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Назначение оценочных материалов 

 Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Финансовый контроль» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям основной образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

 Оценочные материалы по дисциплине «Финансовый контроль» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ООП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности   для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулиров

ка 

компетенци

и 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ПК-

22:способнос

тью 

применять 

нормы, 

регулирующи

е бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля 

З1-обеспечение 

возврата 

незаконно 

использованных 

государственных 

средств идоходов 

от их 

использования; 

З2-полномочия 

субъектов 

государственного 

финансовогоконт

роля в 

Российской 

Федерации, их 

функции и 

задачи; 

З3- сущность и 

значение 

правовой 

информации в 

развитии 

современного 

У1- применять 

имеющиеся знания для 

решения практических 

задач и ситуаций всфере 

современного 

государственногофинан

сового контроля для 

повышенияэффективнос

ти использования 

финансовых ресурсов 

государства; 

У2- использовать 

приобретенные знания в 

практике финансовой 

работы. 

В1-терминологическим 

аппаратом 

дисциплины,необходим

ымдля будущей 

профессиональной 

деятельности, 

методикой 

отбораобъектов при 

формировании плана 

контрольных 

мероприятий; 

В2-навыками получения 

информации о 

финансовой 

деятельностиобъектов 

государственного 

финансового контроля. 
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информационног

о общества. 

 

ПК-

23:способнос

тью 

участвовать в 

мероприятиях 

по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственн

ого и 

муниципальн

ого 

управления, 

принимать 

меры по 

реализации 

выявленных 

отклонений 

З1-

предоставление 

органам  

государственной  

власти  

информации  о  

результатах 

проведенного 

контроля; 

З2-обеспечение 

возврата 

незаконно 

использованных 

государственных 

средств идоходов 

от их 

использования; 

З3-элементы 

механизма 

государственного 

финансового 

контроля, 

порядок 

планирования 

контрольной 

деятельности и 

этапыорганизаци

и контрольного 

мероприятия 

субъектов 

государственного 

финансового 

контроля. 

У1- применять 

имеющиеся знания для 

решения практических 

ситуаций в сфере 

современного 

государственного 

финансового контроля 

для повышения 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов 

государства; 

У2- использовать 

приобретенные знания в 

практике финансово-

кредитной работы. 

 

В1-инструментальными 

средствами для 

обработкиэкономически

х данных в соответствии 

с поставленными 

задачами контрольного 

мероприятия; 

В2-навыками анализа 

результатов расчетов 

иобоснования 

полученных в процессе 

контрольного 

мероприятия. 

 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Общая характеристика финансового контроля. 

2 Нормативно-правовое регулирование организации финансового контроля. 

3 Система органов государственного финансового контроля и их 

полномочия. 

4 Внешний финансовый контроль. 

5 Внутренний финансовый контроль. 
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6 Изучение документов и инвентаризация как основные приемы финансового 

контроля. 

7 Проверка и ревизия как основные формы финансового контроля. 

8 Планирование и организация контрольно-ревизионной работы. 

9 Контроль и ревизия производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

10 Независимой финансовый контроль – аудит. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-22 + + + + + + 

ПК-23     + + 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10   

ПК-22 + + + +   

ПК-23 + + + +   

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать,уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Общая характеристика 

финансового контроля. 
ПК-22 

 

ПК-22 

Знать:З3 

Уметь: У1 

Владеть: 

В1,В2, 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я; 

тестирован

ие; доклад. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1,2,4,5,6,24 
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2 Нормативно-правовое 

регулирование 

организации 

финансового контроля. 

ПК-22 

 

ПК-22 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: 

В1,В2 

 

Фронтальн

ый опрос; 

вопросы 

для 

обсуждени

я; 

ситуационн

ая задача;  

кроссворд; 

реферат. 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

21,22,23 

3 Система органов 

государственного 

финансового контроля и 

их полномочия. 

ПК-22 

 

ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

тестирован

ие; 

ситуационн

ая задача. 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

15,3,9,10,11 

4 Внешний финансовый 

контроль.  
ПК-22 

 

ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я; 

тестирован

ие; 

кейс-

задача;  

реферат. 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1,6 

5 Внутренний финансовый 

контроль.  
ПК-22 

ПК-23 
ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-23 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

Фронтальн

ый опрос; 

вопросы 

для 

обсуждени

я 

тестирован

ие; 

кроссворд; 

доклад.. 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

6,14 

6 Изучение документов и 

инвентаризация как 

основные приемы 

финансового контроля.  

ПК-22 

ПК-23 
ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-23 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

Фронтальн

ый опрос; 

вопросы 

для 

обсуждени

я; деловая 

игра; 

реферат. 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

5,16 
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7 Проверка и ревизия как 

основные формы 

финансового контроля.  

ПК-22 

ПК-23 
ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-23 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

Вопросы 

для 

обсуждени

я; 

тестирован

ие; 

кейс-

задача;  

кроссворд. 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

16,17,20 

8 Планирование и 

организация контрольно-

ревизионной работы.  

ПК-22 

ПК-23 
ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-23 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

Вопросы 

для 

обсуждени

я; 

тестирован

ие; 

деловая 

игра;  

доклад. 

 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

20 

9 Контроль и ревизия 

производственной и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций.  

ПК-22 

ПК-23 
ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-23 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

Фронтальн

ый опрос; 

вопросы 

для 

обсуждени

я; 

ситуационн

ая задача; 

реферат. 

 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

17,20 

10 Независимой 

финансовый контроль – 

аудит.  

ПК-22 

ПК-23 
ПК-22 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-23 

Знать: 

З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2 

Вопросы 

для 

обсуждени

я; 

ситуационн

ая задача;  

доклад.  

Экзаменационны

е вопросы №№ 

25 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 Собеседование, 

фронтальный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающего, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тестирование Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

6  Кроссворд Разгадывание кроссворда по дисциплине 

обучающимися позволяет процесс 

усвоения новых знаний осуществлять в 

игровой ситуации, а положительные 

эмоции, возникающие у обучающихся в 

процессе разгадывания кроссвордов, 

способствуют предупреждению 

перегрузки 

Вопросы к кроссворду 

7 Деловая игра  Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

Тема (проблема), 

концепция, роли и 
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преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

8 Ситуационная 

задача  

Это задание, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения 

анализировать, обобщать 

фактический и теоретический 

материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей 

Задания для 

решения 

ситуационных 

задачи 

9 Кейс-задача   Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

12-15 отлично 

2. Обучающий дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8-11 хорошо 

3. ставится, если обучающего обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

1-7 удовлетв

орительн

о 

4. Обучающий обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке обучающего, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 
тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 18-24 хорошо 

3 70-79% 13-17  

удовлетворительно 4 60-69% 7-12 
5 50-59% 1-6  

неудовлетворительно 6 менее 50% 0 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 
критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

5  баллов отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

4  баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 баллов хорошо 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-2 баллов удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ПК-22 способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

0-5 0-5 0-5 

ПК-23способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных 

отклонений 

0-5 0-5 0-5 

общее количество баллов  0-10 0-10 0-10 

Оценка 

«отлично» 9-10 

«хорошо» 6-8 

«удовлетворительно» 1-5 

«неудовлетворительно» 0 

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ СИТУАЦИОННОЙ 

ЗАДАЧИ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

1 Обучающийся демонстрирует полные и 

глубокие знания теоретического материала 

курса, уверенно применяет полученные 

знания на практике, приобрёл умение 

быстро ориентироваться в правовых актах и 

их содержании, понимает и умеет логично 

и последовательно разъяснить смысл 

использованных правовых норм, доказать 

необходимость их применения, 

аргументированно и корректно, в 

соответствии с нормами профессиональной 

этики, отстаивает свою позицию, способен 

предложить альтернативные варианты 

решения проблемы. 

5 отлично 

2 Обучающийся демонстрирует знание 

теоретического материала, но применение 

научных положений на практике вызывает 

несущественные затруднения, связанные с 

3-4 хорошо 
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аргументацией и толкованием 

использованных правовых норм. 

Обучающийся в полной мере понимает суть 

проблемы. Основные требования к заданию 

выполнены. 

3 Обучающийся обладает знанием 

необходимого минимума теоретического 

материала, но не способен, 

аргументировано излагать свою позицию, 

не видит альтернативных вариантов 

разрешения проблемной ситуации, не 

может последовательно изложить суть 

решения. Навыки толкования правовых 

норм не выражены. 

1-2 удовлетворительно 

4 Обучающийся не обладает требуемым 

объёмом знаний теоретического материала 

и не может решить практическую задачу. 

0 неудовлетворительно 

 

Е) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРОССВОРДА 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания Процент 

отгаданных 

слов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Уровень знаний слабый, 

свидетельствующий об 

ограниченном круге 

интересов по терминологии 

дисциплины 

0 0 баллов Неудовлетворительно 

2 Уровень знаний 

посредственный, круг знаний 

в области экономических наук 

мал. 

40-70 1 балл 

 

 

Удовлетворительно 

 

3 Уровень знаний хороший, 

свидетельствующий об 

интересе к экономике, 

инвестициям, умении 

концентрировать свое 

внимание на отдельных 

вопросах 

70-80 2 балла 

4 Уровень знаний отличный, 

говорящий не только о 

хорошей памяти, но и о 

большой любознательности, 

умении мыслить 

абстрактными 

категориями, высоком  уровне 

интеллектуального развития. 

80-90 3-4 балла 

 

Хорошо 

 

5 Уровень знаний чрезвычайно 

высокий, свидетельствующий 

о широкой общей эрудиции, 

разносторонних и глубоких 

Более 90 5 баллов 

 

Отлично 
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познаниях, пытливом уме, 

хорошо натренированной и 

редкой памяти, обладающий 

обширными знаниями в 

терминологии дисциплины. 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1   умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества решений 
 

1 

 

 

 

 

 

 
0 баллов - 

неудовлетворительно 

1-4 баллов - 

удовлетворительно  

5-8 – хорошо 

8-10 - отлично 

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 
1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 Количество баллов в целом 10  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Тема 1. Общая характеристика финансового контроля.  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Проанализируйте определения финансового контроля, встречающиеся в 

учебной и научной литературе 

2. Составьте схему, отражающую систему финансового контроля. 

3. Какие теоретические подходы к понятию контроля вам известны 

4. Перечислите функции контроля. Охарактеризуйте каждую из них. 

5. Какова роль контроля в управлении экономикой 

6. В чём заключаются цели и задачи контроля 

7. Какие виды контроля вам известны 

8. Раскройте классификацию государственного финансового контроля 

9. Методы финансового контроля: проверка, обследование, анализ, ревизия 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. В чем сущность и функции финансового контроля? 

2. Что такое система финансового контроля? 

3. Что является объектом финансового контроля? 

4. Какова основная цель государственного финансового контроля? 

5. Назовите принципы финансового контроля? 

6. На какие категории делится контроль по субъектам проведения? 

7. Классификация видов государственного финансового контроля? 

8. Каковы формы финансового контроля? 

9. Охарактеризуйте методы государственного финансового контроля? 

10. В чем отличие фактического и документального контроля? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

1 Главным направлением реформирования финансового контроля являются: 

a) разработка и реализация единого правового акта контроля 

b) повышение ответственности финансовых работников за некачественную работу и 

нарушения законодательства 

c) унификация различных контрольных органов 

d) устранение дублирующих и параллельных функций разных контролирующих 

органов 

2. Финансовый контроль – это: 
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a) одна из стадий управления финансами 

b) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по наблюдению, 

сопоставлению, проверке и анализу движения денежных ресурсов 

c) совокупность действий по проверки вопросов деятельности субъектов 

хозяйствования 

d) форма реализации контрольной функции финансов 

3.К основным причинам необходимости контроля социально-экономических процессов не 

относятся: 

a) отсутствие 100% вероятности в определенном развитии процессов 

b) важность предупреждения возникновения кризисных ситуаций 

c) желания развития успеха конкретной деятельности 

d) выявление финансовых нарушений 

4. В функции финансового контроля не входят: 

a) обеспечение своевременной и достоверной информации о движении денежных 

средств 

b) предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе 

c) стимулирование интенсификации финансовых процессов  

d) обеспечение своевременного поступления и расходования денежных средств 

5.Главный орган государственного финансового контроля в РФ: 

a) Счетная палата РФ 

b) Минфин РФ 

c) Государственная Дума РФ 

d) ЦБ РФ 

6.Что не относится к основным задачам финансового контроля: 

a) проверка расходов всех звеньев финансовой системы 

b) соблюдение правил учета и отчетности  

c) недопущения хищений и выявление резервов эффективного использования 

денежных средств 

d) проверка правильности и своевременности поступление доходов 

7.К основным проблемам финансового контроля не относятся:  

a) отсутствие единой правовой базы финансовой контроля  

b) низкая ответственность финансовых работников за некачественную работу и 

нарушение законодательства 

c) огромное множество различных контрольных органов 

d) большая текучесть работников контрольных органов   

8.Мониторинг – это: 

a) периодический контроль финансового состояния субъекта 

b) совокупность проверок финансового состояния субъекта 
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c) постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из 

сторон 

d) специальная программа финансового контроля субъекта 

 9.Основными методами финансового контроля не являются: 

a) ревизия 

b) счетная проверка счетов 

c) экономический анализ 

d) социологическое исследование  

 10. Основным методом финансового контроля  является: 

a) наблюдение 

b) проверка 

c) анализ 

d) ревизия 

11. Основными формами осуществления финансового контроля являются 

a) налоговый, ведомственный и аудиторский 

b) государственный, налоговый и аудиторский 

c) государственный и ведомственный 

d) государственный, ведомственный и аудиторский 

 12.Плановые ревизии 

a) представляют собой разновидность ревизий, классифицируемых по 

организационному признаку 

b) являются элементом классификации ревизий по субъекту контроля 

c) являются элементом классификации ревизий по объекту контроля 

 13.Сплошные ревизии 

a) представляют собой разновидность ревизий, классифицируемых по субъекту 

контроля 

b) являются элементом классификации ревизий по объекту контроля 

c) являются элементом классификации ревизий по объему проверки 

 14.Выборочные ревизии 

a) представляют собой разновидность ревизий, классифицируемых по объему 

проверки 

b) являются элементом классификации ревизий по субъекту контроля 

c) являются элементом классификации ревизий по объекту контроля 

 15.Тематические ревизии 

a) являются элементом классификации ревизий по субъекту контроля 

b) представляют собой разновидность ревизий, классифицируемых по кругу 

вопросов, подлежащих проверке 
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c) являются элементом классификации ревизий по объекту контроля 

  16.При проведении комплексной ревизии 

a) изучается широкий круг вопросов хозяйственной деятельности организации 

b) изучается порядок ведения всех участков бухгалтерского учета 

c) изучается комплексная эффективность ведения всех участков бухгалтерского учета 

и системы внутреннего контроля с целью объективной, полной и правильной 

оценки работы анализируемой системы 

            Задание 4. Доклад.  

 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование организации финансового 

контроля. 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Понятие финансово-правовой ответственности, её особенности, отличие от иных 

видов юридической ответственности, нормативное закрепление.  

2. Защита прав при проведении контрольных мероприятий.  

3. Принуждение в финансовом праве.  

4. Основные виды юридической ответственности.  

5. Характерные черты финансово-правовой ответственности.  

6. Нормативное основание финансово-правовой ответственности.  

7. Понятие и сущность финансово-правового принуждения.  

8. Понятие санкции.  

9. Виды финансово-правовых санкций.  

10. Санкции в бюджетном праве.  

11. Санкции в налоговом праве.  

12. Санкции в валютном законодательстве.  

13. Санкции в банковском праве.  

14. Санкции в страховом праве.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какими нормативно-правовыми актами регламентируются вопросы 

государственного финансового контроля? 

2. Специальное законодательство, регламентирующее деятельность органов 

финансового контроля? 

3. Какие международные нормативно-правовые акты регламентирующие вопросы 

финансового контроля вы знаете?  

 

            Задание 3. Ситуационная задача: 

 

Контрольно-счетная комиссия проверила соблюдение 

Закона о госзакупках 

Пример из практики. В бюджетном учреждении проводили контрольно-

ревизионную проверку силами контрольно-счетной комиссии муниципального района. В 

Акте о ревизионной проверке указали: «В нарушение Федерального закона от 4 апреля 2013 
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г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то варов, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" произведено приобретение товаров 

подотчетным лицом без заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, отсутствует кассовый 

чек». 

Анализ ситуации. Для каждого контрольно-ревизионного органа должен быть 

нормативно-правовой акт, регламентирующий его деятельность. В этом акте должен быть 

оговорен круг вопросов, которые этот орган уполномочен проверять. Это очень важно, по-

скольку для проведения проверки в какой-либо области специалист, проводящий эту 

проверку, должен быть компетентным в этой области. Если специалист, проводящий 

проверку, некомпетентен, что он вообще может проверить? 

Например, в Положении о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

может быть указано: 

    Основные задачи Контрольно-счетной палаты: 

-   организация и осуществление финансового контроля за соблюдением 

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о 

его исполнении; 

-   организация и осуществление финансового контроля за исполнением местного 

бюджета; 

- организация и осуществление финансового контроля за исполнением расходования 

средств субсидий, выделяемых из местного бюджета бюджетным и автономным 

учреждениям; 

-   организация и осуществление финансового контроля за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

Имеет ли право в этом случае Контрольно-счетная палата проверять соблюдение 

законодательства о налогах и сборах? Не имеет, не уполномочена. Имеет ли право в этом 

случае Контрольно-счетная палата проверять соблюдение законодательства о лицензиро-

вании в области здравоохранения, образования? Нет, не имеет. Если вдруг при проведении 

проверки будет обнаружен факт, который проверяющему покажется нарушением 

налогового законодательства, самое большее, на что имеет право проверяющий, - напра-

вить соответствующую информацию в налоговую инспекцию. При этом проверяющий 

должен быть очень уверен в своей правоте, чтобы не выставить себя и свою службу 

некомпетентными. 

Как быть учреждению в описанном случае? Если проверка законодательства о 

госзакупках не входитв компетенцию контрольно-счетной комиссии в соответствии с 

нормативно-правовым актом, регламентирующим ее деятельность, в Акте возражений 

следует указать: 

«В соответствии с муниципальным законом от ________№____в компетенцию 

контрольно-счетной 

комиссии не входит проверка соблюдения законодательства о закупках для 

муниципальных нужд. Поэтому абзац "..." должен быть удален из Акта о ревизионной 

проверке». 

Никаких возражений и объяснений к такому «нарушению» писать не следует. 

Кроме общего описания сферы деятельности контрольно-ревизионного органа в 

соответствующем нормативно-правовом акте в распоряжении о проведении контрольно-

ревизионной проверки должна быть указана тема проверки. Ничего, что выходит за рамки 

этой темы, ревизоры проверять не вправе. В описанном случае 8 Акте возражений следует 

написать (в дополнение к сказанному ранее): 

«Согласно Распоряжению "________" от "________"№ "____" в тему проверки не 

входила проверка соблюдения законодательства о закупках для муниципальных нужд. 

Поэтому абзац "..." должен быть удален из Акта о ревизионной проверке». 
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В приведенной выдержке из Акта о контрольно-ревизионной проверке мы видим 

еще несколько типичных ошибок, которые сплошь и рядом допускают некомпетентные 

ревизоры. 

1. Указан нормативно-правовой акт, но не указаны номера статьи, пункта, раздела. 

Попробуй инспектор ГИБДД написать на этого ревизора протокол, просто указав «нарушил 

ПДД» без ссылки на номер статьи КоАП РФ, как ревизор будет реагировать? И ревизор 

обязан знать и указывать конкретный номер статьи, по которой он констатирует нарушение. 

В Акте возражений следует указать: «В абзаце "..." не указано, какая именно статья 

[пункт, раздел) Федерального закона № 44-ФЗ была якобы "нарушена"». 

Если такие «ляпы» ревизор допустил в нескольких местах акта, следует указывать на 

каждый «ляп». 

2.  Указано «нарушение» вообще без ссылки на какой-либо нормативно-правовой 

акт. Это вопиющая юридическая безграмотность. Это просто личное мнение ревизора. В 

акте о проверке личные мнения недопустимы. 

В Акте возражений следует указать: «В абзаце "..." не указано, какой нормативно-

правовой акт (название, дата, номер, статья, пункт, раздел) требует, чтобы при закупках 

ТМЦ через подотчетное лицо обязательно был кассовый чек. Таким образом, в акте 

выражено личное мнение, не подтвержденное законодательно, что является 

недопустимым». 

3.  Указано «нарушение» без ссылки на первичные документы, которые 

свидетельствуют о факте нарушения. Ссылки на конкретные даты и номера первичных 

документов должны быть либо в самом тексте акта, либо в приложениях, но тогда по тексту 

акта должна быть отсылка к приложениям. 

В Акте возражений следует указать:  

«В абзаце "..." факт "нарушения" не подтвержден документально: не указаны 

номера первичных документов, которые свидетельствуют о якобы имевшем место 

"нарушении". Таким образом, в акте выражено личное мнение, не подтвержденное доку-

ментально, что является недопустимым».  

Надо ли писать все эти возражения, если ревизор вообще не имел права проверять 

законодательство о госзакупках? Конечно, надо. Надо максимально наглядно показать в 

Акте возражений общую некомпетентность ревизора. И если ревизор пытается показать 

обстановку в учреждении не в самом лучшем свете, учреждение имеет право защищать свои 

интересы, выясняя «а судьи кто?». Поэтому в Акте возражений следует формулировать 

возражения так, чтобы отрицать сам факт того, что нарушения были, в частности, всегда 

брать слово «нарушения» в кавычки, а также почаще использовать слово «якобы». 

 

Задание 4. Кроссворд: 
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По горизонтали 
1. Комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, учреждений, организаций 

4. Признанная судом полная неплатежеспособность должника, при которой его имущества 

недостаточно для оплаты долга 

7. Контроль, проводимый на этапе составления проекта бюджета, его рассмотрения и 

утверждения представительным органом власти 

10. Принцип, который при осуществлении финансовой деятельности проявляется в 

процедуре доведения до сведения граждан, 

12. Денежные поступления от производственной (банковской) и непроизводственной 

(небанковской) деятельности 
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15. Ревизии, которые проводятся на определенную тему по деятельности однотипных 

предприятий, организаций, учреждений 

17. Какой орган власти не относится ни к одной ветви власти (палата) 

19. Вид контроля, проводимый такими органами, как Парламент, Счетная палата РФ, 

Правительство РФ, Федеральное казначейство, правоохранительные органы 

 

По вертикали 
2. Принцип финансовой деятельности выражается в том, что весь процесс создания, 

распределения и использования фондов денежных средств детально регламентируется 

нормами финансового права 

3. Вид контроля, представляющий собой один из видов государственного контроля за 

образованием, распределением и использованием ресурсов всех звеньев финансовой 

системы 

5. Личное ознакомление проверяющего с отдельными сторонами деятельности 

предприятий и организаций по месту их нахождения 

6. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на развитие народного 

хозяйства, социально-культурныемероприятия, оборону 

8. Контроль осуществляют специальные подразделения, предусмотренные управленческой 

структурой субъекта хозяйствования, а также отдельные специалисты 

9. Использование (затраты) денежных средств на производственную (банковскую) и 

непроизводственную (небанковскую) деятельность 

11. Систему периодических контрольных действий по наблюдению за установленными в 

той или иной сфере деятельности условиями ее осуществления 

13. Вид налоговой проверки, который проводится на основе налоговых деклараций и 

документов, представленных налогоплательщиками 

14. Акт, в котором отражаются Все нарушения, которые были выявлены в процессе 

проверки, 

16. Вид ревизии, охватывающий всю финансово-хозяйственную деятельность ревизуемых 

объектов, а тематические затрагивают только отдельные стороны деятельности 

ревизуемого объекта 

18. Контроль, осуществляемый в процессе исполнения бюджета и направлен на 

обеспечение финансовой дисциплины 

 
          Задание 5. Реферат. 

 

 

Тема 3. Система органов государственного финансового контроля. 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Разделение органов государственного финансового контроля по типу: 

государственный, ведомственный и специальный  

2. По уровню: федеральные, региональные и местные  

3. Какие государственные контролирующие органы вам известны 

4. Подберите материал о результативности и эффективности деятельности органов 

финансового контроля 

5. Проблемы взаимодействия органов финансового контроля 

6. Международные органы финансового контроля: Счетная палата Европейского 

сообщества, Ревизионный Совет ООН, ИНТОСАИ, Европейская организация 

внешних контрольных мероприятий. 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какие органы осуществляют государственный финансовый контроль в РФ? 

2. В чем состоит цель создания органов внутреннего и внешнего контроля? 

3. Каковы полномочия у Контрольного управления Администрации Президента 

РФ? 

4. Какие органы осуществляют финансовый контроль на уровне субъекта РФ? 

5. Какие органы осуществляют финансовый контроль на муниципальном 

уровне? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

1.Назовите функции государственного налогового контроля: 

a. обеспечение поступлений в бюджеты различных уровней за счет налоговых 

платежей; 

b. воспрепятствование уходу от налогов посредством проверки исполнения 

налогового законодательства со стороны налогоплательщиков; 

c. обеспечение соблюдения налогоплательщиками налоговой дисциплины и 

налогового законодательства, полноты и своевременности уплаты налоговых 

платежей; 

d. выявление резервов увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней; 

e. все ответы верные; 

 

2. Укажите органы, наделенные контрольными полномочиями в сфере налогообложения: 

a. Федеральная налоговая служба РФ; 

b. Таможенный комитет РФ; 

c. Министерство внутренних дел; 

d. Счетная палата РФ; 

e. Все ответы верные; 

 

3. Что не является формой таможенного контроля:  

a. проверка документов и сведений; 

b. устный опрос и получение пояснений;  

c. осмотр и досмотр товаров и транспортных средств; 

d. ревизия; 

e. нет правильного ответа. 

 

4. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушения в сфере финансов: 

a. материальная; 

b. административная;  

c. уголовная; 

d. гражданская; 

e. всеответыверные; 

 

5. Государственные контролирующие органы: 

a) Главное контрольное управление Президента РФ, Счетная палата, 

Федеральная налоговая служба, Госсанэпиднадзор. 

b) Департамент финансового контроля и аудита Минфина РФ, Главное 

контрольное управление Президента РФ, Счетная палата РФ, Федеральная 

налоговая служба. 

c) Департамент финансового контроля и аудита Минфина РФ, Главное 
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контрольное управление Президента РФ, Счетная палата РФ, МЧС. 

d) Государственная трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба, 

Счетная палата РФ, Главное контрольное управление Президента РФ. 

 

6. Негосударственные контролирующие организации: 

 

a) Союзы потребителей, профсоюзы, аудиторские организации, 

общественные объединения. 

b) Организации по экспертизе и сертификации качества товаров и услуг, 

общественные объединения, профсоюзы, союзы потребителей. 

c) Союзы потребителей, профсоюзы, общественные объединения, 

аудиторские организации, Госстандарт. 

d) Союзы потребителей, профсоюзы, аудиторские организации, 

негосударственные организации по экспертизе и сертификации качества 

товаров и услуг, общественные объединения. 

7. Контроль своевременного исполнения доходных и расходных статей федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов нормативно определены в 

задачах, которые решает 

a) Министерство финансов РФ 

b) Федеральная таможенная служба 

c) Счетная палата РФ 

d) Федеральная служба по финансовому мониторингу 

8.Определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и 

использования федеральной собственности нормативно определены в задачах, которые 

решает 

a) Министерство финансов РФ 

b) Государственный таможенный комитет РФ 

c) Счетная палата РФ 

d) Федеральная служба по финансовому мониторингу 

9.Оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и 

бюджетов федеральных внебюджетных фондов нормативно определены в задачах, которые 

решает 

a) Счетная палата РФ 

b) Министерство финансов РФ 

c) Федеральная таможенная служба 

d) Федеральная служба по финансовому мониторингу 

10.Обеспечение проведения единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной 

политики относится к задачам, которые решает 

a) Счетная палата РФ 

b) Федеральная таможенная служба 

c) Федеральная служба по финансовому мониторингу 

d) Министерство финансов РФ 
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11.Координация деятельности федеральных органов в области финансовой политики 

относится к задачам, которые решает 

a) Счетная палата РФ 

b) Министерство финансов РФ 

c) Федеральная таможенная служба 

d) Федеральная служба по финансовому мониторингу 

12.Взимание налогов и сборов при перемещении товаров через таможенную границу 

относится к задачам, которые решает 

a) Федеральная таможенная служба 

b) Федеральная служба по финансовому мониторингу 

c) Министерство финансов РФ 

d) Счетная палата РФ 

13.Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств 

федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных 

ценностей, находящихся в федеральной собственности нормативно закреплено в задачах, 

которые решает 

a) Федеральная служба по финансовому мониторингу 

b) Федеральная таможенная служба 

c) Министерство финансов РФ 

d) Счетная палата РФ 

Задание 4. Ситуационная задача: 

 

Нарушение кассовой операции не подтверждено ревизором документально 

Пример из практики. По результатам контрольно-ревизионной проверки за 2013 г. 

в Акте было указано: «В нарушение пункта 11 "Порядка ведения кассовых операций в РФ", 

утвержденного решением совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. № 40, не соблю-

дены сроки сдачи авансовых отчетов по денежным средствам, полученным подотчетным 

лицом, превышены суммы, выданные под отчет». 

Анализ ситуации. Здесь мы видим, что ревизор указал в Акте не только 

нормативно-правовой акт, но и номер пункта. В таком случае бухгалтеру не следует сразу 

начинать оправдываться. Сначала надо проверить: 

-   относят ли этот НПА к деятельности учреждения, обязано ли вообще учреждение 

ему подчиняться; 

-   действует ли НПА на момент «нарушения»; 

-   что на самом деле написано в той статье, пункте НПА, на который ссылается 

ревизор. 

Инструкция № 157н действительно обязывает государственные (муниципальные) 

учреждения руководствоваться положениями Банка России при ведении кассовых 

операций. С этим - порядок. 

Но проверим срок действия НПА. Порядок ведения кассовых операций в РФ, 

утвержденный решением совета директоров Банка России от 22 сентября 1993 г. № 40, 

фактически утратил силу с 1 января 2012 г. в связи со вступлением в действие Положения 

о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации от 12 октября 2011 г. № 373-П. Даже если в учреждении 
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действительно были превышены сроки сдачи авансовых отчетов, обязательно следует 

возразить по формальному поводу. 

В Акте возражений следует указать: 

«8 абзаце "..."приведена ссылка на нормативно-правовой акт, который на момент 

якобы совершенного нарушения" являлся недействующим. Порядок ведения весовых 

операций в РФ от 22.09.1993 г. № 40 фактически утратил силу с 1 января 2012 г. в связи 

со вступлением в действие Положения Центробанка РФ от 12 октября 2011 г. №373-П». 

В этой выдержке из Акта мы видим ту же проблему, что и ранее: не указаны номера 

первичных документов, и снова мы не должны спускать ревизорам этого нарушения. В 

Акте возражений следует указать: 

«В абзаце "..." не приведены номера первичных документов, подтверждающих 

нарушение сроков предоставления авансовых отчетов. Информация о якобы имевшем 

место "нарушении" не доказана документально». 

Читая Акт о проверке, следует тщательно вгрызаться в каждое слово. В приведенном 

фрагменте ревизор позволил себе высказать вообще непонятное и ничем не обоснованное 

замечание: «превышены суммы, выданные под отчет». О чем это? Суммы превысили что? 

Эта маленькая фраза - хорошая возможность основательно разобраться с Актом о проверке. 

Можно попробовать догадаться: возможно, ревизор имел в виду выдачу денежных средств 

свыше норм (каких?)? Или ревизор имел в виду, что деньги выдавались больше, чем по 

заявлению? Не надо тратить силы на решение ребусов, ведь это не болтовня за чаем, а 

официальный документ, который должен быть размещен в интернете. Здесь недопустимо 

расплывчатое словоблудие.  

В Акте возражений следует указать:  

«В абзаце "..."указано на якобы имевшее место "нарушение", суть которого не 

описана: "превышены суммы, выданные под отчет". Не указан нормативно-правовой акт 

(название, дата, номер, статья, пункт, раздел), требования которого якобы были 

нарушены. Таким образом, в акте выражено личное мнение, не подтвержденное 

законодательно, что является недопустимым, не указаны номера первичных документов, 

которые свидетельствуют о "превышении сумм, выданных под отчет"». 

 

 

Тема 4. Внешний финансовый контроль. 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Раскройте роль финансового контроля в общей системе внешнего контроля.  

2. В чем заключается роль и значение налогового контроля в современных 

условиях. 

3. Назовите основные задачи налогового контроля.  

4. Что является объектом налогового контроля. 

5. Дайте характеристику бюджетного контроля как вида государственного 

финансового контроля.  

6. Дайте определение понятия «эффективность использования бюджетных 

средств».  

7. Назовите органы государственной власти, осуществляющие 

государственный контроль. 

 
           Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что представляет собой внешний финансовый контроль? 

2. Какие органы осуществляют этот вид контроля? 
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3. Какими нормативно-правовыми актами регулируется деятельность органов 

внешнего финансового контроля? 

 

          Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

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

контролирующий и контролируемых органов, организаций, специалистов, различают: 

1. внутренний и внешний контроль 

2. документальный и фактический контроль 

3. предварительный и последующий контроль 

  

2) В системе внутрихозяйственного контроля в интересах исполнительного органа ведущая 

роль принадлежит: 

1. бухгалтерскому контролю, осуществляемому бухгалтерской службой организации 

2. внутреннему аудиту, осуществляемому относительно независимыми подразделениями и 

службами хозяйствующего субъекта или органов управления 

3. внутрихозяйственному ревизионному контролю, осуществляемому посредством 

деятельности ревизионных комиссий либо единоличного ревизора 

  

3) Внутрихозяйственный ревизионный контроль осуществляется в интересах: 

1. собственников организации 

2. исполнительного органа организации 

3. внешних пользователей бухгалтерской отчетности организации 

  

4) Внутрихозяйственный бухгалтерский контроль осуществляется в интересах: 

1. исполнительного органа организации 

2. внешних пользователей бухгалтерской отчетности организации 

3. собственников организации 

  

5) Внутрихозяйственный аудиторский контроль осуществляется в интересах: 

1. исполнительного органа организации 

2. внешних пользователей бухгалтерской отчетности организации 

3. собственников организации 

  

6) Не относится к основной цели внешнего контроля: 

1. создание системы хозяйственно-договорной деятельности предприятия, 

обеспечивающей соблюдение контактных обязательств 

2. составление мнения об эффективности действий руководителей по управлению 

переданной в их распоряжение собственностью, достоверности информации, в финансовой 

отчетности 

3. составление мнения  о законности и эффективности отдельных операций и движения 

денежных средств экономических субъектов, соответствии отражения финансово-

хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования общепринятым бухгалтерским 

принципам и действующим нормативным правовым актам 

  

7) Основной функцией государственного финансово-экономического контроля является: 

1. обеспечение органов государственной власти и общества всеобъемлющей и достоверной 

информацией о формировании и использовании государственных финансовых средств и 

имущества 

2. обеспечение исполнительных органов организации всеобъемлющей и достоверной 

информацией о формировании и использовании финансовых средств и имущества 
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3. обеспечение собственников организации всеобъемлющей и достоверной информацией о 

формировании и использовании финансовых средств и имущества 

  

8) Главными целями общегосударственного финансово-экономического контроля является: 

1. контроль за формированием и расходованием государственных финансовых средств 

2. обеспечение исполнительных органов организации всеобъемлющей и достоверной 

информацией о формировании и использовании финансовых средств и имущества 

3. обеспечение собственников организации всеобъемлющей и достоверной информацией о 

формировании и использовании финансовых средств и имущества 

  

9) Налоговый контроль осуществляется с целью: 

1. обеспечения полноты и своевременности перечисления налоговых и иных обязательных 

платежей в государственный бюджет, бюджеты субъектов РФ и муниципальных 

образований и в государственные внебюджетные фонды 

2. установление законности и эффективности использования государственных (прежде 

всего бюджетных) средств и средств государственных социальных внебюджетных фондов; 

контроль исполнения бюджетов всех уровней власти и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

3. обеспечение сохранности и использования государственного имущества, закрепленного 

за государственными органами, предприятиями и учреждениями, и иного имущества, 

находящегося в собственности предприятия 

 

10) Федеральное казначейство и его органы обеспечивают: 

1. контроль за ведением операций с бюджетными средствами участниками бюджетного 

процесса по исполняемым бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов 

2. контроль за ведением операций с бюджетными средствами участниками бюджетного 

процесса по исполнительным бюджетам 

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

 

11) Агентами валютного контроля являются: 

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

уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе 

держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, и территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля 

2. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ 

3. Правительство РФ, Центральный банк РФ 

 

         Задание 4. Кейс-задача. 

 

Финансово-правовые механизмы осуществления контроля качества аудиторской 

деятельности  

1. Цель и основные задачи кейса — развитие навыков аналитической работы с 

нормативной правовой базой, а также статистической информацией открытого доступа; 

приобретение и углубление теоретических знаний как в сфере правовых основ аудита, так 

и в области законодательства РФ о саморегулируемых организациях (СРО) (на примере 

аудиторской деятельности); развитие способностей соотносить теоретические основы с их 

практической реализацией; наглядно отразить тенденции реализации механизмов контроля 

за аудиторской деятельностью со стороны государства и аудиторского профессионального 

сообщества на современном этапе. 

 2. Ключевые вопросы кейс: 1) Каким образом, с помощью какой методологии 

контроля СРО аудиторов в соответствии с действующим законодательством в отношении 
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своих членов осуществляют внешний контроль качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов (финансово-правовой аспект)? 2) Существуют ли иные уровни 

и формы контроля (надзора) за осуществлением членами сообществ аудиторов их 

профессиональной деятельности в области аудита? Если да, то каким образом такие 

контрольно-надзорные мероприятия соотносятся с осуществлением мониторинга качества 

аудиторской деятельности своих членов силами самой СРО аудиторов (финансово-

правовой аспект)?  

3. Поиск решения. В общем виде существуют два уровня контрольной деятельности 

за осуществлением членами сообществ аудиторов их профессиональной деятельности в 

области аудита: государственный контроль (надзор) за деятельностью СРО аудиторов, 

реализуемый в форме плановых и внеплановых проверок, а также внешний и внутренний 

контроль качества работы членов СРО аудиторов, осуществляемый самими СРО аудиторов. 

Первый из указанных контрольных механизмов подразумевает возможность Минфина 

России принимать меры воздействия на профессиональные сообщества аудиторов, включая 

как напрямую, так и опосредованно, через суд, исключение СРО аудиторов из 

государственного реестра СРО аудиторов. Вместе с тем Федеральное казначейство путем 

плановых и внеплановых проверок осуществляет внешний контроль качества работы 

аудиторских организаций за соблюдением аудиторской организацией требований 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской 

деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса 

профессиональной этики аудиторов. Государственные контрольные мероприятия по 

отношению к СРО аудиторов соотносятся с осуществляемой самими СРО аудиторов 

контроля качества аудиторской деятельности своих членов. При этом контрольные 

полномочия СРО аудиторов и уполномоченного органа (Минфина России) пересекаются 

при проведении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит. Внешние проверки СРО аудиторов также могут быть 

плановыми и внеплановыми.  

Студентам необходимо провести теоретико-правовой анализ по вопросам кейса с 

учетом рекомендуемых разделов: • правовая регламентация саморегулирования; 

• обзор текущего этапа развития отрасли и тенденций саморегулирования в области 

аудиторской деятельности (правовой аспект); 

• механизмы обеспечения имущественной ответственности членов  СРО аудиторов 

(правовой аспект); • государственный контроль и надзор за деятельностью СРО аудиторов 

(финансово-правой аспект); 

• осуществление СРО аудиторов контроля (надзора) за осуществлением своими членами 

аудиторской деятельности (финансово-правовой аспект).  

4. Комментарий для педагога. Предложите учащимся изучить тему «Финансово-

правовые основы контроля, учета, ответственности». Студентам следует разобрать 

ключевые вопросы кейса (необходимо привести обоснованные ответы с учетом 

представленных теоретических выкладок, полученных по результатам исследования 

нормативной правовой базы, информационно-статистических источников, в том числе 

размещенных в Интернет-пространстве на официальных сайтах органов государственной 

власти). Вместе с тем студентам предлагаются механизмы реализации контроля качества 

аудиторской деятельности проиллюстрировать примерами из практики. На 

семинарском/практическом занятии провести обсуждение решений по вопросам кейса.  

5. Нормативная правовая справка 1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». 2. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 4. Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 № 185 

«Вопросы Министерства финансов Российской Федерации». 5. Постановление 
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Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской 

Федерации»." 

 

Задание 5. Реферат. 

 

 

Тема 5. Внутренний финансовый контроль. 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Охарактеризуйте виды внутреннего финансового контроля.  

2. Какова роль внутрихозяйственного контроля в общей системе финансового 

контроля. 

3. Сформулируйте задачи бухгалтерского финансового контроля.  

4. Какова роль главного бухгалтера в организации бухгалтерского финансового 

контроля.  

5. В чьих интересах осуществляется внутрихозяйственный ревизионный 

финансовый контроль. 

6. Каково назначение внутрихозяйственного аудиторского контроля и в чьих 

интересах он организуется. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что понимают под внутренним финансовым контролем? 

2. В чем значение внутрихозяйственного управленческого финансового контроля? 

3.         Какими органами и для чего организуется внутриведомственный финансовый 

контроль? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

1) Отличительным признаком внутреннего контроля является: 

1. принадлежность контролирующего субъекта подконтрольной системе 

2. осуществление в соответствие с утвержденным планом 

3. периодичность 

  

2) К элементам системы внутреннего контроля относятся: 

1. контрольная среда, действия руководства, стиль управления 

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

информационная система, мониторинг эффективности системы внутреннего 

контроля 

3. мониторинг эффективности системы внутреннего контроля, контроль систем 

управления 

  

3) К компонентам процесса управления рисками можно отнести: 

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

рисков и реагирования на них 

2. определение уровня риска, минимизация риска, мониторинг 

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

  

4) Профессионализм сотрудников является элементом (множественный выбор): 

1. среды контроля 
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2. средств контроля 

3. способа оценки эффективности системы внутреннего контроля 

  

5) Ревизионная комиссия является элементом: 

1. средств контроля 

2. мониторинга эффективности системы внутреннего контроля 

3. контрольной среды 

  

6) Действия позволяющие определить, что распоряжения руководства выполняются: 

1. мониторинг системы внутреннего контроля 

2. средства контроля 

3. элементы контроля 

   

7) Соотнесение между собой различных данных, анализ их соответствия, выводы об 

обнаруженных искажениях и предпринимаемые действия для корректировки 

являются элементами следующей процедуры контроля: 

1. проверка выполнения 

2. санкционирование 

3. проверка наличия и состояния объектов 

   

8) Разделения обязанностей в рамках системы внутреннего контроля 

обеспечивается, если: 

1. один сотрудник контролирует подразделение совершения сделок и подразделение 

их учета 

2. один сотрудник контролирует ведение закупок 

3. один сотрудник санкционирует осуществление закупок и фактическое их 

проведение 

  

9) Быстрый рост и развитие организации, внедрение новых технологий в 

производственные процессы, новых подходов к ведению хозяйственной 

деятельности: 

1. приводят к возникновению или изменению рисков 

2. приводит к снижению рисков 

3. не влияют на возникновение рисков 

  

10) Внутренние регламенты деятельности, руководства по составлению финансовой 

(бух) отчетности, инструкции, указания являются формами: 

1. системы информирования персонала 

2. информационной системы организации 

3. системы документального сопровождения 

  

11) Контроль результатов редактирования, контроль логического доступа является 

элементами: 

1. контроль за функционирование инф-ной системы 

2. общего контроля 

3. контроля за программным обеспечением 

  

12) Наблюдение за функционированием средств контроля и надлежащим их 

изменением представляет собой: 

1. способ контроля 

2. мониторинг средств контроля 

3. форму контроля 
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Задание 4. Кроссворд: 

 

 
 
По горизонтали 
3. Отдельные стороны деятельности субъектов хозяйствования это 

4. Осуществляя какой контроль, субъект государственного финансового контроля являются 

как и инициаторами, так и источником контроля 

7. Деятельность, направленная на скрытие налогов и обязательных платежей на 

макроуровне, объекта государственного финансового контроля 

11. Какая палата, осуществляет контроль за своевременным выполнением расходной части 

Государственного бюджета России 

13. Контроль в форме ревизий и проверок, в России осуществляет контрольная служба 

14. На каком уровне, объекты государственного финансового контроля, осуществляют 

деятельность, направленную на организацию запрещенных товаров и услуг 

 

По вертикали 
1. На каком уровне, объекты государственного финансового контроля, соблюдают правила 

ведения бух.учета и финансовой отчетности 

2. Вид деятельности объектов финансового контроля, которая захватывает рынок 

5. Юридические лица, осуществляющие от имени государства контроль за деятельностью 

субъектов хозяйствования 

6. Какой орган финансового контроля, ведет учет кассового выполнения государственного 

бюджета России 
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8. Система государственного финансового контроля помимо общего контроля включает в 

себя … контроль 

9. Проверка публичной бухгалтерской отчетности, учета первичных документов, 

относящаяся к системе финансового контроля носит название 

10. Какая служба России контролирует соблюдение правил перемещения валютных 

ценностей через таможенную границу 

12. На каком этапе формировалась база для создания государственного финансового 

контроля. 

Задание 5. Доклад. 

 

 

Тема 6. Изучение документов и инвентаризация как основные приемы 

финансового контроля. 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Раскройте сущность и последовательность контрольного изучения 

документов. 

2. В чем заключается понятие и контрольное значение инвентаризации. 

3. Раскрыть порядок проведения инвентаризации. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. В чем заключается сущность документальной проверки в организации? 

2. Охарактеризуйте понятие инвентаризации. 

3. Что представляет собой контрольный пересчет проверяемых ресурсов?  

 

           Задание 3. Деловая игра: 

Делова игра «Проверка ведения бухгалтерского учета кассовых операций в 

организации» 

Подготовительный этап игры:  

- деление группы на рабочие подгруппы;  

- назначение экспертов; 

- знакомство с ситуацией, инструктаж. 

Первый этап игры:  

- работа рабочих подгрупп; 

- работа экспертов. 

Второй этап игры:  

- выполнение квалификационных заданий. 
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Третий этап игры: 

- презентация  

- обсуждение работы подгрупп и экспертов. 

Заключительная часть: 

1. Подведение итогов. 

2. Оценка знаний. 

3. Комментарий преподавателя.  

1. Организационный момент 

Организационный момент включает в себя проверку присутствующих и готовности 

студентов к уроку. Во вводном инструктаже преподаватель напоминает основные правила 

поведения: эмоции не должны превышать допустимый уровень, корректность, культура 

общения и уважительные взаимоотношения на уроке. 

Напутствует студентам, что творчество, самостоятельность и постоянное 

сотрудничество будут поощряться. 

2. Мобилизующий момент 

Мобилизующий момент включает сообщение темы занятия: «Проверка ведения 

бухгалтерского учета кассовых операций в организации», сообщение целей:  

дидактические: 

-формировать представление о порядке ведения кассовых операций и организации 

учета денежной наличности в кассе предприятия; 

- активизировать знания, понятия и навыки в области бухгалтерского учета; 

- оценивать уровень знаний студентов. 

воспитательные: 

- формировать культуру общения; 

- прививать навыки коллективной выработки и принятия решений;  

- формировать умение обмениваться мнениями; 

- вызвать у студентов интерес к изучаемой теме, дисциплине; 

развивающие: 

- развивать самостоятельность и активность в поиске знаний, творческий подход к 

подготовке выступлений; 
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- развивать речь, память и умение отстаивать свою точку зрения; 

- развивать организаторские и коммуникативные способности. 

Задание №1 

для подгруппы «Следственная группа» 

1. Касса располагалась на первом этаже. Они посмотрели на единственную хлюпкую 

дверь кассы. Рядом с ней на деревянном дверном косяке виднелись три выемки от ударов 

чем-то тяжелым и тупым. Четвертый удар явно попал в цель – около замочной скважины 

было только одно углубление. Этого удара было достаточно, чтобы дверь почти слетела с 

петель – на ней был только один замок и никаких дверных накладок и усиленных навесов.  

2.Вся электропроводка в кассе проходила прямо по стенам. Охранно-пожарная 

сигнализация и освещение были смонтированы раздельно. 

Включатель электропитания кассы находился здесь же – он был спрятан за задней 

стенкой несгораемого шкафа. 

3.На окне кассы были прикручены декоративные решетки, сделанные из стальных 

прутьев диаметром 10 мм. Из таких же стальных прутьев была сделана решетка в виде 

«солнца» на окошке для выдаче денег. 

Требуется сделать необходимые выводы. Ваши ответы должны быть составлены в 

соответствии с Приложением №3 к Порядку ведения кассовых операций в РФ. 

Задание №2 

для подгруппы «Представители вышестоящей организации» 

Кассир-бухгалтер начала свой рассказ: 

1. 15 – го числа каждого месяца мы выплачиваем заработную плату нашим 

сотрудникам. Прошлый четверг как раз и было 15 – е число. Поэтому я, как полагается, за 

день до этого рассчитала в расчетно-платежной ведомости общую сумму заработной платы, 

выписала на эту сумму один приходный кассовый ордер и заполнила квитанцию. 

2.В четверг утром директор дал мне свою машину, водитель которой был еще и в 

качестве охраны, и я получила в банке необходимую сумму на выплату заработной платы. 

В понедельник 19 – го числа завершался трехдневный срок, по которому законодательство 

разрешает хранить в кассе наличные деньги на выплату зарплаты сверх установленных 

лимитов. К концу рабочего дня пятницы сумма сверхлимитных денежных средств 

составила около 5000 рублей. Конкретнее можно посмотреть по кассовой книге. 

3.В четверг и пятницу я выдавала заработную плату нашим работникам. 

На платежных ведомостях были сделаны все необходимые и достаточные для 

выдачи денег надписи и подписаны главным бухгалтером. 
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4. Я знаю в лицо не всех работников, поэтому многие из них предъявляли мне 

паспорт или удостоверение, выданное нашим предприятием. 

5.Вместо двоих наших сотрудников зарплату получали их жены. Я разрешила им 

расписаться вместо мужей и выдала деньги. 

6.В пятницу во второй половине дня мне пришлось отлучиться по семейным 

обстоятельствам. Так что последним пяти работникам деньги выдавала старший бухгалтер 

Петрова А.А.. Она заменяет меня в мое отсутствие. 

7.В конце каждого дня я подвожу промежуточные итоги, подсчитываю все 

оставшиеся деньги, сверяю их с остатками и прячу их в наш «сейф». Так мы называем 

единственный ящик моего письменного стола, который закрывается на ключ. Там деньги 

остаются на ночь. У нас в кассе есть, конечно же, и сейф, но недельки две назад в нем 

сломался замок, и с того времени мы пользуемся ящиком стола. Об этом, естественно, никто 

кроме меня, директора, главного бухгалтера и старшего бухгалтера не знал. 

8.В пятницу я подвела общие итоги. В конце платежных ведомостей я сделала 

надписи о фактически выплаченных суммах и сверила их с общим итогом. 

9.За эти два дня деньги получили почти все, кроме двоих заболевших сотрудников, 

один их которых должен был уехать в командировку. 

10.Еще в четверг на сумму командировочных я составила расходный кассовый 

ордер, и чтобы он никуда не затерялся, я отдала его нашему командировочному – у него он 

будет целее. 

Этот сотрудник очень часто ездит по командировкам, и, кажется, еще не рассчитался 

по ранее выданному авансу. 

11.Из части выручки, которая поступила в четверг в кассу, я зарезервировала ему на 

командировочные расходы. Его отъезд был запланирован на субботу, но он заболел и из-за 

этого не смог получить деньги в пятницу.  

12.В пятницу вечером я обратилась к директору, чтобы он обеспечил меня 

транспортом и охраной для перевозки сверхлимитной суммы в банк. Ни автомобиля, ни 

охраны «под рукой» не оказалось. Я не захотела отвозить эти деньги на попутках. Сами 

знаете, что из этого могло бы получиться. Чтобы не рисковать, мы решили оставить всю 

сумму в кассе до понедельника. 

13.Сегодня я пришла на работу и сразу же обнаружила, что дверь в кассу выбита и 

все деньги из кассы похищены. Об этом я сразу же сообщила главному бухгалтеру. Вот и 

все. Дальше вы знаете. 

Требуется сделать все необходимые выводы. Ваши ответы должны быть составлены 

в соответствии с нарушенными пунктами Инструкции №18  

«Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации» от 4.10.93г. и 

соответствующими приложениями к ней. 

Задание №3 
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для подгруппы «Представители налогового органа» 

Представьте себе, что СПК «Пересвет» оказалось оштрафовано налоговой 

инспекцией за неприменение контрольно-кассовых машин. Размер наложенного штрафа 

после определения степени вины – 5 минимальных размеров оплаты труда. Со времени 

наложения штрафа уже прошло 11 дней. 

Что вы посоветуете руководителю предприятию: оспаривать решение в судебном 

порядке или согласиться выплатить штраф в бесспорном порядке? 

Какой срок остается у предприятия для подачи иска, чтобы штраф не был взыскан в 

бесспорном порядке? 

Какие еще вы заметили нарушения порядка ведения кассовых операций? 

Задание №4  

для подгруппы «Представители банка» 

Рассчитайте размер штрафа, который будет наложен на проверяемое предприятие 

СПК «Пересвет», если лимит остатка кассы, установленный  

для данного предприятия указан в соответствующем документе и составляет  

2500 рублей. Назовите этот документ.  

Выплата заработной платы производится каждое 15-е число месяца. 

Остаток кассы на начало месяца - 2310 рублей. 

Определите: с помощью какого учетного регистра вы сможете выполнить задание? 

Проверьте полноту оприходования в кассу предприятия наличных денежных 

средств, полученных в банке и их целевое использование. 

Какие еще вы заметили нарушения порядка ведения кассовых операций? 

Задание №5 

для подгруппы «Администрация предприятия» 

Разработайте свои предложения по устранению допущенных нарушений в порядке 

ведения бухгалтерского учета кассовых операций и возможных мерах наказания виновных 

лиц. 

Задание №6 

для подгруппы «Эксперты» 

Проанализируйте заданную производственную ситуацию в целом, оцените полноту 

и правильность выполнения заданий каждой подгруппой, корректность и уместность 
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задаваемых вопросов, а также правильность и своевременность ответов на них. Результаты 

оценки занесите в экран учета деятельности подгрупп. 

3. Основная часть 

Проведение деловой игры 

На подготовительном этапе вся группа студентов делится на подгруппы по 5 человек 

в каждой с учетом индивидуальных способностей и психологической совместимости 

участников. Эти подгруппы назовем следующим образом: «Администрация предприятия», 

«Следственная группа», «Представители вышестоящей организации», «Представители 

налогового органа», «Представители банка». 

Кроме того, преподаватель назначает группу экспертов в количестве 5-ти человек из 

числа успевающих студентов, которые могут работать активнее, чем другие на протяжении 

всего урока и в какой-то мере дублировать преподавателя. 

В целях экономии времени мы это сделали заранее. 

В качестве знакомства с ситуацией преподаватель зачитывает Производственную 

ситуацию: 

Представьте себе небольшое двухэтажное здание, весь первый и половину второго 

этажа которого занимает наше проверяемое предприятие.  

Здание находится в центральной части села и дела у нашего предприятия, скажем 

прямо, идут неплохо. 

Оно периодически сдавало в банк суммы выручки и действовало, как казалось всем, 

строго в соответствии с законодательством. 

Но вот в один из понедельников директор как всегда пришел на работу без 

опозданий, открыл дверь своего кабинета на втором этаже и уютно расположился в кресле, 

обдумывая очередность своих последующих действий. 

Его раздумья прервала резко открывшаяся дверь и вбежавший главный бухгалтер: 

«У нас происшествие – нас обокрали». 

Директор тут же отдал распоряжение главному бухгалтеру никого не впускать в 

помещение кассы до прибытия милиции. Сам принялся набирать 02 на телефонном 

аппарате. 

Милиция приехала через полчаса. Следственная группа сразу же попросила 

проводить их на место происшествия. 

Далее участник следственной группы рассказывает: 

1. Касса располагается на первом этаже. Мы посмотрели на единственную хлюпкую 

дверь кассы. Рядом с ней на деревянном дверном косяке виднелись три выемки от ударов 

чем-то тяжелым и тупым. Четвертый удар явно попал в цель – около замочной скважины 
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было только одно углубление. Этого удара было достаточно, чтобы дверь почти слетела с 

петель – на ней был только один замок и никаких дверных накладок и усиленных навесов.  

2.Вся электропроводка в кассе проходила прямо по стенам. Охранно-пожарная 

сигнализация и освещение были смонтированы раздельно. 

Включатель электропитания кассы находился здесь же – он был спрятан за задней 

стенкой несгораемого шкафа. 

3.На окне кассы были прикручены декоративные решетки, сделанные из стальных 

прутьев диаметром 10 мм. Из таких же стальных прутьев была сделана решетка в виде 

«солнца» на окошке для выдачи денег. 

Далее преподаватель сообщает: 

Следственная группа перенесла свое внимание на личность кассира, 

который по совместительству был и бухгалтером. К ним присоединились 

представители вышестоящей организации, проводившие плановую проверку предприятия.  

Кассир-бухгалтер начала свой рассказ: 

1. 15 – го числа каждого месяца мы выплачиваем заработную плату нашим 

сотрудникам. Прошлый четверг как раз и было 15 – е число. Поэтому я, как полагается, за 

день до этого рассчитала в расчетно-платежной ведомости общую сумму заработной платы, 

выписала на эту сумму один приходный кассовый ордер и заполнила квитанцию. 

2.В четверг утром директор дал мне свою машину, водитель которой был еще и в 

качестве охраны, и я получила в банке необходимую сумму на выплату заработной платы. 

В понедельник 19 – го числа завершался трехдневный срок, по которому законодательство 

разрешает хранить в кассе наличные деньги на выплату зарплаты сверх установленных 

лимитов. К концу рабочего дня пятницы сумма сверхлимитных денежных средств 

составила около 5000 рублей. Конкретнее можно посмотреть по кассовой книге. 

3.В четверг и пятницу я выдавала заработную плату нашим работникам. 

На платежных ведомостях были сделаны все необходимые и достаточные для 

выдачи денег надписи и подписаны главным бухгалтером. 

4.Я знаю в лицо не всех работников, поэтому многие из них предъявляли мне 

паспорт или удостоверение, выданное нашим предприятием. 

5.Вместо двоих наших сотрудников зарплату получали их жены. Я разрешила им 

расписаться вместо мужей и выдала деньги. 

6.В пятницу во второй половине дня мне пришлось отлучиться по семейным 

обстоятельствам. Так что последним пяти работникам деньги выдавала старший бухгалтер 

Петрова А.А.. Она заменяет меня в мое отсутствие. 
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7.В конце каждого дня я подвожу промежуточные итоги, подсчитываю все 

оставшиеся деньги, сверяю их с остатками и прячу их в наш «сейф». Так мы называем 

единственный ящик моего письменного стола, который закрывается на ключ. Там деньги 

остаются на ночь. У нас в кассе есть, конечно же, и сейф, но недельки две назад в нем 

сломался замок, и с того времени мы пользуемся ящиком стола. Об этом, естественно, никто 

кроме меня, директора, главного бухгалтера и старшего бухгалтера не знал. 

8.В пятницу я подвела общие итоги. В конце платежных ведомостей я сделала 

надписи о фактически выплаченных суммах и сверила их с общим итогом. 

9.За эти два дня деньги получили почти все, кроме двоих заболевших сотрудников, 

один их которых должен был уехать в командировку. 

10.Еще в четверг на сумму командировочных я составила расходный кассовый 

ордер, и чтобы он никуда не затерялся, я отдала его нашему командировочному – у него он 

будет целее. 

Этот сотрудник очень часто ездит по командировкам, и, кажется, еще не рассчитался 

по ранее выданному авансу. 

11.Из части выручки, которая поступила в четверг в кассу, я зарезервировала ему на 

командировочные расходы. Его отъезд был запланирован на субботу, но он заболел и из-за 

этого не смог получить деньги в пятницу.  

12.В пятницу вечером я обратилась к директору, чтобы он обеспечил меня 

транспортом и охраной для перевозки сверхлимитной суммы в банк. Ни автомобиля ни 

охраны «под рукой» не оказалось. Я не захотела отвозить эти деньги на попутках. Сами 

знаете, что из этого могло бы получиться. Чтобы не рисковать, мы решили оставить всю 

сумму в кассе до понедельника. 

13.Сегодня я пришла на работу и сразу же обнаружила, что дверь в кассу выбита и 

все деньги из кассы похищены. Об этом я сразу же сообщила главному бухгалтеру. Вот и 

все. Дальше вы знаете. 

Далее преподаватель дает краткий инструктаж о дальнейших действиях 

участников игры, в котором сообщает о начале работы подгрупп над своими 

индивидуальными заданиями и работы экспертов.  

На первом этапе все подгруппы и эксперты в течение 8 минут внимательно изучают 

задания, а затем плавно переходят на второй этап, приступая к выполнению своих 

квалификационных заданий, делая соответствующие пометки на полученных с заданиями 

чистых листах. 

Через короткое время (около 15-ти минут) все участники практической работы 

должны подготовит ответы на полученные ими индивидуальные задания. 

На третьем этапе проводится презентация выполненных заданий, в которой 

представитель от каждой подгруппы сообщает о результатах работы  
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подгруппы, а остальные участники задают данной подгруппе вопросы по 

обсуждаемой теме. За каждый удачно составленный вопрос эксперты добавляют 

спросившей подгруппе от 0 до 3 баллов, а за правильный ответ или дополнение к нему 

ответившая команда получает от 0 до 5 баллов. 

Одновременно эксперты оценивают по 10-ти бальной шкале выполнение 

подгруппой самого задания. Кроме того, подгруппы получают оценку экспертов за 

самоорганизацию при выполнении задания и участии в презентации. 

В свою очередь, работу экспертов оценивает преподаватель. 

4. Заключительная часть 

В заключительной части урока подводятся итоги проведения практической работы. 

Подгруппа, набравшая наибольшее количество баллов, является победителем проблемно-

поисковой практической работы «Проверка ведения бухгалтерского учета кассовых 

операций в организации». Путем деления полученных результатов каждой подгруппой на 

количество участников в подгруппе, определяется средний балл одного участника, исходя 

из которого, каждому студенту выставляется оценка с учетом его активности и знаний.  

В итоговом выступлении преподавателя подчеркивается квалифицированность 

проведенного подгруппами анализа, оценивается работа каждой команды, отмечаются 

лучшие участники. 

Преподаватель благодарит всех за участие в данном мероприятии. 

ДОГОВОР 

о материальной ответственности кассира №5 

от 19 марта 2014г. 

В целях обеспечения сохранности денежных средств СПК «Пересвет», 

действующего на основании устава в лице директора Павлова Виктора Алексеевича с одной 

стороны, и кассир Иванова Людмила Ивановна, паспорт серии 18 01341578, выдан 

Новоусманским РОВД 04.10.2001г., прописан 

Новоусманский район, с.Орлово с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Кассир Иванова Л.И. принимает на себя полную материальную ответственность за 

сохранность вверенных ему денежных средств и документов, находящихся в кассе, и несет 

ответственность в установленном 

законом порядке. 

2.Кассир обязуется: 

- бережно относиться к переданным ему денежным средствам и документам; 

- принимать меры по предотвращению ущерба; 
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- своевременно ставить в известность руководителя о наличии угрожающих  

сохранности средств и документов объстоятельств; 

- производить прием и выдачу денежных средств по документам, подписанным 

руководителем и главным бухгалтером предприятия; 

- участвовать в инвентаризации кассы; 

- возместить материальный ущерб, нанесенный предприятию по вине кассира. 

3.Руководитель обязуется: 

- создать необходимые условия для работы кассира и обеспечения сохранности 

вверенных ему средств; 

- проводить инвентаризацию кассы в установленном порядке. 

4.В случае необеспечения кассиром сохранности средств в кассе, нарушения 

«Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации» определение ущерба, 

причиненного предприятию, и его возмещение производится в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.Договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у  

СПК «Пересвет», другой – у материально-ответственного лица. 

СПК «Пересвет» Материально-ответственное лицо 

Иванова Л.И. _____________ 

(Ф.И.О.) (подпись)  

М.П. 

Приложение №2 

Экран учета деятельности подгрупп  

 

Подгруппы 

Виды контроля в баллах 

Самооргани

зация от0 до 

5 

Заданиие 

от0до10 

Вопрос 

от0до1

5 

Ответ 

от0до1

5 

Дополнение 

от 0до15  

Итого 

баллов 

 

Средняя

оценка 
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Следственная

группа 

       

Представител

и 

вышестоящей

организации 

       

Представител

и налогового 

органа 

       

Представител

и банка 

       

Администрац

ия 

предприятия 

       

Эксперты 

 

       

 

Задание 4. Реферат.  

 

 

Тема 7. Проверка и ревизия как основные формы финансового 

контроля. 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Приведите определение понятия «проверка».  

2. Приведите определение понятия «ревизия».  

3. Раскройте содержание понятия «комплексная ревизия».  

4. Раскройте содержание понятия «документальный контроль».  

5. Перечислите основные приемы фактического контроля. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Чем проверка отличается от ревизии?  

2. Что является основанием для проведения ревизий и проверок?  

3. Какие задачи решаются в процессе анализа финансовой отчетности? 

4. Что такое инвентаризация?  

5. В чем заключается проверка эффективности и экономности деятельности 

предприятия. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа: 
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1) Основными целями инвентаризации являются (множественный выбор): 

1. выявление фактического наличия имущества 

2. сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета 

3. проверка полноты отражения в учете обязательств 

4. определение эффективности использования имущества 

   

2) При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится: 

1. одновременно с инвентаризацией денежных средств в кассе 

2. одновременно с инвентаризацией расчетов 

3. одновременно с инвентаризацией товарно-материальных ценностей 

  

3) Необходимость присутствия материально – ответственных лиц при 

инвентаризации товарно – материальных ценностей: 

1. является обязательным условием 

2. не является обязательным условием 

3. определяется председателем инвентаризационной комиссии 

  

4) Суммы излишков и недостач товарно – материальных ценностей в сличительных 

ведомостях указываются: 

1. в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете 

2. в соответствии с их рыночной стоимостью 

3. в соответствии с их экспертной оценкой 

  

5) Ревизия представляет собой: 

1. форму последующего контроля 

2. форму предварительного контроля 

3. форму текущего контроля 

  

6) Результатом ревизионной проверки является: 

1. аудиторское заключение 

2. протокол проведения ревизии 

3. акт ревизии 

4. постановление ревизионной комиссии 

  

7) Результаты ревизии оформляются: 

1. промежуточными и основными актами 

2. протоколами ревизии 

3. заключениями ревизии 

4. накопительными ведомостями 

 

8) Основные этапы ревизии: 

1. составление программы ревизии; проведение ревизии; организация контроля за 

выполнением решения, принятого по результатам ревизии 

2. подготовительный этап; составление плана ревизии; составление программы 

ревизии; проведение ревизии; организация контроля за выполнением решения, 

принятого по результатам ревизии 

3. подготовительный этап; составление плана ревизии; составление программы 

ревизии; проведение ревизии 

  

9) Структура акта ревизии: 

1. введение, основная часть, заключение 

2. вводная часть и описательная часть 
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3. акт оформляется в произвольной форме ревизорами 

  

10) По просьбе руководителя и (или) главного бухгалтера (бухгалтера) ревизуемой 

организации по согласованию с руководителем ревизионной группы (контролером 

– ревизором) может быть установлен срок, отведенный для ознакомления с актом 

ревизии и его подписания: 

1. до 5 рабочих дней 

2. до 3 рабочих дней 

3. до 7 рабочих дней 

  

11) В случае отказа должностных лиц ревизуемой организации подписать или 

получить акт ревизии руководитель ревизионной группы (контролер – ревизор): 

1. приглашает двух понятых и передает акт ревизии в вышестоящие органы 

2. в конце акта производит запись об их ознакомлении с актом и отказе от подписи 

или получения акта 

3. составляет дополнительный акт отказа подписи и получения, затем реализует акт 

в судебные органы 

  

12) В случае отказа должностных лиц ревизуемой организации подписать или 

получить акт ревизии руководитель ревизионной группы (контролер – ревизор): 

1. оставляет акт в ревизующей организации, с последующей его реализацией по 

усмотрению руководства 

2. направляет акт ревизуемой организации по почте или иным способом, 

свидетельствующим о дате его получения 

3. оставляет акт в ревизуемой организации, с последующим докладом руководству 

ревизующей организации 

  

13) Объем акта ревизии: 

1. не ограничивается 

2. ограничивается каждым ведомством 

3. ограничивается приказом Минфина РФ  

  

14) Промежуточный акт подписывается: 

1. соответствующими должностными и материально – ответственными лицами 

ревизуемой организации 

2. участником ревизионной группы, ответственным за проверку конкретного 

вопроса программы ревизии 

3. участником ревизионной группы, ответственным за проверку конкретного 

вопроса программы ревизии и соответствующими должностными и материально – 

ответственными лицами ревизуемой организации 

  

15) Материалы ревизии представляются руководителю ревизионного органа в срок: 

1. не позднее 5 рабочих дней после подписания его в ревизуемой организации 

2. не позднее 3 рабочих дней после подписания его в ревизуемой организации 

3. не позднее 7 рабочих дней после подписания его в ревизуемой организации 

   

16) Ревизору запрещается: 

1. проверять и рассматривать жалобы и заявления по вопросам ревизии: 

2. привлекать на роль экспертов специалистов ревизуемой организации 

3. обжаловать решения, принятые по акту ревизии 

  

17) В права ревизора не входят: 
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1. привлекать по согласованию с администрацией работников ревизуемой 

организации к выполнению работ и заданий по ревизии 

2. прикасаться к проверяемым ценностям 

3. высказывать 

  

18) Ревизору запрещается: 

1. прикасаться к проверяемым материальным ценностям 

2. сообщать о задачах ревизии руководителю ревизуемой организации 

3. обсуждать результаты ревизии на широком совещании работников ревизуемой 

организации 

  

19) В права ревизора входят: 

1. высказывать предположения 

2. употреблять обвинительные суждения 

3. обращаться с запросами к другим организациям 

Ответ: 3 

  

20) В обязанности ревизора входят: 

1. давать оценку должностным лицам 

2. проверять полномочия должностных лиц и законность, и целесообразность 

(эффективность) их действий 

3. употреблять обвинительные суждения 

  

21) В первичном документе, отражающем итоги инвентаризации наличных 

денежных средств, предусмотрено место: 

1. для записи решения, принятого руководителем организации 

2. для записи объяснения материально – ответственного лица 

3. все перечисленное верно 

     

22)  Какую проверку целесообразно провести для экономии времени: 

1. экспертная оценка 

2. проверка фактов по конечной заключительной операции 

3. проверка ревизуемых операций в натуре 

  

23) При проверках соблюдения порядка хранения, приемки и отпуска материальных 

ценностей целесообразен метод: 

1. контрольный обмер 

2. проверка фактов по конечной операции 

3. обследование на месте проверяемых операций 

 

 

Задание 4. Кейс-задача: 

 

Структура финансовых органов муниципального образования 

 

Цель кейса: на основе изучения действующего законодательства определить место 

контрольного органа в структуре органов местного само управления. 

Ситуация. Создание в муниципальном образовании органов, обладающих 

контрольнонадзорными функциями в финансовой сфере, регламентируется 

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», БК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, муниципальными нормативными правовыми актами.  
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Ниже представлены выдержки из Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и БК РФ. 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

 (ред. от 23 июня 2016 г.) «Об общих принципах организации местного 

 самоуправления в Российской Федерации» (выдержки) 

 Глава 6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления 

 Статья 34. Органы местного самоуправления 

 1. Структуру органов местного самоуправления составляют 

представительный орган муниципального образования, глава муниципального 

образования, местная администрация (исполнительнораспорядительный орган 

муниципального образования), контрольносчетный орган муниципального 

образования, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

 2. Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного 

органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной 

администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального 

образования) является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

 3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы 

организации и деятельности указанных органов определяются уставом 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 

 Статья 38. Контрольносчетный орган муниципального образования 

 1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

представительный орган муниципального образования вправе образовать 

контрольносчетный орган муниципального образования. 

 2. Порядок организации и деятельности контрольносчетного органа 

муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 

г. № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В 

случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности контрольносчетных органов 

муниципальных образований осуществляется также законами субъекта Российской 

Федерации. 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) 

 (с изм. и доп., вступ. в силу с 4 июля 2016 г.) (выдержки) 

 Статья 265. Виды государственного (муниципального) финансового контроля 

 1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется 

в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на 

внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

 2. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в 

сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
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соответственно Счетной палаты Российской Федерации, контрольносчетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований…" 

 3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Федерального 

казначейства, органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций… финансовых 

органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).  

Статья 266.1. Объекты государственного (муниципального) финансового контроля 

2. Органы государственного (муниципального) финансового контроля 

осуществляют контроль за использованием средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также межбюджетных трансфертов и 

бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также в отношении 

главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, 

которому предоставлены межбюджетные трансферты. Государственный 

(муниципальный) финансовый контроль в отношении объектов контроля (за 

исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 

осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из 

бюджета, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, их предоставивших. 

 Вопросы к кейсу 1. Включение в структуру органов местного само управления 

контрольного органа является правом или обязанностью муниципального 

образования? В каком документе муниципального образования может быть 

предусмотрено наличие контрольного органа? 2. Подотчетен ли в своей 

деятельности контрольный орган муниципального образования представительному 

органу муниципального образования или другому органу местного самоуправления? 

3. Каков состав органов внешнего и внутреннего финансового контроля? Возможно 

ли в муниципальном образовании одновременное создание контрольных органов 

муниципального образования, а также органов финансового контроля, создаваемых 

исполнительными или представительными органами муниципального образования, 

с разными полномочиями и различным порядком организации и деятельности? 4. 

Каковы функции контрольных органов муниципального образования и органов 

финансового контроля, создаваемых исполнительными или представительными 

органами муниципального образования? В каких законодательных актах они 

отражены?" 

 

Задание 5. Кроссворд: 
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По горизонтали 
3. Контроль государства над соблюдением валютного законодательства при осуществлении 
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валютных операций. 

4. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу и 

предусматривающий решение крупномасштабных задач 

6. Принцип финансовой деятельности выражается в том, что весь процесс создания, 

распределения и использования фондов денежных средств детально регламентируется 

нормами финансового права 

7. Ревизия, которая охватывает практически все аспекты финансово-хозяйственной 

деятельности 

10. Какая финансовая политика основана на трудах А. Смита и Д. Рикардо 

13. Какой контроль включает рассмотрение и утверждение бюджета, отчета о его 

выполнении 

17. Какая стратегия в 70-е гг. была положена в основу финансовой политики, связанной с 

неоклассическим направлением экономической теории 

20. Система постоянно совершаемых операций по наблюдению с целью определения 

текущих изменений в деятельности субъекта хозяйствования 

 

По вертикали 
1. Лицо, занимающееся финансовым контролем 

2. Принцип, который при осуществлении финансовой деятельности проявляется в 

процедуре доведения до сведения граждан 

5. Признанная судом полная неплатежеспособность должника, при которой его имущества 

недостаточно для оплаты долга 

8. Тип компетенции к которому относятся Федеральная налоговая служба и Федеральная 

таможенная служба 

9. Кто осуществляет контроль через систему специальных органов 

11. Контроль, проводимый на этапе составления проекта бюджета 

12. Сбор и общий анализ информации по конкретному вопросу в целях определения 

целесообразности дальнейшей деятельной проверки 

13. Финансовая политика, применяемая в странах с административно-командной системой 

управления экономикой 

14. Ревизия, которая проводится по определенному кругу вопросов 

15. Какой метод управления финансами базируется на материальной заинтересованности 

участников финансовых отношений в лучшем использовании финансовых ресурсов 

16. Какой из функциональных элементов финансового управления базируется на 

использовании метода экстраполяции, нормативного метода и метода математического 

моделирования 

18. Работники какой службы имеют право беспрепятственно входить в производственные, 

складские и иные учреждения и обследовать их 

19. Вид контроля, представляющий собой один из видов государственного контроля за 

образованием, распределением и использованием ресурсов всех звеньев финансовой 

системы 

 

 

 

Тема 8. Планирование и организация контрольно-ревизионной работы. 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Раскройте значение ревизии как одного из инструментов контроля. 

2. Из каких этапов состоит процесс планирования ревизии. 

3. Охарактеризуйте предварительный этап подготовки ревизии.  
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4. Раскройте порядок проведения ревизии. 

5. Перечислите права и обязанности ревизора. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте определение ревизии? 

2. Какие этапы проходит процесс проведения ревизии? 

3. Чем отличается ревизия от аудита? 

4. Каким документом оформляются итоги проведенной ревизии? 

5. Какие решения могут быть приняты по итогам ревизии?  

6. Какие выводы могут быть сделаны по результатам ревизии? 

7. Какие меры ответственности могут быть наложены на виновных лиц? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

1) Ревизия-это: 

1. Процессуальной действие, в ходе которого устанавливаются виновные в 

нарушении; 

2. Часть системы контроля, определяющая зависимость, достоверность и 

экономическую эффективность хозяйственных операций; 

3. Оба определения верны. 

  

2) Задача ревизии: 

1. Выявление злоупотреблений и разработка мероприятий по их предупреждению; 

2. Постановка системы документооборота; 

3. Постановка системы бухгалтерского учета. 

     

3) Срок проведения ревизии, как правило, составляет: 

1. Не менее одного месяца; 

2. Не ограничен; 

3. Не более 45 дней. 

   

4) Перспективные планы составляются на: 

1. Один год; 

2. Два года; 

3. Три года и более. 

   

5) Программа ревизии включает: 

1. Состав ревизионной группы; 

2. Тему ревизии; 

3. Приемы и способы выполнения работ. 

  

6) Распоряжение руководителя ревизующей организации о назначении ревизии 

издается до начала ревизии за: 

1. 1-3 дня; 

2. 3-5 дней; 

3. 7-10 дней. 

   

7) Рабочую тетрадь ревизора ведет: 

1. Каждый член ревизионной комиссии и председатель комиссии; 

2. Лицо, назначенное председателем для ведения этой тетради; 
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3. Главный бухгалтер. 

    

8)  Результаты ревизии оформляются: 

1. Актом; 

2. отчетом; 

3. заключением. 

  

9) Все записи в акте ревизии должны быть: 

1. Бесспорными; 

2. Неопровержимыми; 

3. Оба ответа верны. 

  

10) Акт ревизии состоит из… частей: 

1. Двух; 

2. Трех; 

3. Количество частей по усмотрению ревизора. 

  

11) Акт о ревизии обычно составлен в: 

1. Одном экземпляре; 

2. Двух экземплярах; 

3. Трех экземплярах. 

 

            Задание 4. Деловая игра. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «АУДИТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

 В деловой игре, проводимой под руководством преподавателя, участвует группа 

студентов, которая делится на три, четыре команды, в зависимости от ситуации.  Каждая 

команда обеспечивается методическими указаниями к деловой игре и игровой 

документацией. Игра делится на этапы: 1) консультирование игровых групп; 2) работа с 

методическими указаниями и документацией; 3) фиксирование выявленных ошибок; 4) 

сдача работы участниками игры, проверка и оценка работы; 5) подведение результатов 

игры.    

   Группы студентов: 

внутренние аудиторы аудируемого лица;  

представители вышестоящей организации, которые проводят периодические 

проверки;  

представители аудиторской фирмы;  

представители обслуживающего банка; 

УСЛОВИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

 В связи  с выявленными злоупотреблениями служебным положением старший 

кассир организации Галиева П.Р. была уволена.  Руководство предприятия приняло на 

работу нового сотрудника –старшего  кассира Кудряшову Р.Б. В связи со сменой кассира 

проведена инвентаризация денежных средств в кассе. Для проведения инвентаризации 

приказом руководителя была назначена комиссия в следующем составе:  
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председатель – зам. директора организации Валиуллин П.Р. 

главный бухгалтер -  Власова И.П.  

зав. отделом – Медведева Р.А.  

По результатам проверки комиссия составила Акт по форме ИНВ-15, согласно 

которому фактический остаток денежных средств в кассе превысил остаток по кассовой 

книге. 

В связи с этим руководство организации приняло решение о проверке ведения 

кассовых операций, соблюдения кассовой в организации.  К проверке могут привлекать как 

внутренние, так и внешние аудиторы, представители аудиторской фирмы.  

Проверку кассовых операций могут производить так же вышестоящая организация 

и обслуживающий банк.  Таким образом, в деловой игре могут принимать участие две, три 

или четыре команды, которые будут представлять эти организации.  Следует проверить 

игровую документацию и выявить ошибки.   

ИГРОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 Перед началом игры командам выдаются игровая документация:  

кассовая книга организации за месяц (ведется автоматизированным способом); 

отчеты кассира;  

приходные и расходные кассовые ордера;  

журнал регистрации кассовых ордеров;  

журнал регистрации выданных доверенностей;  

реестр депонированных сумм;  

объявление на взнос наличными;  

авансовый отчет подотчетного лица;  

платежная ведомость;  

акт инвентаризации денежных средств в кассе;  

договор о полной материальной ответственности кассира.  

Многочисленные и разнообразные операции движения денежных средств в кассе 

предприятия находят своё отражение в бухгалтерской отчетности и регистрах 

синтетического учета:  

бухгалтерском балансе  (форма № 1);  

 отчете о финансовых результатах  (форма №2);  

 отчете о движении денежных средств (форма № 4);  

 журнале-ордере и ведомости №1 по счету 50 «Касса».    

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ   
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 Ошибки, обнаруженные командой при проверке кассовых операций, необходимо 

зафиксировать в рабочих документах аудитора по форме:   

Ошибки, выявленные в кассовых документах           

Например:   

Наименование документа, регистра  

Дата Характер и перечень ошибок 

 Кассовая книга 20.02.20… г.  

Превышение лимита в кассе на 500 руб. Кассовая книга 25.02.20… г. Неоговоренное 

исправление 300 руб. Платежная ведомость 27.02.20… г. Завышена общая сумма в выдаче 

на 1600 руб. и  т.д.   

 Результатом проверки аудиторами является отчет, составленный аудиторской 

фирмой – аудиторское заключение, результат проверки банком является справка,; 

результатом проверки вышестоящей организации – акт ревизии (проверки).  Таким же 

образом можно оформить результаты других деловых игр.   

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ   

 Итоги подводятся в конце деловой игры. При выявлении командой 

методологической ошибки в велении бухгалтерского учета и документальном оформлении 

кассовых операций присуждается 3 балла за каждую ошибку, арифметической ошибки – 2 

балла.  Если команда не обнаружила ошибку методологического характера, то оценка 

снижается на 1 балл за каждую ошибку; за пропуск арифметической ошибки оценка 

снижается на 0,5 балла.  За правильное оформление результатов проверки (аудиторского 

заключения, справки, акта ревизии и др.) команде присуждается 4 балла.  При 

несвоевременном выполнении работ команда наказывается снижением оценки н6а 3 балла.  

Команда, набравшая набольшее количество баллов, становится победителем деловой игры.  

Подводя итоги деловой игры, преподаватель должен подчеркнуть квалифицированность 

проведенного командами анализа, дать оценку работы каждой команды, отметить лучших 

участников.   

 

Задание 5. Доклад. 

 

 
 

Тема 9. Контроль и ревизия производственной и финансово-

хозяйственной деятельности организации. 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. В чем заключается цель ревизии затрат на производство продукции и 

себестоимости услуг.  

2. Приведите основные задачи контроля и ревизии материально-

производственных запасов. 

3. Основные задачи контроля и ревизии денежных средств и финансовых 

вложений. 
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4. В чем суть контроля и ревизии за состоянием бухгалтерского учета и 

отчетности. 

 

            Задание 2. Ситуационная задача. 

 

«Система контроля внутрихозяйственного расчета и система мер по ограничению 

риска хозяйственной деятельности» 

Методические рекомендации по выполнению задания. 

Для выполнения упражнения по данной теме следует учесть, что наиболее важным 

этапом в осуществлении внутреннего контроля является планирование. Планирование, как 

и каждый этап аудита, документируется. Рассмотрим документы, которые используются на 

этапе планирования и могут быть разработаны на предприятии. 

Основным документом, который использует руководитель службы, является годовая 

программа, которая утверждается руководителем компании. Программа должна 

разрабатываться с учетом статуса и значимости видов деятельности и процессов. 

Формат внутреннего регламента «Годовая программа внутреннего аудита» может 

иметь следующий вид: 
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Первостепенное внимание должно уделяться ключевым видам деятельности и 

процессам, оказывающим решающее влияние на успех компании, достижение ее целей, а 

также критическим видам деятельности, процессам, ненадлежащее исполнение которых на 

определенном этапе времени может представлять реальную или потенциальную опасность 

для компании. 

Типичными процессами, которые можно отнести к ключевым, являются: 

 изучение спроса, ожиданий потребителей; 

 управление закупками; 

 взаимодействие с потребителями, реализация продукции; 

 подготовка и компетентность персонала. 
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Ранжирование ключевых процессов проводят посредством экономической или 

экспертной оценки влияния отдельных процессов на конечные результаты бизнеса. 

Критическими считаются такие процессы, ненадлежащая организация которых или 

несоблюдение требований к которым могут представлять фактическую или потенциальную 

опасность для эффективности деятельности. Эти процессы требуют незамедлительного 

вмешательства в виде корректирующих или предупреждающих действий и должны 

находиться под особым контролем. В разряд критических может попасть любой бизнес-

процесс в силу разного рода причин внутреннего характера. 

Критерии проверки вытекают из планов и намерений, определяемых руководством 

предприятия на конкретную аудиторскую проверку. Ими могут быть оценка качества 

товаров и своевременности поставок, соблюдение рекомендаций по итогам прошлых 

проверок, соответствие качества готовой продукции соответствующим для нее стандартам 

и пр. 

Внутренний аудитор должен отчетливо понимать сам и уметь пояснить руководству 

проверяемого структурного подразделения (отдела) цели предстоящей проверки. Точное 

определение границ аудита снижает риск непреднамеренного смещения внимания аудитора 

в ходе проведения проверки на смежные и наименее проблемные области. 

 Пример 

Цели бизнес-процесса «Поиск, оценка и выбор поставщика ТМЦ для основного 

производства» Заместителем генерального директора (руководителем процесса) 

определены как: 

 выбор поставщика, который обеспечит в установленные сроки 

основное производство компании качественными ТМЦ в необходимом количестве 

для надлежащего выполнения плана производства. 

По мнению Службы внутреннего аудита, цели недостаточно конкретизированы, а 

именно не определено: 

 кто должен определять необходимое количество требуемых ТМЦ; 

 критерии оценки требуемых ТМЦ; 

 какой документ или какое ответственное лицо устанавливает сроки 

поставок; 

Кроме того, отсутствует цель по поставке закупаемых ресурсов по наименьшей цене, 

что не позволит оптимизировать расходы на закупаемые ТМЦ. 

Материально-техническое обеспечение внутреннего контрольного мероприятия 

должно быть налажено исходя из потребностей СВК при проверке того или иного 

структурного подразделения (отдела) предприятия. Это может быть обеспечение 

канцелярскими принадлежностями, средствами связи, оргтехникой и прочим, в 

зависимости от специфики проверки. 

На основании годовой программы аудита составляется план на каждую отдельную 

или комплексную аудиторскую проверку с учетом необходимых ресурсов. 

План должен специфицировать объект аудита как организационно (аудит отдела, 

группы отделов и т.д.), так и функционально (аудит финансов, маркетинга и т.д.).  
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Формат документа «План внутренней аудиторской проверки» 

Аудиторы Планирование Аудиторские 

процедуры 

Формирование 

заключений 

Итого 

часов 

Руководитель СВА     

Старший аудитор     

Аудитор     

Младший аудитор     

Прочие 

специалисты 

    

             В плане внутренних контрольных мероприятий (внутреннего аудита) 

рекомендуется предусмотреть: 

 формирование аудиторской группы, ее численность, включая 

специалистов других подразделений, привлекаемых к проведению аудита; 

 распределение проверяющих в соответствии с их 

профессиональными качествами и должностными уровнями по конкретным 

участкам; 

 инструктирование всех членов группы об их обязанностях и правах, 

доведение информации о проверяемом объекте; 

 ведение рабочей документации; 

 документальное оформление проведенной работы и порядок ее 

согласования с должностными лицами проверяемого объекта. 

Объектом внутреннего аудита на предприятии обычно является выбранная система 

бухгалтерского учета, закрепленная в его учетной политике. Проверка должна установить, 

насколько эта система достоверно отражает хозяйственную деятельность экономического 

субъекта во всех его проявлениях. 

При выполнении упражнения следует учесть, что для получения аудиторских 

доказательств при проведении внутреннего аудита широко используются различные 

методы. Их можно классифицировать следующим образом: 

1) общенаучные методические приемы контроля (анализ, синтез, 

индукция, дедукция, редукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, 

эксперимент и др.); 

2) собственные эмпирические методические приемы контроля 

(инвентаризация, контрольные замеры работ, контрольные запуски 

оборудования, формальная и арифметическая проверки, встречная проверка, 

способ обратного счета, метод сопоставления однородных фактов, служебное 

расследование, экспертизы различных видов, сканирование, логическая 

проверка, письменный и устный опросы и др.); 
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3) специфические приемы смежных экономических наук ( 

экономический анализ, экономико-математические методы, методы теории 

вероятностей и математической статистики). 

Ограничений по подбору доказательств не устанавливается. Наиболее ценными 

считаются аудиторские доказательства, полученные внутренним аудитором 

непосредственно в результате исследования хозяйственных операций. Доказательства 

обобщаются в создаваемых аудитором собственных первичных документах, например, в 

виде таблиц, расчетов и т.д., способствующих пониманию собранной информации 

должностными лицами и учредителями предприятия, не имеющими специального 

образования. 

При обнаружении внутренним аудитором искажения бухгалтерских документов или 

внутренней отчетности он обязан описать вид искажения и определить фактор риска 

выявленного искажения. Прежде всего, с налоговой точки зрения, какие последствия 

возможны при не устранении данного искажения (нарушение установленных правил 

организации и ведения бухгалтерского учета; изменение договорных отношений и 

недоведение их до подразделения; арифметические и логические ошибки, недосмотр в 

полноте учета; нетипичные сделки и другие, которые могут быть как преднамеренными, 

так и непреднамеренными). Выводы о виновности и ответственности работников, 

допустивших искажения в бухгалтерском учете, обязаны сделать должностные и иные 

лица, назначившие проверку. В компетенцию внутреннего контролера не входит делать 

выводы о виновности или невиновности тех или иных лиц. 

Задание 3. Реферат. 

 

 

Тема 10. Независимый финансовый контроль - аудит. 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Дайте определение понятии «Аудит»  

2. Перечислите сопутствующие аудиту услуги, которые могут осуществлять 

аудиторские организации  

3. Перечислите основные требования, предъявляемые к аудитору  

4. Перечислите случаи, которые являются основанием для проведения обязательного 

аудита. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Перечислите основные задачи аудиторского контроля?  

2. Что является предметом аудиторской проверки? 

3. Что является объектом аудита? 

4. Какого назначение аудиторского контроля? 

 

Задание 3. Ситуационная задача: 

 

В последнее время активно обсуждается вопрос о необходимости восстановления 

общественного контроля, игравшего заметную роль в советский период, в том числе в сфере 

финансовой деятельности государства. 
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Какова ваша позиция по вопросу о восстановлении общественного контроля? Могут 

ли участвовать в осуществлении контроля за соблюдением финансового законодательства 

средства массовой информации, политические партии и общественные организации? 

Как, по вашему мнению, соотносится идея восстановления системы общественного 

контроля и  курс на формирование гражданского общества? Можно ли общественный 

контроль рассматривать как атрибут гражданского общества? 

          Задание 4. Доклад. 
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ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

 
1. Финансовый контроль предоставления, использования и погашения 

бюджетных 
кредитов. 

2. Контроль формирования и использования внешних активов государства: 
российский 

и зарубежный опыт. 
3. Финансовый контроль в процессе исполнения бюджетов 

межгосударственных объединений.  
4. Особенности управления доходами федерального бюджета в современных 

экономических условиях  
5. Роль государственного бюджета в расширении инвестиций в реальный сектор 

экономики. 
6. Аудит эффективности в системе государственного финансового контроля: 

зарубежный и российский опыт.  
7. Повышение эффективности использования бюджетных средств. 
8. Финансовый контроль деятельности, связанной с приватизацией и 

использованием государственного имущества на территории России и за рубежом. 

9. Финансовый контроль за реализацией государственных заказов для 
удовлетворения потребностей бюджетной сферы.  

10. Зарубежный и российский опыт использования показателей долговой 
устойчивости 

в системе управления государственным долгом. 
11. Государственный финансовый контроль и пути его совершенствования. 
12. Основные направления развития государственного финансового контроля 

за расходами бюджета субъекта Российской Федерации.  
13. Финансовое планирование и контроль в бюджетной сфере. 
14. Государственный финансовый контроль в системе реализации федеральных 

целевых программ и национальных проектов.  
15. Организация и осуществление финансового контроля в социальной сфере. 
16. Аудит системы управления доходами бюджетной системы регионов. 
17. Необходимость совершенствования бюджетного планирования в условиях 

внедрения аудита эффективности.  
18. Взаимодействие контрольно-счетных органов с органами федерального 

казначейства: региональных аспект.  
19. Проблемы повышения эффективности государственных расходов в России. 
20. Мониторинг реализации целевых муниципальных программ. 
21. Проблемы интеграции и государственного финансового контроля и аудита: 

нормативное регулирование и практика применения.  
22. Необходимость внедрения аудита эффективности бюджетных расходов в 

системе государственного финансового контроля.  
23. Аудит эффективности как составляющая внешнего государственного аудита. 
24. Практические аспекты организации внешнего финансового контроля на 

региональном уровне. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Социально-экономическая сущность финансов и финансовой системы 

2. Финансовая система РФ и ее развитие на современном этапе. 

3. Бюджетная система как центральное звено финансовой системы.  

4. Функции финансов  

5. Финансовая деятельность государства и роль государственного финансового контроля 

в ее осуществлении  

6. Система и принципы государственного финансового контроля в зарубежных странах  

7. Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль в зарубежных 

странах  

8. Государственный финансовый контроль в период с XVII до конца XIX века  

9. Государственный финансовый контроль в России на рубеже XIX-XX веков  

10. Государственный финансовый контроль в советский период  

11. Государственный финансовый контроль как важнейшее условие реализации 

финансовой политики государства  

12. Контроль как функция правового регулирования  

13. Понятие финансового контроля как подотрасли финансового права  

14. Виды, формы и методы финансового контроля 

15. Ревизия как метод финансового контроля 

16. Аудиторский финансовый контроль, как вид внегосударственного финансового 

контроля 

17. Субъекты финансового контроля 

18. Объекты финансового контроля 

19. Функции финансового контроля 

20. Принципы финансового контроля 

21. Фактические и документальные методы сбора информации 

22. Классификация финансового контроля        

23. Контрольное правоотношение  

24. Задачи и функции органов государственного финансового контроля в Российской 

Федерации 

25. Министерство финансов РФ в системе органов, осуществляющих финансовый 

контроль 

26. Финансовый контроль, осуществляющий Счетной палатой РФ 

27. Финансовый контроль, осуществляющий налоговыми органами 

28. Ведомственный финансовый контроль 

29. Контрольные полномочия Федерального казначейства 

30. Контрольные полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу 

31. Общая характеристика правонарушений, совершаемых в процессе осуществления 

финансовой деятельности  

32. Анализ и практика применения финансового контроля в борьбе с правонарушениями в 

сфере финансовой деятельности  

33. Взаимодействие органов внутренних дел с другими органами государства при 

осуществлении государственного финансового контроля и пути его совершенствования 

34. Теоретические основы контрольно-ревизионной работы  

35. Система контроля в РФ  

36. Организация контрольно-ревизионной работы  

37. Документальное оформление и реализация материалов ревизии и контроля 

38. Правила проведения ревизии. 

39. Классификация ревизии  

40. Понятие, цели и организация внутреннего аудита  
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41. Государственный банковский надзор, осуществляемый ЦБ РФ  

42. Перспективы контроля и ревизии в России  

43. Международные органы финансового контроля  
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Раскрыть сущность финансового контроля.  

2. Современное понимание развития государственного финансового контроля 

3. Президентский контроль. Главное контрольное управление при Президенте РФ.  

4. Характеристика форм финансового контроля. 

5. Охарактеризуйте основные методы финансового контроля. 

6. Раскройте классификацию видов финансового контроля.  

7. Компетенция и полномочия Федеральной налоговой службы (ФНС). 

8. Правительство РФ в системе государственного финансового контроля. 

9. Министерство финансов РФ и подведомственные ему органы как субъекты 

финансового контроля 

10. Компетенция и полномочия Счетной палаты РФ.  

11. Компетенция и полномочия Федерального казначейства РФ.  

12. Федеральное Собрание Российской Федерации в системе государственного 

финансового контроля.  

13. Международные органы финансового контроля.  

14.  Раскрыть цели и задачи финансового контроля. 

15.  Охарактеризовать органы финансового контроля. 

16.  Раскрыть формы и методы проведения финансового контроля. 

17.  Охарактеризуйте основной метод финансового контроля – ревизию.  

18.  Охарактеризовать основные элементы финансового контроля.  

19.  Раскрыть принципы финансового контроля.  

20.  Раскрыть этапы проведения ревизии.  

21.  Финансово-правовая ответственность в финансовом контроле. 

22.  Финансово-правовое принуждение в финансовом контроле. 

23.  Правовая база финансового контроля.  

24. История возникновения и развития финансового контроля.  

25.  Охарактеризовать аудит, как независимый вид контроля.   

26. Компетенция и полномочия Федеральной таможенной службы РФ.  

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

  ЗАЧЕТА/ ЭКЗАМЕНА 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

Оценка «отлично» выставляется обучающему, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
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 последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другимивидами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполненияпрактических задач по 

формированиюобщепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающему, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, 

не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающему, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной  аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические занятия. Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по 

учебной работе не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В 

случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
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опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой  

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения.  

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

 аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


