменением 

представляет собой: 

   1. способ контроля 

   2. мониторинг средств контроля 

   3. форму контроля  

Ответ: 2 

 

30) Мониторинг средств контроля осущ-ся путем проведения: 

  1. различных надзорных мероприятий 

  2. непрерывных мероприятий, отдельных проверок, их сочетания 



 

  3. систематических проверок 

Ответ: 2 

 

31) Аудит относится… 

  1. к независимому контролю 

  2. к госуд-му контролю 

  3. к внутреннему контролю 

Ответ: 1 

 

32) Федеральная налоговая служба осущ-ет контроль … 

  1. за целевым использованием средств 

  2. за начислением и уплатой налогов 

  3. за деят-тью пред-тий, находящ-ся на фед-ном и местном бюджетах 

Ответ: 2 

 

33) К негосуд-ным контролирующим орг-циям относят … 

  1. Счетную палату 

  2. Министерство юстиции РФ 

  3. союзы потребителей 

Ответ: 3 

 

34) Независимый контроль в РФ орг-ся в соответ-ии с … 

  1. временными правилами аудиторской деят-ти 

  2. Указом Президента РФ «Об аудиторской деят-ти» от 22.12.1993 г. 

  3. Федеральным законом «Об аудиторской деят-ти» 

Ответ: 3 

 

35) Результатами финансового контроля явл-ся … 

  1. справки 

  2. записки 

  3. заключения 

Ответ:1, 3 

 

36) Финансовый контроль включает в себя … 

  1. контроль за исполнением бюджетов 

  2. контроль за фин-хоз деят-тью пред-тий 

  3. контроль за состоянием внешнего и внутреннего долга 

Ответ:1, 3 

 

37) Системность контроля достигается комбинированием его различных видов. 

  1. логического и математического 

  2. документального и фактического 

  3. оба варианта верны 

Ответ:1, 2 

 

38) Целью внешнего контроля явл-ся… 



 

  1. установление достоверности отчетных данных, а также выявление недостатков или 

положительного опыта 

  2. подтверждение достоверности бух. отч-ти для пользователей 

  3. обеспечение соблюдения всеми сотрудниками своих должностных обязанностей 

Ответ: 2 

 

39) Целью внутреннего контроля явл-ся… 

  1. установление достоверности отчетных данных, а также выявление недостатков или 

положительного опыта 

  2. подтверждение достоверности бух. отч-ти для пользователей  

  3. обеспечение соблюдения всеми сотрудниками своих должностных обязанностей 

Ответ: 3 

 

40) Аудит отличается от ревизии… 

  1. по цели 

  2. по правовому регулированию 

  3. по субъектам 

Ответ: 2 

 

41) Сходство аудита и ревизии… 

  1. по возможности оплаты 

  2. по рез-там и выводам 

  3. по методам выполнения работы 

Ответ: 3 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – экзамен. 

Оценивание студента на экзамене: 

Баллы (рейтинговой оценки) Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

91-10 отлично 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими - видами 

применения знаний, причем не 



 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций 

76-90 хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине 

61-75 удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой 

0-60 неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнитель- 

ных занятий по данной дисциплине. 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Сущность и значение экономического контроля, его цель, задачи и функции 

2. Значение экономического контроля в управлении экономикой. 

3. Основное содержание экономического контроля. 

4. Органы и виды экономического контроля (государственный, ведомственный, 

предпринимательский (аудиторский контроль). 

5. Виды ревизии, их характеристика. 

6. Методы  и специальные  методические приемы ревизии 

7. Основные организационные формы экономического контроля на современном этапе. 

8. Формы экономического контроля. 

9. Финансовый контроль 

10. Права и обязанности должностных лиц по экономическому контролю. 



 

11. Взаимосвязь и отличие  внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии (общегосударственный финансовый контроль) 

12. Внешний и внутренний  контроль их взаимосвязь и отличие. 

13. Внутренний  управленческий контроль и ревизия их взаимосвязь и отличие. 

14. Министерство финансов РФ  и его контрольные функции 

15. Основные задачи планирования, проведения и оформления результатов внешнего и 

внутреннего финансового контроля 

16. Порядок  проверки смет (бюджетов). 

17. Виды инвентаризации и порядок их проведения. 

18. Регулирование  инвентаризационных ризниц и оформление  результатов 

инвентаризации. 

19. Проведение ревизии на предприятии. 

20. Ревизия счетных и кредитных операций. 

21. Ревизия МПЗ и основных средств. 

22. Ревизия наличия и движения животных. 

23. Ревизия затрат труда и его оплаты. 

24. Задачи  и порядок  ревизии  состояния  бухгалтерского учета  и дисциплины 

исполнения. 

25. Ревизия соблюдения  положений по организации бухгалтерского учета  и отчетности. 

26. Планирование, учет и отчетность в контрольно-ревизионной работе 

27. Порядок назначения  и составления  программы  ревизии  и проверки 

28. Порядок проведения ревизии и проверки 

29. Порядок изъятия  документов из дел хозяйства в ходе ревизии 

30. Делопроизводство по организации ревизии  и проверки 

31. Выводы и предложения по материалам  ревизии 

32. Порядок составления акта ревизии. 

33. Реализация материалов ревизии. 

34. Контроль за выполнением решений, принятых по результатам ревизий и проверок 

35. Контроль  ревизия  расчетов с подотчетными лицами 

36.  Контроль  и ревизия  вложений во внеоборотные активы 

37. Контроль и ревизия  внутреннего перемещения  и ремонта основных средств 

38. Контроль  и ревизия  производственной деятельности  основного производства  

39. Контроль и ревизия  вспомогательных и обслуживающих производств 

40. Контроль и ревизия  расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

41. Контроль и ревизия  с поставщиками  и подрядчиками 

42. Контроль и ревизия  состояния  и движения  товарно-  материальных ценностей 

43. Контроль и ревизия кассовых операций 

44. Контроль и ревизия расчетов  с дебиторами и кредиторами 

45. Контроль и ревизия финансовых результатов. 

46. Контроль обоснованности  исчисления  себестоимости  продукции  основного 

производства 

47. Контроль операций по продаже  продукции, товаров, работ и услуг 

48. Особенности проведения  ревизий  по требованию судебно-следственных органов. 

49. Особенности ревизии списания естественной убыли 

50. Особенности ревизии ценных бумаг 

51. Оформление итогов инвентаризации 



 

52. Ревизия расчетов  с персоналом по оплате  труда. Контроль  и ревизия  использования  

фонда оплаты труда. 

53. Права и обязанности ревизора 

54. Правила проведения ревизии 

55. Сходство и отличие между аудитом и ревизией, цели и задачи. 

56. Контроль  и ревизия аренды основных средств 

57. Контроль  и ревизия правильности начисления  использования амортизации основных 

средств и нематериальных активов 

58. Контроль и ревизия  операций по счетам денежных средств  в банках 

59. Контроль и ревизия  поступления  основных средств 

60. Обобщение  и формирование  результатов  ревизий  и проверок. Принятие решений по 

результатам проверок. 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля)  

1. Абакшин А. Н. Осуществление контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью акционерного общества // Банковское право. -  

2014. - N 4. -  С. 41-43. 

2. Бреславцева Н. Бухгалтерские дела. Учебное пособие. Приор-издат. 2014 – 

160с. 

3. Вагапова А. Инвентаризация: порядок ее проведения и учета. //Финансовая 

газета. 2013. - №1 – с.19 

4. Контроль и ревизия / под ред. М.Ф. Овсийчук. -2014. - 224 с.  

5. Маркенков Н., Коньянов В. Антикризисное управление. М.: Феникс. 2014. -

512с. 

6. Мельник М. В. Ревизия и контроль : учеб. пособие для вузов / М. В. Мельник, 

А. С. Пантелеев, А. Л. Звездин; ред. М. В. Мельник. - М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2013. - 520 с. 

7. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49) 

8. Орлова Е.В. Как правильно провести инвентаризацию. Налоговый вестник. 

2012. – 321 с.  

9. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: учеб. пособие для вузов / Г.М. Пупко.- 2-е изд., 

стер. -Минск : Книжный дом:  Мисанта, 2013. - 429 с.  

10. Чаадаев С. Правовая бухгалтерия. М.: ИНФРА-М. 2013. -432с. 

 
7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  
«Интернет»  

    

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  и др. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/

