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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Сущность, функции и организация государственного аудита  

1. Дайте определение государственного аудита.  

2. Обоснуйте объективность деятельности человека при осуществлении 

государственного аудита.  

3. Обоснуйте непрерывность деятельности человека при осуществлении 

государственного аудита.  

4. Обоснуйте информационность деятельности человека при 

осуществлении государственного аудита.  

5. Назовите специально созданные человеком инструменты (субъект 

аудита) по оценке законности, целесообразности и эффективности 

использования ресурсов, принадлежащих государству на праве собственности 

(предмет аудита).  

6. Назовите виды государственного аудита.   

7. Назовите формы государственного аудита.   

8. Назовите три составные части государственного аудита и 

охарактеризуйте их.  

9. Раскройте понятие «Государственный аудит как институт».  

10. Раскройте понятие «Государственный аудит как вид специальной 

деятельности».  

11. Раскройте понятие «Государственный аудит как процесс».  

12. В чём заключаются принципиальные различия между системой 

контроля государства и системой контроля ЗА государством? 

 

Тема 2. Методы государственного финансового контроля и аудита 

1.Дайте понятие государственного аудита и государственного 

финансового контроля  

2. Охарактеризуйте субъекты государственного аудита 

(государственного финансового контроля)  

3. Охарактеризуйте объекты государственного аудита 

(государственного финансового контроля)  

4. Охарактеризуйте методы государственного аудита (государственного 

финансового контроля)  

5. Опишите состав и структуру Счетной палаты Российской Федерации  

6. Рассмотрите виды деятельности Счетной палаты Российской 

Федерации  

7. Дайте понятие и опишите этапы контрольного мероприятия, 

проводимого Счетной палатой Российской Федерации  

8. Дайте понятие и опишите основной этап контрольного мероприятия  

9. Дайте понятие и опишите процедуру оформления и реализации 

результатов контрольного мероприятия  



10. Опишите структуру стандартов Счетной палаты Российской 

Федерации    

 

Тема 3. Организационно-методические основы проведения 

государственного финансового контроля. 

1. Опишите цель и структуру организации, разрабатывающей 

международные стандарты аудита высших органов финансового контроля. 

 2. Каким образом осуществляется разработка и принятие стандартов 

аудита высших органов финансового контроля на международном уровне? 

 3. Какова структура и кодификация стандартов ИНТОСАИ? 

 4. Опишите схожие черты и отличия государственного и 

негосударственного аудита. 

 5. Перечислите морально-нравственные принципы служебной 

деятельности. 

 6. Дайте характеристику кодексам этики, которые в настоящее время 

применяются в России в отношении разных отраслей, федеральных органов и 

субъектов РФ?  

7. В каких случаях кодексом этики сотрудникам Федерального 

казначейства допускается раскрытие конфиденциальной информации?   

8. Какие рекомендации изложены в кодексе этики для сотрудников 

Федерального казначейства в отношении конфликта интересов?  

9. Перечислите угрозы и обстоятельства их возникновения, 

препятствующие выполнению контрольных и аудиторских проверок 

служащими высших органов финансового контроля.  

10. Каково значение ежегодной подачи сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера для развития 

этических принципов государственных служащих? 

 

Тема 4. Выработка критериев оценки эффективности 

государственного аудита 

1. Организация фактической деятельности органа государственного 

аудита в соответствии с установленными нормами и предписаниями, а также 

выявление отклонений фактического состояния аудируемых объектов от 

нормативных либо потенциально возможных и лучших (т.е. получение 

результата от деятельности органа государственного аудита) можно отнести к 

эффекту деятельности контрольно-счетного органа?  

 2. Чем обусловлены различия в процессе разработки сбалансированной 

системы показателей для организаций государственного сектора экономики и 

предприятий частного сектора?   

3. Что позволяют оценить ресурсные показатели сбалансированной 

системы показателей?  

 4. Что определяют показатели обучения и развития персонала в 

сбалансированной системе показателей? 

 

Шкала оценивания: балльная 



Критерии оценивания: 

2 БАЛЛА - выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубокое 

знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументировано 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; доля 

правильных ответов более пятидесяти процентов. 

1 БАЛЛ -  выставляется обучающемуся, если он демонстрирует неглубокое 

знание содержания вопроса; дает неточные определения основных понятий; 

доля правильных ответов менее пятидесяти процентов. 

0 БАЛЛОВ - выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием 

вопроса или допускает грубые ошибки, не готов к занятию. 
 

2. Задания для практических занятий 

Практическое занятие 1. Сущность, функции и организация 

государственного аудита  

1.1 Составьте структурно-логическую схему: «Структура финансового 

аудита». 

1.2. Заполните таблицу 1: 

Вопрос Ответ 
1. Кто автор “Трактата о счетах и записях” 

(1494 г.) – первой книги, посвященной 

бухгалтерскому учёту, заложившей основы 

теории в этой области?  

 

2. В какой период аудит начал 

превращаться из процесса слушания в 

подробный анализ документации и 

исследование подтверждающих 

свидетельств? 

 

3. В каком году была образована 

Ассоциация аудиторов Америки?  
 

 

1.3. Заполните таблицу 2: 

Вопрос Ответ 
1. На форуме какой организации была 

принята Декларация о руководящих 

принципах финансового контроля? 

 

2. Какой документ, определяющий 

основные направления организации и 

деятельности органов внешнего 

государственного финансового контроля, 

был принят в Лиме на IX Конгрессе 

Международной организации высших 

органов финансового контроля (INTOSAI) в 

октябре 1977 г.? 

 



3. Сколько разделов включает Лимская 

декларация руководящих принципов 

контроля? 

 

4. Какой документ предлагает содержание 

отношений высших органов 

государственного финансового контроля с 

парламентом, правительством, 

администрацией? Каково содержание этих 

отношений? 

 

 

Практическое занятие 2. Методы государственного финансового 

контроля и аудита 

 

2.1 Составьте структурно-логическую схему: «Структура финансового 

контроля в Российской Федерации» 

2.2 Заполните таблицу :  

Отличия государственного и частно-хозяйственного финансового 

менеджмента 

Финансовый менеджмент на 

предприятии 

Государственный (муниципальный) 

финансовый менеджмент 

  

2.3 Составьте структурно-логическую схему: «Виды деятельности 

Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов» 

2.4 Составьте структурно-логическую схему: «Случаи составления 

актов по результатам контрольных мероприятий Счетной палаты и КСО» 

2.5 Составьте структурно-логическую схему: «Процедуры и сроки 

реализации КМ» 

2.6 Составьте структурно-логическую схему: «Порядок утверждения 

отчета КМ» 

 

Практическое занятие 3. Организационно-методические основы 

проведения государственного финансового контроля  

 

3.1. Составьте структурно-логическую схему: «Цели международного 

сотрудничества счетной палаты РФ». 

3.2. Составьте структурно-логическую схему: «Структура 

международных стандартов высших органов финансового контроля по 4 

уровням». 

3.3. Составьте структурно-логическую схему: «Принципы аудита 

государственного сектора, изложенные в ISSA1 100». 

3.4. Заполните таблицу : 

Основные принципы профессиональной этики гражданских служащих 

Федерального казначейства, осуществляющих контрольные и аудиторские 

мероприятия 
№ п/п Принцип Содержание принципа 

1 Законности  



2 Объективности  

3 Профессиональной 

компетентности 

 

4 Ответственности  

5 Независимости  

6 Честности  

3.5. Заполните таблицу : 

Требования к гражданским служащим Федерального казначейства, 

осуществляющим контрольные и аудиторские мероприятия 
№ 

п/п 

Содержание требований 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

3.6. Заполните таблицу : 

Обязанности гражданских служащих Федерального казначейства, 

осуществляющих контрольные и аудиторские мероприятия 
№ 

п/п 

Основные обязанности 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

3.7. Заполните таблицу : 

Запреты в деятельности гражданских служащих Федерального казначейства, 

при проведении контрольных и аудиторских мероприятий 
№ 

п/п 

Служащему запрещено 

1  

2  

3  

4  

5  

 

3.8. Заполните таблицу : 



Угрозы и обстоятельства их возникновения, препятствующие выполнению 

контрольных и аудиторских проверок служащими Федерального казначейства 
№ 

п/п 

Угроза Обстоятельства возникновения 

1 Личная 

заинтересованность 

 

2 Шантаж  

3 Близкое знакомство 

(родство) 

 

3.9. Заполните таблицу : 

Состав сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых государственными служащими в 

Российской Федерации 
№ раздела, 

подраздела 

Наименование 

раздела, подраздела 

Краткое содержание раздела, подраздела 

1 Сведения о доходах  

2 Сведения о расходах  

3 Сведения об имуществе 

3.1 Недвижимое 

имущество 

 

3.2 Транспортные 

средства 

 

4 Сведения о счетах в 

банке 

 

5 Сведения о ценных бумагах 

5.1 Акции и участие в 

комм.орг и фондах 

 

5.2 Иные ценные бумаги  

6 Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1 Недвижимое 

имущество в 

пользовании 

 

6.2 Срочные 

обязательства 

финансового 

характера 

 

7 Безвозмездное 

отчуждение 

 

3.10. Заполните таблицу: 

Отличия государственного аудита и аудита коммерческих организаций 
Область 

сравнения 

Государственный аудит Коммерческий аудит 

Определение   

Основная 

цель 

  

Объект 

аудита 

  

Пользователи 

результатов 

аудита 

  



Методы   

Результат   

 

 

Практическое занятие 4. Выработка критериев оценки 

эффективности государственного аудита  

 

4.1. Составьте структурно-логическую схему: «Показатели, 

определяющие эффект деятельности органов государственного аудита». 

4.2. Составьте структурно-логическую схему: «Критерии 

эффективности деятельности ОГА». 

4.3. Составьте структурно-логическую схему: «Различия в процессе 

разработки сбалансированной системы показателей для организаций 

государственного сектора экономики и предприятий частного сектора». 

4.4. Составьте структурно-логическую схему: «Группировка 

показателей государственного аудита в соответствии с теорией системы 

сбалансированных показателей». 

4.5. Определите основные отличия внешнего и внутреннего аудита. 

Результаты представьте в форме таблицы. 

 Заполните таблицу  

Характеристика особенностей внутреннего и внешнего аудита 
Элемент Внутренний аудит Внешний аудит 

Постановка задач   

Объект   

Цель   

Средства   

Вид деятельности. 

Организация 

работы 

  

Взаимоотношения 

аудитора и 

руководства 

аудируемого лица 

  

Субъекты   

Квалификация   

Оплата   

Ответственность   

Методы   

Отчетность   

 

Шкала оценивания: балльная 

Критерии оценивания: 

4 БАЛЛА - выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубокое 

знание содержания вопроса; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя; самостоятельно выполнил и 

защитил задания по темам 1-3. 



3 БАЛЛА -  выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубокое 

знание содержания вопроса; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя; самостоятельно выполнил и 

защитил задания по темам 4-9. 

2 БАЛЛА -  выставляется обучающемуся, если он демонстрирует неглубокое 

знание содержания вопроса; нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя; самостоятельно выполнил, но не 

защитил задания по темам 1-3, 7-9. 

1 БАЛЛ -  выставляется обучающемуся, если он демонстрирует неглубокое 

знание содержания вопроса; нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя; самостоятельно выполнил, но не 

защитил задания по темам 4-6. 

0 БАЛЛОВ - выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием 

вопроса или допускает грубые ошибки, не готов к занятию. 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 Вопросы в закрытой форме. 

 

1.Какой документ, определяющий основные направления 

организации и деятельности органов внешнего государственного 

финансового контроля, был принят в Лиме на IX Конгрессе 

Международной организации высших органов финансового контроля 

(INTOSAI) в октябре 1977 г 

а) Лимская декларация 

б) Рижская декларация  

в) Парижская декларация  

г) Итальянская декларация 

 

2. В какой стране в конце XVI века был принят первый закон о 

независимости контролёров 

а) Шотландии 

б) Англии 

в) Франции 

г) Германии 

 

3.  Сколько разделов включает Лимская декларация руководящих 

принципов контроля? 

а) 7 

б) 5 

в) 10 

г) 9 

 

4. В каком году была образована Ассоциация аудиторов Америки? 

а) 1887 г 

б) 1994 г. 

в) 1895 г. 

г) 1765 г. 

 

5.Что НЕ является типом финансового аудита 

а) Аудит практических проектов 

б) Финансовый аудит 

в) Аудит эффективности 

г) Аудит стратегических проектов 

 

6. Когда была сформирована в древнем Китае государственная 

система учёта 

а) во времена династии Чжоу (1122 – 256 гг. до н.э.) 

б) во времена династии Чжоу (256-1122 гг. до н.э.) 



в) во времена династии Цзын (1122 – 256 гг. до н.э.) 

г) во времена династии Цзын (256-1122 гг. до н.э.) 

 

7.В каком году датирована первая книга по бухгалтерскому учёту 

«Трактат о счетах и записях», написанная известным итальянским 

математиком Лукой Пачолли 

а)  1494 г, 

б) 1680 г. 

в) 1756 г. 

г) 1456 г, 

 

8. Что такое государственный аудит 

а) это система внешнего независимого публичного контроля и 

оценки эффективности деятельности органов государственной власти по 

управлению общественными ресурсами (финансовыми, материальными, 

интеллектуальными) в целях достижения конечных результатов 

обеспечения устойчивого развития территориального социально-

экономического комплекса и надлежащего качества жизни граждан 

б) система норм и правил и механизмов обеспечения их исполнения, 

регулирующая специализированные общественные отношения. 

в) это профессионально осуществляемая работниками особого 

конституционного органа государственного финансового контроля 

деятельность. 

г) это осуществление независимой оценки стандартизованной 

информации государственных органов об использовании ими общественных 

ресурсов и вынесение объективного заключения о достоверности 

представленной информации, а также о соответствии деятельности органов 

исполнительной власти в сфере управления общественными ресурсами 

критериям законности, эффективности и целесообразности. 

 

9. Назовите формы финансового аудита. 

А) временные и пространственные 

Б) ревизия и проверка 

В) обследование и экспертиза 

Г) аудит хозяйственной деятельности предприятия 

 

10.  В каком году образовано Министерство финансов в России? 

1: 1702 г. 

2: 1810 г. 

3: 1802 г. 

4: 1809 г. 

 

11.Сколько частей  включают аудиторские стандарты ИНТОСАИ? 

1: 1 

2: 2 



3: 3 

4: 4 

 

12. Когда в России  установлено звание Государственного 

контролёра? 

1. в 1810 году 

2. в 1802 году 

3. в 1815 году 

4. в 1892 году 

 

13. Когда в России  к работе приступила первая Государственная 

дума?  

1. в 1906 году 

2. в 1902 году 

3. в 1915 году 

4. в 1917 году 

 

14. Когда в СССР было принято решение о создании органов 

народного контроля? 

1. В декабре 1965 г. Верховный совет СССР принял решение о 

преобразовании органов партийно-государственного контроля в органы 

народного контроля 

2. В декабре 1955 г. Верховный совет СССР принял решение о 

преобразовании органов партийно-государственного контроля в органы 

народного контроля 

3. В декабре 1969 г. Верховный совет СССР принял решение о 

преобразовании органов партийно-государственного контроля в органы 

народного контроля 

4. В декабре 1975 г. Верховный совет СССР принял решение о 

преобразовании органов партийно-государственного контроля в органы 

народного контроля 

 

15. В каком году Счетная палата России стала членом ИНТОСАИ ? 

1. в 1995 г. 

2. в 1993 г. 

3. в 1998 г. 

4. в 2005 г. 

 

16. Какие государственные органы являются субъектами 

государственного финансового контроля? 

1. законодательные (представительные) органы власти и 

создаваемые ими органы государственного финансового контроля. 

2. государственные органы исполнительной власти 

3. Министерство финансов РФ; 

4. Федеральная налоговая служба РФ 



 

17. Какие органы государственной власти, согласно Конституции 

Российской Федерации, образует Счетную палату для осуществления 

контроля за исполнением федерального бюджета? 

1. Совет Федерации и Государственная Дума; 

2. Правительство РФ; 

3. Совет Федерации; 

4. Государственная Дума и Правительство РФ. 

 

18. Что не относится к методам осуществления государственного 

финансового контроля? 

1. Проверка; 

2. Наблюдение; 

3. Ревизия; 

4. Санкционирование операций. 

 

19. Анализ как метод государственного финансового контроля не 

осуществляется с помощью какого приема? 

 

1. Экономический анализ; 

2. Статистические расчеты; 

3. Экономико–математические модели; 

4. Опрос. 

 

20. Что не относится к формам проведения проверочных 

мероприятий Счетной палаты? 

 

1. Предварительный аудит; 

2. Оперативный анализ и контроль; 

3. Расчетный контроль; 

4. Последующий аудит. 

 

21.Что не является базовым элементом аудита государственного 

сектора? 

1. Аудитор 

2. Целевые пользователи 

3. Ответственная сторона 

4. Нецелевые пользователи 

22.В чём состоит принципиальное отличие цифровой экономики от 

электронной? 

1. Влияет на количественное и качественное состояние продукта 

2. Технологической основой цифровой экономики являются 

технологии кодирования, шифрования, оцифровки и пр. 

3. В результате их применения виртуальный продукт 

преобразовывается в натуральную цифровую модель 



4. Отсутствие возможности обратного преобразования продукта из 

одного состояния в другое 

 

23. Какому органу государственной власти подотчетна Счетная 

палата РФ? 

1. Федеральному Собранию РФ (Парламенту) 

2. Правительству РФ 

3. Президенту РФ 

4. Государственной Думе РФ 

 

24.Каким документом определяется деятельность ИНТОСАИ? 

1. Конституцией РФ 

2. Финансовым кодексом 

3. Пятилетним Стратегическим планом 

4. Трёхлетним аудиторским договором 

 

 

25.Что является предметом внутреннего финансового контроля: 

 

1.нормативные правовые акты, первичные документы, договоры о 

принятии органом бюджетных обязательств, документы, определяющие 

полномочия должностных лиц.  

2.нормативная база строительства межбюджетных отношений;  

3.государственная информация о фактическом формировании и 

использовании государственного движимого и недвижимого имущества, а 

также государственной интеллектуальной собственности; 

4.средства формализации и материализации информационных ресурсов. 

 

26. Что является предметом внешнего финансового контроля: 

1. государственная информация о фактическом формировании и 

использовании государственного движимого и недвижимого имущества, 

а также государственной интеллектуальной собственности; 

 

2.нормативная база строительства межбюджетных отношений 

3.государственные ресурсы, формируемые для реализации расходных 

полномочий государства, обеспечения деятельности государственных 

органов, достижения результатов, установленных органами государственной 

власти; 

4.нормативные правовые акты, первичные документы, договоры о 

принятии органом бюджетных обязательств, документы, определяющие 

полномочия должностных лиц.  

 

 

27.Чем характеризуются отношения «государство – бизнес»: 

 



1.Государство, формируя законодательную и нормативную базу, 

обеспечивает функционирование экономики. Тем самым в сфере 

производства определяется эффективность использования 

общественного труда, а также основных фондов и оборотных средств.  

2.Формируются отношения, как между органами одной ветви власти, так 

и между структурными подразделениями и должностными лицами одного 

государственного органа этой же ветви власти 

3.рассматриваются по поводу формирования государственных ресурсов 

в целях создания внешних условий свободного развития человека как 

гражданина с его интересами, знаниями, навыками и т.д.  

4. государство осуществляет поддержку малому бизнесу 

 

28.Чем характеризуются отношения «государство – гражданин»: 

 

1.Государство, формируя законодательную и нормативную базу, 

обеспечивает функционирование экономики. Тем самым в сфере производства 

определяется эффективность использования общественного труда, а также 

основных фондов и оборотных средств.  

2.Формируются отношения, как между органами одной ветви власти, так 

и между структурными подразделениями и должностными лицами одного 

государственного органа этой же ветви власти 

3.рассматриваются по поводу формирования государственных 

ресурсов в целях создания внешних условий свободного развития 

человека как гражданина с его интересами, знаниями, навыками и т.д.  

4. формируются отношения в сфере производства, определяется 

эффективность использования общественного труда, а также основных 

фондов и оборотных средств. 

 

29. Назовите принципы государственного аудита: 

 

1.законность, объективность, эффективность, независимость и 

гласность 

2.срочность, объективность 

3.законность, негласность  

4.законность, объективность, срочность, независимость и гласность 

 

30. Метод государственного аудита – это … 

 

1.комплексное, органически взаимосвязанное изучение законности, 

достоверности и эффективности финансовых операций и процессов с 

точки зрения получаемых конечных результатов в развитии 

территориальных социально-экономических комплексов и качестве 

жизни граждан на основе использования учётной, отчётной, плановой 

(нормативной) и другой финансовой информации в сочетании с 

исследованием фактического состояния объектов аудита.  



2. это периодическая проверка уполномоченными 

органами государственной власти деятельности физических и юридических 

лиц, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

требований, установленных нормативными правовыми актами, по 

результатам которой при обнаружении нарушений могут применяться 

меры государственного принуждения. 

3.это деятельность специальных государственных органов 

по надзору за неподведомственными им лицами, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

нормативно-правовых актов, в процессе которого могут применяться 

меры государственного принуждения.  

4.комплексное, органически взаимосвязанное изучение законности, 

достоверности и эффективности финансово-хозяйственных операций 

хозяйствующими субъектами. 

 

31. Выберите формы государственного аудита 

 

1. предварительный, оперативный (текущий) и последующий. 

2. срочный и бессрочный 

3. эпизодический, периодический, систематический 

4. нет правильного ответа 

 

32. Что из представленного не является целями государственного 

финансового контроля: 

 

1.Нет правильного ответа 

2. Оценка эффективности использования публичных ресурсов 

государственными и (или) муниципальными органами;  

3. Оценка эффективности деятельности государственных и (или) 

муниципальных органов по выполнению возложенных на них функций и 

задач;  

4. финансовая экспертиза законопроектов и (или) решений органов 

местного самоуправления.   

 

33.Методология государственного аудита базируется на … подходе: 

 

1.диалектическом 

2.объективном 

3.финансовом 

4.экономическом  

 

34. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 



установил полномочия контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации, к которым не относится: 

1. контроль за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда; 

 2. экспертиза проектов законов о бюджетах субъекта Российской 

Федерации и проектов законов о бюджетах территориального 

государственного внебюджетного фонда; 

 3. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета субъекта 

Российской Федерации, годового отчета об исполнении бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда;  

4. контроль над правильностью и полнотой исчисления и 

перечисления налоговых доходов в бюджет субъекта РФ 

 

35. Расшифруйте аббревиатуру ГФК: 

А) Государственная финансовая коммерция   

Б) Государственный фактический контроль  

В) Государственный финансовый контроль  

Г) Государственное финансовое казначейство   

 

 

36. К какому блоку относится аппарат контрольно-счетного органа? 

1. блок объективизации принятия решений и управления; 

2. блок исполнения задач взаимодействия с объектами 

государственного аудита и обеспечения деятельности. 

3. контрольный блок 

4. блок стратегического развития 

 

37. В соответствии с теорией системы сбалансированных 

показателей выделяют следующие группы показателей: 

1. Ресурсные; 

2. Клиентские; 

3. Показатели внутренних функциональных процессов; 

4. Показатели обучения и развития персонала. 

5. Все ответы верны 

 

38.  Чем определяются показатели внутренних функциональных 

процессов в системе сбалансированных показателей организаций 

государственного аудита? 

1. наличием совместимости; 

2. перспективными требованиями граждан; 

3. перспективными направлениями аудита; 

4. нет правильного ответа. 

 

39.  Какое количество групп показателей выделяют в соответствии 

с теорией системы сбалансированных показателей? 



1. 9; 

2. 3; 

3. 4; 

4. 2. 

 

40. Для соблюдения принципа независимости контрольно-счетных 

органов (КСО) в составе коллегии должны быть: 

1. руководители подразделений, обеспечивающих функции 

государственного аудита (аудиторы); 

2. руководитель КСО; 

3. заместители руководителя КСО; 

4. все ответы верны. 

 

41. Какие государственные органы наиболее приспособлены к 

осуществлению комплексного контроля за движением бюджетных 

средств в условиях федеративного государства? 

1. контрольно-счетные органы; 

2. налоговые органы; 

3. Федеральное Казначейство 

4. органы местного самоуправления. 

 

42 Какой критерий эффективности оценивает соотношение 

фактического финансового результата государственного аудиторского 

мероприятия и затрат на его проведение. 

1. продуктивность; 

2. результативность; 

3. экономичность 

4. затратность. 

 

43. На какие две большие категории можно разделить аудит? 

1. три: внутренний, внешний, государственный; 

2. два : внутренний и внешний; 

3. четыре: внутренний, внешний, государственный, коммерческий; 

4. пять: внутренний, внешний, государственный, коммерческий, 

негосударственный; 

44. На каких принципах основывается деятельность субъекта 

внутреннего финансового аудита? 

1. законности и объективности; 

2. эффективности и независимости; 

3. профессиональной компетентности и системности; 

4. все ответы верны. 

 

45. Что понимается под определением бюджетный риск? 

1. возможное событие, негативно влияющее на выполнение и 

результат выполнения бюджетной процедуры, а также на качество 



финансового менеджмента главного администратора (администратора) 

бюджетных средств; 

2. вероятность невыполнения мероприятий бюджетного планирования и 

бюджетной политики в связи с нарушениями в движении бюджетных ресурсов 

и их пропорциях; 

3. возможность и степень отклонения фактических от плановых 

параметров бюджета; 

4. риск, связанный с вероятностью потерь финансовых ресурсов. 

 

46. Что из перечисленного не является информацией, которая 

должна быть указана в реестре бюджетных рисков? 

1. описание выявленного бюджетного риска и его причин; 

2. наименование операций (действий) по выполнению контрольной 

процедуры, в которых выявлен бюджетный риск; 

3. значимость (уровень) бюджетного риска (в том числе оценка 

вероятности и степени влияния бюджетного риска); 

4. предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных 

рисков, включая меры по организации внутреннего финансового контроля 

(рекомендуемые к осуществлению контрольные действия. 

 

 

2 Вопросы в открытой форме 

 

47. Государственный аудит как институт – это 

а) система норм и правил и механизмов обеспечения их исполнения, 

регулирующая специализированные общественные отношения 

б) деятельность, профессионально осуществляемая работниками 

особого конституционного органа государственного финансового контроля  

в) система внешнего независимого публичного контроля и оценки 

эффективности деятельности органов государственной власти по управлению 

общественными ресурсами  

г) объективно обусловленная и непрерывная информационная 

деятельность человека 

 

48. В федеральных органах исполнительной власти США 

внутренний контроль осуществляется 

а) Административно-бюджетным управлением администрации 

президента США 

б) Конгрессом США 

в) правительством 

г)президентом  

 

49. Государственный аудит как вид специальной деятельности – 

это… 



А) деятельность, профессионально осуществляемая работниками 

особого конституционного органа государственного финансового 

контроля  

Б) система норм и правил и механизмов обеспечения их исполнения, 

регулирующая специализированные общественные отношения 

В) деятельность органов власти 

Г) деятельность территориального налогового органа 

 

50. Государственный аудит как процесс – это.. 

А) осуществление независимой оценки стандартизованной 

информации государственных органов об использовании ими 

общественных ресурсов и вынесение объективного заключения о 

достоверности представленной информации 

Б) контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов 

Б) государственный финансовый контроль за работой органов власти 

В) государственный финансовый контроль за работой Правительства РФ 

 

51. Предметом государственного аудита является… 

А) законность, целесообразность и эффективность использования 

ресурсов, принадлежащих государству на праве собственности 

Б) законность, целесообразность и эффективность использования 

ресурсов, принадлежащих хозяйствующим субъектам на праве собственности 

В) законность, целесообразность и эффективность использования 

ресурсов, принадлежащих физическим лицам на праве собственности 

 

52. Субъектом государственного аудита является… 

А) объективно обусловленная и непрерывная информационная 

деятельность человека в сфере экономики, финансов и социального 

развития с использованием  специально созданных им инструментов 

Б) органы внутреннего контроля хозяйствующих субъектов 

В) органы внутреннего контроля министерств и ведомств 

 

53. Началом формирования института государственного 

финансового контроля в России является период: 

1:1637-1840 гг. 

2:1654 -1855 гг. 

3:1537-1653 гг. 

4:1540-1655 гг. 

 

54.Государственный аудит представляет собой проверку 

деятельности на предмет ее соответствия формальным требованиям к 

1: экономичности, эффективности и результативности 

2: экономичности 

3: эффективности 

4: экономичности и эффективности 



 

55.Основной смысл эффективности это … 

1. получение наибольшей отдачи от имеющихся ресурсов 

2. сокращение ресурсных расходов при сохранении надлежащего 

качества 

3. стратегическое планирование 

4. оценка законности распоряжения ресурсами. 

 

56.Аудит эффективности включает следующие аспекты: 

1:эффективность использования человеческих, финансовых и других 

ресурсов, 

2: эффективность регулирования, организации, мониторинга и оценки 

государственных программ, 

3: соответствие проводимой государственной программы поставленным 

целям и требованиям, 

4: все варианты верны 

 

57. Субъектами государственного финансового контроля являются: 

1: законодательные (представительные) органы власти 

2: исполнительные органы власти 

3: законодательные (представительные) органы власти и 

создаваемые ими органы 

4: все вариант верны 

 

58.Основными формами государственного аудита являются:  

1: финансовый аудит  

2: стратегический аудит  

3: аудит эффективности  

4: все вариант верны 

 

59.Согласно стандарту ISSAI 100 государственный аудит включает 

в себя:  

1.аудит правильности и аудит эффективности 

2: аудит внешнего контроля 

3: аудит гласности 

4: аудит внутреннего контроля 

 

60. Внешний независимый государственный финансовый контроль 

за формированием и расходованием государственных средств, 

осуществляемый Счетной палатой Российской Федерации на принципах 

законности, эффективности, объективности, независимости, открытости 

и гласности – это 

1. Инициативный аудит; 

2. Юридический аудит; 

3. Плановый аудит; 



4. Государственный аудит. 

 

61. Оперативное выявление положения дел по определенному 

вопросу, входящему в компетенцию органа финансового контроля, в 

целях определения целесообразности проработки изучаемой проблемы и 

необходимости проведения детальной проверки – это 

1. Обследование; 

2. Исследование; 

3. Ревизия; 

4. Наблюдение. 

 

62. Органолептический метод финансового контроля, 

заключающийся в проверке наличия имущества организации и 

состояния ее финансовых обязательств на определенную дату путем 

сличения фактических данных с данными бухгалтерского учета – это 

 

1. Экспертиза; 

2. Инвентаризация; 

3. Эксперимент; 

4. Служебное расследование. 

 

63. Международная организация высших контрольных органов – 

ИТОСАИ  была образована 

1. в Гаване в 1953 году 

2. в Лиме в 1977 году 

3. в Риме в 1949 году 

4. в париже в 1985 году 

 

64. Главные распорядители (распорядители, получатели) 

бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) 

доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) 

источников финансирования дефицита бюджета.  

1. Являются объектами государственного (муниципального) 

финансового контроля (аудита)  

2. Не являются объектами государственного (муниципального) 

финансового контроля (аудита) 

3.  Не являются объектами негосударственного финансового контроля 

4.  Являются объектами негосударственного финансового контроля 

 

65. Внешний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений является прерогативой 

1. Счетной палаты Российской Федерации 

2. Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

3. Контрольно-счетных органов муниципальных образований 

4. Все ответы верны 



 

66. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений закреплен за: 

1. Министерством финансов РФ, Федеральным казначейством РФ и 

их территориальными подразделениями  

2. Счетной палатой Российской Федерации 

3. Контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

4. Контрольно-счетными органами муниципальных образований  

 

67.Принципы и стандарты системы государственного финансового 

контроля приведены в соответствие со стандартами ИНТОСАИ и 

ЕВРОСАИ с: 

1. 1992 года 

2. 2007 года 

3. 1995 года 

4. 2013 года 

 

68. Основная задача ИНТОСАИ – это… 

1. Предоставление кредиторам всего мира возможности обмена 

информацией, представляющей взаимный интерес, информацией 

относительно современных наработок в сфере кредитования и применения 

профессиональных стандартов и наилучших методологий 

2. Предоставление контролирующим органам всего мира 

возможности обмена информацией, представляющей взаимный интерес, 

информацией относительно современных наработок в сфере контроля и 

применения профессиональных стандартов и наилучших методологий 

3. Предоставление аудиторам всего мира возможности обмена 

информацией, представляющей взаимный интерес, информацией 

относительно современных наработок в сфере аудита и применения 

профессиональных стандартов и наилучших методологий 

4. Предоставление финансовым органам всего мира возможности 

обмена информацией, представляющей взаимный интерес, информацией 

относительно современных наработок в сфере финансирования и применения 

профессиональных стандартов и наилучших методологий 

 

69. Основные принципы профессиональной этики  гражданских 

служащих Федерального казначейства, осуществляющих контрольные и 

аудиторские мероприятия: 

1. Законность, объективность, профессиональная 

компетентность, ответственность, независимость, честность 

2. Законность, предприимчивость, профессиональная 

компетентность, гласность, независимость, честность 

3. Законность, объективность, любознательность, ответственность, 

независимость, открытость 



4. Законность, самостоятельность, универсальность, 

ответственность, независимость, активность 

 

70. Согласно Стратегии развития информационного общества 

Российской Федерации на 2017–2030 гг., утвержденной указом 

Президента, цифровая экономика, понимается как –  

1. Хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг 

2. Разновидность экономической деятельности, которая 

сфокусирована на электронных и цифровых технологиях 

3. Экономическая деятельность, сфокусированная на цифровых и 

электронных технологиях. В том числе это - электронный бизнес и коммерция, 

а также производимые ими товары и услуги 

4. Результат трансформационных эффектов новых технологий 

общего назначения в сфере коммуникации и информации, которые 

сказываются на всех секторах экономики и социальной деятельности. 

 

71. Государственный аудит отличается от коммерческого в 

следующих областях сравнения: 

1. Основная цель 

2. Объект аудита 

3. Пользователи результатов аудита 

4. Оформление результата аудита 

5. Всё перечисленное 

 

72. Правительственные органы, а также государственные 

(коммерческие и некоммерческие) организации и учреждения 

формируют финансовую отчетность с целью… 

1. Отразить в ней свое финансовое положение, активы, 

результаты операционной деятельности и движения денежных средств 

для последующего ее использования заинтересованными в ней 

пользователями 

2. Отразить в ней свое финансовое состояние и наличие ликвидного 

имущества для последующего ее использования заинтересованными в ней 

пользователями 

3. Отразить в ней ликвидность предприятия и амортизацию для 

последующего ее использования заинтересованными в ней пользователями 

4. Анализа материального положения и проведения камеральной 

проверки аудиторскими органами для стабилизации положения финансовой 

системы 

 



73. Система профессиональных стандартов ИНТОСАИ имеет: 

1. Один уровень 

2. Два уровня 

3. Три уровня 

4. Четыре уровня 

 

74 Государственный аудит –  

1. отрасль, в которой экономия, обусловленная ростом масштабов 

производства, столь велика, что продукт может быть произведен одной 

фирмой при более низких средних издержках, чем если бы его производством 

занимались не одна фирма, а несколько. 

2. система учета ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной 

деятельности предприятий, проводимая по принятым правилам с 

использованием установленных форм документов. 

3. это вид профессиональной деятельности, направленный на 

повышение эффективности управления национальными ресурсами, 

важнейшими из которых являются государственные финансы, 

собственность, природные богатства, интеллектуальный капитал. 

4. добровольное объединение лиц на паевой основе для осуществления 

предпринимательской деятельности. Кооперативы являются юридическими 

лицами и функционируют на началах самофинансирования и 

самоокупаемости. Органом принятия решений кооператива является общее 

собрание его членов. Члены кооператива несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам кооператива. 

 

75 Система государственного аудита может быть представлена в 

виде комплекса направлений развития объектов наблюдения, 

показателей для оценки эффективности программ управленческой 

деятельности субъектов бюджетного планирования, осуществляемого на 

муниципальном и региональном уровнях, и включает три блока: 

1. государственный аудит хода реализации стратегий и программ 

социально-экономического развития территории;  

государственный аудит эффективности деятельности субъектов 

бюджетного планирования;  

государственный аудит результативности бюджетных доходов и 

расходов. 

2. государственный аудит разрывов в рентабельности добывающей и 

обрабатывающей отраслей; 

государственный аудит неразвитости высокотехнологичного сектора из-

за приватизации отдельных звеньев «технологических цепочек» по 

производству готовых продуктов; 

государственный аудит недостатка инфраструктуры, прежде всего, 

дорог и электроэнергии, а также дефицита трудовых ресурсов.  

 



3. государственный аудит осуществления контроля исполнения 

соответствующих бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

государственный аудит проектов бюджетов; 

государственный аудит осуществления контроля исполнения 

федеральных и региональных целевых программ, а также проведение 

экспертизы их проектов; 

4. государственный аудит контроля за исполнением бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда; 

государственный аудит контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности субъекта Российской Федерации 

государственный аудит образовательной деятельности в регионе. 

 

76. Вставьте пропущенное слово: 

Объектом деятельности органов государственного аудита 

выступают не только ……… , которые рассматриваются в качестве 

одного из средств достижения результатов, но и другие связанные с ними 

материальные, трудовые, информационные ресурсы, а также 

последствия их использования. 

1. финансовая деятельность  

2. образование  

3. финансовый дефицит  

4. финансовые ресурсы  

 

77. Статьёй 157 Бюджетного кодекса РФ устанавливается общий 

круг задач, стоящих перед органами государственного и муниципального 

финансового контроля. Одной их этих задач является:   

1. контроль за формированием доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда; 

2. анализ налогового потенциала в субъекте Российской Федерации и 

подготовка предложений, направленных на совершенствование его 

формирования; 

3. осуществление контроля исполнения федеральных и региональных 

целевых программ, а также проведение экспертизы их проектов;   

4. участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

 

78. Экономическая эффективность деятельности органов 

государственного финансового контроля в расчете на год определяется по 

формуле, в которой Ээф - экономическая эффективность, Э - денежное 

выражение величины экономического эффекта; О3 - объем затрат на 

содержание органа государственного финансового контроля:  



1. Ээф = Э : О3 

2. Ээф = О3 : Э 

3. Ээф = Э : О 

4. Ээф = Э3 : О3 

 

79. Основными показателями эффективности государственного 

финансового контроля могут служить: 

1. иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового 

контроля, установленные федеральными законами 

2. показатели результатов контроля полноты и своевременности 

бюджетных расходов (то есть их адресность и срочность); 

3. контроль законности, результативности (эффективности и 

экономичности) использования межбюджетных трансфертов 

4. участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

 

80. ВРП-это… 

1. Валовый районный продукт 

2. Валовый рыночный продукт 

3. Валовый региональный продукт  

4. Валовый религиозный продукт  

 

81. К критериям эффективности деятельности органов 

государственного аудита относят: 

1. результативность и порядочность; 

2. результативность и продуктивность; 

3. экономичность, продуктивность и результативность; 

4. экономичность, гласность, эффективность. 

 

82. Сбалансированная система показателей (ССП)- основа, 

помогающая организациям быстро добиваться реализации стратегии 

путём перевода видения и стратегии в набор оперативных целей, которые 

могут направлять: 

А) поведение исполнителей; 

Б) поведение хозяйствующих субъектов; 

В) поведение собственников; 

Г) поведение населения. 

 

83. Сущность аудита заключается в…….. 

1. подтверждении достоверности той или иной информации; 

2. повышении эффективности работы аудиторов; 

3. проверке эффективности работы предприятий; 

4. решении конкретных задач, на решение которых направлена 

деятельность аудитора. 

 



84. Принцип эффективности внутреннего финансового аудита 

означает….. 

1. отсутствие условий, которые создают угрозу для внутреннего 

финансового аудита и то, что аудит должен исходить из необходимости 

достижения наилучших (заданных) результатов аудита; 

2. что при осуществлении внутреннего финансового аудита выявленные 

нарушения анализируются в целях оценки надежности внутреннего 

финансового контроля, подтверждения достоверности бюджетной отчетности, 

оценки экономности и результативности использования бюджетных средств; 

3. отсутствие условий, которые создают угрозу способности субъекта 

внутреннего финансового аудита беспристрастно и объективно выполнять 

свои обязанности; 

4. внутренний финансовый аудит должен исходить из 

необходимости достижения наилучших (заданных) результатов аудита с 

использованием наименьшего объема затрачиваемых на него ресурсов 

(финансовых, трудовых и материальных). 

 

85. Принцип независимости внутреннего финансового аудита 

означает.….. 

1. что внутренний финансовый аудит должен исходить из 

необходимости достижения наилучших (заданных) результатов аудита с 

использованием наименьшего объема затрачиваемых на него ресурсов 

(финансовых, трудовых и материальных); 

2. отсутствие условий, которые создают угрозу для внутреннего 

финансового аудита и то, что аудит должен исходить из необходимости 

достижения наилучших (заданных) результатов аудита; 

3. что при осуществлении внутреннего финансового аудита выявленные 

нарушения анализируются в целях оценки надежности внутреннего 

финансового контроля, подтверждения достоверности бюджетной отчетности, 

оценки экономности и результативности использования бюджетных средств; 

4. отсутствие условий, которые создают угрозу способности 

субъекта внутреннего финансового аудита беспристрастно и объективно 

выполнять свои обязанности. 

 

86. Документ, регулирующий внутренний финансовый аудит – это... 

1. Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита от 05.08.2020 

г.; 

2. Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита 

"планирование и проведение внутреннего финансового аудита" 

утвержден приказом министерства финансов российской федерации от 

05.08.2020 № 160н; 

3. Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита 

"планирование и проведение внутреннего финансового аудита" утвержден 

приказом министерства финансов российской федерации от 05.08.2010 № 160; 

4. нет верного варианта ответа. 



 

87. Программа аудиторского мероприятия, содержит следующую 

информацию... 

1. перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

аудиторского мероприятия;  

2. сроки проведения аудиторского мероприятия; цель (цели) и задачи 

аудиторского мероприятия; 

3. методы внутреннего финансового аудита, которые будут применены 

при проведении аудиторского мероприятия; 

4. все варианты ответа верны. 

 

88. Полученные с использованием методов внутреннего 

финансового аудита документы и фактические данные, информацию в 

отношении вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

аудиторского мероприятия, включая расчеты, числовые показатели и 

информацию, полученную при оценке бюджетных рисков и проведении 

мониторинга реализации мер по минимизации бюджетных рисков – это ... 

1. аудиторские выборки 

2. аудиторские процедуры 

3. аудиторские доказательства 

4. аудиторская оценка 

 

89. Изучение объектов внутреннего финансового аудита может 

осуществляться ... способом. 

1. сплошным или выборочным; 

2. внешним или внутренним; 

3. эффективным и неэффективным; 

4. аудиторским и неаудиторским. 

 

90. В качестве эксперта при сборе аудиторских доказательств может 

быть привлечен: 

1. работник бюджетного, автономного учреждения, функции и 

полномочия учредителя которого осуществляет главный администратор 

бюджетных средств; 

2. работник государственного (муниципального) унитарного 

предприятия, в отношении которого главный администратор бюджетных 

средств осуществляет права собственника имущества соответствующего 

публично-правового образования;  

3. лицо, которое не состояло в течение текущего и отчетного 

финансового года, а также не состоящее в настоящее время в трудовых 

отношениях с главным администратором (администратором) бюджетных 

средств, которым привлекается данное лицо; 

4. все варианты ответа верны. 

 



91. Результаты работы эксперта используются при подготовке 

заключения, включаются в рабочую документацию аудиторского 

мероприятия. При этом результаты работы эксперта: 

1. представляются в формах, установленных в соответствующем 

государственном (муниципальном) контракте или договоре, а также в иных 

формах, определенных руководителем аудиторской группы и (или) 

руководителем субъекта внутреннего финансового аудита; 

2. фиксируются (при необходимости) в акте приемки работ (оказанных 

услуг); 

3. подлежат рассмотрению руководителем аудиторской группы и (или) 

руководителем субъекта внутреннего финансового аудита с точки зрения 

достоверности информации, на которой основывается оценка (заключение) 

эксперта, а также обоснованности содержащихся выводов, предложений или 

рекомендаций эксперта;  

4. все варианты ответа верны. 

 

92. Критерии, применяющиеся к экспертам при проведении 

аудиторских мероприятий: 

1. наличие стажа работы в сфере; 

2. наличие образования и профессиональной подготовки; 

3. наличие сертификатов, лицензий и (или) других документов, 

подтверждающих специальные знания, умения, профессиональные навыки; 

4. все варианты ответа верны. 

 

93. Рабочие документы аудиторского мероприятия ведутся и 

хранятся ... 

1. только на электронных носителях; 

2. только на бумажных носителях; 

3. в электронном виде и (или) на бумажных носителях; 

4. нет верного варианта ответа. 

 

3. Вопросы на установление правильной последовательности 

 

94. Установите правильный порядок этапов организации 

контрольного мероприятия: изучение предмета и объекта контроля(1), 

проведение контрольных действий непосредственно на объекте(2), 

оформление результатов в письменном виде актом(3). 

1. 123; 

2. 231; 

3. 321. 

4. нет правильного ответа. 
 

 

 

 



4 Вопросы на установление соответствия 

 

        95. Сопоставьте этапы становления и развития государственного 

контроля и период их становления 

Этапы Период 

1)Зарождение государственного финансового 

контроля в древней Руси 

А)1547 – 1654 гг. 

2)Государственный финансовый контроль в 

царской России  

 

Б)1654 – 1855 гг. 

3)Начало формирования института 

государственного финансового контроля в 

России, 

В)1019 – 1547 гг. 

4)Организация государственного финансового 

контроля в СССР  

Г)1917 – 1993 гг. 

1: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г 

2. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 

3. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 

4. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

 

96. Найдите соответствия между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации и налогами, доходы от которых зачисляются в 

указанные бюджеты: 

Бюджеты 

1) федеральный бюджет 

2) бюджеты субъектов РФ 

3) местные бюджеты 

Налоги 

А) НДС 

Б) транспортный налог 

В) налог на игорный бизнес 

Г) налог на имущество организаций 

Д) налог на имущество физических 

лиц 

Е) земельный налог 

Ж) водный налог 

 

 

1. 1 – А, Ж; 2 – Б, В, Г; 3 – Д, Е. 

2. 1- Б,Ж; 2 – А, В, Г; 3 – Д,Е 

3. 1- В,Ж; 2 – А, Б, Г; 3 – Д,Е 

4. 1- Г,Ж; 2 – А, Б, В; 3 – Д,Е 

 

97.Пары субъектов отношений: государство 1 – государство 2; 

государство – гражданин; государство – бизнес; государство – природа, 

формируются в целях анализа: 

 

1.Предметов внешнего государственного финансового контроля 

2. предметов внутреннего государственного финансового контроля 



3.внутреннего и внешнего государственного финансового контроля 

4. предметов налогового администрирования 

 
 

98. Установите правильное соответствие факторов их воздействию 

на эффективность осуществления государственного аудита в регионах  

1. Экономические факторы  А) факторы политической воли по созданию в 

регионах и муниципальных образованиях внешних 

органов финансового контроля и наделения их 

полномочиями по осуществлению 

государственного и муниципального аудита. 
2. Технологические факторы   Б) определяются оснащением органов 

государственного аудита информационными и 

телекоммуникационными системами, а также  

наличием специальных программных продуктов. 

3. Организационные факторы  В) определяются различной долей средств 

федерального бюджета , передаваемых бюджетам 

субъектов РФ, и изменением компетенции 

органов, которые правомочны проводить 

государственный аудит. 

 

4. Политические факторы   Г) вызваны неопределённостью в организации 

системы муниципальных органов публичного 

финансового контроля и аудита в связи с их 

многокомпонентным статусом 

1.1-в, 2-б,3-г,4-а 

2. 1-г,2-в,3-а,4-б 

3.1-а,2-г,3-б,4-в, 

4. 1-б,2-а,3-в,4-г. 

 

99.  Установите принадлежность экономико-управленческих факторов, 

обеспечивающих качество государственного аудита к группам внешних и 

внутренних факторов 
1.Институциональные   

 

 

А) Внешние факторы  

2.материальная база 

3.опыт работы 

4.Политические 

5.организационная структура 

6.материально-вещественные ресурсы 

7.информационные ресурсы 

8.человеческий фактор  

 

 

Б) Внутренние факторы  

9.уровень политической стабильности 

10.организация работы с персоналом 

11.Целевые 

12.интересы стейкхолдеров 

13.Экономические  

 1. А – 1,4,9,11,12; Б – 2,3,5,6,7,8,10 

2. А - 2,3,5,6,7,8,10; Б - 1,4,9,11,12 

3. А - 5,6,7,8,10; Б - 1, 2,3,4,9,11,12 

4. А - 1,2,3,4, 5,8,10; Б - 6,7,9,11,12 



Компетентностно-ориентированные задачи 

Задача 1 

Бюджет области характеризуется следующими данными: сумма расходной 

части бюджета — 250 млн. руб.; дефицит бюджета - 50 млн. руб.; 

собственные доходы - 90 млн. руб. Рассчитайте сумму безвозмездных 

поступлений в бюджет области. 

 

А) 110 млн. руб. 

Б) 100 млн. руб. 

В) 120 млн. руб. 

Г) 220 млн. руб. 

 

Задача 2 

Бюджет области характеризуется следующими данными: сумма дотаций - 

450 млн. руб.; сумма закрепленных доходов - 250 млн. руб.; сумма 

расходной части бюджета - 850 млн. руб.; сумма субвенции составляет 25 % 

суммы дефицита. Рассчитайте дефицит бюджета области и сумму 

субвенций. 

 

А) 120 млн. руб.; 30 млн. руб. 

Б) 110 млн. руб.; 30 млн. руб. 

В) 120 млн. руб.; 40 млн. руб. 

Г) 150 млн. руб.; 37,5 млн. руб. 

 

Задача 3 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях: 

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.; 

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

 

А) 8,15 млрд. р. 

Б) 9,15 млрд. р. 

В) 10 млрд. р. 

Г) 7,8 млрд. р. 

 

Задача 4 

Определите предельный объем расходов бюджета органа местного 

самоуправления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации при следующих условиях: прогнозируемый объем доходов 

бюджета – 100 млн. р., из них финансовая помощь из бюджета субъекта 

Российской Федерации – 10 млн. р., финансовой помощи из  федерального 

бюджета нет. 

 

А) 109 млн. р. 



Б) 99 млн. р. 

В) 100 млн. р. 

Г) 113,5 млн. р. 

 

Задача 5 

Определите предельный объем муниципального долга, если в соответствии с 

решением органа местного самоуправления о бюджете годовой объем 

доходов составит 765 млн. р., в том числе финансовая помощь из бюджета 

субъекта Российской Федерации – 120 млн. р. 

А) 645 млн. р. 

Б) 665 млн. р. 

В) 64,5 млн. р.  

Г) 765 млн. р. 

 

Задача 6 

Годовой объем доходов бюджета субъекта РФ составит 765 млрд. руб., в том 

числе безвозмездные поступления из федерального бюджета – 120 млрд. руб. 

Субвенции составляют 30 млрд. руб. Объем расходов бюджета – 700 млрд.руб. 

Определите: а) предельный объем государственного долга субъекта РФ; б) 

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга 

субъекта РФ; 

 

А) 645 млрд. руб.; 67,5 млрд. руб. 

Б) 645 млрд. руб.; 100,5 млрд. руб. 

В) 645 млрд. руб.; 70 млрд. руб. 

Г) 765 млрд. руб.; 100,5 млрд. руб. 

 

Задача 7 

Рассчитайте предельно допустимый размер дефицита бюджета 

муниципального района, если доходы запланированы в размере 215 млн. руб., 

в том числе межбюджетные трансферты – 50 млн. руб. 

 

А) 16,5 млн. р. 

Б) 21,5 млн. р. 

В) 16 млн. р.  

Г) 265 млн. р. 

 

Задача 8 

Дефицит бюджета равен 25 млрд руб., расходы бюджета составляют 1515 млрд 

руб. Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов составляет 

81%. Определите размер налоговых доходов. 

 

А) 1206,9 млрд. руб. 

Б) 1200 млрд. руб. 

В) 1247,4 млрд. руб.  



Г) 1207,9 млрд. руб. 

 

Задача 9 
Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит бюджета 
равен 75 млрд руб. Общая величина расходов бюджета составляет 1705 млрд 
руб., доля неналоговых доход в общей величине доходов бюджета — 15%. 
 

А) 267 млрд. руб. 

Б) 120 млрд. руб. 

В) 247,4 млрд. руб.  

Г) 207,9 млрд. руб. 

 

Задача 10 

Согласно Закону субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 

финансовый год установлены следующие показатели: объем доходов - 75 

616,7 млн. руб., в том числе – объем безвозмездных поступлений из бюджетов 

других уровней - 3890,8 млн. руб. (из них объем субвенций, предоставляемых 

из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ – 3 020, 8 млн. руб.). 

Рассчитайте предельно допустимый размер дефицита бюджета. 

А) 10 758,9 млн. р. 

Б) 10 665 млн. р. 

В) 10 889,4 млн. р.  

Г) 7 172, 6 млн. р. 

 

Задача 11 

Аудиторскую проверку ЗАО «Инком» проводит группа аудиторов, один из 

которых близкий друг руководителя предприятия. 

Требуется: определить, имеет ли место нарушение этических принципов, и 

может ли аудитор проводить эту проверку? 

1. В соответствии с Кодексом профессиональной этики аудитор не может 

проводить проверку на том предприятии, где управляющим является 

человек, с которым имеются родственные или дружеские отношения. 

2. В соответствии с Кодексом профессиональной этики аудитор может 

проводить проверку на том предприятии, где управляющим является человек, 

с которым имеются дружеские отношения, если эти отношения не будут 

влиять на результаты проверки. 

3. Нарушения этических принципов нет, проверку может проводить 

4. Все ответы верны 

 

 

Шкала оценивания балльная: 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 

заданий (15 вопросов и одна задача). 



Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 


