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1 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Таблица 1.1 – Паспорт оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

Осваиваемые и 
контролируемые 
разделы и темы 

учебной 
дисциплины 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х результатов 

обучения 
по учебной 
дисциплине 

Наименования 
оценочных/контрольно-оценочных 

средств 

текущий контроль 
успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
Тема 1 Сущность, 
роль и функции 
контроля в 
управлении 
экономикой 

ОК-02,09 
ПК-1.1 

З1, У1,  
З7, У7, 
З8, У8 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 1. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 1. 
Темы рефератов 
по теме № 1. 

Вопросы № 1-10 
для экзамена  
 

Тема 2 
Государственный 
финансовый 
контроль: виды, 
цели и задачи 

ОК-02,09 
ПК-1.1 

З1, У1,  
З7, У7, 
З8, У8 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 2. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 2. 
Темы рефератов 
по теме № 2. 

Вопросы № 11-20 
для экзамена  
 

Тема 3 
Внутренний 
финансовый 
контроль и оценка 
его 
эффективности 

ПК-1.1 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 
 

З1, У1,  
З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 3. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 3. 
Темы рефератов 
по теме № 3. 

Вопросы № 21-30 
для экзамена  
 

Тема 4 Методы и 
специальные 
методические 
приемы контроля 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 4. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 4. 
Темы рефератов 
по теме № 4. 

Вопросы № 31-38 
для экзамена  
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Осваиваемые и 
контролируемые 
разделы и темы 

учебной 
дисциплины 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х результатов 

обучения 
по учебной 
дисциплине 

Наименования 
оценочных/контрольно-оценочных 

средств 

текущий контроль 
успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
Тема 5 Ревизия 
как инструмент 
контроля 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 5. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 5. 
Темы рефератов 
по теме № 5. 
 

Вопросы № 39-45 
для экзамена  
 

Тема 6 Ревизия 
денежных средств 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 6. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 6. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 6. 
Темы рефератов 
по теме № 6. 

Вопросы № 46-50 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 1-3 для 
экзамена 
 

Тема 7 Ревизия 
основных средств  
и нематериальных 
активов 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 7. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 7. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 7. 
Темы рефератов 
по теме № 7. 

Вопросы № 51-56 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 4-9 для 
экзамена 
 

Тема 8 Ревизия 
материально-
производственных 
запасов 

ОК-9, 
ОК-10 
ПК-2.6, 
ПК-2.7, 
ПК-4.4, 
ПК-4.6, 
ПК-4.7 

З1, У1,  
З1, У1, 
З1, У1,  
З1, У1, 
З1, У1, 
З1, У1, 
З1, У1 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 8. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 8. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 

Вопросы № 57-58 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 10-11 
для экзамена  
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Осваиваемые и 
контролируемые 
разделы и темы 

учебной 
дисциплины 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х результатов 

обучения 
по учебной 
дисциплине 

Наименования 
оценочных/контрольно-оценочных 

средств 

текущий контроль 
успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
№ 8. 
Темы рефератов 
по теме № 8. 

Тема 9 Ревизия 
расчетов с 
персоналом 
организации по 
оплате труда 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 9. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 9. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 9. 
Темы рефератов 
по теме № 9. 

Вопросы № 59-62 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 12-15 
для экзамена 

Тема 10 Ревизия 
доходов, расходов 
и финансовых 
результатов 
деятельности 
организации 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 10. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 10. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 10. 
Темы рефератов 
по теме № 10. 

Вопросы № 63-65 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 16-17 
для экзамена 

Тема 11 
Документировани
е результатов 
проведения 
ревизии 

ОК-02,09 
 

З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 11. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 11. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 11. 
Темы рефератов 
по теме № 11. 

Вопросы № 66-69 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 18 для 
экзамена 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ И КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
2.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости предназначены 

для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по учебной дисциплине, указанными в 
п. 1.2 РПД; 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения, и 
своевременной корректировки форм организации и содержания работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по учебной 
дисциплине. 

 
2.1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 
 

Тема 1 «Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой» 
1. Определите сущность, роль и функции контроля в управлении. 
2. Дайте классификацию видов контроля. 
3. Дайте определение понятие финансового контроля. 
4. Роль и функции контроля в управлении экономикой. 
5. Раскройте классификацию видов контроля по времени осуществления 

контрольных действий. 
6. Раскройте классификацию контроля в зависимости от предмета контроля. 
7. Раскройте внешний и внутренний финансовый контроль, их взаимосвязь 

и различия. 
8. Сформулируйте основные задачи финансового контроля и раскройте 

содержание в каждой из них. 
9. Охарактеризуйте основные принципы, присущие финансовому контролю. 
10. Перечислите элементы системы контроля и раскройте сущность каждого 

из них. 
 

Тема  2 « Государственный финансовый контроль: виды, цели и задачи» 
1. Какие организационные формы внешнего контроля вы знаете? 
2. Назовите основные задачи внешнего финансового контроля. 
3. В чем заключается государственное регулирование внешнего контроля? 
4. Какие органы осуществляют государственный и муниципальный 
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финансовый контроль? Их полномочия. 
5. Контроль, осуществляемый органами Федерального казначейства, 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 
6. Контроль, осуществляемый таможенными органами. 
7. Сформулируйте сущность валютного контроля. Назовите и 

охарактеризуйте субъекты валютного контроля. 
8. Назовите отличие внешнего аудита от контроля и ревизии. 
9. Какие методы и способы используются при аудиторских проверках? 
10. Сформулируйте сущность налогового контроля. 

 
Тема 3 «Внутренний финансовый контроль и оценка его эффективности» 

1. Перечислите и охарактеризуйте виды внутреннего финансового контроля. 
2. Назовите основные задачи внутреннего финансового контроля. 
3. Перечислите элементы системы внутреннего контроля и их взаимосвязь. 
4. Какие элементы включает в себя понятие «контрольная среда»? 
5. Раскройте роль внутреннего контроля в управлении рисками 

хозяйственной деятельности. 
6. Назовите цели и средства внутреннего контроля системы бухгалтерского 

учета. 
7. Определите функциональные области контроля в системе бухгалтерского 

учета. 
8. Какие факторы оказывают влияние на эффективность системы 

внутреннего контроля? 
9. Перечислите условия, выполнение которых обеспечивает достижение 

целей контроля. 
10. Перечислите основные направления и методы внутреннего контроля. 

 
Тема 4 «Методы и специальные методические приемы контроля» 

1. Что понимается под методами финансово-экономического контроля? 
2. Что понимается под формами финансово-экономического контроля, и по 

каким признакам их классифицируют? 
3. На какие виды подразделяют финансово-экономический контроль по 

характеру источников материала, на основе которого он осуществляется? 
4. Приведите определение документального контроля и перечислите 

необходимые для него источники информации. 
5. Назовите основные приемы документального контроля. 
6. Каковы основные методы проверки документов? 
7. Перечислите и охарактеризуйте методические приемы документального 

контроля в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий 
и их логической взаимосвязи. 

8. Перечислите методы и специальные методические приемы фактической 
проверки? 
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Тема 5 Ревизия как инструмент контроля 

1. Понятие, цель и задачи ревизии.  
2. Виды ревизии.  
3. Права и обязанности ревизора.  
4. Основания и периодичность проведения ревизии.  
5. Направления ревизионной проверки.  
6. Подготовка к проведению ревизии.  
7. Планирование ревизии. Основные этапы и последовательность 

проведения ревизии. 
 

Тема 6 Ревизия денежных средств 

1. Цель, основные задачи и источники информации ревизии денежных 
средств.  

2. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии денежных средств.  
3. Ревизия кассы организации.  
4. Ревизия операций по расчетным, валютным и прочим счетам в банках.  
5. Ревизия операций по переводам в пути. 
 

Тема 7 Ревизия основных средств и нематериальных активов 

1. Цель, основные задачи и источники информации ревизии основных 
средств. Ревизия поступления основных средств.  

2. Проверка операций по расчету сумм амортизации основных средств.  
3. Ревизия сохранности и инвентаризации основных средств.  
4. Ревизия операций внутреннего перемещения основных средств.  
5. Ревизия операций по ремонту основных средств.  
6. Ревизия операций выбытия основных средств. 
 

Тема 8 Ревизия материально-производственных запасов 

1. Цель, основные задачи и источники информации ревизии материально-
производственных запасов.  

2. Организация и методика проведения ревизии материалов, товаров и 
готовой продукции. 

 
Тема 9 Ревизия расчетов с персоналом организации по оплате труда 

1. Цель, основные задачи и источники информации ревизии расчетов с 
персоналом организации по оплате труда.  

2. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии расчетов с персоналом 
организации по оплате труда.  

3. Ревизия правильности начислений и удержаний из заработной платы.  
4. Ревизия расчетов с работниками организации по прочим операциям. 
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Тема 10 Ревизия доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
организации 

1. Цель, основные задачи и источники информации для ревизии доходов и 
расходов организации, финансовых результатов и распределения прибыли.  

2. Ревизия доходов и расходов от обычных видов деятельности.  
3. Ревизия прочих доходов и расходов. 
 

Тема 11 Документирование результатов проведения ревизии 

1. Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 
документальное оформление ревизии.  

2. Требования, предъявляемые к процессу документирования.  
3. Структура и содержание акта ревизии.  
4. Порядок ознакомления с актом ревизии и его подписание. Реализация 

материалов ревизии. 
 

2.1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 
реалистичны и связаны с одним или несколькими основными видами деятельности, 
к выполнению которых готовятся обучающиеся в рамках ППССЗ). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Тема 6 Ревизия денежных средств 

 

Производственная задача 1. 
При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 275 рублей. 

Кассир внес в кассу 275 рублей. 
Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 2. 
При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 1350 тысяч 

рублей. Виновное лицо в данном случае не было выявлено. 
Последовательность решения задачи: 
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 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 3. 
Ревизор и кассир провели проверку наличных денежных средств в кассе 10 

апреля 20__г. При проверке было выявлено фактическое наличие денег в сумме 
220 210 руб. 

Остаток денег в кассе на начало дня 8 апреля – 540 700 руб.  
Кассир 10 апреля 20 __ г. предъявил ревизору следующие документы:  
− Приходный кассовый ордер № 115 – на сумму 5 850 руб. (возврат 

подотчетной суммы Петровым В.В.),  
− Приходный кассовый ордер № 116 – на сумму 1 300 руб. (за 

реализованную продукцию от ООО «Мир»),  
− Расходный кассовый ордер № 90 – на сумму 6 500 руб. (выдано на 

командировочные расходы Иванову П.И.),  
− Платежную ведомость на выдачу заработной платы в срок с 8 апреля по 9 

апреля 20 __ г. на сумму 555 660 руб., по которой на момент ревизии выдано 
220 000 руб. 

Последовательность решения задачи: 
1. Назовите формы первичных учетных документов по учету кассовых 

операций. 
 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 

 

Тема 7 Ревизия основных средств и нематериальных активов 

 
Производственная задача 1. 
Проверьте правильность отражения в бухгалтерском учете ревизуемой 

организации результатов проведенной инвентаризации основных средств. 
Исходные данные ревизуемой организации: 

     По результатам проведенной инвентаризации выявлены: 
1.  Излишки объектов основных средств, балансовая стоимость которых– 

180 000 руб., а текущая рыночная стоимость- 250 000 руб.  
2. Недостача объектов основных средств: 
- первоначальная стоимость- 300 000 руб. 
- накопленная амортизация – 260 000 руб. 
- текущая рыночная стоимость – 30 000 руб. 
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3. По выявленным результатам инвентаризации в ревизуемой организации 
были составлены следующие бухгалтерские записи:  

Дт  01            Кт 91.1               250 000 
Дт  73.2            Кт 01               30 000 

Последовательность решения задачи: 
1. Проверьте правильность применения оценок. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
Производственная задача 2. 
В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что организация 

неправомерно оприходовала на свой баланс станок МН-1 стоимостью 205 000 руб., 
принятый на ответственное хранение. Выявлена также недостача станка МН-2 на 
сумму 48 000 руб. Виновные в недостаче не установлены. Было принято решение 
недостачу списать за счет средств организации, а также сделать необходимые 
исправления в учете. 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
Производственная задача 3. 
В июле 20___г. организации ООО «ХХХ» физическим лицом подарен 

автомобиль, рыночная стоимость которого составляет 128 000 руб. За доставку 
автомобиля из другого города было уплачено транспортной организации 2 500 руб., 
в том числе НДС; за регистрацию автомобиля 1 800 руб. 

В бухгалтерском учете ООО «ХХХ» сделаны бухгалтерские записи: 
 

Факты хозяйственной жизни 
  Сумма, руб. 

Дебет Кредит 
На стоимость автомобиля 08 60 128 000 

Отражена регистрация автомобиля 26 51 1 800 
За доставку автомобиля 26 60 2 119 
НДС со стоимости доставки 19 60 381 
Автомобиль поставлен на учет 01 08 128 000 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

12 



Производственная задача 4. 
Из офиса организации был украден ксерокс, принадлежавший ей на праве 

собственности. Первоначальная стоимость данного ксерокса – 20 000 руб., сумма 
начисленной амортизации – 8 000 руб. НДС, уплаченный при покупке ксерокса, 
был принят организацией к вычету. Виновное лицо было установлено. Суд решил 
взыскать с него стоимость украденного имущества в размере 25 000 руб. 

В бухгалтерском учете ООО «ХХХ» сделаны бухгалтерские записи: 
 

Факты хозяйственной жизни 
Дебет Кредит Сумма, руб. 

Списана первоначальная стоимость основного средства 01.2 01 20 000 
Списана сумма начисленной амортизации 02 01.2 8 000 
Списана остаточная стоимость ксерокса 94 01.2 12 000 
Отражена задолженность виновного лица на сумму 
фактического ущерба 

76 94 12 000 

Отражена разница между величиной  ущерба, на-
значенной судом, и суммой ущерба по данным 
бухгалтерского учета 

76 98 13 000 

Виновное лицо возместило ущерб 50 76 25 000 
Отнесена на прочие доходы разница между суммой 
возмещенного ущерба и суммой ущерба по данным 
бухгалтерского учета 

98 91-1 13 000 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 5. 
Исходные данные: 

 1. В соответствии с копией первичных документов передающей стороны 
первоначальная стоимость объекта составила 300 000 руб., сумма накопленной 
амортизации на момент передачи – 210 000 руб. 
 2. Текущая рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственности 
составила 70 000 руб. 

3. По данным операции аудируемая организация отразила принятие к учету 
объекта интеллектуальной собственности как:  Дт 04 Кт 08 – 90 000 руб. 
 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 6. 
Организация ООО «ХХХ» приобрела исключительное право на программный 

продукт стоимостью 32000 руб., включая НДС. Затраты за услуги, связанные с 
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консультированием по вопросам использования продукта составили 3600 руб., в 
том числе НДС. В учете организации сделаны следующие записи: 

Факты хозяйственной жизни Дебет Кредит Сумма, руб. 
Перечислено производителю программного продукта 60 51 32000 
Отражено в учете приобретение исключительного права 
на программный продукт 

08 60 27118,65 

Отражен в учете НДС, оплаченный производителю 
программного продукта 

19 60 4881,35 

Отражена в учете задолженность за услуги, связанные с 
консультированием по вопросам использования 
программного продукта 

26 60 3600 

Отражен в учете НДС по услугам  19 60 549,15 
Принято на учет в качестве объекта активов 
исключительное право на программный продукт 

04 08 27118,65 

Предъявлен к вычету НДС, оплаченный производителю 
программного продукта 

68 19 4881,35 

Последовательность решения задачи: 
1. Проверьте правильность формирования первоначальной стоимости 

исключительного права на программный продукт. 
2. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Тема 8 Ревизия материально-производственных запасов 

 

Производственная задача 1. 
Ревизия в организации поставок материалов выявила следующие факты:  
а) недостача поставок материалов составила 50 000 руб.;  
б) недостача в пределах норм естественной убыли составила 40 000 руб.  
Ревизор сделал вывод об ответственности кладовщика за нанесенный 

организации ущерб. Решением руководителя организации по итогам ревизии сумма 
ущерба возмещена из заработной платы работника.  
 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 2. 
Ревизия в организации поставок материалов выявила следующие факты:  
а) недостача поставок материалов составила 20 000 руб. 
Ревизор сделал вывод о том, что виновные лица в данном нарушении не 

найдены. 
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Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Тема 9 Ревизия расчетов с персоналом организации по оплате труда 

 

Производственная задача 1. 
 Исходные данные ревизуемой организации: 

- объектом ревизии являются работники аппарата управления; 
- работникам аппарата управления в соответствии с положением по оплате 

труда начисляют заработную плату с учетом утвержденной премиальной и 
стимулирующей оплатой труда; 

- работнику аппарата управления проверяемой организации начислено 
пособие по временной нетрудоспособности на основании следующих данных: 

1. Период нетрудоспособности с 11.10.__–18.10.20__(включительно). 
2. Заработная плата за 24 полных месяца, предшествующих событию - 

585 000руб; 
3. Страховой стаж работы сотрудника – 9 лет 3 месяца. 
4. В бухгалтерском учете по совершенным операциям ревизуемой 

организацией были составлены следующие бухгалтерские записи:  
Дт  26            Кт 70    3 100 руб. 
                            Дт 69            Кт 70     14 200 руб. 

Последовательность решения задачи: 
1. Проверьте правильность исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
 
Производственная задача 2.  
ООО «ХХХ» перечисляет заработную плату работникам на пластиковые 

карты. В соответствии с условиями договора с банком ООО «ХХХ» в декабре 
20___г. выплатило банку 5200 руб. за открытие карточных счетов сотрудникам и 24 
000 руб. за годовое обслуживание этих счетов. В бухгалтерском учете расходы на 
оплату услуг банка организация отнесла на внереализационные расходы. 

Последовательность решения задачи: 
1. Найдите ошибки, возникшие в учете ревизуемой организации. 
2. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
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Производственная задача 3. 
В августе 20___г. АО «ХХХ» приняло на работу инженера (до этого в этом 

же году он нигде не работал). Инженер не состоит в зарегистрированном браке, но 
у него есть ребенок. На основании исполнительного листа бухгалтерия АО «ХХХ» 
каждый месяц удерживает из его зарплаты 25 % и перечисляет эти деньги матери 
ребенка. Оклад инженера 40 000 руб. В сентябре и октябре месяце из заработной 
платы инженера было удержано алиментов по 10000 руб. Ревизор посчитал, 
ссылаясь на нормативные документы, что расчет алиментов и налога на доходы 
был произведен бухгалтером неправильно. 

Последовательность решения задачи: 
1. Определите ошибки в бухгалтерском учете, допущенные бухгалтером. 
2. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. В каких регистрах бухгалтерского учета отразится данная операция? 
 
Производственная задача 4. 
В результате неосторожных действий работника механика было испорчено 

оборудование, остаточная стоимость которого составляет 23100 руб. 
Среднемесячный заработок механика – 32800 руб. Согласно приказу 

руководителя, стоимость испорченного оборудования в размере 23100 руб. была 
удержана из заработной платы механика. 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. Определите, какой нормативный документ 
нарушен, в чем суть нарушений.  

 

Тема 10 Ревизия доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
организации 

 
Производственная задача 1. 
Проверить правильность определения финансового результата от продажи 

основного средства в ревизуемой организации на основании следующих данных:  
− первоначальная стоимость объекта основных средств -1 200 000 руб.; 
− срок полезного использования 13 лет; 
− фактический срок эксплуатации  на момент продажи 3года 4 месяца.                 
− выручка от продажи основного средства с учетом 18%НДС составил-  531 

000 руб. 
− согласно учетной политике организация использует метод начисления 

амортизации - пропорционально сумме чисел лет срока полезного 
использования. 
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Ревизуемой организацией по совершенной операции в конце месяца отражен 
финансовый результат бухгалтерской записью: 

                           Дт 99 Кт 91.9                    145 200 
Последовательность решения задачи: 

 1. Определите сумму амортизации. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 2. 
Проверьте правильность формирования финансового результата от 

ликвидации основного средства. 
Исходные данные ревизуемой организации: 
− первоначальная стоимость основного средства – 490 000 рублей; 
− способ начисления амортизации – пропорционально сумме чисел лет срока 

полезного использования; 
− срок полезного использования – 8 лет; 
− срок фактического использования на момент ликвидации – 6 лет 4 месяцев; 
− текущая рыночная стоимость материалов, полученных от ликвидации – 

23 000 рублей; 
− дополнительные расходы связанные с ликвидацией:  

- стоимость спецодежды – 3 500 рублей; 
- начисленная заработная плата – 5 000 рублей; 
- страховые взносы – условно 30%; 

− по результатам совершенных операций в ревизуемой организации был 
отражен финансовый результат: 

Дт 91.9   Кт 99   6 800 
Последовательность решения задачи: 

 1. Определите сумму амортизации. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Тема 11 Документирование результатов проведения ревизии 

 
Производственная задача 1. 
Проверьте правильность определения и отражения в учете финансового 

результата от продажи основных средств. 
Исходные данные аудируемой организации: 
− восстановительная стоимость основных средств – 380  000 рублей; 
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− способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка; 
− срок полезного использования – 3 года; 
− срок фактического использования на момент продажи – 2 года 3 месяца; 
− коэффициент ускорения – 1,5; 
− договорная стоимость проданного основного средства – 118 000 рублей; 
− источник добавочного капитала, сформированный в результате 

переоценки проданного основного средства – 12 900; 
− по результатам совершенных операций ревизуемой организацией в конце 

месяца отражен финансовый результат бухгалтерской записью: 
Дт 91.9   Кт 99   65 000 руб. 

источник добавочного капитала списан на увеличение нераспределенной 
прибыли:  

Дт 83       Кт 84   14300 руб. 
Последовательность решения задачи: 

 1. Определите сумму амортизации. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения аудита 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

2.1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
По каждой контролируемой теме учебной дисциплины обучающимся 

предлагается 2 варианта для тестирования. 
В каждый вариант для тестирования включено не менее 10 вопросов и 

заданий в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление 
последовательности и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4-5 дистракторов (вариантов ответов), 
среди которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально 
похожих на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования по одной теме одинаковы по структуре 
содержания и равнозначны по сложности вопросов и заданий. 

 
Тема 1 «Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой» 

 
1. Экономический контроль существует: 
а). только взаимосвязи с управлением 
б). независимо от управления 
в). для осуществления целей управления 
  
2. Экономический контроль 
а). представляет собой неотъемлемый элемент управления 
б). является независимой от управления функцией 
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в). включает в себя функцию управления 
  
3. Целью контроля в экономике является: 
а). содействие достижению целей управления экономикой 
в). привлечение к ответственности лиц виновных в нарушении финансовой 

дисциплины 
3. выявление лиц ответственных за финансовые нарушения 
  
4. Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях 

управления: 
а). планирования мероприятий по достижению поставленных целей 
б). анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 

целей 
в). реализации мероприятий по достижению поставленных целей 
  
5. Регулятивная функция контроля проявляется на следующих тсадиях 

управления: 
а). реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных 

целей 
б). постановки проблемы, подлежащей решению 
в). анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 

целей 
  
6. Оценочно аналитическая функция контроля проявляется на следующих 

стадиях управления: 
а). на всех стадиях управления 
б). планирования мероприятий по достижению поставленных целей 
в). реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных 

целей 
 
7. Общие принципы финансово – экономического контроля: 
а). определяют основные исходные положения его организации и 

осуществления 
б). представляют собой методы его осуществления 
в). устанавливают правила его организации 
  
8. Не относятся к системе финансово – экономического контроля: 
а). общий план и программа контроля 
б). объекты контроля 
в). субъекты контроля 
  
9. Объектами финансово – экономического контроля являются: 
а). объекты управления 
б). состояние и поведение объекта контроля 
в). носители практической деятельности по осуществлению контроля 
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10. Предметом контроля являются: 
а). состояние и поведение объекта контроля 
б). органы и организации, осуществляющие финансово – экономический 

контроль 
в). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
 
 

Тема 2 «Государственный финансовый контроль: виды, цели и задачи» 
  
1. При осуществлении последующего контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
2. При осуществлении текущего контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
3. При осуществлении предварительного контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
4. Какие из перечисленных примеров относятся к примерам фактического 

контроля (множественный выбор): 
а). инвентаризация 
б). контрольная покупка 
в). составление альтернативного баланса 
г). контрольный запуск сырья в производство 
д). логическое исследование хозяйственных операций 
  
5. Какие из перечисленных ниже приемов относятся к приемам 

документально контроля (множественный выбор): 
а). восстановление натурально-стоимостного учета (этот ответ в листах был 

зачеркнут) 
б). контрольная покупка 
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в). составление альтернативного баланса 
г). контрольный запуск сырья в производство 
д). логическое исследование хозяйственных операций 
  
6. По информационному обеспечению различаю контроль: 
а). документальный и фактический контроль. 
б). предыдущий, текущий, последующий контроль 
в). текущий и перспективный 
  
7. Метод контроля – это: 
а). исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными 

приемами и способами 
б). изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим 

расчленением его на составные части 
в). изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а 

потом его составление 
г). предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных 

выводов 
 
8. По периодичности контроль разделяют на: 
а). текущий и ретроспективный 
б). предыдущий, оперативный и ретроспективный 
в). плановый и внезапный 
 
9. Что является предметом финансового контроля: 
а). проверка хозяйственной деятельности, необходимая для решения 

поставленных задач и устранения негативных условий, препятствующих 
достижению целей 

б). обеспечение проведения операций в строгом соответствии с принятыми и 
закрепленными в законодательных актах правилами 

3. информация любого аспекта деятельности, поддающаяся денежной оценке 
  
10. Отметьте формы финансового контроля: 
а). предварительный, текущий, последующий. 
б). государственный, муниципальный, внутрихозяйственный, независимый 
в). ревизия, проверка, обследование, анализ 

 
Тема 3 «Внутренний финансовый контроль и оценка его эффективности» 

 
1. Отличительным признаком внутреннего контроля является: 
а). принадлежность контролирующего субъекта подконтрольной системе 
б). осуществление в соответствие с утвержденным планом 
в). периодичность 
  
2. К элементам системы внутреннего контроля относятся: 
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а). контрольная среда, действия руководства, стиль управления 
б). средства контроля, выявление и оценка рисков, контрольная среда, 

информационная система, мониторинг эффективности системы внутреннего 
контроля 

в). мониторинг эффективности системы внутреннего контроля, контроль 
систем управления 

  
3. К компонентам процесса управления рисками можно отнести: 
а). средства контроля, мониторинг, определение событий, внутреннюю среду, 

оценку рисков и реагирования на них 
б). определение уровня риска, минимизация риска, мониторинг 
в). стиль управления, мониторинг, определение уровня рисков, средства 

контроля 
  
4. Профессионализм сотрудников является элементом (множественный 

выбор): 
а). среды контроля 
б). средств контроля 
в). способа оценки эффективности системы внутреннего контроля 
  
5. Ревизионная комиссия является элементом: 
а). средств контроля 
б). мониторинга эффективности системы внутреннего контроля 
в). контрольной среды 
  
6. Действия позволяющие определить, что распоряжения руководства 

выполняются: 
а). мониторинг системы внутреннего контроля 
б). средства контроля 
в). элементы контроля 
7. Разделения обязанностей в рамках системы внутреннего контроля 

обеспечивается, если: 
а). один сотрудник контролирует подразделение совершения сделок и 

подразделение их учета 
б). один сотрудник контролирует ведение закупок 
в). один сотрудник санкционирует осуществление закупок и фактическое их 

проведение 
 
8. Аудит относится… 
а). к независимому контролю 
б). к государственному контролю 
в). к внутреннему контролю 
 
9. Целью внутреннего контроля является… 
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а). установление достоверности отчетных данных, а также выявление 
недостатков или положительного опыта 

б). подтверждение достоверности бух. отчетности для пользователей 
в). обеспечение соблюдения всеми сотрудниками своих должностных 

обязанностей 
 
10. В системе внутрихозяйственного контроля ведущая роль принадлежит 

бух. контролю, осуществляемому: 
а). бух. службой организации 
б). ревизионной комиссией организации 
в). службой внутреннего аудита организации 

 
Тема 4 «Методы и специальные методические приемы контроля» 

1. Методические приемы экономического контроля ... 
а). инвентаризация 
б). экспертная оценка 
в). синтез 
 
2. Метод контроля – это: 
а). исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными 

приемами и способами 
б). изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим 

расчленением его на составные части 
в). изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а 

потом его составление 
г). предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных 

выводов 
 
3. Методы финансово-экономического контроля подразделяют на 

фактический и документальный: 
а). исходя из характера источников материала, на основе которого он 

осуществляется. 
б). в зависимости от времени совершения контрольных мероприятий 
в). в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий и 

их логической взаимосвязи 
 
4. К приемам и методам документального контроля относятся: 
а). экономический анализ 
б). инвентаризация 
в). экспертная оценка 
  
5. К приемам и методам фактического контроля относятся: 
а). наблюдение 
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б). логический контроль объективной возможности документально 
оформленных хоз. операций 

в). 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 

 
6. Под формой финансово – экономического контроля понимают: 
а). конкретное выражение и организацию контрольной деятельности 
б). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
в). реализацию и регулирование мероприятий по достижению поставленных 

целей 
  
7. В зависимости от времени осуществления по отношению к 

контролируемой деятельности объекта контроля в качестве форм финансово – 
экономического контроля выделяют: 

а). предварительный, текущий и последующий контроль 
б). ревизию и проверку 
в). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
 
8. Правовой контроль осуществляется в сфере: 
а). производственного процесса 
б). государственного управления 
в). управления экономикой 
  
9. По видам контроль классифицируется на ... 
а). общественный 
б). правовой 
в). ведомственный 

 
10. К приемам фактического контроля относится ... 
а). очный опрос 
б). письменный опрос 
в). экономический анализ 
 

Тема 5 Ревизия как инструмент контроля 

1. Выберите правильный вариант ответа: 
а). проверка может быть составным элементом ревизии финансово-

хозяйственной деятельности 
б). ревизия может быль составным элементом проверки финансово-

хозяйственной деятельности 
в). ревизия и проверка не имеют взаимной связи 
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2. По характеру проводимые ревизии подразделяются на: 
а). комплексные и некомплексные 
б). сплошные и выборочные 
в). сквозные и комбинированные 
г). вневедомственные и внутрихозяйственные 
  
3. Приемы фактического контроля при проведении ревизии (множественный 

выбор): 
а). инвентаризация 
б). встречная проверка 
в). хронологическая проверка 
г). контрольный обмер 
  
4. Предмет ревизии – это: 
а). налоговые платежи организации 
б). деятельность организации 
в). денежные потоки организации 
г). выручка организации 
  
5. Приемы документального контроля при проведении ревизии 

(множественный выбор): 
а). встречная проверка 
б). хронологическая проверка 
в). контрольный обмер 
г). инвентаризация 
 
6. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже 

организационных вопросов Вы будете решать? 
а). проведете инструктивное совещание с участниками ревизии 
б). разработаете формы документального оформления ревизии 
в). изучите практический опыт ревизующего органа 
  
7. Итоговый документ ревизии должен иметь приложения, к которым 

относятся объяснения: 
а). должностных лиц 
б). материально ответственных лиц 
в). все вышеперечисленное верно 
 
8. По организационному признаку различают ревизии: 
а). сплошные и сквозные 
б). плановые и внеплановые 
в). тематические, комплексные, бухгалтерские 
  
9. По полноте охвата различают ревизии: 
а). плановые и внеплановые 
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б). комплексные и тематические 
в). сплошные и выборочные 
  
10. По объёму и направлению проверки различают ревизии: 
а). сквозные, тематические, комплексные, бухгалтерские 
б). сквозные и тематические 
в). сплошные и выборочные 

 

Тема 6 Ревизия денежных средств 

1. В первичном документе, отражающем итоги инвентаризации наличных 
денежных средств, предусмотрено место: 

а). для записи решения, принятого руководителем организации 
б). для записи объяснения материально – ответственного лица 
в). все перечисленное верно 
 
2. Организация отражает движение денежных средств по счету «Расчетный 

счет»: 
а) в день выписки платежных документов; 
б) по дате выписки банка о списании средств с расчетного счета; 
в) в день сдачи платежных документов в банк. 
 
3. По заявлению клиента выставлен аккредитив в адрес поставщика. Данная 

операция отражается в учете следующими бухгалтерскими записями: 
а) Дт 50 Кт 51; 
б) Дт 55-1 Кт 51; 
в) Дт 55-1 Кт 60; 
 
4. Подразумевает ли открытие субсчета «Операционная касса» к счету 50 

«Касса» ведение нескольких кассовых книг в организации: 
а) да; 
б) нет. 
 
5. По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочных 

кредитов банка. Укажите правильную запись: 
а) Дт 55 Кт 66; 
б) Дт 58 Кт 66;  
в) Дт 51 Кт 66; 
 
6. Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации, до 

выяснения ее судьбы учитывается на счете: 
а) 97 «Расходы будущих периодов»; 
б) 58/3 «Предоставленные займы»; 
в) 76 «Расчеты с разными покупателями и заказчиками» 
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7. Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в учете 
бухгалтерской записью:  

а) Дт 51  Кт 71;  
б) Дт 50  Кт 64;  
в) Дт 50  Кт 71. 
 
8. Работник организации представил в бухгалтерию докладную записку с 

просьбой о выдаче денег под отчет в связи с необходимостью приобрести 
канцелярские товары с резолюцией руководителя организации «разрешаю выдать 
необходимую сумму». При этом он еще не отчитался по ранее выданному в 
подотчет авансу. На основании представленной записки из кассы организации 
работнику была выделена необходимая сумма. Нарушен ли организацией в 
рассмотренной ситуации действующий порядок ведения кассовых операций? 

а) нет; 
б) да.  
 
9. Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства 

сверх установленных лимитов для оплаты труда:  
а) в течение одного рабочего дня; 
б) не свыше пяти рабочих дней; 
в) не свыше трех рабочих дней, включая день получения денег в банке. 
 
10. В кассовых и банковских документах: 
а) исправления не допускаются; 
б) не оговоренные исправления не допускаются; 
в) исправления допускаются. 
 

Тема 7 Ревизия основных средств и нематериальных активов 
 

1. Акт на списание основных средств (форма № ОС-3) оформляется при: 
а) модернизации объектов 
б) внутреннем перемещении основных средств 
в) ликвидации основных средств  
 
2. Амортизация нематериального актива вспомогательного производства 

начисляется на: 
а) Д-т счета 23 и К-т счета 04, 95  
б) Д-т субсчета 20 и К-т счета 04, 05 
в) Д-т счета 23 и К-т субсчета 98-2 
 
3. Нематериальные активы принимаются к учету на: 
а) Д-т счета 04 и К-т субсчета 58  
б) Д-т субсчета 08-5 и К-т счета 60 
в) Д-т субсчета 08-5 и К-т счета 66, 67 
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4. Амортизация основных средств во вспомогательном производстве 
начисляется: 

а) Д-т счета 26 и К-т счета 02 
б) Д-т счета 23 и К-т счета 02  
в) Д-т счета 20 и К-т счета 02 
 
5. Амортизация основных средств управленческого назначения начисляется: 
а) Д-т счета 20 и К-т счета 02 
б) Д-т счета 23 и К-т счета 02 
в) Д-т счета 26 и К-т счета 02  
 
6. Предметы и средства труда, а также сам труд, используемый в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия, являются: 
а) объектами изучения технологии 
б) объектами контроля  
в) хозяйственными средствами 
 
7. Сокрытие имущества или имущественных обязательств, отчуждение или 

уничтожение имущества при банкротстве, причинившие крупный ущерб, 
наказываются: 

а) ограничением свободы на срок до 3 лет  
б) лишением свободы на срок до 15 лет 
в) лишением свободы на срок до 5 лет 

 
8. Приемка основных средств оформляется актом по форме: 
а) №ОС-1; 
б) №ОС-3; 
в) № ОС-16. 
 
9. Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, 

реконструкции основных средств оформляется актом по форме: 
а) №ОС-1; 
б) №ОС-3; 
в) №ОС-16. 
 
10. При оформлении приемки основных средств составляется акт: 
а) на каждый отдельный объект; 
б) на несколько объектов, если они однотипны, имеют одинаковую стоимость 

и приняты в одном календарном месяце; 
в) на все объекты, поступившие в течение месяца. 

 
Тема 8 Ревизия материально-производственных запасов 
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1. Задачи оценки сохранности материально-производственных запасов, в том 
числе оборудование складских помещений сигнализацией: 

а) не входят в программу аудита, так как не влияют на показатели 
бухгалтерской отчетности; 

б) входят в программу аудита, так как обеспечение сохранности запасов 
является одним из элементов надежности оценки активов организации. 

в) включаются в программу аудита только в случае, если это предусмотрено 
договором на проведение аудиторской проверки. 

 
2. В ходе проверки аудитор обращается к руководству аудируемого лица с 

просьбой включить его в состав инвентаризационной комиссии для участия в 
инвентаризации запасов. В случае отказа аудитору следует: 

а) выдать отрицательное аудиторское заключение; 
б) сформировать свое мнение о достоверности отчетности, исходя из данных 

бухгалтерского учета и первичных учетных документов; 
в) выдать аудиторское заключение с оговоркой. 
 
3. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены расхождения между 

данными бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов, составляются: 
а) сличительные ведомости; 
б) инвентаризационные описи; 
в) ведомости расхождений. 
 
4. Если предприятие розничной торговли ведет учет товаров по продажным 

ценам с применением счета 42 «Торговая наценка», суммы начисленной торговой 
наценки признаются доходом торгового предприятия: 

а) по результатам инвентаризации непроданных запасов на конец месяца; 
б) по данным книги продаж; 
в) пропорционально стоимости реализованных товаров. 
 
5. В ходе инвентаризации обнаружена недостача товаров на 2000 руб., из них 

в пределах естественной убыли – 800 руб., а сверх нормы – 1200 руб. На издержки 
производства может быть списана сумма: 

а) 2000; 
б) 1200; 
в) 800. 
 
6. Материально-производственные запасы, не принадлежащие предприятию, 

но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с договором, 
принимаются к учету на забалансовые счета в следующей оценке: 

а) по фактической себестоимости; 
б) по методу оценки, закрепленному в учетной политике организации; 
в) по стоимости, указанной в товаросопроводительных документах; 
г) по стоимости, указанной в договоре. 
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7. Аудитор проверяет правильность списания материальных ресурсов на 
производственные нужды по количеству и стоимости путем выполнения 
следующей процедуры: 

а) составления альтернативного баланса; 
б) письменного опроса работников инженерно-технических служб; 
в) запроса руководству аудируемого лица об отсутствии нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности. 
 
8. Если в учетной политике организации закреплен метод учета приобретения 

товарно-материальных ценностей по фактической стоимости, поступление 
товарно-материальных ценностей отражается на счете: 

а) 10; б) 15; в) 16. 
 
9. Учет товаров на предприятиях оптовой торговли может вестись в ценах: 
а) только в покупных; 
б) в покупных или в продажных; 
в) только в продажных. 
 
10. Стоимость материалов, израсходованных на строительство нового цеха, 

списывается на счета учета: 
а) расходов по основной деятельности; 
б) вложений во внеоборотные активы; 
в) операционных расходов; 
г) чистой прибыли организации. 

 

Тема 9 Ревизия расчетов с персоналом организации по оплате труда 

 

1. При проверке правомерности выплат за сверхурочную работу аудитор 
использует данные следующего документа: 

а) табеля учета рабочего времени; 
б) наряда; 
в) расчетно-платежной ведомости. 
 
2. Действующим трудовым законодательством РФ установлены следующие 

нормативные ограничения в области регулирования трудовых отношений: 
а) максимальный размер оплаты труда; 
б) минимальная продолжительность ежегодного отпуска; 
в) минимальная продолжительность рабочего дня. 
 
3. При проверке начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда 

которых установлена сдельная форма, в качестве основного документа, 
подтверждающего начисление, аудитор использует: 

а) табель учета рабочего времени; 
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б) наряды; 
в) штатное расписание. 
 
4. Срочный трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством 

РФ заключается на срок не более: 
а) 2 месяцев; 
б) 6 месяцев; 
в) 5 лет. 
 
5. Трудовое законодательство РФ предусматривает следующие виды 

дисциплинарных взысканий с работника: 
а) выговор; 
б) административный штраф; 
в) лишение премии; 
г) перенос отпуска на зимнее время. 
 
6. В соответствии с трудовым законодательством оплата сверхурочной 

работы в первые два часа работы производится: 
а) в одинарном размере; 
б) в полуторном размере; 
в) в двойном размере. 
 
7. В трудовом договоре с главным бухгалтером организации указано, что 

график его работы – ненормированный. В соответствии с нормами трудового 
законодательства продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска главного 
бухгалтера в этом случае: 

а) будет обычной; 
б) как минимум на три дня больше; 
в) больше как максимум на три дня. 
 
8. Содержание трудового договора, заключаемого с работниками 

организации, в части условий расторжения договора может содержать: 
а) любые основания, о которых договорились стороны, в том числе не 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 
б) только основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 
в) трудовой договор не может содержать основания для увольнения 

работника. 
 
9. При проверке аудитор обращает внимание на установленный работнику 

размер оплаты труда, который не может быть менее: 
а) минимального размера оплаты труда; 
б) прожиточного минимума, определяемого законодательством РФ; 
в) прожиточного минимума для конкретной категории населения в 

конкретном регионе РФ. 
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10. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 
оплачивается в размере: 

а) не менее 1/3 тарифной ставки (оклада); 
б) не менее 2/3 тарифной ставки (оклада); 
в) в обычном размере. 

 

Тема 10 Ревизия доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
организации 

 
1. При проверке ведения синтетического учета доходов и расходов от 

обычной деятельности проверке не могут подлежать счета бухгалтерского учета: 
а) 90 «Продажи»; 
б) 99 «Прибыли и убытки»; 
в) 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 
г) 84 «Нераспределенная прибыль»; 
д) 95 «Долгосрочные займы» 
 
2. Недостачи ценностей, выявленные в отчетном году, но относящиеся к 

прошлым отчетным периодам, признанные материально ответственными лицами 
или на которые имеются решения суда о взыскании с виновных лиц, отражаются в 
бухгалтерском учете: 

а) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» Д 98 «Доходы 
будущих периодов»; 

б) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 99 «Прибыли 
и убытки»; 

в) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 

г) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 97 «Расходы 
будущих периодов». 

 
3. При оценке системы учета и внутреннего контроля показателей отчета о 

финансовых результатах ревизор должен установить соблюдение следующих 
Положений (стандартов) бухгалтерского учёта: 

а) ПБУ 4/99 «Учетная политика организации»; 
б) ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте»; 
в) ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
г) ПБУ 9/99 «Доходы организации». 
 
4. К прочим расходам не относятся: 
а) потери от стихийных бедствий; 
б) заплата работников, занимающихся основной деятельностью организации; 
в) налог на прибыль; 
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г) списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности; 
д) размеры понесенных судебных издержек и арбитражных расходов. 
  
5. К расходам по обычной деятельности организации не относятся: 
а) НДФЛ с работников основного производства; 
б) налог на имущество; 
в) налог на землю; 
г) арендная плата. 
  
6. К прочим доходам относятся: 
а) продажа продукции основного производства; 
б) поступления от участия в уставном капитале других организаций; 
в) поступления от сдачи в аренду помещения; 
г) поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности. 

 
7. На счете 96 «Резервы предстоящих расходов» могут быть отражены 

суммы: 
а) предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное 

страхование и обеспечение) работникам организации; 
б) на представительские расходы 
в) на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
г) на празднование юбилея предприятия; 
д) на ремонт основных средств. 
 
8. В качестве расходов будущих периодов могут быть учтены: 
а) суммы, уплаченные вперед за рекламу производимой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг); 
б) НДС с продаж, реализуемых в текущем периоде; 
в) затраты по сертификации продукции, работ или услуг; 
г) затраты на ремонт основных средств, если такие ремонты производятся 

неравномерно в течение года и организация не создает соответствующий резерв; 
д) налоги текущего периода. 
 
9.В качестве доходов будущих периодов могут быть учтены: 
а) арендная или квартирная плата; 
б) плата за коммунальные услуги; 
в) заработная плата сотрудников за текущий период; 
г) абонементная плата за пользование средствами связи; 
д) прибыль текущего периода. 
 
10. Информацию прочих о доходах и расходах можно найти: 
а) в отчете о прибылях и убытках; 
б) в учетной политике организации; 
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в) в бухгалтерском балансе; 
г) в лимитно-заборной карте. 

 
Тема 11 Документирование результатов проведения ревизии 
 
1. Результатами финансового контроля являются … 
а) справки 
б) записки 
в) заключения 
 
2. Результаты контрольной покупки оформляются актом контрольной 

покупки, акт составляется по форме: 
а) установленной для каждого контролирующего ведомства 
б) утвержденной постановлением РФ 
в) утвержденной приказом руководителя организации 
 
3. Результатом ревизионной проверки является: 
а) аудиторское заключение 
в) протокол проведения ревизии 
в) акт ревизии 
4. постановление ревизионной комиссии 
  
4. Результаты ревизии оформляются: 
а) промежуточными и основными актами 
б) протоколами ревизии 
в) заключениями ревизии 
г) накопительными ведомостями 
  
5. Основные этапы ревизии: 
а) составление программы ревизии; проведение ревизии; организация 

контроля за выполнением решения, принятого по результатам ревизии 
б) подготовительный этап; составление плана ревизии; составление 

программы ревизии; проведение ревизии; организация контроля за выполнением 
решения, принятого по результатам ревизии 

в) подготовительный этап; составление плана ревизии; составление 
программы ревизии; проведение ревизии 

 
6. В итоговом документе по результатам ревизор: 
а) может дать правовую оценку действий должностных и материально 

ответственных лиц ревизуемой организации; 
б) может дать морально-этическую оценку действии должностных лиц 

ревизуемой организации; 
в) не может давать оценок действий должностных и материально 

ответственных лиц. 
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7. Документы с подлогом это: 
а) документы с подделкой подписи должностного лица или подписи в 

получении денег, подделка штампа, печати и др. 
б) завышение количества, цены, суммы в документах; 
в) документы с неумышленно искаженными отдельными характеристиками 

реквизитов. 
 
8. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже 

организационных вопросов Вы будете решать: 
а) подготовите проект приказа ревизуемой организации о начале ревизии; 
б) проведете инструктивное совещание с участниками ревизии; 
в) подберете систематизированный перечень действующего 

законодательства. 
 
9. Итоговый документ по результатам ревизии содержит: 
а) три раздела; 
б) два раздела; 
в) по усмотрению ревизора. 
  
10. Результаты ревизии оформляются документом, который называется: 
а) акт; 
б) отчет; 
в) заключение. 
 
2.1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 
связей. 

 
Тема 1 «Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой» 

1. Сущность, роль и функции финансово-экономического контроля в 
управлении экономикой (примеры из средств массовой информации – газетные 
публикации  

2. 2Направления развития и пути совершенствования финансово-
экономического контроля в условиях рыночного хозяйствования  

3. Формы финансово-экономического контроля  
4. Приемы и способы документального и фактического финансово-

экономического контроля  
5. Виды финансово-экономического контроля  

 
Тема 2 «Государственный финансовый контроль: виды, цели и задачи» 

1. Подготовка и планирование внешнего контроля  
2. Система ограничения рисков хозяйственной деятельности организации  
3. Финансово-экономический контроль Министерства финансов РФ  
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4. 24. Функции, полномочия и обязанности Минфина России в области 
финансово-экономического контроля  

6. 25. Финансово-экономический контроль Федеральной налоговой службы 
(ФНС)  

7. 26. Финансово-экономический контроль Государственного таможенного 
комитета РФ  

8. Финансово-экономический контроль Центрального банка РФ  
 

Тема 3 «Внутренний финансовый контроль и оценка его эффективности» 
1. Виды внутреннего финансово-экономического контроля  
2. Виды внешнего финансово-экономического контроля  
3. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля  
4. Внутренний контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческой 

организации  
 

Тема 4 «Методы и специальные методические приемы контроля» 

1. Инвентаризация как основной прием экономического контроля (на 
примере конкретной организации). 

2. Инвентаризация как основной метод фактического контроля (на примере 
конкретной организации). 

3. Порядок проведения инвентаризации и оформление ее результатов на 
счетах бухгалтерского учета (на примере конкретной организации). 

 

Тема 5 Ревизия как инструмент контроля 

1. Ревизия как инструмент финансово-экономического контроля  
2. Организация и методика проведения ревизии  
3. Виды актов ревизии и требования к оформлению рабочих документов 

ревизора  
4. Структура и требования к оформлению ревизионных актов  
5. Права и обязанности ревизионной комиссии  
6. Организация и методика проведения ревизии (на примере конкретной 

организации). 
7. Виды актов ревизии и требования к оформлению рабочих документов 

ревизора (на примере конкретной организации). 
8. Структура и требования к оформлению ревизионных актов (на примере 

конкретной организации). 
9. Ревизия бюджетной организации (на примере практики конкретной 

организации). 
10. Порядок оформления и реализации материалов ревизии бюджетной 

организации (практика конкретного предприятия). 
11. Особенности ревизии финансово-хозяйственной деятельности бюджетной 

организации (практика конкретного предприятия). 
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12. Функции, компетенция и права ревизионной комиссии в торговой 
организации (на примере конкретного предприятия). 

13. Ревизия предприятий общественного питания (на примере конкретной 
организации). 

14. Особенности ревизии торговли аптечными товарами (на примере 
конкретной организации). 

15.  Ревизия в производственных организациях (на примере конкретной 
организации). 

 

Тема 6 Ревизия денежных средств 

1. Ревизия кассовых операций  
2. Ревизия операций по счетам в банке  
3. Ревизия операций по прочим счетам в банке  
4. Ревизия расчетов с поставщиками и подрядчиками, с дебиторами и 

кредиторами  
5. Ревизия денежных средств и ценных бумаг на предприятии  

 

Тема 7 Ревизия основных средств и нематериальных активов 

1. Контроль операций по поступлению, выбытию и амортизации основных 
средств (на примере конкретного предприятия). 

2. Контроль за поступлением, выбытием и амортизацией нематериальных 
активов (на примере конкретного предприятия). 

 

Тема 8 Ревизия материально-производственных запасов 

1. Ревизия товарных операций  
2. Ревизия материальных ценностей  
3. Ревизия выпуска и реализации готовой продукции  
4. Ревизия затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 
 

Тема 9 Ревизия расчетов с персоналом организации по оплате труда 

1. Ревизия правильности начислений и удержаний из заработной платы.  
2. Ревизия расчетов с работниками организации по прочим операциям. 

 

Тема 10 Ревизия доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
организации 

1. Ревизия доходов и расходов от обычных видов деятельности.  
2. Ревизия прочих доходов и расходов. 

 
Тема 11 Документирование результатов проведения ревизии 
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1. Документальное оформление окончательных итогов ревизии 
2. Итоги ревизии и материальная ответственность работников организации  
3. Организация, подготовка и проведение комплексной ревизии  
4. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответственность за 

правонарушения  
5. Проведение ревизии на малом предприятии  
6. Организация внутреннего контроля в коммерческих банках  
7. Обязанности службы внутреннего контроля коммерческого банка  
8. Организация проведения документальных ревизий в коммерческом банке  
5. Контрольно-ревизионный процесс и типичные ошибки, выявленные при 

проведении ревизии  
 

2.2 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся обеспечивают решение следующих задач: 
− оценка достижения обучающимися запланированных результатов обучения 

по учебной дисциплине, указанных в п. 1.2 РПД, и оценка компетенций 
обучающихся на этапе освоения данной учебной дисциплины (определение уровня 
сформированности компетенций, элементами которых являются указанные 
результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
РПД и (или) КОС по учебной дисциплине. 
 

2.2.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
Вопросы для экзамена  предназначены для проверки и оценки всех «знать», 

формируемых учебной дисциплиной и указанных в п. 1.2 РПД. 
В вопросы для экзамена включены вопросы по всем темам учебной 

дисциплины, указанным в п. 2.2 РПД, при этом вопросы для экзамена  в сравнении 
с вопросами для устного опроса по контролируемым темам в рамках текущего 
контроля успеваемости имеют более общий и более широкий характер: каждый 
вопрос рассчитан на проверку нескольких «знать» (комплекса знаний 
обучающегося). 

 
Тема 1 «Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой» 

1. Определите сущность, роль и функции контроля в управлении. 
2. Дайте классификацию видов контроля. 
3. Дайте определение понятие финансового контроля. 
4. Роль и функции контроля в управлении экономикой. 
5. Раскройте классификацию видов контроля по времени осуществления 

контрольных действий. 
6. Раскройте классификацию контроля в зависимости от предмета контроля. 
7. Раскройте внешний и внутренний финансовый контроль, их взаимосвязь 
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и различия. 
8. Сформулируйте основные задачи финансового контроля и раскройте 

содержание в каждой из них. 
9. Охарактеризуйте основные принципы, присущие финансовому контролю. 
10. Перечислите элементы системы контроля и раскройте сущность каждого 

из них. 
11. Какие организационные формы внешнего контроля вы знаете? 
12. Назовите основные задачи внешнего финансового контроля. 
13. В чем заключается государственное регулирование внешнего контроля? 
14. Какие органы осуществляют государственный и муниципальный 

финансовый контроль? Их полномочия. 
15. Контроль, осуществляемый органами Федерального казначейства, 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 
16. Контроль, осуществляемый таможенными органами. 
17. Сформулируйте сущность валютного контроля. Назовите и 

охарактеризуйте субъекты валютного контроля. 
18. Назовите отличие внешнего аудита от контроля и ревизии. 
19. Какие методы и способы используются при аудиторских проверках? 
20. Сформулируйте сущность налогового контроля. 
21. Перечислите и охарактеризуйте виды внутреннего финансового контроля. 
22. Назовите основные задачи внутреннего финансового контроля. 
23. Перечислите элементы системы внутреннего контроля и их взаимосвязь. 
24. Какие элементы включает в себя понятие «контрольная среда»? 
25. Раскройте роль внутреннего контроля в управлении рисками 

хозяйственной деятельности. 
26. Назовите цели и средства внутреннего контроля системы бухгалтерского 

учета. 
27. Определите функциональные области контроля в системе бухгалтерского 

учета. 
28. Какие факторы оказывают влияние на эффективность системы 

внутреннего контроля? 
29. Перечислите условия, выполнение которых обеспечивает достижение 

целей контроля. 
30. Перечислите основные направления и методы внутреннего контроля. 
31. Что понимается под методами финансово-экономического контроля? 
32. Что понимается под формами финансово-экономического контроля, и по 

каким признакам их классифицируют? 
33. На какие виды подразделяют финансово-экономический контроль по 

характеру источников материала, на основе которого он осуществляется? 
34. Приведите определение документального контроля и перечислите 

необходимые для него источники информации. 
35. Назовите основные приемы документального контроля. 
36. Каковы основные методы проверки документов? 
37. Перечислите и охарактеризуйте методические приемы документального 

контроля в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий 
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и их логической взаимосвязи. 
38. Перечислите методы и специальные методические приемы фактической 

проверки? 
39. Понятие, цель и задачи ревизии.  
40. Виды ревизии.  
41. Права и обязанности ревизора.  
42. Основания и периодичность проведения ревизии.  
43. Направления ревизионной проверки.  
44. Подготовка к проведению ревизии.  
45. Планирование ревизии. Основные этапы и последовательность 

проведения ревизии. 
46. Цель, основные задачи и источники информации ревизии денежных 
средств.  
47. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии денежных средств.  
48. Ревизия кассы организации.  
49. Ревизия операций по расчетным, валютным и прочим счетам в банках.  
50. Ревизия операций по переводам в пути. 
51. Цель, основные задачи и источники информации ревизии основных 
средств. Ревизия поступления основных средств.  
52. Проверка операций по расчету сумм амортизации основных средств.  
53. Ревизия сохранности и инвентаризации основных средств.  
54. Ревизия операций внутреннего перемещения основных средств.  
55. Ревизия операций по ремонту основных средств.  
56. Ревизия операций выбытия основных средств. 
57. Цель, основные задачи и источники информации ревизии материально-
производственных запасов.  
58. Организация и методика проведения ревизии материалов, товаров и 

готовой продукции. 
59. Цель, основные задачи и источники информации ревизии расчетов с 
персоналом организации по оплате труда.  
60. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии расчетов с персоналом 

организации по оплате труда.  
61. Ревизия правильности начислений и удержаний из заработной платы.  
62. Ревизия расчетов с работниками организации по прочим операциям. 
63. Цель, основные задачи и источники информации для ревизии доходов и 
расходов организации, финансовых результатов и распределения прибыли.  
64. Ревизия доходов и расходов от обычных видов деятельности.  
65. Ревизия прочих доходов и расходов. 
66. Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 
документальное оформление ревизии.  
67. Требования, предъявляемые к процессу документирования.  
68. Структура и содержание акта ревизии.  
69. Порядок ознакомления с актом ревизии и его подписание. Реализация 

материалов ревизии. 
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2.2.2 БТЗ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
В БТЗ для экзамена  включены вопросы и задания по каждой теме учебной 

дисциплины, указанной в п. 2.2 РПД; в БТЗ отражены все «знать», формируемые 
учебной дисциплиной и указанные в п. 1.2 РПД. 

Тестирование на промежуточной аттестации обучающихся проводится по 2 
вариантам. В каждый вариант включено 25 вопросов и заданий в 4 тестовых 
формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности и 
соответствия. 

В вопросах в закрытой форме приведено 4-5 дистракторов (вариантов 
ответов), среди которых есть правильный и неправильные, но максимально 
похожие на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования одинаковы по структуре содержания и 
равнозначны по сложности вопросов и заданий. 

 
БТЗ 

 
1. Экономический контроль существует: 
а). только взаимосвязи с управлением 
б). независимо от управления 
в). для осуществления целей управления 
  
2. Экономический контроль 
а). представляет собой неотъемлемый элемент управления 
б). является независимой от управления функцией 
в). включает в себя функцию управления 
  
3. Целью контроля в экономике является: 
а). содействие достижению целей управления экономикой 
в). привлечение к ответственности лиц виновных в нарушении финансовой 

дисциплины 
3. выявление лиц ответственных за финансовые нарушения 
  
4. Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях 

управления: 
а). планирования мероприятий по достижению поставленных целей 
б). анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 

целей 
в). реализации мероприятий по достижению поставленных целей 
  
5. Регулятивная функция контроля проявляется на следующих тсадиях 

управления: 
а). реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных 

целей 
б). постановки проблемы, подлежащей решению 
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в). анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 
целей 

  
6. Оценочно аналитическая функция контроля проявляется на следующих 

стадиях управления: 
а). на всех стадиях управления 
б). планирования мероприятий по достижению поставленных целей 
в). реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных 

целей 
 
7. Общие принципы финансово – экономического контроля: 
а). определяют основные исходные положения его организации и 

осуществления 
б). представляют собой методы его осуществления 
в). устанавливают правила его организации 
  
8. Не относятся к системе финансово – экономического контроля: 
а). общий план и программа контроля 
б). объекты контроля 
в). субъекты контроля 
  
9. Объектами финансово – экономического контроля являются: 
а). объекты управления 
б). состояние и поведение объекта контроля 
в). носители практической деятельности по осуществлению контроля 
  
10. Предметом контроля являются: 
а). состояние и поведение объекта контроля 
б). органы и организации, осуществляющие финансово – экономический 

контроль 
в). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
 

11. При осуществлении последующего контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
12. При осуществлении текущего контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
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в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
13. При осуществлении предварительного контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
14. Какие из перечисленных примеров относятся к примерам фактического 

контроля (множественный выбор): 
а). инвентаризация 
б). контрольная покупка 
в). составление альтернативного баланса 
г). контрольный запуск сырья в производство 
д). логическое исследование хозяйственных операций 
  
15. Какие из перечисленных ниже приемов относятся к приемам 

документально контроля (множественный выбор): 
а). восстановление натурально-стоимостного учета (этот ответ в листах был 

зачеркнут) 
б). контрольная покупка 
в). составление альтернативного баланса 
г). контрольный запуск сырья в производство 
д). логическое исследование хозяйственных операций 
  
16. По информационному обеспечению различаю контроль: 
а). документальный и фактический контроль. 
б). предыдущий, текущий, последующий контроль 
в). текущий и перспективный 
  
17. Метод контроля – это: 
а). исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными 

приемами и способами 
б). изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим 

расчленением его на составные части 
в). изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а 

потом его составление 
г). предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных 

выводов 
 
18. По периодичности контроль разделяют на: 
а). текущий и ретроспективный 
б). предыдущий, оперативный и ретроспективный 
в). плановый и внезапный 
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19. Что является предметом финансового контроля: 
а). проверка хозяйственной деятельности, необходимая для решения 

поставленных задач и устранения негативных условий, препятствующих 
достижению целей 

б). обеспечение проведения операций в строгом соответствии с принятыми и 
закрепленными в законодательных актах правилами 

3. информация любого аспекта деятельности, поддающаяся денежной оценке 
  
20. Отметьте формы финансового контроля: 
а). предварительный, текущий, последующий. 
б). государственный, муниципальный, внутрихозяйственный, независимый 
в). ревизия, проверка, обследование, анализ 

 
21. Отличительным признаком внутреннего контроля является: 
а). принадлежность контролирующего субъекта подконтрольной системе 
б). осуществление в соответствие с утвержденным планом 
в). периодичность 
  
22. К элементам системы внутреннего контроля относятся: 
а). контрольная среда, действия руководства, стиль управления 
б). средства контроля, выявление и оценка рисков, контрольная среда, 

информационная система, мониторинг эффективности системы внутреннего 
контроля 

в). мониторинг эффективности системы внутреннего контроля, контроль 
систем управления 

  
23. К компонентам процесса управления рисками можно отнести: 
а). средства контроля, мониторинг, определение событий, внутреннюю среду, 

оценку рисков и реагирования на них 
б). определение уровня риска, минимизация риска, мониторинг 
в). стиль управления, мониторинг, определение уровня рисков, средства 

контроля 
  
24. Профессионализм сотрудников является элементом (множественный 

выбор): 
а). среды контроля 
б). средств контроля 
в). способа оценки эффективности системы внутреннего контроля 
  
25. Ревизионная комиссия является элементом: 
а). средств контроля 
б). мониторинга эффективности системы внутреннего контроля 
в). контрольной среды 
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26. Действия позволяющие определить, что распоряжения руководства 
выполняются: 

а). мониторинг системы внутреннего контроля 
б). средства контроля 
в). элементы контроля 
 
27. Разделения обязанностей в рамках системы внутреннего контроля 

обеспечивается, если: 
а). один сотрудник контролирует подразделение совершения сделок и 

подразделение их учета 
б). один сотрудник контролирует ведение закупок 
в). один сотрудник санкционирует осуществление закупок и фактическое их 

проведение 
 
28. Аудит относится… 
а). к независимому контролю 
б). к государственному контролю 
в). к внутреннему контролю 
 
29. Целью внутреннего контроля является… 
а). установление достоверности отчетных данных, а также выявление 

недостатков или положительного опыта 
б). подтверждение достоверности бух. отчетности для пользователей 
в). обеспечение соблюдения всеми сотрудниками своих должностных 

обязанностей 
 
30. В системе внутрихозяйственного контроля ведущая роль принадлежит 

бух. контролю, осуществляемому: 
а). бух. службой организации 
б). ревизионной комиссией организации 
в). службой внутреннего аудита организации 
 
31. Методические приемы экономического контроля ... 
а). инвентаризация 
б). экспертная оценка 
в). синтез 
 
32. Метод контроля – это: 
а). исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными 

приемами и способами 
б). изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим 

расчленением его на составные части 
в). изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а 

потом его составление 
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г). предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных 
выводов 

 
33. Методы финансово-экономического контроля подразделяют на 

фактический и документальный: 
а). исходя из характера источников материала, на основе которого он 

осуществляется. 
б). в зависимости от времени совершения контрольных мероприятий 
в). в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий и 

их логической взаимосвязи 
 
34. К приемам и методам документального контроля относятся: 
а). экономический анализ 
б). инвентаризация 
в). экспертная оценка 
  
35. К приемам и методам фактического контроля относятся: 
а). наблюдение 
б). логический контроль объективной возможности документально 

оформленных хоз. операций 
в). 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 

 
36. Под формой финансово – экономического контроля понимают: 
а). конкретное выражение и организацию контрольной деятельности 
б). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
в). реализацию и регулирование мероприятий по достижению поставленных 

целей 
  
37. В зависимости от времени осуществления по отношению к 

контролируемой деятельности объекта контроля в качестве форм финансово – 
экономического контроля выделяют: 

а). предварительный, текущий и последующий контроль 
б). ревизию и проверку 
в). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
 
38. Правовой контроль осуществляется в сфере: 
а). производственного процесса 
б). государственного управления 
в). управления экономикой 
  
39. По видам контроль классифицируется на ... 
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а). общественный 
б). правовой 
в). ведомственный 

 
40. К приемам фактического контроля относится ... 
а). очный опрос 
б). письменный опрос 
в). экономический анализ 
 
41. Выберите правильный вариант ответа: 
а). проверка может быть составным элементом ревизии финансово-

хозяйственной деятельности 
б). ревизия может быль составным элементом проверки финансово-

хозяйственной деятельности 
в). ревизия и проверка не имеют взаимной связи 
 
42. По характеру проводимые ревизии подразделяются на: 
а). комплексные и некомплексные 
б). сплошные и выборочные 
в). сквозные и комбинированные 
г). вневедомственные и внутрихозяйственные 
  
43. Приемы фактического контроля при проведении ревизии (множественный 

выбор): 
а). инвентаризация 
б). встречная проверка 
в). хронологическая проверка 
г). контрольный обмер 
  
44. Предмет ревизии – это: 
а). налоговые платежи организации 
б). деятельность организации 
в). денежные потоки организации 
г). выручка организации 
  
45. Приемы документального контроля при проведении ревизии 

(множественный выбор): 
а). встречная проверка 
б). хронологическая проверка 
в). контрольный обмер 
г). инвентаризация 
 
46. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже 

организационных вопросов Вы будете решать? 
а). проведете инструктивное совещание с участниками ревизии 
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б). разработаете формы документального оформления ревизии 
в). изучите практический опыт ревизующего органа 
  
47. Итоговый документ ревизии должен иметь приложения, к которым 

относятся объяснения: 
а). должностных лиц 
б). материально ответственных лиц 
в). все вышеперечисленное верно 
 
48. По организационному признаку различают ревизии: 
а). сплошные и сквозные 
б). плановые и внеплановые 
в). тематические, комплексные, бухгалтерские 
  
49. По полноте охвата различают ревизии: 
а). плановые и внеплановые 
б). комплексные и тематические 
в). сплошные и выборочные 
  
50. По объёму и направлению проверки различают ревизии: 
а). сквозные, тематические, комплексные, бухгалтерские 
б). сквозные и тематические 
в). сплошные и выборочные 
 
51. В первичном документе, отражающем итоги инвентаризации наличных 

денежных средств, предусмотрено место: 
а). для записи решения, принятого руководителем организации 
б). для записи объяснения материально – ответственного лица 
в). все перечисленное верно 
 
52. Организация отражает движение денежных средств по счету «Расчетный 

счет»: 
а) в день выписки платежных документов; 
б) по дате выписки банка о списании средств с расчетного счета; 
в) в день сдачи платежных документов в банк. 
 
53. По заявлению клиента выставлен аккредитив в адрес поставщика. Данная 

операция отражается в учете следующими бухгалтерскими записями: 
а) Дт 50 Кт 51; 
б) Дт 55-1 Кт 51; 
в) Дт 55-1 Кт 60; 
 
54. Подразумевает ли открытие субсчета «Операционная касса» к счету 50 

«Касса» ведение нескольких кассовых книг в организации: 
а) да; 
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б) нет. 
 
55. По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочных 

кредитов банка. Укажите правильную запись: 
а) Дт 55 Кт 66; 
б) Дт 58 Кт 66;  
в) Дт 51 Кт 66; 
 
56. Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации, до 

выяснения ее судьбы учитывается на счете: 
а) 97 «Расходы будущих периодов»; 
б) 58/3 «Предоставленные займы»; 
в) 76 «Расчеты с разными покупателями и заказчиками» 
 
57. Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в учете 

бухгалтерской записью:  
а) Дт 51  Кт 71;  
б) Дт 50  Кт 64;  
в) Дт 50  Кт 71. 
 
58. Работник организации представил в бухгалтерию докладную записку с 

просьбой о выдаче денег под отчет в связи с необходимостью приобрести 
канцелярские товары с резолюцией руководителя организации «разрешаю выдать 
необходимую сумму». При этом он еще не отчитался по ранее выданному в 
подотчет авансу. На основании представленной записки из кассы организации 
работнику была выделена необходимая сумма. Нарушен ли организацией в 
рассмотренной ситуации действующий порядок ведения кассовых операций? 

а) нет; 
б) да.  
 
59. Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства 

сверх установленных лимитов для оплаты труда:  
а) в течение одного рабочего дня; 
б) не свыше пяти рабочих дней; 
в) не свыше трех рабочих дней, включая день получения денег в банке. 
 
60. В кассовых и банковских документах: 
а) исправления не допускаются; 
б) не оговоренные исправления не допускаются; 
в) исправления допускаются. 

 
61. Акт на списание основных средств (форма № ОС-3) оформляется при: 
а) модернизации объектов 
б) внутреннем перемещении основных средств 
в) ликвидации основных средств  
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62. Амортизация нематериального актива вспомогательного производства 

начисляется на: 
а) Д-т счета 23 и К-т счета 04, 95  
б) Д-т субсчета 20 и К-т счета 04, 05 
в) Д-т счета 23 и К-т субсчета 98-2 
 
63. Нематериальные активы принимаются к учету на: 
а) Д-т счета 04 и К-т субсчета 58  
б) Д-т субсчета 08-5 и К-т счета 60 
в) Д-т субсчета 08-5 и К-т счета 66, 67 
 
64. Амортизация основных средств во вспомогательном производстве 

начисляется: 
а) Д-т счета 26 и К-т счета 02 
б) Д-т счета 23 и К-т счета 02  
в) Д-т счета 20 и К-т счета 02 
 
65. Амортизация основных средств управленческого назначения начисляется: 
а) Д-т счета 20 и К-т счета 02 
б) Д-т счета 23 и К-т счета 02 
в) Д-т счета 26 и К-т счета 02  
 
66. Предметы и средства труда, а также сам труд, используемый в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия, являются: 
а) объектами изучения технологии 
б) объектами контроля  
в) хозяйственными средствами 
 
67. Сокрытие имущества или имущественных обязательств, отчуждение или 

уничтожение имущества при банкротстве, причинившие крупный ущерб, 
наказываются: 

а) ограничением свободы на срок до 3 лет  
б) лишением свободы на срок до 15 лет 
в) лишением свободы на срок до 5 лет 

 
68. Приемка основных средств оформляется актом по форме: 
а) №ОС-1; 
б) №ОС-3; 
в) № ОС-16. 
 
69. Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, 

реконструкции основных средств оформляется актом по форме: 
а) №ОС-1; 
б) №ОС-3; 

50 



в) №ОС-16. 
 
70. При оформлении приемки основных средств составляется акт: 
а) на каждый отдельный объект; 
б) на несколько объектов, если они однотипны, имеют одинаковую стоимость 

и приняты в одном календарном месяце; 
в) на все объекты, поступившие в течение месяца. 

 
71. Задачи оценки сохранности материально-производственных запасов, в 

том числе оборудование складских помещений сигнализацией: 
а) не входят в программу аудита, так как не влияют на показатели 

бухгалтерской отчетности; 
б) входят в программу аудита, так как обеспечение сохранности запасов 

является одним из элементов надежности оценки активов организации. 
в) включаются в программу аудита только в случае, если это предусмотрено 

договором на проведение аудиторской проверки. 
 
72. В ходе проверки аудитор обращается к руководству аудируемого лица с 

просьбой включить его в состав инвентаризационной комиссии для участия в 
инвентаризации запасов. В случае отказа аудитору следует: 

а) выдать отрицательное аудиторское заключение; 
б) сформировать свое мнение о достоверности отчетности, исходя из данных 

бухгалтерского учета и первичных учетных документов; 
в) выдать аудиторское заключение с оговоркой. 
 
73. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены расхождения между 

данными бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов, составляются: 
а) сличительные ведомости; 
б) инвентаризационные описи; 
в) ведомости расхождений. 
 
74. Если предприятие розничной торговли ведет учет товаров по продажным 

ценам с применением счета 42 «Торговая наценка», суммы начисленной торговой 
наценки признаются доходом торгового предприятия: 

а) по результатам инвентаризации непроданных запасов на конец месяца; 
б) по данным книги продаж; 
в) пропорционально стоимости реализованных товаров. 
 
75. В ходе инвентаризации обнаружена недостача товаров на 2000 руб., из 

них в пределах естественной убыли – 800 руб., а сверх нормы – 1200 руб. На 
издержки производства может быть списана сумма: 

а) 2000; 
б) 1200; 
в) 800. 
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76. Материально-производственные запасы, не принадлежащие предприятию, 
но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с договором, 
принимаются к учету на забалансовые счета в следующей оценке: 

а) по фактической себестоимости; 
б) по методу оценки, закрепленному в учетной политике организации; 
в) по стоимости, указанной в товаросопроводительных документах; 
г) по стоимости, указанной в договоре. 
 
77. Аудитор проверяет правильность списания материальных ресурсов на 

производственные нужды по количеству и стоимости путем выполнения 
следующей процедуры: 

а) составления альтернативного баланса; 
б) письменного опроса работников инженерно-технических служб; 
в) запроса руководству аудируемого лица об отсутствии нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности. 
 
78. Если в учетной политике организации закреплен метод учета 

приобретения товарно-материальных ценностей по фактической стоимости, 
поступление товарно-материальных ценностей отражается на счете: 

а) 10; б) 15; в) 16. 
 
79. Учет товаров на предприятиях оптовой торговли может вестись в ценах: 
а) только в покупных; 
б) в покупных или в продажных; 
в) только в продажных. 
 
80. Стоимость материалов, израсходованных на строительство нового цеха, 

списывается на счета учета: 
а) расходов по основной деятельности; 
б) вложений во внеоборотные активы; 
в) операционных расходов; 
г) чистой прибыли организации. 

 

81. При проверке правомерности выплат за сверхурочную работу аудитор 
использует данные следующего документа: 

а) табеля учета рабочего времени; 
б) наряда; 
в) расчетно-платежной ведомости. 
 
82. Действующим трудовым законодательством РФ установлены следующие 

нормативные ограничения в области регулирования трудовых отношений: 
а) максимальный размер оплаты труда; 
б) минимальная продолжительность ежегодного отпуска; 
в) минимальная продолжительность рабочего дня. 
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83. При проверке начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда 

которых установлена сдельная форма, в качестве основного документа, 
подтверждающего начисление, аудитор использует: 

а) табель учета рабочего времени; 
б) наряды; 
в) штатное расписание. 
 
84. Срочный трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством 

РФ заключается на срок не более: 
а) 2 месяцев; 
б) 6 месяцев; 
в) 5 лет. 
 
85. Трудовое законодательство РФ предусматривает следующие виды 

дисциплинарных взысканий с работника: 
а) выговор; 
б) административный штраф; 
в) лишение премии; 
г) перенос отпуска на зимнее время. 
 
86. В соответствии с трудовым законодательством оплата сверхурочной 

работы в первые два часа работы производится: 
а) в одинарном размере; 
б) в полуторном размере; 
в) в двойном размере. 
 
87. В трудовом договоре с главным бухгалтером организации указано, что 

график его работы – ненормированный. В соответствии с нормами трудового 
законодательства продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска главного 
бухгалтера в этом случае: 

а) будет обычной; 
б) как минимум на три дня больше; 
в) больше как максимум на три дня. 
 
88. Содержание трудового договора, заключаемого с работниками 

организации, в части условий расторжения договора может содержать: 
а) любые основания, о которых договорились стороны, в том числе не 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 
б) только основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 
в) трудовой договор не может содержать основания для увольнения 

работника. 
 
89. При проверке аудитор обращает внимание на установленный работнику 

размер оплаты труда, который не может быть менее: 
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а) минимального размера оплаты труда; 
б) прожиточного минимума, определяемого законодательством РФ; 
в) прожиточного минимума для конкретной категории населения в 

конкретном регионе РФ. 
 
90. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 
оплачивается в размере: 

а) не менее 1/3 тарифной ставки (оклада); 
б) не менее 2/3 тарифной ставки (оклада); 
в) в обычном размере. 

 

91. При проверке ведения синтетического учета доходов и расходов от 
обычной деятельности проверке не могут подлежать счета бухгалтерского учета: 

а) 90 «Продажи»; 
б) 99 «Прибыли и убытки»; 
в) 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 
г) 84 «Нераспределенная прибыль»; 
д) 95 «Долгосрочные займы» 
 
92. Недостачи ценностей, выявленные в отчетном году, но относящиеся к 

прошлым отчетным периодам, признанные материально ответственными лицами 
или на которые имеются решения суда о взыскании с виновных лиц, отражаются в 
бухгалтерском учете: 

а) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» Д 98 «Доходы 
будущих периодов»; 

б) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 99 «Прибыли 
и убытки»; 

в) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 

г) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 97 «Расходы 
будущих периодов». 

 
93. При оценке системы учета и внутреннего контроля показателей отчета о 

финансовых результатах ревизор должен установить соблюдение следующих 
Положений (стандартов) бухгалтерского учёта: 

а) ПБУ 4/99 «Учетная политика организации»; 
б) ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте»; 
в) ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
г) ПБУ 9/99 «Доходы организации». 
 
94. К прочим расходам не относятся: 
а) потери от стихийных бедствий; 
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б) заплата работников, занимающихся основной деятельностью организации; 
в) налог на прибыль; 
г) списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности; 
д) размеры понесенных судебных издержек и арбитражных расходов. 
  
95. К расходам по обычной деятельности организации не относятся: 
а) НДФЛ с работников основного производства; 
б) налог на имущество; 
в) налог на землю; 
г) арендная плата. 
  
96. К прочим доходам относятся: 
а) продажа продукции основного производства; 
б) поступления от участия в уставном капитале других организаций; 
в) поступления от сдачи в аренду помещения; 
г) поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности. 

 
97. На счете 96 «Резервы предстоящих расходов» могут быть отражены 

суммы: 
а) предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное 

страхование и обеспечение) работникам организации; 
б) на представительские расходы 
в) на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
г) на празднование юбилея предприятия; 
д) на ремонт основных средств. 
 
98. В качестве расходов будущих периодов могут быть учтены: 
а) суммы, уплаченные вперед за рекламу производимой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг); 
б) НДС с продаж, реализуемых в текущем периоде; 
в) затраты по сертификации продукции, работ или услуг; 
г) затраты на ремонт основных средств, если такие ремонты производятся 

неравномерно в течение года и организация не создает соответствующий резерв; 
д) налоги текущего периода. 
 
99.В качестве доходов будущих периодов могут быть учтены: 
а) арендная или квартирная плата; 
б) плата за коммунальные услуги; 
в) заработная плата сотрудников за текущий период; 
г) абонементная плата за пользование средствами связи; 
д) прибыль текущего периода. 
 
100. Информацию прочих о доходах и расходах можно найти: 
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а) в отчете о прибылях и убытках; 
б) в учетной политике организации; 
в) в бухгалтерском балансе; 
г) в лимитно-заборной карте. 

 
101. Результатами финансового контроля являются … 
а) справки 
б) записки 
в) заключения 
 
102. Результаты контрольной покупки оформляются актом контрольной 

покупки, акт составляется по форме: 
а) установленной для каждого контролирующего ведомства 
б) утвержденной постановлением РФ 
в) утвержденной приказом руководителя организации 
 
103. Результатом ревизионной проверки является: 
а) аудиторское заключение 
в) протокол проведения ревизии 
в) акт ревизии 
4. постановление ревизионной комиссии 
  
104. Результаты ревизии оформляются: 
а) промежуточными и основными актами 
б) протоколами ревизии 
в) заключениями ревизии 
г) накопительными ведомостями 
  
105. Основные этапы ревизии: 
а) составление программы ревизии; проведение ревизии; организация 

контроля за выполнением решения, принятого по результатам ревизии 
б) подготовительный этап; составление плана ревизии; составление 

программы ревизии; проведение ревизии; организация контроля за выполнением 
решения, принятого по результатам ревизии 

в) подготовительный этап; составление плана ревизии; составление 
программы ревизии; проведение ревизии 

 
106. В итоговом документе по результатам ревизор: 
а) может дать правовую оценку действий должностных и материально 

ответственных лиц ревизуемой организации; 
б) может дать морально-этическую оценку действии должностных лиц 

ревизуемой организации; 
в) не может давать оценок действий должностных и материально 

ответственных лиц. 
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107. Документы с подлогом это: 
а) документы с подделкой подписи должностного лица или подписи в 

получении денег, подделка штампа, печати и др. 
б) завышение количества, цены, суммы в документах; 
в) документы с неумышленно искаженными отдельными характеристиками 

реквизитов. 
 
108. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже 

организационных вопросов Вы будете решать: 
а) подготовите проект приказа ревизуемой организации о начале ревизии; 
б) проведете инструктивное совещание с участниками ревизии; 
в) подберете систематизированный перечень действующего 

законодательства. 
 
109. Итоговый документ по результатам ревизии содержит: 
а) три раздела; 
б) два раздела; 
в) по усмотрению ревизора. 
  
110. Результаты ревизии оформляются документом, который называется: 
а) акт; 
б) отчет; 
в) заключение. 
 
2.2.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
В производственных задачах для экзамена  отражены все «уметь», указанные 

в качестве результата обучения по учебной дисциплине в п. 1.2 РПД. Каждая 
производственная задача рассчитана на проверку нескольких «уметь» (комплекса 
умений обучающегося). 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 
ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 
реалистичны и связаны с одним или несколькими основными видами деятельности, 
к выполнению которых готовятся обучающиеся в рамках ППССЗ). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Производственная задача 1. 
При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 275 рублей. 

Кассир внес в кассу 275 рублей. 
Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
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 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 2. 
При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 1350 тысяч 

рублей. Виновное лицо в данном случае не было выявлено. 
Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 3. 
Ревизор и кассир провели проверку наличных денежных средств в кассе 10 

апреля 20__г. При проверке было выявлено фактическое наличие денег в сумме 
220 210 руб. 

Остаток денег в кассе на начало дня 8 апреля – 540 700 руб.  
Кассир 10 апреля 20 __ г. предъявил ревизору следующие документы:  
− Приходный кассовый ордер № 115 – на сумму 5 850 руб. (возврат 

подотчетной суммы Петровым В.В.),  
− Приходный кассовый ордер № 116 – на сумму 1 300 руб. (за 

реализованную продукцию от ООО «Мир»),  
− Расходный кассовый ордер № 90 – на сумму 6 500 руб. (выдано на 

командировочные расходы Иванову П.И.),  
− Платежную ведомость на выдачу заработной платы в срок с 8 апреля по 9 

апреля 20 __ г. на сумму 555 660 руб., по которой на момент ревизии выдано 
220 000 руб. 

Последовательность решения задачи: 
1. Назовите формы первичных учетных документов по учету кассовых 

операций. 
 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 

Производственная задача 4. 
Проверьте правильность отражения в бухгалтерском учете ревизуемой 

организации результатов проведенной инвентаризации основных средств. 
Исходные данные ревизуемой организации: 

     По результатам проведенной инвентаризации выявлены: 
1.  Излишки объектов основных средств, балансовая стоимость которых– 

180 000 руб., а текущая рыночная стоимость- 250 000 руб.  
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2. Недостача объектов основных средств: 
- первоначальная стоимость- 300 000 руб. 
- накопленная амортизация – 260 000 руб. 
- текущая рыночная стоимость – 30 000 руб. 
3. По выявленным результатам инвентаризации в ревизуемой организации 

были составлены следующие бухгалтерские записи:  
Дт  01            Кт 91.1               250 000 
Дт  73.2            Кт 01               30 000 

Последовательность решения задачи: 
2. Проверьте правильность применения оценок. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
Производственная задача 5. 
В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что организация 

неправомерно оприходовала на свой баланс станок МН-1 стоимостью 205 000 руб., 
принятый на ответственное хранение. Выявлена также недостача станка МН-2 на 
сумму 48 000 руб. Виновные в недостаче не установлены. Было принято решение 
недостачу списать за счет средств организации, а также сделать необходимые 
исправления в учете. 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
Производственная задача 6. 
В июле 20___г. организации ООО «ХХХ» физическим лицом подарен 

автомобиль, рыночная стоимость которого составляет 128 000 руб. За доставку 
автомобиля из другого города было уплачено транспортной организации 2 500 руб., 
в том числе НДС; за регистрацию автомобиля 1 800 руб. 

В бухгалтерском учете ООО «ХХХ» сделаны бухгалтерские записи: 
 

Факты хозяйственной жизни 
  Сумма, руб. 

Дебет Кредит 
На стоимость автомобиля 08 60 128 000 

Отражена регистрация автомобиля 26 51 1 800 
За доставку автомобиля 26 60 2 119 
НДС со стоимости доставки 19 60 381 
Автомобиль поставлен на учет 01 08 128 000 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
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2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данных фактов хозяйственной жизни. 

3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 
Производственная задача 7. 
Из офиса организации был украден ксерокс, принадлежавший ей на праве 

собственности. Первоначальная стоимость данного ксерокса – 20 000 руб., сумма 
начисленной амортизации – 8 000 руб. НДС, уплаченный при покупке ксерокса, 
был принят организацией к вычету. Виновное лицо было установлено. Суд решил 
взыскать с него стоимость украденного имущества в размере 25 000 руб. 

В бухгалтерском учете ООО «ХХХ» сделаны бухгалтерские записи: 
 

Факты хозяйственной жизни 
Дебет Кредит Сумма, руб. 

Списана первоначальная стоимость основного средства 01.2 01 20 000 
Списана сумма начисленной амортизации 02 01.2 8 000 
Списана остаточная стоимость ксерокса 94 01.2 12 000 
Отражена задолженность виновного лица на сумму 
фактического ущерба 

76 94 12 000 

Отражена разница между величиной  ущерба, на-
значенной судом, и суммой ущерба по данным 
бухгалтерского учета 

76 98 13 000 

Виновное лицо возместило ущерб 50 76 25 000 
Отнесена на прочие доходы разница между суммой 
возмещенного ущерба и суммой ущерба по данным 
бухгалтерского учета 

98 91-1 13 000 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 8. 
Исходные данные: 

 1. В соответствии с копией первичных документов передающей стороны 
первоначальная стоимость объекта составила 300 000 руб., сумма накопленной 
амортизации на момент передачи – 210 000 руб. 
 2. Текущая рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственности 
составила 70 000 руб. 

3. По данным операции аудируемая организация отразила принятие к учету 
объекта интеллектуальной собственности как:  Дт 04 Кт 08 – 90 000 руб. 
 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
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3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 9. 
Организация ООО «ХХХ» приобрела исключительное право на программный 

продукт стоимостью 32000 руб., включая НДС. Затраты за услуги, связанные с 
консультированием по вопросам использования продукта составили 3600 руб., в 
том числе НДС. В учете организации сделаны следующие записи: 

Факты хозяйственной жизни Дебет Кредит Сумма, руб. 
Перечислено производителю программного продукта 60 51 32000 
Отражено в учете приобретение исключительного права 
на программный продукт 

08 60 27118,65 

Отражен в учете НДС, оплаченный производителю 
программного продукта 

19 60 4881,35 

Отражена в учете задолженность за услуги, связанные с 
консультированием по вопросам использования 
программного продукта 

26 60 3600 

Отражен в учете НДС по услугам  19 60 549,15 
Принято на учет в качестве объекта активов 
исключительное право на программный продукт 

04 08 27118,65 

Предъявлен к вычету НДС, оплаченный производителю 
программного продукта 

68 19 4881,35 

Последовательность решения задачи: 
1. Проверьте правильность формирования первоначальной стоимости 

исключительного права на программный продукт. 
2. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 10. 
Ревизия в организации поставок материалов выявила следующие факты:  
а) недостача поставок материалов составила 50 000 руб.;  
б) недостача в пределах норм естественной убыли составила 40 000 руб.  
Ревизор сделал вывод об ответственности кладовщика за нанесенный 

организации ущерб. Решением руководителя организации по итогам ревизии сумма 
ущерба возмещена из заработной платы работника.  
 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 11. 
Ревизия в организации поставок материалов выявила следующие факты:  
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а) недостача поставок материалов составила 20 000 руб. 
Ревизор сделал вывод о том, что виновные лица в данном нарушении не 

найдены. 
Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 12. 
 Исходные данные ревизуемой организации: 

- объектом ревизии являются работники аппарата управления; 
- работникам аппарата управления в соответствии с положением по оплате 

труда начисляют заработную плату с учетом утвержденной премиальной и 
стимулирующей оплатой труда; 

- работнику аппарата управления проверяемой организации начислено 
пособие по временной нетрудоспособности на основании следующих данных: 

1. Период нетрудоспособности с 11.10.__–18.10.20__(включительно). 
2. Заработная плата за 24 полных месяца, предшествующих событию - 

585 000руб; 
3. Страховой стаж работы сотрудника – 9 лет 3 месяца. 
4. В бухгалтерском учете по совершенным операциям ревизуемой 

организацией были составлены следующие бухгалтерские записи:  
Дт  26            Кт 70    3 100 руб. 
                            Дт 69            Кт 70     14 200 руб. 

Последовательность решения задачи: 
4. Проверьте правильность исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 
5. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
6. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
 
Производственная задача 13.  
ООО «ХХХ» перечисляет заработную плату работникам на пластиковые 

карты. В соответствии с условиями договора с банком ООО «ХХХ» в декабре 
20___г. выплатило банку 5200 руб. за открытие карточных счетов сотрудникам и 24 
000 руб. за годовое обслуживание этих счетов. В бухгалтерском учете расходы на 
оплату услуг банка организация отнесла на внереализационные расходы. 

Последовательность решения задачи: 
4. Найдите ошибки, возникшие в учете ревизуемой организации. 
5. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
6. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
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Производственная задача 14. 
В августе 20___г. АО «ХХХ» приняло на работу инженера (до этого в этом 

же году он нигде не работал). Инженер не состоит в зарегистрированном браке, но 
у него есть ребенок. На основании исполнительного листа бухгалтерия АО «ХХХ» 
каждый месяц удерживает из его зарплаты 25 % и перечисляет эти деньги матери 
ребенка. Оклад инженера 40 000 руб. В сентябре и октябре месяце из заработной 
платы инженера было удержано алиментов по 10000 руб. Ревизор посчитал, 
ссылаясь на нормативные документы, что расчет алиментов и налога на доходы 
был произведен бухгалтером неправильно. 

Последовательность решения задачи: 
5. Определите ошибки в бухгалтерском учете, допущенные бухгалтером. 
6. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
7. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
8. В каких регистрах бухгалтерского учета отразится данная операция? 
 
Производственная задача 15. 
В результате неосторожных действий работника механика было испорчено 

оборудование, остаточная стоимость которого составляет 23100 руб. 
Среднемесячный заработок механика – 32800 руб. Согласно приказу 

руководителя, стоимость испорченного оборудования в размере 23100 руб. была 
удержана из заработной платы механика. 

Последовательность решения задачи: 
3. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
4. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. Определите, какой нормативный документ 
нарушен, в чем суть нарушений.  

 

Производственная задача 16. 
Проверить правильность определения финансового результата от продажи 

основного средства в ревизуемой организации на основании следующих данных:  
− первоначальная стоимость объекта основных средств -1 200 000 руб.; 
− срок полезного использования 13 лет; 
− фактический срок эксплуатации  на момент продажи 3года 4 месяца.                 
− выручка от продажи основного средства с учетом 18%НДС составил-  531 

000 руб. 
− согласно учетной политике организация использует метод начисления 

амортизации - пропорционально сумме чисел лет срока полезного 
использования. 
Ревизуемой организацией по совершенной операции в конце месяца отражен 

финансовый результат бухгалтерской записью: 
                           Дт 99 Кт 91.9                    145 200 
Последовательность решения задачи: 

63 



 1. Определите сумму амортизации. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 17. 
Проверьте правильность формирования финансового результата от 

ликвидации основного средства. 
Исходные данные ревизуемой организации: 
− первоначальная стоимость основного средства – 490 000 рублей; 
− способ начисления амортизации – пропорционально сумме чисел лет срока 

полезного использования; 
− срок полезного использования – 8 лет; 
− срок фактического использования на момент ликвидации – 6 лет 4 месяцев; 
− текущая рыночная стоимость материалов, полученных от ликвидации – 

23 000 рублей; 
− дополнительные расходы связанные с ликвидацией:  

- стоимость спецодежды – 3 500 рублей; 
- начисленная заработная плата – 5 000 рублей; 
- страховые взносы – условно 30%; 

− по результатам совершенных операций в ревизуемой организации был 
отражен финансовый результат: 

Дт 91.9   Кт 99   6 800 
Последовательность решения задачи: 

 1. Определите сумму амортизации. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 18. 
Проверьте правильность определения и отражения в учете финансового 

результата от продажи основных средств. 
Исходные данные аудируемой организации: 
− восстановительная стоимость основных средств – 380  000 рублей; 
− способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка; 
− срок полезного использования – 3 года; 
− срок фактического использования на момент продажи – 2 года 3 месяца; 
− коэффициент ускорения – 1,5; 
− договорная стоимость проданного основного средства – 118 000 рублей; 
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− источник добавочного капитала, сформированный в результате 
переоценки проданного основного средства – 12 900; 

− по результатам совершенных операций ревизуемой организацией в конце 
месяца отражен финансовый результат бухгалтерской записью: 

Дт 91.9   Кт 99   65 000 руб. 
источник добавочного капитала списан на увеличение нераспределенной 

прибыли:  
Дт 83       Кт 84   14300 руб. 

Последовательность решения задачи: 
 1. Определите сумму амортизации. 

2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения аудита 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
3 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
 
3.1 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 
3.1.1 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
Описание процедуры: 
 
Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме 
(вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме в п. 2.1.1 
настоящего КОС). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы 
они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по 
дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 
Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 
преподавателя. 

После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 
вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К 
ответу на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, 
отвечавший на данный вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель 
сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по 
завершении всего устного опроса. 
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Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 
аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует 
свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 
самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий, недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал, 
иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать 
основные определения, не может привести или приводит неправильные примеры, 
не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 
допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 
3.1.2 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Описание процедуры: 
 
Процедура включает в себя решение обучающимися производственных 

задач, которые представлены по каждой контролируемой теме в п. 2.1.2 настоящего 
КОС. 

Решение производственных задач может осуществляться как индивидуально, 
так и коллективно. 

Производственные задачи требуют развернутого ответа. 
Производственные задачи выполняются, как правило, письменно. 
Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости от 

сложности конкретной производственной задачи. 
Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 

практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 
типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 
предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и 
обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 
непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 
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ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего 
практического занятия по учебной дисциплине. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 
при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее рациональное ее 
решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 
допускается наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 
установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача 
не решена или при ее решении допущены ошибки критического характера. 

 
3.1.3 Применяемое оценочное текущего контроля успеваемости – 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Описание процедуры: 
 
Процедура представляет собой бланковое  тестирование обучающихся по 

вопросам и заданиям в тестовой форме, приведенным по каждой контролируемой 
теме отдельно в п. 2.1.3 настоящего КОС. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует обучающихся о 
порядке проведения тестирования, правилах оформления ответов и системе их 
оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для тестирования. 
На выполнение тестирования отводится 15 минут. 
Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по учебной 
дисциплине. 

 
Критерии оценки 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 
− 25-22  баллов соответствуют оценке «отлично»; 
− 21-18 баллов – оценке «хорошо»; 
− 17-14  баллов – оценке «удовлетворительно»; 
− 13 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
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3.1.4 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 
– ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
Описание процедуры: 
 
Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 
Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно в п. 2.1.4 настоящего КОС. 
Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата – 15 листов. 
Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; 
определение основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих 
основные положения реферата; написание и редактирование текста реферата и его 
оформление; подготовку к защите реферата (возможна в том числе подготовка 
мультимедийной презентации к основным положениям реферата); защиту 
реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии. Защита включает в 
себя устный доклад обучающегося (10 минут), ответы на вопросы преподавателя и 
обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся сразу по окончании защиты. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата 
логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны 
ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 
сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 
оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 
полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 
источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 
место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 
рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 
сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 
содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал 
не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество 
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изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 
ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; 
оформление реферата не соответствует требованиям. 
 

3.2 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена  
 
Описание процедуры: 
 
На экзамене процедура включает в себя: 
− ответы обучающегося на вопросы экзаменационного билета;1 

− решение обучающимся одной производственной задачи; 
− определение оценки по промежуточной аттестации. 
 
Экзаменационные билеты формируются из вопросов для экзамена, 

приведенных в п. 2.2.1 настоящего КОС. Количество экзаменационных билетов –
25. В каждом экзаменационном билете 2 вопроса и одна производственная задача. 
Первые вопросы формируются из вопросов для экзамена № 1-27 (приведены в 
п. 2.2.1), вторые вопросы – из вопросов для экзамена № 28-55, приведенных там же. 

Первый обучающийся, сдающий экзамен, самостоятельно выбирает 
экзаменационный билет из полного комплекта экзаменационных билетов, каждый 
следующий обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет из 
числа оставшихся экзаменационных билетов. Обучающийся по своему решению 
имеет право взять другой (второй) экзаменационный билет, но в указанном случае 
оценка по промежуточной аттестации снижается на 1 балл. Третий билет 
обучающемуся не предоставляется. 

На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета и решение 
производственной задачи предоставляется не менее 20 минут. 

При подготовке к ответу на вопросы обучающийся может делать записи и 
пользоваться ими при ответе. Решение производственной задачи осуществляется в 
письменной форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации ответа на вопросы экзаменационного билета и (или) предложенного 
им решения производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале) 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.  
 

«Описание процедуры: 
 
На экзамене процедура включает в себя: 
− бланковое тестирование; 
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− решение одной производственной задачи; 
− определение оценки по промежуточной аттестации. 
Тестирование проводится по 2 вариантам. Варианты формируются по БТЗ 

для экзамена, приведенного в п. 2.2.2 настоящего КОС. 
На выполнение тестирования отводится 15 минут. 
Каждый вопрос (задание) оценивается по дихотомической шкале: выполнено 

– 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 
− 25-22 балла соответствуют оценке «отлично»; 
− 21-18 баллов – оценке «хорошо»; 
− 17-14 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
− 13 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
После тестирования каждый обучающийся должен решить одну 

производственную задачу из перечня производственных задач для экзамена, 
приведенного в п. 2.2.3 настоящего КОС. Производственную задачу выбирает 
преподаватель. 

На решение производственной задачи предоставляется 10 минут. Решение 
производственной задачи осуществляется в письменной форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации предложенного им решения производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.». 

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− свободно владеет терминологией учебной дисциплины; 
− глубоко и прочно освоил 100-85% содержания учебного материала; 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; не 
затрудняется с ответами на дополнительные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное мнение по дискуссионным вопросам; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий, иллюстрирует ее актуальными примерами; 

− свободно справляется с практическими заданиями; самостоятельно решает 
производственные задачи; не затрудняется при видоизменении практических 
заданий и производственных задач; правильно обосновывает принятые решения; 
владеет разносторонними приемами выполнения практических заданий и решения 
производственных задач. 

 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− правильно и уместно пользуется терминологией учебной дисциплины; 
− уверенно владеет 84-70% содержания учебного материала; грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; 
делает аргументированные выводы; 
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− приводит доказательства и примеры связи теории с практикой; 
− правильно применяет теоретические положения при выполнении 

практических заданий и решении производственных задач; владеет основными 
приемами их выполнения. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− допускает терминологические неточности; 
− содержание материала освоил частично (69-51%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической последовательности в изложении материала; 
испытывает затруднения при обосновании выводов; 

− приводит простейшие примеры связи теории с практикой; 
− испытывает затруднения и (или) допускает недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических заданий и решении производственных задач; владеет 
элементарными приемами их выполнения. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не владеет терминологией учебной дисциплины; 
− не знает значительной части (50% и более) содержания учебного 

материала; допускает грубые ошибки в его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с практикой; не умеет делать выводы; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; не владеет элементарными приемами их 
выполнения. 
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1 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Таблица 1.1 – Паспорт оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

Осваиваемые и 
контролируемые 
разделы и темы 

учебной 
дисциплины 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х результатов 

обучения 
по учебной 
дисциплине 

Наименования 
оценочных/контрольно-оценочных 

средств 

текущий контроль 
успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
Тема 1 Сущность, 
роль и функции 
контроля в 
управлении 
экономикой 

ОК-02,09 
ПК-1.1 

З1, У1,  
З7, У7, 
З8, У8 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 1. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 1. 
Темы рефератов 
по теме № 1. 

Вопросы № 1-10 
для экзамена  
 

Тема 2 
Государственный 
финансовый 
контроль: виды, 
цели и задачи 

ОК-02,09 
ПК-1.1 

З1, У1,  
З7, У7, 
З8, У8 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 2. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 2. 
Темы рефератов 
по теме № 2. 

Вопросы № 11-20 
для экзамена  
 

Тема 3 
Внутренний 
финансовый 
контроль и оценка 
его 
эффективности 

ПК-1.1 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 
 

З1, У1,  
З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 3. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 3. 
Темы рефератов 
по теме № 3. 

Вопросы № 21-30 
для экзамена  
 

Тема 4 Методы и 
специальные 
методические 
приемы контроля 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 4. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 4. 
Темы рефератов 
по теме № 4. 

Вопросы № 31-38 
для экзамена  
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Осваиваемые и 
контролируемые 
разделы и темы 

учебной 
дисциплины 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х результатов 

обучения 
по учебной 
дисциплине 

Наименования 
оценочных/контрольно-оценочных 

средств 

текущий контроль 
успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
Тема 5 Ревизия 
как инструмент 
контроля 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 5. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 5. 
Темы рефератов 
по теме № 5. 
 

Вопросы № 39-45 
для экзамена  
 

Тема 6 Ревизия 
денежных средств 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 6. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 6. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 6. 
Темы рефератов 
по теме № 6. 

Вопросы № 46-50 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 1-3 для 
экзамена 
 

Тема 7 Ревизия 
основных средств  
и нематериальных 
активов 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 7. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 7. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 7. 
Темы рефератов 
по теме № 7. 

Вопросы № 51-56 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 4-9 для 
экзамена 
 

Тема 8 Ревизия 
материально-
производственных 
запасов 

ОК-9, 
ОК-10 
ПК-2.6, 
ПК-2.7, 
ПК-4.4, 
ПК-4.6, 
ПК-4.7 

З1, У1,  
З1, У1, 
З1, У1,  
З1, У1, 
З1, У1, 
З1, У1, 
З1, У1 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 8. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 8. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 

Вопросы № 57-58 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 10-11 
для экзамена  
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Осваиваемые и 
контролируемые 
разделы и темы 

учебной 
дисциплины 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемы
х результатов 

обучения 
по учебной 
дисциплине 

Наименования 
оценочных/контрольно-оценочных 

средств 

текущий контроль 
успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
№ 8. 
Темы рефератов 
по теме № 8. 

Тема 9 Ревизия 
расчетов с 
персоналом 
организации по 
оплате труда 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 9. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 9. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 9. 
Темы рефератов 
по теме № 9. 

Вопросы № 59-62 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 12-15 
для экзамена 

Тема 10 Ревизия 
доходов, расходов 
и финансовых 
результатов 
деятельности 
организации 

ОК-02,09 
ПК-2.6,2.7 
ПК-4.4,4.6,4.7 

З2, У2, 
З3, У3,  
З4, У4, 
З5, У5, 
З6, У6, 
З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 10. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 10. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 10. 
Темы рефератов 
по теме № 10. 

Вопросы № 63-65 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 16-17 
для экзамена 

Тема 11 
Документировани
е результатов 
проведения 
ревизии 

ОК-02,09 
 

З7, У7, 
З8, У8 
 

Вопросы для 
устного опроса по 
теме № 11. 
Производственны
е задачи по теме 
№ 11. 
Вопросы и 
задания в тестовой 
форме по теме 
№ 11. 
Темы рефератов 
по теме № 11. 

Вопросы № 66-69 
для экзамена  
Производственны
е задачи № 18 для 
экзамена 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ И КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
2.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости предназначены 

для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по учебной дисциплине, указанными в 
п. 1.2 РПД; 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения, и 
своевременной корректировки форм организации и содержания работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по учебной 
дисциплине. 

 
2.1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 
 

Тема 1 «Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой» 
1. Определите сущность, роль и функции контроля в управлении. 
2. Дайте классификацию видов контроля. 
3. Дайте определение понятие финансового контроля. 
4. Роль и функции контроля в управлении экономикой. 
5. Раскройте классификацию видов контроля по времени осуществления 

контрольных действий. 
6. Раскройте классификацию контроля в зависимости от предмета контроля. 
7. Раскройте внешний и внутренний финансовый контроль, их взаимосвязь 

и различия. 
8. Сформулируйте основные задачи финансового контроля и раскройте 

содержание в каждой из них. 
9. Охарактеризуйте основные принципы, присущие финансовому контролю. 
10. Перечислите элементы системы контроля и раскройте сущность каждого 

из них. 
 

Тема  2 « Государственный финансовый контроль: виды, цели и задачи» 
1. Какие организационные формы внешнего контроля вы знаете? 
2. Назовите основные задачи внешнего финансового контроля. 
3. В чем заключается государственное регулирование внешнего контроля? 
4. Какие органы осуществляют государственный и муниципальный 
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финансовый контроль? Их полномочия. 
5. Контроль, осуществляемый органами Федерального казначейства, 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 
6. Контроль, осуществляемый таможенными органами. 
7. Сформулируйте сущность валютного контроля. Назовите и 

охарактеризуйте субъекты валютного контроля. 
8. Назовите отличие внешнего аудита от контроля и ревизии. 
9. Какие методы и способы используются при аудиторских проверках? 
10. Сформулируйте сущность налогового контроля. 

 
Тема 3 «Внутренний финансовый контроль и оценка его эффективности» 

1. Перечислите и охарактеризуйте виды внутреннего финансового контроля. 
2. Назовите основные задачи внутреннего финансового контроля. 
3. Перечислите элементы системы внутреннего контроля и их взаимосвязь. 
4. Какие элементы включает в себя понятие «контрольная среда»? 
5. Раскройте роль внутреннего контроля в управлении рисками 

хозяйственной деятельности. 
6. Назовите цели и средства внутреннего контроля системы бухгалтерского 

учета. 
7. Определите функциональные области контроля в системе бухгалтерского 

учета. 
8. Какие факторы оказывают влияние на эффективность системы 

внутреннего контроля? 
9. Перечислите условия, выполнение которых обеспечивает достижение 

целей контроля. 
10. Перечислите основные направления и методы внутреннего контроля. 

 
Тема 4 «Методы и специальные методические приемы контроля» 

1. Что понимается под методами финансово-экономического контроля? 
2. Что понимается под формами финансово-экономического контроля, и по 

каким признакам их классифицируют? 
3. На какие виды подразделяют финансово-экономический контроль по 

характеру источников материала, на основе которого он осуществляется? 
4. Приведите определение документального контроля и перечислите 

необходимые для него источники информации. 
5. Назовите основные приемы документального контроля. 
6. Каковы основные методы проверки документов? 
7. Перечислите и охарактеризуйте методические приемы документального 

контроля в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий 
и их логической взаимосвязи. 

8. Перечислите методы и специальные методические приемы фактической 
проверки? 
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Тема 5 Ревизия как инструмент контроля 

1. Понятие, цель и задачи ревизии.  
2. Виды ревизии.  
3. Права и обязанности ревизора.  
4. Основания и периодичность проведения ревизии.  
5. Направления ревизионной проверки.  
6. Подготовка к проведению ревизии.  
7. Планирование ревизии. Основные этапы и последовательность 

проведения ревизии. 
 

Тема 6 Ревизия денежных средств 

1. Цель, основные задачи и источники информации ревизии денежных 
средств.  

2. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии денежных средств.  
3. Ревизия кассы организации.  
4. Ревизия операций по расчетным, валютным и прочим счетам в банках.  
5. Ревизия операций по переводам в пути. 
 

Тема 7 Ревизия основных средств и нематериальных активов 

1. Цель, основные задачи и источники информации ревизии основных 
средств. Ревизия поступления основных средств.  

2. Проверка операций по расчету сумм амортизации основных средств.  
3. Ревизия сохранности и инвентаризации основных средств.  
4. Ревизия операций внутреннего перемещения основных средств.  
5. Ревизия операций по ремонту основных средств.  
6. Ревизия операций выбытия основных средств. 
 

Тема 8 Ревизия материально-производственных запасов 

1. Цель, основные задачи и источники информации ревизии материально-
производственных запасов.  

2. Организация и методика проведения ревизии материалов, товаров и 
готовой продукции. 

 
Тема 9 Ревизия расчетов с персоналом организации по оплате труда 

1. Цель, основные задачи и источники информации ревизии расчетов с 
персоналом организации по оплате труда.  

2. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии расчетов с персоналом 
организации по оплате труда.  

3. Ревизия правильности начислений и удержаний из заработной платы.  
4. Ревизия расчетов с работниками организации по прочим операциям. 
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Тема 10 Ревизия доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
организации 

1. Цель, основные задачи и источники информации для ревизии доходов и 
расходов организации, финансовых результатов и распределения прибыли.  

2. Ревизия доходов и расходов от обычных видов деятельности.  
3. Ревизия прочих доходов и расходов. 
 

Тема 11 Документирование результатов проведения ревизии 

1. Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 
документальное оформление ревизии.  

2. Требования, предъявляемые к процессу документирования.  
3. Структура и содержание акта ревизии.  
4. Порядок ознакомления с актом ревизии и его подписание. Реализация 

материалов ревизии. 
 

2.1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 
реалистичны и связаны с одним или несколькими основными видами деятельности, 
к выполнению которых готовятся обучающиеся в рамках ППССЗ). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Тема 6 Ревизия денежных средств 

 

Производственная задача 1. 
При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 275 рублей. 

Кассир внес в кассу 275 рублей. 
Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 2. 
При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 1350 тысяч 

рублей. Виновное лицо в данном случае не было выявлено. 
Последовательность решения задачи: 
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 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 3. 
Ревизор и кассир провели проверку наличных денежных средств в кассе 10 

апреля 20__г. При проверке было выявлено фактическое наличие денег в сумме 
220 210 руб. 

Остаток денег в кассе на начало дня 8 апреля – 540 700 руб.  
Кассир 10 апреля 20 __ г. предъявил ревизору следующие документы:  
− Приходный кассовый ордер № 115 – на сумму 5 850 руб. (возврат 

подотчетной суммы Петровым В.В.),  
− Приходный кассовый ордер № 116 – на сумму 1 300 руб. (за 

реализованную продукцию от ООО «Мир»),  
− Расходный кассовый ордер № 90 – на сумму 6 500 руб. (выдано на 

командировочные расходы Иванову П.И.),  
− Платежную ведомость на выдачу заработной платы в срок с 8 апреля по 9 

апреля 20 __ г. на сумму 555 660 руб., по которой на момент ревизии выдано 
220 000 руб. 

Последовательность решения задачи: 
1. Назовите формы первичных учетных документов по учету кассовых 

операций. 
 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 

 

Тема 7 Ревизия основных средств и нематериальных активов 

 
Производственная задача 1. 
Проверьте правильность отражения в бухгалтерском учете ревизуемой 

организации результатов проведенной инвентаризации основных средств. 
Исходные данные ревизуемой организации: 

     По результатам проведенной инвентаризации выявлены: 
1.  Излишки объектов основных средств, балансовая стоимость которых– 

180 000 руб., а текущая рыночная стоимость- 250 000 руб.  
2. Недостача объектов основных средств: 
- первоначальная стоимость- 300 000 руб. 
- накопленная амортизация – 260 000 руб. 
- текущая рыночная стоимость – 30 000 руб. 
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3. По выявленным результатам инвентаризации в ревизуемой организации 
были составлены следующие бухгалтерские записи:  

Дт  01            Кт 91.1               250 000 
Дт  73.2            Кт 01               30 000 

Последовательность решения задачи: 
1. Проверьте правильность применения оценок. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
Производственная задача 2. 
В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что организация 

неправомерно оприходовала на свой баланс станок МН-1 стоимостью 205 000 руб., 
принятый на ответственное хранение. Выявлена также недостача станка МН-2 на 
сумму 48 000 руб. Виновные в недостаче не установлены. Было принято решение 
недостачу списать за счет средств организации, а также сделать необходимые 
исправления в учете. 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
Производственная задача 3. 
В июле 20___г. организации ООО «ХХХ» физическим лицом подарен 

автомобиль, рыночная стоимость которого составляет 128 000 руб. За доставку 
автомобиля из другого города было уплачено транспортной организации 2 500 руб., 
в том числе НДС; за регистрацию автомобиля 1 800 руб. 

В бухгалтерском учете ООО «ХХХ» сделаны бухгалтерские записи: 
 

Факты хозяйственной жизни 
  Сумма, руб. 

Дебет Кредит 
На стоимость автомобиля 08 60 128 000 

Отражена регистрация автомобиля 26 51 1 800 
За доставку автомобиля 26 60 2 119 
НДС со стоимости доставки 19 60 381 
Автомобиль поставлен на учет 01 08 128 000 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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Производственная задача 4. 
Из офиса организации был украден ксерокс, принадлежавший ей на праве 

собственности. Первоначальная стоимость данного ксерокса – 20 000 руб., сумма 
начисленной амортизации – 8 000 руб. НДС, уплаченный при покупке ксерокса, 
был принят организацией к вычету. Виновное лицо было установлено. Суд решил 
взыскать с него стоимость украденного имущества в размере 25 000 руб. 

В бухгалтерском учете ООО «ХХХ» сделаны бухгалтерские записи: 
 

Факты хозяйственной жизни 
Дебет Кредит Сумма, руб. 

Списана первоначальная стоимость основного средства 01.2 01 20 000 
Списана сумма начисленной амортизации 02 01.2 8 000 
Списана остаточная стоимость ксерокса 94 01.2 12 000 
Отражена задолженность виновного лица на сумму 
фактического ущерба 

76 94 12 000 

Отражена разница между величиной  ущерба, на-
значенной судом, и суммой ущерба по данным 
бухгалтерского учета 

76 98 13 000 

Виновное лицо возместило ущерб 50 76 25 000 
Отнесена на прочие доходы разница между суммой 
возмещенного ущерба и суммой ущерба по данным 
бухгалтерского учета 

98 91-1 13 000 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 5. 
Исходные данные: 

 1. В соответствии с копией первичных документов передающей стороны 
первоначальная стоимость объекта составила 300 000 руб., сумма накопленной 
амортизации на момент передачи – 210 000 руб. 
 2. Текущая рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственности 
составила 70 000 руб. 

3. По данным операции аудируемая организация отразила принятие к учету 
объекта интеллектуальной собственности как:  Дт 04 Кт 08 – 90 000 руб. 
 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 6. 
Организация ООО «ХХХ» приобрела исключительное право на программный 

продукт стоимостью 32000 руб., включая НДС. Затраты за услуги, связанные с 
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консультированием по вопросам использования продукта составили 3600 руб., в 
том числе НДС. В учете организации сделаны следующие записи: 

Факты хозяйственной жизни Дебет Кредит Сумма, руб. 
Перечислено производителю программного продукта 60 51 32000 
Отражено в учете приобретение исключительного права 
на программный продукт 

08 60 27118,65 

Отражен в учете НДС, оплаченный производителю 
программного продукта 

19 60 4881,35 

Отражена в учете задолженность за услуги, связанные с 
консультированием по вопросам использования 
программного продукта 

26 60 3600 

Отражен в учете НДС по услугам  19 60 549,15 
Принято на учет в качестве объекта активов 
исключительное право на программный продукт 

04 08 27118,65 

Предъявлен к вычету НДС, оплаченный производителю 
программного продукта 

68 19 4881,35 

Последовательность решения задачи: 
1. Проверьте правильность формирования первоначальной стоимости 

исключительного права на программный продукт. 
2. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Тема 8 Ревизия материально-производственных запасов 

 

Производственная задача 1. 
Ревизия в организации поставок материалов выявила следующие факты:  
а) недостача поставок материалов составила 50 000 руб.;  
б) недостача в пределах норм естественной убыли составила 40 000 руб.  
Ревизор сделал вывод об ответственности кладовщика за нанесенный 

организации ущерб. Решением руководителя организации по итогам ревизии сумма 
ущерба возмещена из заработной платы работника.  
 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 2. 
Ревизия в организации поставок материалов выявила следующие факты:  
а) недостача поставок материалов составила 20 000 руб. 
Ревизор сделал вывод о том, что виновные лица в данном нарушении не 

найдены. 
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Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Тема 9 Ревизия расчетов с персоналом организации по оплате труда 

 

Производственная задача 1. 
 Исходные данные ревизуемой организации: 

- объектом ревизии являются работники аппарата управления; 
- работникам аппарата управления в соответствии с положением по оплате 

труда начисляют заработную плату с учетом утвержденной премиальной и 
стимулирующей оплатой труда; 

- работнику аппарата управления проверяемой организации начислено 
пособие по временной нетрудоспособности на основании следующих данных: 

1. Период нетрудоспособности с 11.10.__–18.10.20__(включительно). 
2. Заработная плата за 24 полных месяца, предшествующих событию - 

585 000руб; 
3. Страховой стаж работы сотрудника – 9 лет 3 месяца. 
4. В бухгалтерском учете по совершенным операциям ревизуемой 

организацией были составлены следующие бухгалтерские записи:  
Дт  26            Кт 70    3 100 руб. 
                            Дт 69            Кт 70     14 200 руб. 

Последовательность решения задачи: 
1. Проверьте правильность исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
 
Производственная задача 2.  
ООО «ХХХ» перечисляет заработную плату работникам на пластиковые 

карты. В соответствии с условиями договора с банком ООО «ХХХ» в декабре 
20___г. выплатило банку 5200 руб. за открытие карточных счетов сотрудникам и 24 
000 руб. за годовое обслуживание этих счетов. В бухгалтерском учете расходы на 
оплату услуг банка организация отнесла на внереализационные расходы. 

Последовательность решения задачи: 
1. Найдите ошибки, возникшие в учете ревизуемой организации. 
2. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
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Производственная задача 3. 
В августе 20___г. АО «ХХХ» приняло на работу инженера (до этого в этом 

же году он нигде не работал). Инженер не состоит в зарегистрированном браке, но 
у него есть ребенок. На основании исполнительного листа бухгалтерия АО «ХХХ» 
каждый месяц удерживает из его зарплаты 25 % и перечисляет эти деньги матери 
ребенка. Оклад инженера 40 000 руб. В сентябре и октябре месяце из заработной 
платы инженера было удержано алиментов по 10000 руб. Ревизор посчитал, 
ссылаясь на нормативные документы, что расчет алиментов и налога на доходы 
был произведен бухгалтером неправильно. 

Последовательность решения задачи: 
1. Определите ошибки в бухгалтерском учете, допущенные бухгалтером. 
2. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. В каких регистрах бухгалтерского учета отразится данная операция? 
 
Производственная задача 4. 
В результате неосторожных действий работника механика было испорчено 

оборудование, остаточная стоимость которого составляет 23100 руб. 
Среднемесячный заработок механика – 32800 руб. Согласно приказу 

руководителя, стоимость испорченного оборудования в размере 23100 руб. была 
удержана из заработной платы механика. 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. Определите, какой нормативный документ 
нарушен, в чем суть нарушений.  

 

Тема 10 Ревизия доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
организации 

 
Производственная задача 1. 
Проверить правильность определения финансового результата от продажи 

основного средства в ревизуемой организации на основании следующих данных:  
− первоначальная стоимость объекта основных средств -1 200 000 руб.; 
− срок полезного использования 13 лет; 
− фактический срок эксплуатации  на момент продажи 3года 4 месяца.                 
− выручка от продажи основного средства с учетом 18%НДС составил-  531 

000 руб. 
− согласно учетной политике организация использует метод начисления 

амортизации - пропорционально сумме чисел лет срока полезного 
использования. 
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Ревизуемой организацией по совершенной операции в конце месяца отражен 
финансовый результат бухгалтерской записью: 

                           Дт 99 Кт 91.9                    145 200 
Последовательность решения задачи: 

 1. Определите сумму амортизации. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 2. 
Проверьте правильность формирования финансового результата от 

ликвидации основного средства. 
Исходные данные ревизуемой организации: 
− первоначальная стоимость основного средства – 490 000 рублей; 
− способ начисления амортизации – пропорционально сумме чисел лет срока 

полезного использования; 
− срок полезного использования – 8 лет; 
− срок фактического использования на момент ликвидации – 6 лет 4 месяцев; 
− текущая рыночная стоимость материалов, полученных от ликвидации – 

23 000 рублей; 
− дополнительные расходы связанные с ликвидацией:  

- стоимость спецодежды – 3 500 рублей; 
- начисленная заработная плата – 5 000 рублей; 
- страховые взносы – условно 30%; 

− по результатам совершенных операций в ревизуемой организации был 
отражен финансовый результат: 

Дт 91.9   Кт 99   6 800 
Последовательность решения задачи: 

 1. Определите сумму амортизации. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Тема 11 Документирование результатов проведения ревизии 

 
Производственная задача 1. 
Проверьте правильность определения и отражения в учете финансового 

результата от продажи основных средств. 
Исходные данные аудируемой организации: 
− восстановительная стоимость основных средств – 380  000 рублей; 
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− способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка; 
− срок полезного использования – 3 года; 
− срок фактического использования на момент продажи – 2 года 3 месяца; 
− коэффициент ускорения – 1,5; 
− договорная стоимость проданного основного средства – 118 000 рублей; 
− источник добавочного капитала, сформированный в результате 

переоценки проданного основного средства – 12 900; 
− по результатам совершенных операций ревизуемой организацией в конце 

месяца отражен финансовый результат бухгалтерской записью: 
Дт 91.9   Кт 99   65 000 руб. 

источник добавочного капитала списан на увеличение нераспределенной 
прибыли:  

Дт 83       Кт 84   14300 руб. 
Последовательность решения задачи: 

 1. Определите сумму амортизации. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения аудита 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

2.1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
По каждой контролируемой теме учебной дисциплины обучающимся 

предлагается 2 варианта для тестирования. 
В каждый вариант для тестирования включено не менее 10 вопросов и 

заданий в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление 
последовательности и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4-5 дистракторов (вариантов ответов), 
среди которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально 
похожих на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования по одной теме одинаковы по структуре 
содержания и равнозначны по сложности вопросов и заданий. 

 
Тема 1 «Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой» 

 
1. Экономический контроль существует: 
а). только взаимосвязи с управлением 
б). независимо от управления 
в). для осуществления целей управления 
  
2. Экономический контроль 
а). представляет собой неотъемлемый элемент управления 
б). является независимой от управления функцией 
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в). включает в себя функцию управления 
  
3. Целью контроля в экономике является: 
а). содействие достижению целей управления экономикой 
в). привлечение к ответственности лиц виновных в нарушении финансовой 

дисциплины 
3. выявление лиц ответственных за финансовые нарушения 
  
4. Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях 

управления: 
а). планирования мероприятий по достижению поставленных целей 
б). анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 

целей 
в). реализации мероприятий по достижению поставленных целей 
  
5. Регулятивная функция контроля проявляется на следующих тсадиях 

управления: 
а). реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных 

целей 
б). постановки проблемы, подлежащей решению 
в). анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 

целей 
  
6. Оценочно аналитическая функция контроля проявляется на следующих 

стадиях управления: 
а). на всех стадиях управления 
б). планирования мероприятий по достижению поставленных целей 
в). реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных 

целей 
 
7. Общие принципы финансово – экономического контроля: 
а). определяют основные исходные положения его организации и 

осуществления 
б). представляют собой методы его осуществления 
в). устанавливают правила его организации 
  
8. Не относятся к системе финансово – экономического контроля: 
а). общий план и программа контроля 
б). объекты контроля 
в). субъекты контроля 
  
9. Объектами финансово – экономического контроля являются: 
а). объекты управления 
б). состояние и поведение объекта контроля 
в). носители практической деятельности по осуществлению контроля 
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10. Предметом контроля являются: 
а). состояние и поведение объекта контроля 
б). органы и организации, осуществляющие финансово – экономический 

контроль 
в). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
 
 

Тема 2 «Государственный финансовый контроль: виды, цели и задачи» 
  
1. При осуществлении последующего контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
2. При осуществлении текущего контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
3. При осуществлении предварительного контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
4. Какие из перечисленных примеров относятся к примерам фактического 

контроля (множественный выбор): 
а). инвентаризация 
б). контрольная покупка 
в). составление альтернативного баланса 
г). контрольный запуск сырья в производство 
д). логическое исследование хозяйственных операций 
  
5. Какие из перечисленных ниже приемов относятся к приемам 

документально контроля (множественный выбор): 
а). восстановление натурально-стоимостного учета (этот ответ в листах был 

зачеркнут) 
б). контрольная покупка 
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в). составление альтернативного баланса 
г). контрольный запуск сырья в производство 
д). логическое исследование хозяйственных операций 
  
6. По информационному обеспечению различаю контроль: 
а). документальный и фактический контроль. 
б). предыдущий, текущий, последующий контроль 
в). текущий и перспективный 
  
7. Метод контроля – это: 
а). исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными 

приемами и способами 
б). изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим 

расчленением его на составные части 
в). изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а 

потом его составление 
г). предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных 

выводов 
 
8. По периодичности контроль разделяют на: 
а). текущий и ретроспективный 
б). предыдущий, оперативный и ретроспективный 
в). плановый и внезапный 
 
9. Что является предметом финансового контроля: 
а). проверка хозяйственной деятельности, необходимая для решения 

поставленных задач и устранения негативных условий, препятствующих 
достижению целей 

б). обеспечение проведения операций в строгом соответствии с принятыми и 
закрепленными в законодательных актах правилами 

3. информация любого аспекта деятельности, поддающаяся денежной оценке 
  
10. Отметьте формы финансового контроля: 
а). предварительный, текущий, последующий. 
б). государственный, муниципальный, внутрихозяйственный, независимый 
в). ревизия, проверка, обследование, анализ 

 
Тема 3 «Внутренний финансовый контроль и оценка его эффективности» 

 
1. Отличительным признаком внутреннего контроля является: 
а). принадлежность контролирующего субъекта подконтрольной системе 
б). осуществление в соответствие с утвержденным планом 
в). периодичность 
  
2. К элементам системы внутреннего контроля относятся: 
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а). контрольная среда, действия руководства, стиль управления 
б). средства контроля, выявление и оценка рисков, контрольная среда, 

информационная система, мониторинг эффективности системы внутреннего 
контроля 

в). мониторинг эффективности системы внутреннего контроля, контроль 
систем управления 

  
3. К компонентам процесса управления рисками можно отнести: 
а). средства контроля, мониторинг, определение событий, внутреннюю среду, 

оценку рисков и реагирования на них 
б). определение уровня риска, минимизация риска, мониторинг 
в). стиль управления, мониторинг, определение уровня рисков, средства 

контроля 
  
4. Профессионализм сотрудников является элементом (множественный 

выбор): 
а). среды контроля 
б). средств контроля 
в). способа оценки эффективности системы внутреннего контроля 
  
5. Ревизионная комиссия является элементом: 
а). средств контроля 
б). мониторинга эффективности системы внутреннего контроля 
в). контрольной среды 
  
6. Действия позволяющие определить, что распоряжения руководства 

выполняются: 
а). мониторинг системы внутреннего контроля 
б). средства контроля 
в). элементы контроля 
7. Разделения обязанностей в рамках системы внутреннего контроля 

обеспечивается, если: 
а). один сотрудник контролирует подразделение совершения сделок и 

подразделение их учета 
б). один сотрудник контролирует ведение закупок 
в). один сотрудник санкционирует осуществление закупок и фактическое их 

проведение 
 
8. Аудит относится… 
а). к независимому контролю 
б). к государственному контролю 
в). к внутреннему контролю 
 
9. Целью внутреннего контроля является… 
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а). установление достоверности отчетных данных, а также выявление 
недостатков или положительного опыта 

б). подтверждение достоверности бух. отчетности для пользователей 
в). обеспечение соблюдения всеми сотрудниками своих должностных 

обязанностей 
 
10. В системе внутрихозяйственного контроля ведущая роль принадлежит 

бух. контролю, осуществляемому: 
а). бух. службой организации 
б). ревизионной комиссией организации 
в). службой внутреннего аудита организации 

 
Тема 4 «Методы и специальные методические приемы контроля» 

1. Методические приемы экономического контроля ... 
а). инвентаризация 
б). экспертная оценка 
в). синтез 
 
2. Метод контроля – это: 
а). исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными 

приемами и способами 
б). изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим 

расчленением его на составные части 
в). изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а 

потом его составление 
г). предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных 

выводов 
 
3. Методы финансово-экономического контроля подразделяют на 

фактический и документальный: 
а). исходя из характера источников материала, на основе которого он 

осуществляется. 
б). в зависимости от времени совершения контрольных мероприятий 
в). в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий и 

их логической взаимосвязи 
 
4. К приемам и методам документального контроля относятся: 
а). экономический анализ 
б). инвентаризация 
в). экспертная оценка 
  
5. К приемам и методам фактического контроля относятся: 
а). наблюдение 
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б). логический контроль объективной возможности документально 
оформленных хоз. операций 

в). 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 

 
6. Под формой финансово – экономического контроля понимают: 
а). конкретное выражение и организацию контрольной деятельности 
б). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
в). реализацию и регулирование мероприятий по достижению поставленных 

целей 
  
7. В зависимости от времени осуществления по отношению к 

контролируемой деятельности объекта контроля в качестве форм финансово – 
экономического контроля выделяют: 

а). предварительный, текущий и последующий контроль 
б). ревизию и проверку 
в). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
 
8. Правовой контроль осуществляется в сфере: 
а). производственного процесса 
б). государственного управления 
в). управления экономикой 
  
9. По видам контроль классифицируется на ... 
а). общественный 
б). правовой 
в). ведомственный 

 
10. К приемам фактического контроля относится ... 
а). очный опрос 
б). письменный опрос 
в). экономический анализ 
 

Тема 5 Ревизия как инструмент контроля 

1. Выберите правильный вариант ответа: 
а). проверка может быть составным элементом ревизии финансово-

хозяйственной деятельности 
б). ревизия может быль составным элементом проверки финансово-

хозяйственной деятельности 
в). ревизия и проверка не имеют взаимной связи 
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2. По характеру проводимые ревизии подразделяются на: 
а). комплексные и некомплексные 
б). сплошные и выборочные 
в). сквозные и комбинированные 
г). вневедомственные и внутрихозяйственные 
  
3. Приемы фактического контроля при проведении ревизии (множественный 

выбор): 
а). инвентаризация 
б). встречная проверка 
в). хронологическая проверка 
г). контрольный обмер 
  
4. Предмет ревизии – это: 
а). налоговые платежи организации 
б). деятельность организации 
в). денежные потоки организации 
г). выручка организации 
  
5. Приемы документального контроля при проведении ревизии 

(множественный выбор): 
а). встречная проверка 
б). хронологическая проверка 
в). контрольный обмер 
г). инвентаризация 
 
6. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже 

организационных вопросов Вы будете решать? 
а). проведете инструктивное совещание с участниками ревизии 
б). разработаете формы документального оформления ревизии 
в). изучите практический опыт ревизующего органа 
  
7. Итоговый документ ревизии должен иметь приложения, к которым 

относятся объяснения: 
а). должностных лиц 
б). материально ответственных лиц 
в). все вышеперечисленное верно 
 
8. По организационному признаку различают ревизии: 
а). сплошные и сквозные 
б). плановые и внеплановые 
в). тематические, комплексные, бухгалтерские 
  
9. По полноте охвата различают ревизии: 
а). плановые и внеплановые 
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б). комплексные и тематические 
в). сплошные и выборочные 
  
10. По объёму и направлению проверки различают ревизии: 
а). сквозные, тематические, комплексные, бухгалтерские 
б). сквозные и тематические 
в). сплошные и выборочные 

 

Тема 6 Ревизия денежных средств 

1. В первичном документе, отражающем итоги инвентаризации наличных 
денежных средств, предусмотрено место: 

а). для записи решения, принятого руководителем организации 
б). для записи объяснения материально – ответственного лица 
в). все перечисленное верно 
 
2. Организация отражает движение денежных средств по счету «Расчетный 

счет»: 
а) в день выписки платежных документов; 
б) по дате выписки банка о списании средств с расчетного счета; 
в) в день сдачи платежных документов в банк. 
 
3. По заявлению клиента выставлен аккредитив в адрес поставщика. Данная 

операция отражается в учете следующими бухгалтерскими записями: 
а) Дт 50 Кт 51; 
б) Дт 55-1 Кт 51; 
в) Дт 55-1 Кт 60; 
 
4. Подразумевает ли открытие субсчета «Операционная касса» к счету 50 

«Касса» ведение нескольких кассовых книг в организации: 
а) да; 
б) нет. 
 
5. По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочных 

кредитов банка. Укажите правильную запись: 
а) Дт 55 Кт 66; 
б) Дт 58 Кт 66;  
в) Дт 51 Кт 66; 
 
6. Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации, до 

выяснения ее судьбы учитывается на счете: 
а) 97 «Расходы будущих периодов»; 
б) 58/3 «Предоставленные займы»; 
в) 76 «Расчеты с разными покупателями и заказчиками» 
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7. Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в учете 
бухгалтерской записью:  

а) Дт 51  Кт 71;  
б) Дт 50  Кт 64;  
в) Дт 50  Кт 71. 
 
8. Работник организации представил в бухгалтерию докладную записку с 

просьбой о выдаче денег под отчет в связи с необходимостью приобрести 
канцелярские товары с резолюцией руководителя организации «разрешаю выдать 
необходимую сумму». При этом он еще не отчитался по ранее выданному в 
подотчет авансу. На основании представленной записки из кассы организации 
работнику была выделена необходимая сумма. Нарушен ли организацией в 
рассмотренной ситуации действующий порядок ведения кассовых операций? 

а) нет; 
б) да.  
 
9. Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства 

сверх установленных лимитов для оплаты труда:  
а) в течение одного рабочего дня; 
б) не свыше пяти рабочих дней; 
в) не свыше трех рабочих дней, включая день получения денег в банке. 
 
10. В кассовых и банковских документах: 
а) исправления не допускаются; 
б) не оговоренные исправления не допускаются; 
в) исправления допускаются. 
 

Тема 7 Ревизия основных средств и нематериальных активов 
 

1. Акт на списание основных средств (форма № ОС-3) оформляется при: 
а) модернизации объектов 
б) внутреннем перемещении основных средств 
в) ликвидации основных средств  
 
2. Амортизация нематериального актива вспомогательного производства 

начисляется на: 
а) Д-т счета 23 и К-т счета 04, 95  
б) Д-т субсчета 20 и К-т счета 04, 05 
в) Д-т счета 23 и К-т субсчета 98-2 
 
3. Нематериальные активы принимаются к учету на: 
а) Д-т счета 04 и К-т субсчета 58  
б) Д-т субсчета 08-5 и К-т счета 60 
в) Д-т субсчета 08-5 и К-т счета 66, 67 
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4. Амортизация основных средств во вспомогательном производстве 
начисляется: 

а) Д-т счета 26 и К-т счета 02 
б) Д-т счета 23 и К-т счета 02  
в) Д-т счета 20 и К-т счета 02 
 
5. Амортизация основных средств управленческого назначения начисляется: 
а) Д-т счета 20 и К-т счета 02 
б) Д-т счета 23 и К-т счета 02 
в) Д-т счета 26 и К-т счета 02  
 
6. Предметы и средства труда, а также сам труд, используемый в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия, являются: 
а) объектами изучения технологии 
б) объектами контроля  
в) хозяйственными средствами 
 
7. Сокрытие имущества или имущественных обязательств, отчуждение или 

уничтожение имущества при банкротстве, причинившие крупный ущерб, 
наказываются: 

а) ограничением свободы на срок до 3 лет  
б) лишением свободы на срок до 15 лет 
в) лишением свободы на срок до 5 лет 

 
8. Приемка основных средств оформляется актом по форме: 
а) №ОС-1; 
б) №ОС-3; 
в) № ОС-16. 
 
9. Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, 

реконструкции основных средств оформляется актом по форме: 
а) №ОС-1; 
б) №ОС-3; 
в) №ОС-16. 
 
10. При оформлении приемки основных средств составляется акт: 
а) на каждый отдельный объект; 
б) на несколько объектов, если они однотипны, имеют одинаковую стоимость 

и приняты в одном календарном месяце; 
в) на все объекты, поступившие в течение месяца. 

 
Тема 8 Ревизия материально-производственных запасов 
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1. Задачи оценки сохранности материально-производственных запасов, в том 
числе оборудование складских помещений сигнализацией: 

а) не входят в программу аудита, так как не влияют на показатели 
бухгалтерской отчетности; 

б) входят в программу аудита, так как обеспечение сохранности запасов 
является одним из элементов надежности оценки активов организации. 

в) включаются в программу аудита только в случае, если это предусмотрено 
договором на проведение аудиторской проверки. 

 
2. В ходе проверки аудитор обращается к руководству аудируемого лица с 

просьбой включить его в состав инвентаризационной комиссии для участия в 
инвентаризации запасов. В случае отказа аудитору следует: 

а) выдать отрицательное аудиторское заключение; 
б) сформировать свое мнение о достоверности отчетности, исходя из данных 

бухгалтерского учета и первичных учетных документов; 
в) выдать аудиторское заключение с оговоркой. 
 
3. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены расхождения между 

данными бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов, составляются: 
а) сличительные ведомости; 
б) инвентаризационные описи; 
в) ведомости расхождений. 
 
4. Если предприятие розничной торговли ведет учет товаров по продажным 

ценам с применением счета 42 «Торговая наценка», суммы начисленной торговой 
наценки признаются доходом торгового предприятия: 

а) по результатам инвентаризации непроданных запасов на конец месяца; 
б) по данным книги продаж; 
в) пропорционально стоимости реализованных товаров. 
 
5. В ходе инвентаризации обнаружена недостача товаров на 2000 руб., из них 

в пределах естественной убыли – 800 руб., а сверх нормы – 1200 руб. На издержки 
производства может быть списана сумма: 

а) 2000; 
б) 1200; 
в) 800. 
 
6. Материально-производственные запасы, не принадлежащие предприятию, 

но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с договором, 
принимаются к учету на забалансовые счета в следующей оценке: 

а) по фактической себестоимости; 
б) по методу оценки, закрепленному в учетной политике организации; 
в) по стоимости, указанной в товаросопроводительных документах; 
г) по стоимости, указанной в договоре. 
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7. Аудитор проверяет правильность списания материальных ресурсов на 
производственные нужды по количеству и стоимости путем выполнения 
следующей процедуры: 

а) составления альтернативного баланса; 
б) письменного опроса работников инженерно-технических служб; 
в) запроса руководству аудируемого лица об отсутствии нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности. 
 
8. Если в учетной политике организации закреплен метод учета приобретения 

товарно-материальных ценностей по фактической стоимости, поступление 
товарно-материальных ценностей отражается на счете: 

а) 10; б) 15; в) 16. 
 
9. Учет товаров на предприятиях оптовой торговли может вестись в ценах: 
а) только в покупных; 
б) в покупных или в продажных; 
в) только в продажных. 
 
10. Стоимость материалов, израсходованных на строительство нового цеха, 

списывается на счета учета: 
а) расходов по основной деятельности; 
б) вложений во внеоборотные активы; 
в) операционных расходов; 
г) чистой прибыли организации. 

 

Тема 9 Ревизия расчетов с персоналом организации по оплате труда 

 

1. При проверке правомерности выплат за сверхурочную работу аудитор 
использует данные следующего документа: 

а) табеля учета рабочего времени; 
б) наряда; 
в) расчетно-платежной ведомости. 
 
2. Действующим трудовым законодательством РФ установлены следующие 

нормативные ограничения в области регулирования трудовых отношений: 
а) максимальный размер оплаты труда; 
б) минимальная продолжительность ежегодного отпуска; 
в) минимальная продолжительность рабочего дня. 
 
3. При проверке начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда 

которых установлена сдельная форма, в качестве основного документа, 
подтверждающего начисление, аудитор использует: 

а) табель учета рабочего времени; 
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б) наряды; 
в) штатное расписание. 
 
4. Срочный трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством 

РФ заключается на срок не более: 
а) 2 месяцев; 
б) 6 месяцев; 
в) 5 лет. 
 
5. Трудовое законодательство РФ предусматривает следующие виды 

дисциплинарных взысканий с работника: 
а) выговор; 
б) административный штраф; 
в) лишение премии; 
г) перенос отпуска на зимнее время. 
 
6. В соответствии с трудовым законодательством оплата сверхурочной 

работы в первые два часа работы производится: 
а) в одинарном размере; 
б) в полуторном размере; 
в) в двойном размере. 
 
7. В трудовом договоре с главным бухгалтером организации указано, что 

график его работы – ненормированный. В соответствии с нормами трудового 
законодательства продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска главного 
бухгалтера в этом случае: 

а) будет обычной; 
б) как минимум на три дня больше; 
в) больше как максимум на три дня. 
 
8. Содержание трудового договора, заключаемого с работниками 

организации, в части условий расторжения договора может содержать: 
а) любые основания, о которых договорились стороны, в том числе не 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 
б) только основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 
в) трудовой договор не может содержать основания для увольнения 

работника. 
 
9. При проверке аудитор обращает внимание на установленный работнику 

размер оплаты труда, который не может быть менее: 
а) минимального размера оплаты труда; 
б) прожиточного минимума, определяемого законодательством РФ; 
в) прожиточного минимума для конкретной категории населения в 

конкретном регионе РФ. 
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10. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 
оплачивается в размере: 

а) не менее 1/3 тарифной ставки (оклада); 
б) не менее 2/3 тарифной ставки (оклада); 
в) в обычном размере. 

 

Тема 10 Ревизия доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
организации 

 
1. При проверке ведения синтетического учета доходов и расходов от 

обычной деятельности проверке не могут подлежать счета бухгалтерского учета: 
а) 90 «Продажи»; 
б) 99 «Прибыли и убытки»; 
в) 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 
г) 84 «Нераспределенная прибыль»; 
д) 95 «Долгосрочные займы» 
 
2. Недостачи ценностей, выявленные в отчетном году, но относящиеся к 

прошлым отчетным периодам, признанные материально ответственными лицами 
или на которые имеются решения суда о взыскании с виновных лиц, отражаются в 
бухгалтерском учете: 

а) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» Д 98 «Доходы 
будущих периодов»; 

б) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 99 «Прибыли 
и убытки»; 

в) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 

г) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 97 «Расходы 
будущих периодов». 

 
3. При оценке системы учета и внутреннего контроля показателей отчета о 

финансовых результатах ревизор должен установить соблюдение следующих 
Положений (стандартов) бухгалтерского учёта: 

а) ПБУ 4/99 «Учетная политика организации»; 
б) ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте»; 
в) ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
г) ПБУ 9/99 «Доходы организации». 
 
4. К прочим расходам не относятся: 
а) потери от стихийных бедствий; 
б) заплата работников, занимающихся основной деятельностью организации; 
в) налог на прибыль; 
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г) списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности; 
д) размеры понесенных судебных издержек и арбитражных расходов. 
  
5. К расходам по обычной деятельности организации не относятся: 
а) НДФЛ с работников основного производства; 
б) налог на имущество; 
в) налог на землю; 
г) арендная плата. 
  
6. К прочим доходам относятся: 
а) продажа продукции основного производства; 
б) поступления от участия в уставном капитале других организаций; 
в) поступления от сдачи в аренду помещения; 
г) поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности. 

 
7. На счете 96 «Резервы предстоящих расходов» могут быть отражены 

суммы: 
а) предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное 

страхование и обеспечение) работникам организации; 
б) на представительские расходы 
в) на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
г) на празднование юбилея предприятия; 
д) на ремонт основных средств. 
 
8. В качестве расходов будущих периодов могут быть учтены: 
а) суммы, уплаченные вперед за рекламу производимой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг); 
б) НДС с продаж, реализуемых в текущем периоде; 
в) затраты по сертификации продукции, работ или услуг; 
г) затраты на ремонт основных средств, если такие ремонты производятся 

неравномерно в течение года и организация не создает соответствующий резерв; 
д) налоги текущего периода. 
 
9.В качестве доходов будущих периодов могут быть учтены: 
а) арендная или квартирная плата; 
б) плата за коммунальные услуги; 
в) заработная плата сотрудников за текущий период; 
г) абонементная плата за пользование средствами связи; 
д) прибыль текущего периода. 
 
10. Информацию прочих о доходах и расходах можно найти: 
а) в отчете о прибылях и убытках; 
б) в учетной политике организации; 
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в) в бухгалтерском балансе; 
г) в лимитно-заборной карте. 

 
Тема 11 Документирование результатов проведения ревизии 
 
1. Результатами финансового контроля являются … 
а) справки 
б) записки 
в) заключения 
 
2. Результаты контрольной покупки оформляются актом контрольной 

покупки, акт составляется по форме: 
а) установленной для каждого контролирующего ведомства 
б) утвержденной постановлением РФ 
в) утвержденной приказом руководителя организации 
 
3. Результатом ревизионной проверки является: 
а) аудиторское заключение 
в) протокол проведения ревизии 
в) акт ревизии 
4. постановление ревизионной комиссии 
  
4. Результаты ревизии оформляются: 
а) промежуточными и основными актами 
б) протоколами ревизии 
в) заключениями ревизии 
г) накопительными ведомостями 
  
5. Основные этапы ревизии: 
а) составление программы ревизии; проведение ревизии; организация 

контроля за выполнением решения, принятого по результатам ревизии 
б) подготовительный этап; составление плана ревизии; составление 

программы ревизии; проведение ревизии; организация контроля за выполнением 
решения, принятого по результатам ревизии 

в) подготовительный этап; составление плана ревизии; составление 
программы ревизии; проведение ревизии 

 
6. В итоговом документе по результатам ревизор: 
а) может дать правовую оценку действий должностных и материально 

ответственных лиц ревизуемой организации; 
б) может дать морально-этическую оценку действии должностных лиц 

ревизуемой организации; 
в) не может давать оценок действий должностных и материально 

ответственных лиц. 
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7. Документы с подлогом это: 
а) документы с подделкой подписи должностного лица или подписи в 

получении денег, подделка штампа, печати и др. 
б) завышение количества, цены, суммы в документах; 
в) документы с неумышленно искаженными отдельными характеристиками 

реквизитов. 
 
8. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже 

организационных вопросов Вы будете решать: 
а) подготовите проект приказа ревизуемой организации о начале ревизии; 
б) проведете инструктивное совещание с участниками ревизии; 
в) подберете систематизированный перечень действующего 

законодательства. 
 
9. Итоговый документ по результатам ревизии содержит: 
а) три раздела; 
б) два раздела; 
в) по усмотрению ревизора. 
  
10. Результаты ревизии оформляются документом, который называется: 
а) акт; 
б) отчет; 
в) заключение. 
 
2.1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 
связей. 

 
Тема 1 «Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой» 

1. Сущность, роль и функции финансово-экономического контроля в 
управлении экономикой (примеры из средств массовой информации – газетные 
публикации  

2. 2Направления развития и пути совершенствования финансово-
экономического контроля в условиях рыночного хозяйствования  

3. Формы финансово-экономического контроля  
4. Приемы и способы документального и фактического финансово-

экономического контроля  
5. Виды финансово-экономического контроля  

 
Тема 2 «Государственный финансовый контроль: виды, цели и задачи» 

1. Подготовка и планирование внешнего контроля  
2. Система ограничения рисков хозяйственной деятельности организации  
3. Финансово-экономический контроль Министерства финансов РФ  
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4. 24. Функции, полномочия и обязанности Минфина России в области 
финансово-экономического контроля  

6. 25. Финансово-экономический контроль Федеральной налоговой службы 
(ФНС)  

7. 26. Финансово-экономический контроль Государственного таможенного 
комитета РФ  

8. Финансово-экономический контроль Центрального банка РФ  
 

Тема 3 «Внутренний финансовый контроль и оценка его эффективности» 
1. Виды внутреннего финансово-экономического контроля  
2. Виды внешнего финансово-экономического контроля  
3. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля  
4. Внутренний контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческой 

организации  
 

Тема 4 «Методы и специальные методические приемы контроля» 

1. Инвентаризация как основной прием экономического контроля (на 
примере конкретной организации). 

2. Инвентаризация как основной метод фактического контроля (на примере 
конкретной организации). 

3. Порядок проведения инвентаризации и оформление ее результатов на 
счетах бухгалтерского учета (на примере конкретной организации). 

 

Тема 5 Ревизия как инструмент контроля 

1. Ревизия как инструмент финансово-экономического контроля  
2. Организация и методика проведения ревизии  
3. Виды актов ревизии и требования к оформлению рабочих документов 

ревизора  
4. Структура и требования к оформлению ревизионных актов  
5. Права и обязанности ревизионной комиссии  
6. Организация и методика проведения ревизии (на примере конкретной 

организации). 
7. Виды актов ревизии и требования к оформлению рабочих документов 

ревизора (на примере конкретной организации). 
8. Структура и требования к оформлению ревизионных актов (на примере 

конкретной организации). 
9. Ревизия бюджетной организации (на примере практики конкретной 

организации). 
10. Порядок оформления и реализации материалов ревизии бюджетной 

организации (практика конкретного предприятия). 
11. Особенности ревизии финансово-хозяйственной деятельности бюджетной 

организации (практика конкретного предприятия). 
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12. Функции, компетенция и права ревизионной комиссии в торговой 
организации (на примере конкретного предприятия). 

13. Ревизия предприятий общественного питания (на примере конкретной 
организации). 

14. Особенности ревизии торговли аптечными товарами (на примере 
конкретной организации). 

15.  Ревизия в производственных организациях (на примере конкретной 
организации). 

 

Тема 6 Ревизия денежных средств 

1. Ревизия кассовых операций  
2. Ревизия операций по счетам в банке  
3. Ревизия операций по прочим счетам в банке  
4. Ревизия расчетов с поставщиками и подрядчиками, с дебиторами и 

кредиторами  
5. Ревизия денежных средств и ценных бумаг на предприятии  

 

Тема 7 Ревизия основных средств и нематериальных активов 

1. Контроль операций по поступлению, выбытию и амортизации основных 
средств (на примере конкретного предприятия). 

2. Контроль за поступлением, выбытием и амортизацией нематериальных 
активов (на примере конкретного предприятия). 

 

Тема 8 Ревизия материально-производственных запасов 

1. Ревизия товарных операций  
2. Ревизия материальных ценностей  
3. Ревизия выпуска и реализации готовой продукции  
4. Ревизия затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 
 

Тема 9 Ревизия расчетов с персоналом организации по оплате труда 

1. Ревизия правильности начислений и удержаний из заработной платы.  
2. Ревизия расчетов с работниками организации по прочим операциям. 

 

Тема 10 Ревизия доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
организации 

1. Ревизия доходов и расходов от обычных видов деятельности.  
2. Ревизия прочих доходов и расходов. 

 
Тема 11 Документирование результатов проведения ревизии 
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1. Документальное оформление окончательных итогов ревизии 
2. Итоги ревизии и материальная ответственность работников организации  
3. Организация, подготовка и проведение комплексной ревизии  
4. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответственность за 

правонарушения  
5. Проведение ревизии на малом предприятии  
6. Организация внутреннего контроля в коммерческих банках  
7. Обязанности службы внутреннего контроля коммерческого банка  
8. Организация проведения документальных ревизий в коммерческом банке  
5. Контрольно-ревизионный процесс и типичные ошибки, выявленные при 

проведении ревизии  
 

2.2 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся обеспечивают решение следующих задач: 
− оценка достижения обучающимися запланированных результатов обучения 

по учебной дисциплине, указанных в п. 1.2 РПД, и оценка компетенций 
обучающихся на этапе освоения данной учебной дисциплины (определение уровня 
сформированности компетенций, элементами которых являются указанные 
результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
РПД и (или) КОС по учебной дисциплине. 
 

2.2.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
Вопросы для экзамена  предназначены для проверки и оценки всех «знать», 

формируемых учебной дисциплиной и указанных в п. 1.2 РПД. 
В вопросы для экзамена включены вопросы по всем темам учебной 

дисциплины, указанным в п. 2.2 РПД, при этом вопросы для экзамена  в сравнении 
с вопросами для устного опроса по контролируемым темам в рамках текущего 
контроля успеваемости имеют более общий и более широкий характер: каждый 
вопрос рассчитан на проверку нескольких «знать» (комплекса знаний 
обучающегося). 

 
Тема 1 «Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой» 

1. Определите сущность, роль и функции контроля в управлении. 
2. Дайте классификацию видов контроля. 
3. Дайте определение понятие финансового контроля. 
4. Роль и функции контроля в управлении экономикой. 
5. Раскройте классификацию видов контроля по времени осуществления 

контрольных действий. 
6. Раскройте классификацию контроля в зависимости от предмета контроля. 
7. Раскройте внешний и внутренний финансовый контроль, их взаимосвязь 
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и различия. 
8. Сформулируйте основные задачи финансового контроля и раскройте 

содержание в каждой из них. 
9. Охарактеризуйте основные принципы, присущие финансовому контролю. 
10. Перечислите элементы системы контроля и раскройте сущность каждого 

из них. 
11. Какие организационные формы внешнего контроля вы знаете? 
12. Назовите основные задачи внешнего финансового контроля. 
13. В чем заключается государственное регулирование внешнего контроля? 
14. Какие органы осуществляют государственный и муниципальный 

финансовый контроль? Их полномочия. 
15. Контроль, осуществляемый органами Федерального казначейства, 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 
16. Контроль, осуществляемый таможенными органами. 
17. Сформулируйте сущность валютного контроля. Назовите и 

охарактеризуйте субъекты валютного контроля. 
18. Назовите отличие внешнего аудита от контроля и ревизии. 
19. Какие методы и способы используются при аудиторских проверках? 
20. Сформулируйте сущность налогового контроля. 
21. Перечислите и охарактеризуйте виды внутреннего финансового контроля. 
22. Назовите основные задачи внутреннего финансового контроля. 
23. Перечислите элементы системы внутреннего контроля и их взаимосвязь. 
24. Какие элементы включает в себя понятие «контрольная среда»? 
25. Раскройте роль внутреннего контроля в управлении рисками 

хозяйственной деятельности. 
26. Назовите цели и средства внутреннего контроля системы бухгалтерского 

учета. 
27. Определите функциональные области контроля в системе бухгалтерского 

учета. 
28. Какие факторы оказывают влияние на эффективность системы 

внутреннего контроля? 
29. Перечислите условия, выполнение которых обеспечивает достижение 

целей контроля. 
30. Перечислите основные направления и методы внутреннего контроля. 
31. Что понимается под методами финансово-экономического контроля? 
32. Что понимается под формами финансово-экономического контроля, и по 

каким признакам их классифицируют? 
33. На какие виды подразделяют финансово-экономический контроль по 

характеру источников материала, на основе которого он осуществляется? 
34. Приведите определение документального контроля и перечислите 

необходимые для него источники информации. 
35. Назовите основные приемы документального контроля. 
36. Каковы основные методы проверки документов? 
37. Перечислите и охарактеризуйте методические приемы документального 

контроля в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий 
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и их логической взаимосвязи. 
38. Перечислите методы и специальные методические приемы фактической 

проверки? 
39. Понятие, цель и задачи ревизии.  
40. Виды ревизии.  
41. Права и обязанности ревизора.  
42. Основания и периодичность проведения ревизии.  
43. Направления ревизионной проверки.  
44. Подготовка к проведению ревизии.  
45. Планирование ревизии. Основные этапы и последовательность 

проведения ревизии. 
46. Цель, основные задачи и источники информации ревизии денежных 
средств.  
47. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии денежных средств.  
48. Ревизия кассы организации.  
49. Ревизия операций по расчетным, валютным и прочим счетам в банках.  
50. Ревизия операций по переводам в пути. 
51. Цель, основные задачи и источники информации ревизии основных 
средств. Ревизия поступления основных средств.  
52. Проверка операций по расчету сумм амортизации основных средств.  
53. Ревизия сохранности и инвентаризации основных средств.  
54. Ревизия операций внутреннего перемещения основных средств.  
55. Ревизия операций по ремонту основных средств.  
56. Ревизия операций выбытия основных средств. 
57. Цель, основные задачи и источники информации ревизии материально-
производственных запасов.  
58. Организация и методика проведения ревизии материалов, товаров и 

готовой продукции. 
59. Цель, основные задачи и источники информации ревизии расчетов с 
персоналом организации по оплате труда.  
60. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии расчетов с персоналом 

организации по оплате труда.  
61. Ревизия правильности начислений и удержаний из заработной платы.  
62. Ревизия расчетов с работниками организации по прочим операциям. 
63. Цель, основные задачи и источники информации для ревизии доходов и 
расходов организации, финансовых результатов и распределения прибыли.  
64. Ревизия доходов и расходов от обычных видов деятельности.  
65. Ревизия прочих доходов и расходов. 
66. Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 
документальное оформление ревизии.  
67. Требования, предъявляемые к процессу документирования.  
68. Структура и содержание акта ревизии.  
69. Порядок ознакомления с актом ревизии и его подписание. Реализация 

материалов ревизии. 
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2.2.2 БТЗ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
В БТЗ для экзамена  включены вопросы и задания по каждой теме учебной 

дисциплины, указанной в п. 2.2 РПД; в БТЗ отражены все «знать», формируемые 
учебной дисциплиной и указанные в п. 1.2 РПД. 

Тестирование на промежуточной аттестации обучающихся проводится по 2 
вариантам. В каждый вариант включено 25 вопросов и заданий в 4 тестовых 
формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности и 
соответствия. 

В вопросах в закрытой форме приведено 4-5 дистракторов (вариантов 
ответов), среди которых есть правильный и неправильные, но максимально 
похожие на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования одинаковы по структуре содержания и 
равнозначны по сложности вопросов и заданий. 

 
БТЗ 

 
1. Экономический контроль существует: 
а). только взаимосвязи с управлением 
б). независимо от управления 
в). для осуществления целей управления 
  
2. Экономический контроль 
а). представляет собой неотъемлемый элемент управления 
б). является независимой от управления функцией 
в). включает в себя функцию управления 
  
3. Целью контроля в экономике является: 
а). содействие достижению целей управления экономикой 
в). привлечение к ответственности лиц виновных в нарушении финансовой 

дисциплины 
3. выявление лиц ответственных за финансовые нарушения 
  
4. Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях 

управления: 
а). планирования мероприятий по достижению поставленных целей 
б). анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 

целей 
в). реализации мероприятий по достижению поставленных целей 
  
5. Регулятивная функция контроля проявляется на следующих тсадиях 

управления: 
а). реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных 

целей 
б). постановки проблемы, подлежащей решению 
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в). анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 
целей 

  
6. Оценочно аналитическая функция контроля проявляется на следующих 

стадиях управления: 
а). на всех стадиях управления 
б). планирования мероприятий по достижению поставленных целей 
в). реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных 

целей 
 
7. Общие принципы финансово – экономического контроля: 
а). определяют основные исходные положения его организации и 

осуществления 
б). представляют собой методы его осуществления 
в). устанавливают правила его организации 
  
8. Не относятся к системе финансово – экономического контроля: 
а). общий план и программа контроля 
б). объекты контроля 
в). субъекты контроля 
  
9. Объектами финансово – экономического контроля являются: 
а). объекты управления 
б). состояние и поведение объекта контроля 
в). носители практической деятельности по осуществлению контроля 
  
10. Предметом контроля являются: 
а). состояние и поведение объекта контроля 
б). органы и организации, осуществляющие финансово – экономический 

контроль 
в). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
 

11. При осуществлении последующего контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
12. При осуществлении текущего контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
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в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
13. При осуществлении предварительного контроля: 
а). контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные 

операции. 
б). контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их 

совершения 
в). контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
  
14. Какие из перечисленных примеров относятся к примерам фактического 

контроля (множественный выбор): 
а). инвентаризация 
б). контрольная покупка 
в). составление альтернативного баланса 
г). контрольный запуск сырья в производство 
д). логическое исследование хозяйственных операций 
  
15. Какие из перечисленных ниже приемов относятся к приемам 

документально контроля (множественный выбор): 
а). восстановление натурально-стоимостного учета (этот ответ в листах был 

зачеркнут) 
б). контрольная покупка 
в). составление альтернативного баланса 
г). контрольный запуск сырья в производство 
д). логическое исследование хозяйственных операций 
  
16. По информационному обеспечению различаю контроль: 
а). документальный и фактический контроль. 
б). предыдущий, текущий, последующий контроль 
в). текущий и перспективный 
  
17. Метод контроля – это: 
а). исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными 

приемами и способами 
б). изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим 

расчленением его на составные части 
в). изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а 

потом его составление 
г). предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных 

выводов 
 
18. По периодичности контроль разделяют на: 
а). текущий и ретроспективный 
б). предыдущий, оперативный и ретроспективный 
в). плановый и внезапный 
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19. Что является предметом финансового контроля: 
а). проверка хозяйственной деятельности, необходимая для решения 

поставленных задач и устранения негативных условий, препятствующих 
достижению целей 

б). обеспечение проведения операций в строгом соответствии с принятыми и 
закрепленными в законодательных актах правилами 

3. информация любого аспекта деятельности, поддающаяся денежной оценке 
  
20. Отметьте формы финансового контроля: 
а). предварительный, текущий, последующий. 
б). государственный, муниципальный, внутрихозяйственный, независимый 
в). ревизия, проверка, обследование, анализ 

 
21. Отличительным признаком внутреннего контроля является: 
а). принадлежность контролирующего субъекта подконтрольной системе 
б). осуществление в соответствие с утвержденным планом 
в). периодичность 
  
22. К элементам системы внутреннего контроля относятся: 
а). контрольная среда, действия руководства, стиль управления 
б). средства контроля, выявление и оценка рисков, контрольная среда, 

информационная система, мониторинг эффективности системы внутреннего 
контроля 

в). мониторинг эффективности системы внутреннего контроля, контроль 
систем управления 

  
23. К компонентам процесса управления рисками можно отнести: 
а). средства контроля, мониторинг, определение событий, внутреннюю среду, 

оценку рисков и реагирования на них 
б). определение уровня риска, минимизация риска, мониторинг 
в). стиль управления, мониторинг, определение уровня рисков, средства 

контроля 
  
24. Профессионализм сотрудников является элементом (множественный 

выбор): 
а). среды контроля 
б). средств контроля 
в). способа оценки эффективности системы внутреннего контроля 
  
25. Ревизионная комиссия является элементом: 
а). средств контроля 
б). мониторинга эффективности системы внутреннего контроля 
в). контрольной среды 
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26. Действия позволяющие определить, что распоряжения руководства 
выполняются: 

а). мониторинг системы внутреннего контроля 
б). средства контроля 
в). элементы контроля 
 
27. Разделения обязанностей в рамках системы внутреннего контроля 

обеспечивается, если: 
а). один сотрудник контролирует подразделение совершения сделок и 

подразделение их учета 
б). один сотрудник контролирует ведение закупок 
в). один сотрудник санкционирует осуществление закупок и фактическое их 

проведение 
 
28. Аудит относится… 
а). к независимому контролю 
б). к государственному контролю 
в). к внутреннему контролю 
 
29. Целью внутреннего контроля является… 
а). установление достоверности отчетных данных, а также выявление 

недостатков или положительного опыта 
б). подтверждение достоверности бух. отчетности для пользователей 
в). обеспечение соблюдения всеми сотрудниками своих должностных 

обязанностей 
 
30. В системе внутрихозяйственного контроля ведущая роль принадлежит 

бух. контролю, осуществляемому: 
а). бух. службой организации 
б). ревизионной комиссией организации 
в). службой внутреннего аудита организации 
 
31. Методические приемы экономического контроля ... 
а). инвентаризация 
б). экспертная оценка 
в). синтез 
 
32. Метод контроля – это: 
а). исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными 

приемами и способами 
б). изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим 

расчленением его на составные части 
в). изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а 

потом его составление 
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г). предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных 
выводов 

 
33. Методы финансово-экономического контроля подразделяют на 

фактический и документальный: 
а). исходя из характера источников материала, на основе которого он 

осуществляется. 
б). в зависимости от времени совершения контрольных мероприятий 
в). в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий и 

их логической взаимосвязи 
 
34. К приемам и методам документального контроля относятся: 
а). экономический анализ 
б). инвентаризация 
в). экспертная оценка 
  
35. К приемам и методам фактического контроля относятся: 
а). наблюдение 
б). логический контроль объективной возможности документально 

оформленных хоз. операций 
в). 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 

 
36. Под формой финансово – экономического контроля понимают: 
а). конкретное выражение и организацию контрольной деятельности 
б). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
в). реализацию и регулирование мероприятий по достижению поставленных 

целей 
  
37. В зависимости от времени осуществления по отношению к 

контролируемой деятельности объекта контроля в качестве форм финансово – 
экономического контроля выделяют: 

а). предварительный, текущий и последующий контроль 
б). ревизию и проверку 
в). методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
 
38. Правовой контроль осуществляется в сфере: 
а). производственного процесса 
б). государственного управления 
в). управления экономикой 
  
39. По видам контроль классифицируется на ... 
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а). общественный 
б). правовой 
в). ведомственный 

 
40. К приемам фактического контроля относится ... 
а). очный опрос 
б). письменный опрос 
в). экономический анализ 
 
41. Выберите правильный вариант ответа: 
а). проверка может быть составным элементом ревизии финансово-

хозяйственной деятельности 
б). ревизия может быль составным элементом проверки финансово-

хозяйственной деятельности 
в). ревизия и проверка не имеют взаимной связи 
 
42. По характеру проводимые ревизии подразделяются на: 
а). комплексные и некомплексные 
б). сплошные и выборочные 
в). сквозные и комбинированные 
г). вневедомственные и внутрихозяйственные 
  
43. Приемы фактического контроля при проведении ревизии (множественный 

выбор): 
а). инвентаризация 
б). встречная проверка 
в). хронологическая проверка 
г). контрольный обмер 
  
44. Предмет ревизии – это: 
а). налоговые платежи организации 
б). деятельность организации 
в). денежные потоки организации 
г). выручка организации 
  
45. Приемы документального контроля при проведении ревизии 

(множественный выбор): 
а). встречная проверка 
б). хронологическая проверка 
в). контрольный обмер 
г). инвентаризация 
 
46. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже 

организационных вопросов Вы будете решать? 
а). проведете инструктивное совещание с участниками ревизии 
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б). разработаете формы документального оформления ревизии 
в). изучите практический опыт ревизующего органа 
  
47. Итоговый документ ревизии должен иметь приложения, к которым 

относятся объяснения: 
а). должностных лиц 
б). материально ответственных лиц 
в). все вышеперечисленное верно 
 
48. По организационному признаку различают ревизии: 
а). сплошные и сквозные 
б). плановые и внеплановые 
в). тематические, комплексные, бухгалтерские 
  
49. По полноте охвата различают ревизии: 
а). плановые и внеплановые 
б). комплексные и тематические 
в). сплошные и выборочные 
  
50. По объёму и направлению проверки различают ревизии: 
а). сквозные, тематические, комплексные, бухгалтерские 
б). сквозные и тематические 
в). сплошные и выборочные 
 
51. В первичном документе, отражающем итоги инвентаризации наличных 

денежных средств, предусмотрено место: 
а). для записи решения, принятого руководителем организации 
б). для записи объяснения материально – ответственного лица 
в). все перечисленное верно 
 
52. Организация отражает движение денежных средств по счету «Расчетный 

счет»: 
а) в день выписки платежных документов; 
б) по дате выписки банка о списании средств с расчетного счета; 
в) в день сдачи платежных документов в банк. 
 
53. По заявлению клиента выставлен аккредитив в адрес поставщика. Данная 

операция отражается в учете следующими бухгалтерскими записями: 
а) Дт 50 Кт 51; 
б) Дт 55-1 Кт 51; 
в) Дт 55-1 Кт 60; 
 
54. Подразумевает ли открытие субсчета «Операционная касса» к счету 50 

«Касса» ведение нескольких кассовых книг в организации: 
а) да; 
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б) нет. 
 
55. По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочных 

кредитов банка. Укажите правильную запись: 
а) Дт 55 Кт 66; 
б) Дт 58 Кт 66;  
в) Дт 51 Кт 66; 
 
56. Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации, до 

выяснения ее судьбы учитывается на счете: 
а) 97 «Расходы будущих периодов»; 
б) 58/3 «Предоставленные займы»; 
в) 76 «Расчеты с разными покупателями и заказчиками» 
 
57. Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в учете 

бухгалтерской записью:  
а) Дт 51  Кт 71;  
б) Дт 50  Кт 64;  
в) Дт 50  Кт 71. 
 
58. Работник организации представил в бухгалтерию докладную записку с 

просьбой о выдаче денег под отчет в связи с необходимостью приобрести 
канцелярские товары с резолюцией руководителя организации «разрешаю выдать 
необходимую сумму». При этом он еще не отчитался по ранее выданному в 
подотчет авансу. На основании представленной записки из кассы организации 
работнику была выделена необходимая сумма. Нарушен ли организацией в 
рассмотренной ситуации действующий порядок ведения кассовых операций? 

а) нет; 
б) да.  
 
59. Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства 

сверх установленных лимитов для оплаты труда:  
а) в течение одного рабочего дня; 
б) не свыше пяти рабочих дней; 
в) не свыше трех рабочих дней, включая день получения денег в банке. 
 
60. В кассовых и банковских документах: 
а) исправления не допускаются; 
б) не оговоренные исправления не допускаются; 
в) исправления допускаются. 

 
61. Акт на списание основных средств (форма № ОС-3) оформляется при: 
а) модернизации объектов 
б) внутреннем перемещении основных средств 
в) ликвидации основных средств  
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62. Амортизация нематериального актива вспомогательного производства 

начисляется на: 
а) Д-т счета 23 и К-т счета 04, 95  
б) Д-т субсчета 20 и К-т счета 04, 05 
в) Д-т счета 23 и К-т субсчета 98-2 
 
63. Нематериальные активы принимаются к учету на: 
а) Д-т счета 04 и К-т субсчета 58  
б) Д-т субсчета 08-5 и К-т счета 60 
в) Д-т субсчета 08-5 и К-т счета 66, 67 
 
64. Амортизация основных средств во вспомогательном производстве 

начисляется: 
а) Д-т счета 26 и К-т счета 02 
б) Д-т счета 23 и К-т счета 02  
в) Д-т счета 20 и К-т счета 02 
 
65. Амортизация основных средств управленческого назначения начисляется: 
а) Д-т счета 20 и К-т счета 02 
б) Д-т счета 23 и К-т счета 02 
в) Д-т счета 26 и К-т счета 02  
 
66. Предметы и средства труда, а также сам труд, используемый в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия, являются: 
а) объектами изучения технологии 
б) объектами контроля  
в) хозяйственными средствами 
 
67. Сокрытие имущества или имущественных обязательств, отчуждение или 

уничтожение имущества при банкротстве, причинившие крупный ущерб, 
наказываются: 

а) ограничением свободы на срок до 3 лет  
б) лишением свободы на срок до 15 лет 
в) лишением свободы на срок до 5 лет 

 
68. Приемка основных средств оформляется актом по форме: 
а) №ОС-1; 
б) №ОС-3; 
в) № ОС-16. 
 
69. Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, 

реконструкции основных средств оформляется актом по форме: 
а) №ОС-1; 
б) №ОС-3; 
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в) №ОС-16. 
 
70. При оформлении приемки основных средств составляется акт: 
а) на каждый отдельный объект; 
б) на несколько объектов, если они однотипны, имеют одинаковую стоимость 

и приняты в одном календарном месяце; 
в) на все объекты, поступившие в течение месяца. 

 
71. Задачи оценки сохранности материально-производственных запасов, в 

том числе оборудование складских помещений сигнализацией: 
а) не входят в программу аудита, так как не влияют на показатели 

бухгалтерской отчетности; 
б) входят в программу аудита, так как обеспечение сохранности запасов 

является одним из элементов надежности оценки активов организации. 
в) включаются в программу аудита только в случае, если это предусмотрено 

договором на проведение аудиторской проверки. 
 
72. В ходе проверки аудитор обращается к руководству аудируемого лица с 

просьбой включить его в состав инвентаризационной комиссии для участия в 
инвентаризации запасов. В случае отказа аудитору следует: 

а) выдать отрицательное аудиторское заключение; 
б) сформировать свое мнение о достоверности отчетности, исходя из данных 

бухгалтерского учета и первичных учетных документов; 
в) выдать аудиторское заключение с оговоркой. 
 
73. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены расхождения между 

данными бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов, составляются: 
а) сличительные ведомости; 
б) инвентаризационные описи; 
в) ведомости расхождений. 
 
74. Если предприятие розничной торговли ведет учет товаров по продажным 

ценам с применением счета 42 «Торговая наценка», суммы начисленной торговой 
наценки признаются доходом торгового предприятия: 

а) по результатам инвентаризации непроданных запасов на конец месяца; 
б) по данным книги продаж; 
в) пропорционально стоимости реализованных товаров. 
 
75. В ходе инвентаризации обнаружена недостача товаров на 2000 руб., из 

них в пределах естественной убыли – 800 руб., а сверх нормы – 1200 руб. На 
издержки производства может быть списана сумма: 

а) 2000; 
б) 1200; 
в) 800. 
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76. Материально-производственные запасы, не принадлежащие предприятию, 
но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с договором, 
принимаются к учету на забалансовые счета в следующей оценке: 

а) по фактической себестоимости; 
б) по методу оценки, закрепленному в учетной политике организации; 
в) по стоимости, указанной в товаросопроводительных документах; 
г) по стоимости, указанной в договоре. 
 
77. Аудитор проверяет правильность списания материальных ресурсов на 

производственные нужды по количеству и стоимости путем выполнения 
следующей процедуры: 

а) составления альтернативного баланса; 
б) письменного опроса работников инженерно-технических служб; 
в) запроса руководству аудируемого лица об отсутствии нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности. 
 
78. Если в учетной политике организации закреплен метод учета 

приобретения товарно-материальных ценностей по фактической стоимости, 
поступление товарно-материальных ценностей отражается на счете: 

а) 10; б) 15; в) 16. 
 
79. Учет товаров на предприятиях оптовой торговли может вестись в ценах: 
а) только в покупных; 
б) в покупных или в продажных; 
в) только в продажных. 
 
80. Стоимость материалов, израсходованных на строительство нового цеха, 

списывается на счета учета: 
а) расходов по основной деятельности; 
б) вложений во внеоборотные активы; 
в) операционных расходов; 
г) чистой прибыли организации. 

 

81. При проверке правомерности выплат за сверхурочную работу аудитор 
использует данные следующего документа: 

а) табеля учета рабочего времени; 
б) наряда; 
в) расчетно-платежной ведомости. 
 
82. Действующим трудовым законодательством РФ установлены следующие 

нормативные ограничения в области регулирования трудовых отношений: 
а) максимальный размер оплаты труда; 
б) минимальная продолжительность ежегодного отпуска; 
в) минимальная продолжительность рабочего дня. 
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83. При проверке начислений заработной платы рабочим, для оплаты труда 

которых установлена сдельная форма, в качестве основного документа, 
подтверждающего начисление, аудитор использует: 

а) табель учета рабочего времени; 
б) наряды; 
в) штатное расписание. 
 
84. Срочный трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством 

РФ заключается на срок не более: 
а) 2 месяцев; 
б) 6 месяцев; 
в) 5 лет. 
 
85. Трудовое законодательство РФ предусматривает следующие виды 

дисциплинарных взысканий с работника: 
а) выговор; 
б) административный штраф; 
в) лишение премии; 
г) перенос отпуска на зимнее время. 
 
86. В соответствии с трудовым законодательством оплата сверхурочной 

работы в первые два часа работы производится: 
а) в одинарном размере; 
б) в полуторном размере; 
в) в двойном размере. 
 
87. В трудовом договоре с главным бухгалтером организации указано, что 

график его работы – ненормированный. В соответствии с нормами трудового 
законодательства продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска главного 
бухгалтера в этом случае: 

а) будет обычной; 
б) как минимум на три дня больше; 
в) больше как максимум на три дня. 
 
88. Содержание трудового договора, заключаемого с работниками 

организации, в части условий расторжения договора может содержать: 
а) любые основания, о которых договорились стороны, в том числе не 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 
б) только основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 
в) трудовой договор не может содержать основания для увольнения 

работника. 
 
89. При проверке аудитор обращает внимание на установленный работнику 

размер оплаты труда, который не может быть менее: 
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а) минимального размера оплаты труда; 
б) прожиточного минимума, определяемого законодательством РФ; 
в) прожиточного минимума для конкретной категории населения в 

конкретном регионе РФ. 
 
90. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 
оплачивается в размере: 

а) не менее 1/3 тарифной ставки (оклада); 
б) не менее 2/3 тарифной ставки (оклада); 
в) в обычном размере. 

 

91. При проверке ведения синтетического учета доходов и расходов от 
обычной деятельности проверке не могут подлежать счета бухгалтерского учета: 

а) 90 «Продажи»; 
б) 99 «Прибыли и убытки»; 
в) 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 
г) 84 «Нераспределенная прибыль»; 
д) 95 «Долгосрочные займы» 
 
92. Недостачи ценностей, выявленные в отчетном году, но относящиеся к 

прошлым отчетным периодам, признанные материально ответственными лицами 
или на которые имеются решения суда о взыскании с виновных лиц, отражаются в 
бухгалтерском учете: 

а) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» Д 98 «Доходы 
будущих периодов»; 

б) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 99 «Прибыли 
и убытки»; 

в) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 91 «Прочие 
доходы и расходы»; 

г) Д 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценной» К 97 «Расходы 
будущих периодов». 

 
93. При оценке системы учета и внутреннего контроля показателей отчета о 

финансовых результатах ревизор должен установить соблюдение следующих 
Положений (стандартов) бухгалтерского учёта: 

а) ПБУ 4/99 «Учетная политика организации»; 
б) ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте»; 
в) ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
г) ПБУ 9/99 «Доходы организации». 
 
94. К прочим расходам не относятся: 
а) потери от стихийных бедствий; 
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б) заплата работников, занимающихся основной деятельностью организации; 
в) налог на прибыль; 
г) списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности; 
д) размеры понесенных судебных издержек и арбитражных расходов. 
  
95. К расходам по обычной деятельности организации не относятся: 
а) НДФЛ с работников основного производства; 
б) налог на имущество; 
в) налог на землю; 
г) арендная плата. 
  
96. К прочим доходам относятся: 
а) продажа продукции основного производства; 
б) поступления от участия в уставном капитале других организаций; 
в) поступления от сдачи в аренду помещения; 
г) поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности. 

 
97. На счете 96 «Резервы предстоящих расходов» могут быть отражены 

суммы: 
а) предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное 

страхование и обеспечение) работникам организации; 
б) на представительские расходы 
в) на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
г) на празднование юбилея предприятия; 
д) на ремонт основных средств. 
 
98. В качестве расходов будущих периодов могут быть учтены: 
а) суммы, уплаченные вперед за рекламу производимой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг); 
б) НДС с продаж, реализуемых в текущем периоде; 
в) затраты по сертификации продукции, работ или услуг; 
г) затраты на ремонт основных средств, если такие ремонты производятся 

неравномерно в течение года и организация не создает соответствующий резерв; 
д) налоги текущего периода. 
 
99.В качестве доходов будущих периодов могут быть учтены: 
а) арендная или квартирная плата; 
б) плата за коммунальные услуги; 
в) заработная плата сотрудников за текущий период; 
г) абонементная плата за пользование средствами связи; 
д) прибыль текущего периода. 
 
100. Информацию прочих о доходах и расходах можно найти: 
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а) в отчете о прибылях и убытках; 
б) в учетной политике организации; 
в) в бухгалтерском балансе; 
г) в лимитно-заборной карте. 

 
101. Результатами финансового контроля являются … 
а) справки 
б) записки 
в) заключения 
 
102. Результаты контрольной покупки оформляются актом контрольной 

покупки, акт составляется по форме: 
а) установленной для каждого контролирующего ведомства 
б) утвержденной постановлением РФ 
в) утвержденной приказом руководителя организации 
 
103. Результатом ревизионной проверки является: 
а) аудиторское заключение 
в) протокол проведения ревизии 
в) акт ревизии 
4. постановление ревизионной комиссии 
  
104. Результаты ревизии оформляются: 
а) промежуточными и основными актами 
б) протоколами ревизии 
в) заключениями ревизии 
г) накопительными ведомостями 
  
105. Основные этапы ревизии: 
а) составление программы ревизии; проведение ревизии; организация 

контроля за выполнением решения, принятого по результатам ревизии 
б) подготовительный этап; составление плана ревизии; составление 

программы ревизии; проведение ревизии; организация контроля за выполнением 
решения, принятого по результатам ревизии 

в) подготовительный этап; составление плана ревизии; составление 
программы ревизии; проведение ревизии 

 
106. В итоговом документе по результатам ревизор: 
а) может дать правовую оценку действий должностных и материально 

ответственных лиц ревизуемой организации; 
б) может дать морально-этическую оценку действии должностных лиц 

ревизуемой организации; 
в) не может давать оценок действий должностных и материально 

ответственных лиц. 
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107. Документы с подлогом это: 
а) документы с подделкой подписи должностного лица или подписи в 

получении денег, подделка штампа, печати и др. 
б) завышение количества, цены, суммы в документах; 
в) документы с неумышленно искаженными отдельными характеристиками 

реквизитов. 
 
108. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже 

организационных вопросов Вы будете решать: 
а) подготовите проект приказа ревизуемой организации о начале ревизии; 
б) проведете инструктивное совещание с участниками ревизии; 
в) подберете систематизированный перечень действующего 

законодательства. 
 
109. Итоговый документ по результатам ревизии содержит: 
а) три раздела; 
б) два раздела; 
в) по усмотрению ревизора. 
  
110. Результаты ревизии оформляются документом, который называется: 
а) акт; 
б) отчет; 
в) заключение. 
 
2.2.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
В производственных задачах для экзамена  отражены все «уметь», указанные 

в качестве результата обучения по учебной дисциплине в п. 1.2 РПД. Каждая 
производственная задача рассчитана на проверку нескольких «уметь» (комплекса 
умений обучающегося). 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 
ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 
реалистичны и связаны с одним или несколькими основными видами деятельности, 
к выполнению которых готовятся обучающиеся в рамках ППССЗ). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Производственная задача 1. 
При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 275 рублей. 

Кассир внес в кассу 275 рублей. 
Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
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 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 2. 
При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 1350 тысяч 

рублей. Виновное лицо в данном случае не было выявлено. 
Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 3. 
Ревизор и кассир провели проверку наличных денежных средств в кассе 10 

апреля 20__г. При проверке было выявлено фактическое наличие денег в сумме 
220 210 руб. 

Остаток денег в кассе на начало дня 8 апреля – 540 700 руб.  
Кассир 10 апреля 20 __ г. предъявил ревизору следующие документы:  
− Приходный кассовый ордер № 115 – на сумму 5 850 руб. (возврат 

подотчетной суммы Петровым В.В.),  
− Приходный кассовый ордер № 116 – на сумму 1 300 руб. (за 

реализованную продукцию от ООО «Мир»),  
− Расходный кассовый ордер № 90 – на сумму 6 500 руб. (выдано на 

командировочные расходы Иванову П.И.),  
− Платежную ведомость на выдачу заработной платы в срок с 8 апреля по 9 

апреля 20 __ г. на сумму 555 660 руб., по которой на момент ревизии выдано 
220 000 руб. 

Последовательность решения задачи: 
1. Назовите формы первичных учетных документов по учету кассовых 

операций. 
 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данного факта хозяйственной жизни. 
 3. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 

Производственная задача 4. 
Проверьте правильность отражения в бухгалтерском учете ревизуемой 

организации результатов проведенной инвентаризации основных средств. 
Исходные данные ревизуемой организации: 

     По результатам проведенной инвентаризации выявлены: 
1.  Излишки объектов основных средств, балансовая стоимость которых– 

180 000 руб., а текущая рыночная стоимость- 250 000 руб.  
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2. Недостача объектов основных средств: 
- первоначальная стоимость- 300 000 руб. 
- накопленная амортизация – 260 000 руб. 
- текущая рыночная стоимость – 30 000 руб. 
3. По выявленным результатам инвентаризации в ревизуемой организации 

были составлены следующие бухгалтерские записи:  
Дт  01            Кт 91.1               250 000 
Дт  73.2            Кт 01               30 000 

Последовательность решения задачи: 
2. Проверьте правильность применения оценок. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
Производственная задача 5. 
В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что организация 

неправомерно оприходовала на свой баланс станок МН-1 стоимостью 205 000 руб., 
принятый на ответственное хранение. Выявлена также недостача станка МН-2 на 
сумму 48 000 руб. Виновные в недостаче не установлены. Было принято решение 
недостачу списать за счет средств организации, а также сделать необходимые 
исправления в учете. 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
Производственная задача 6. 
В июле 20___г. организации ООО «ХХХ» физическим лицом подарен 

автомобиль, рыночная стоимость которого составляет 128 000 руб. За доставку 
автомобиля из другого города было уплачено транспортной организации 2 500 руб., 
в том числе НДС; за регистрацию автомобиля 1 800 руб. 

В бухгалтерском учете ООО «ХХХ» сделаны бухгалтерские записи: 
 

Факты хозяйственной жизни 
  Сумма, руб. 

Дебет Кредит 
На стоимость автомобиля 08 60 128 000 

Отражена регистрация автомобиля 26 51 1 800 
За доставку автомобиля 26 60 2 119 
НДС со стоимости доставки 19 60 381 
Автомобиль поставлен на учет 01 08 128 000 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
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2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 
данных фактов хозяйственной жизни. 

3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 
Производственная задача 7. 
Из офиса организации был украден ксерокс, принадлежавший ей на праве 

собственности. Первоначальная стоимость данного ксерокса – 20 000 руб., сумма 
начисленной амортизации – 8 000 руб. НДС, уплаченный при покупке ксерокса, 
был принят организацией к вычету. Виновное лицо было установлено. Суд решил 
взыскать с него стоимость украденного имущества в размере 25 000 руб. 

В бухгалтерском учете ООО «ХХХ» сделаны бухгалтерские записи: 
 

Факты хозяйственной жизни 
Дебет Кредит Сумма, руб. 

Списана первоначальная стоимость основного средства 01.2 01 20 000 
Списана сумма начисленной амортизации 02 01.2 8 000 
Списана остаточная стоимость ксерокса 94 01.2 12 000 
Отражена задолженность виновного лица на сумму 
фактического ущерба 

76 94 12 000 

Отражена разница между величиной  ущерба, на-
значенной судом, и суммой ущерба по данным 
бухгалтерского учета 

76 98 13 000 

Виновное лицо возместило ущерб 50 76 25 000 
Отнесена на прочие доходы разница между суммой 
возмещенного ущерба и суммой ущерба по данным 
бухгалтерского учета 

98 91-1 13 000 

Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 8. 
Исходные данные: 

 1. В соответствии с копией первичных документов передающей стороны 
первоначальная стоимость объекта составила 300 000 руб., сумма накопленной 
амортизации на момент передачи – 210 000 руб. 
 2. Текущая рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственности 
составила 70 000 руб. 

3. По данным операции аудируемая организация отразила принятие к учету 
объекта интеллектуальной собственности как:  Дт 04 Кт 08 – 90 000 руб. 
 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
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3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 9. 
Организация ООО «ХХХ» приобрела исключительное право на программный 

продукт стоимостью 32000 руб., включая НДС. Затраты за услуги, связанные с 
консультированием по вопросам использования продукта составили 3600 руб., в 
том числе НДС. В учете организации сделаны следующие записи: 

Факты хозяйственной жизни Дебет Кредит Сумма, руб. 
Перечислено производителю программного продукта 60 51 32000 
Отражено в учете приобретение исключительного права 
на программный продукт 

08 60 27118,65 

Отражен в учете НДС, оплаченный производителю 
программного продукта 

19 60 4881,35 

Отражена в учете задолженность за услуги, связанные с 
консультированием по вопросам использования 
программного продукта 

26 60 3600 

Отражен в учете НДС по услугам  19 60 549,15 
Принято на учет в качестве объекта активов 
исключительное право на программный продукт 

04 08 27118,65 

Предъявлен к вычету НДС, оплаченный производителю 
программного продукта 

68 19 4881,35 

Последовательность решения задачи: 
1. Проверьте правильность формирования первоначальной стоимости 

исключительного права на программный продукт. 
2. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 10. 
Ревизия в организации поставок материалов выявила следующие факты:  
а) недостача поставок материалов составила 50 000 руб.;  
б) недостача в пределах норм естественной убыли составила 40 000 руб.  
Ревизор сделал вывод об ответственности кладовщика за нанесенный 

организации ущерб. Решением руководителя организации по итогам ревизии сумма 
ущерба возмещена из заработной платы работника.  
 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 11. 
Ревизия в организации поставок материалов выявила следующие факты:  
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а) недостача поставок материалов составила 20 000 руб. 
Ревизор сделал вывод о том, что виновные лица в данном нарушении не 

найдены. 
Последовательность решения задачи: 
1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данных фактов хозяйственной жизни. 
3. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Производственная задача 12. 
 Исходные данные ревизуемой организации: 

- объектом ревизии являются работники аппарата управления; 
- работникам аппарата управления в соответствии с положением по оплате 

труда начисляют заработную плату с учетом утвержденной премиальной и 
стимулирующей оплатой труда; 

- работнику аппарата управления проверяемой организации начислено 
пособие по временной нетрудоспособности на основании следующих данных: 

1. Период нетрудоспособности с 11.10.__–18.10.20__(включительно). 
2. Заработная плата за 24 полных месяца, предшествующих событию - 

585 000руб; 
3. Страховой стаж работы сотрудника – 9 лет 3 месяца. 
4. В бухгалтерском учете по совершенным операциям ревизуемой 

организацией были составлены следующие бухгалтерские записи:  
Дт  26            Кт 70    3 100 руб. 
                            Дт 69            Кт 70     14 200 руб. 

Последовательность решения задачи: 
4. Проверьте правильность исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 
5. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
6. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
 
Производственная задача 13.  
ООО «ХХХ» перечисляет заработную плату работникам на пластиковые 

карты. В соответствии с условиями договора с банком ООО «ХХХ» в декабре 
20___г. выплатило банку 5200 руб. за открытие карточных счетов сотрудникам и 24 
000 руб. за годовое обслуживание этих счетов. В бухгалтерском учете расходы на 
оплату услуг банка организация отнесла на внереализационные расходы. 

Последовательность решения задачи: 
4. Найдите ошибки, возникшие в учете ревизуемой организации. 
5. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
6. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
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Производственная задача 14. 
В августе 20___г. АО «ХХХ» приняло на работу инженера (до этого в этом 

же году он нигде не работал). Инженер не состоит в зарегистрированном браке, но 
у него есть ребенок. На основании исполнительного листа бухгалтерия АО «ХХХ» 
каждый месяц удерживает из его зарплаты 25 % и перечисляет эти деньги матери 
ребенка. Оклад инженера 40 000 руб. В сентябре и октябре месяце из заработной 
платы инженера было удержано алиментов по 10000 руб. Ревизор посчитал, 
ссылаясь на нормативные документы, что расчет алиментов и налога на доходы 
был произведен бухгалтером неправильно. 

Последовательность решения задачи: 
5. Определите ошибки в бухгалтерском учете, допущенные бухгалтером. 
6. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
7. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
8. В каких регистрах бухгалтерского учета отразится данная операция? 
 
Производственная задача 15. 
В результате неосторожных действий работника механика было испорчено 

оборудование, остаточная стоимость которого составляет 23100 руб. 
Среднемесячный заработок механика – 32800 руб. Согласно приказу 

руководителя, стоимость испорченного оборудования в размере 23100 руб. была 
удержана из заработной платы механика. 

Последовательность решения задачи: 
3. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
4. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. Определите, какой нормативный документ 
нарушен, в чем суть нарушений.  

 

Производственная задача 16. 
Проверить правильность определения финансового результата от продажи 

основного средства в ревизуемой организации на основании следующих данных:  
− первоначальная стоимость объекта основных средств -1 200 000 руб.; 
− срок полезного использования 13 лет; 
− фактический срок эксплуатации  на момент продажи 3года 4 месяца.                 
− выручка от продажи основного средства с учетом 18%НДС составил-  531 

000 руб. 
− согласно учетной политике организация использует метод начисления 

амортизации - пропорционально сумме чисел лет срока полезного 
использования. 
Ревизуемой организацией по совершенной операции в конце месяца отражен 

финансовый результат бухгалтерской записью: 
                           Дт 99 Кт 91.9                    145 200 
Последовательность решения задачи: 

63 



 1. Определите сумму амортизации. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 17. 
Проверьте правильность формирования финансового результата от 

ликвидации основного средства. 
Исходные данные ревизуемой организации: 
− первоначальная стоимость основного средства – 490 000 рублей; 
− способ начисления амортизации – пропорционально сумме чисел лет срока 

полезного использования; 
− срок полезного использования – 8 лет; 
− срок фактического использования на момент ликвидации – 6 лет 4 месяцев; 
− текущая рыночная стоимость материалов, полученных от ликвидации – 

23 000 рублей; 
− дополнительные расходы связанные с ликвидацией:  

- стоимость спецодежды – 3 500 рублей; 
- начисленная заработная плата – 5 000 рублей; 
- страховые взносы – условно 30%; 

− по результатам совершенных операций в ревизуемой организации был 
отражен финансовый результат: 

Дт 91.9   Кт 99   6 800 
Последовательность решения задачи: 

 1. Определите сумму амортизации. 
2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ревизии 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Производственная задача 18. 
Проверьте правильность определения и отражения в учете финансового 

результата от продажи основных средств. 
Исходные данные аудируемой организации: 
− восстановительная стоимость основных средств – 380  000 рублей; 
− способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка; 
− срок полезного использования – 3 года; 
− срок фактического использования на момент продажи – 2 года 3 месяца; 
− коэффициент ускорения – 1,5; 
− договорная стоимость проданного основного средства – 118 000 рублей; 
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− источник добавочного капитала, сформированный в результате 
переоценки проданного основного средства – 12 900; 

− по результатам совершенных операций ревизуемой организацией в конце 
месяца отражен финансовый результат бухгалтерской записью: 

Дт 91.9   Кт 99   65 000 руб. 
источник добавочного капитала списан на увеличение нераспределенной 

прибыли:  
Дт 83       Кт 84   14300 руб. 

Последовательность решения задачи: 
 1. Определите сумму амортизации. 

2. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 
3. Определить законодательные акты, необходимые для проведения аудита 

данного факта хозяйственной жизни. 
4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
3 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
 
3.1 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 
3.1.1 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
Описание процедуры: 
 
Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме 
(вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме в п. 2.1.1 
настоящего КОС). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы 
они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по 
дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 
Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 
преподавателя. 

После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 
вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К 
ответу на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, 
отвечавший на данный вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель 
сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по 
завершении всего устного опроса. 
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Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 
аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует 
свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 
самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий, недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал, 
иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать 
основные определения, не может привести или приводит неправильные примеры, 
не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 
допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 
3.1.2 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Описание процедуры: 
 
Процедура включает в себя решение обучающимися производственных 

задач, которые представлены по каждой контролируемой теме в п. 2.1.2 настоящего 
КОС. 

Решение производственных задач может осуществляться как индивидуально, 
так и коллективно. 

Производственные задачи требуют развернутого ответа. 
Производственные задачи выполняются, как правило, письменно. 
Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости от 

сложности конкретной производственной задачи. 
Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 

практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 
типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 
предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и 
обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 
непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 
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ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего 
практического занятия по учебной дисциплине. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 
при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее рациональное ее 
решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 
допускается наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 
установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача 
не решена или при ее решении допущены ошибки критического характера. 

 
3.1.3 Применяемое оценочное текущего контроля успеваемости – 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Описание процедуры: 
 
Процедура представляет собой бланковое  тестирование обучающихся по 

вопросам и заданиям в тестовой форме, приведенным по каждой контролируемой 
теме отдельно в п. 2.1.3 настоящего КОС. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует обучающихся о 
порядке проведения тестирования, правилах оформления ответов и системе их 
оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для тестирования. 
На выполнение тестирования отводится 15 минут. 
Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по учебной 
дисциплине. 

 
Критерии оценки 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 
− 25-22  баллов соответствуют оценке «отлично»; 
− 21-18 баллов – оценке «хорошо»; 
− 17-14  баллов – оценке «удовлетворительно»; 
− 13 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
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3.1.4 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 
– ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
Описание процедуры: 
 
Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 
Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно в п. 2.1.4 настоящего КОС. 
Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата – 15 листов. 
Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; 
определение основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих 
основные положения реферата; написание и редактирование текста реферата и его 
оформление; подготовку к защите реферата (возможна в том числе подготовка 
мультимедийной презентации к основным положениям реферата); защиту 
реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии. Защита включает в 
себя устный доклад обучающегося (10 минут), ответы на вопросы преподавателя и 
обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся сразу по окончании защиты. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата 
логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны 
ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 
сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 
оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 
полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 
источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 
место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 
рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 
сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 
содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал 
не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество 
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изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 
ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; 
оформление реферата не соответствует требованиям. 
 

3.2 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена  
 
Описание процедуры: 
 
На экзамене процедура включает в себя: 
− ответы обучающегося на вопросы экзаменационного билета;1 

− решение обучающимся одной производственной задачи; 
− определение оценки по промежуточной аттестации. 
 
Экзаменационные билеты формируются из вопросов для экзамена, 

приведенных в п. 2.2.1 настоящего КОС. Количество экзаменационных билетов –
25. В каждом экзаменационном билете 2 вопроса и одна производственная задача. 
Первые вопросы формируются из вопросов для экзамена № 1-27 (приведены в 
п. 2.2.1), вторые вопросы – из вопросов для экзамена № 28-55, приведенных там же. 

Первый обучающийся, сдающий экзамен, самостоятельно выбирает 
экзаменационный билет из полного комплекта экзаменационных билетов, каждый 
следующий обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет из 
числа оставшихся экзаменационных билетов. Обучающийся по своему решению 
имеет право взять другой (второй) экзаменационный билет, но в указанном случае 
оценка по промежуточной аттестации снижается на 1 балл. Третий билет 
обучающемуся не предоставляется. 

На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета и решение 
производственной задачи предоставляется не менее 20 минут. 

При подготовке к ответу на вопросы обучающийся может делать записи и 
пользоваться ими при ответе. Решение производственной задачи осуществляется в 
письменной форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации ответа на вопросы экзаменационного билета и (или) предложенного 
им решения производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале) 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.  
 

«Описание процедуры: 
 
На экзамене процедура включает в себя: 
− бланковое тестирование; 

69 



− решение одной производственной задачи; 
− определение оценки по промежуточной аттестации. 
Тестирование проводится по 2 вариантам. Варианты формируются по БТЗ 

для экзамена, приведенного в п. 2.2.2 настоящего КОС. 
На выполнение тестирования отводится 15 минут. 
Каждый вопрос (задание) оценивается по дихотомической шкале: выполнено 

– 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 
− 25-22 балла соответствуют оценке «отлично»; 
− 21-18 баллов – оценке «хорошо»; 
− 17-14 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
− 13 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
После тестирования каждый обучающийся должен решить одну 

производственную задачу из перечня производственных задач для экзамена, 
приведенного в п. 2.2.3 настоящего КОС. Производственную задачу выбирает 
преподаватель. 

На решение производственной задачи предоставляется 10 минут. Решение 
производственной задачи осуществляется в письменной форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации предложенного им решения производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.». 

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− свободно владеет терминологией учебной дисциплины; 
− глубоко и прочно освоил 100-85% содержания учебного материала; 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; не 
затрудняется с ответами на дополнительные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное мнение по дискуссионным вопросам; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий, иллюстрирует ее актуальными примерами; 

− свободно справляется с практическими заданиями; самостоятельно решает 
производственные задачи; не затрудняется при видоизменении практических 
заданий и производственных задач; правильно обосновывает принятые решения; 
владеет разносторонними приемами выполнения практических заданий и решения 
производственных задач. 

 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− правильно и уместно пользуется терминологией учебной дисциплины; 
− уверенно владеет 84-70% содержания учебного материала; грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; 
делает аргументированные выводы; 
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− приводит доказательства и примеры связи теории с практикой; 
− правильно применяет теоретические положения при выполнении 

практических заданий и решении производственных задач; владеет основными 
приемами их выполнения. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− допускает терминологические неточности; 
− содержание материала освоил частично (69-51%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической последовательности в изложении материала; 
испытывает затруднения при обосновании выводов; 

− приводит простейшие примеры связи теории с практикой; 
− испытывает затруднения и (или) допускает недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических заданий и решении производственных задач; владеет 
элементарными приемами их выполнения. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не владеет терминологией учебной дисциплины; 
− не знает значительной части (50% и более) содержания учебного 

материала; допускает грубые ошибки в его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с практикой; не умеет делать выводы; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; не владеет элементарными приемами их 
выполнения. 
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