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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Контроль и ревизия» на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Контроль и ревизия» включает в себя: перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ППССЗ; 
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 ППССЗ; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован 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 
добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС 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 В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

ОК 6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1. формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

ПК 2.2. выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.2. проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета 

ПК 2.3. отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 

ПК 2.4. проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

ОК 1: Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
 

З1- экономическую сущность 
контроля и ревизии; 
З2- понятие, определения и 
термины, относящиеся к 
изучаемой дисциплине; 
З3- теоретические основы 
контроля, исторические аспекты 
его развития 
 

У1- понимать сущность 
контрольно-ревизионной работы; 
У2- руководствоваться 
нормативными документами,  
регулирующими порядок 
проведения контроля и ревизии 
имущества; 
У3- пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
контроля и ревизии имущества 

ОК 2: Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

З1-определять цели и 
периодичность проведения 
контроля и ревизии; 
З2- виды контроля и ревизий в 
Российской Федерации и 
порядок их 
проведения; 
З3- российское 
законодательство по 
организации государственного 
финансового контроля 

У1- пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
контроля и ревизии имущества; 
  

ОК 3: принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

З1- российское 
законодательство по 
организации государственного 
финансового контроля 
 

У1- руководствоваться 
нормативными документами,  
регулирующими порядок 
проведения контроля и ревизии 
имущества; 

ОК 4: осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

З1- законодательные и 
нормативные акты по ревизии и 
контролю денежных средств, 
товарно-материальных 
ценностях, внеоборотных 
активов, финансовых вложений 
и заемных средств; 
З2- права и обязанности 
ревизора; 
 

У1- понимать сущность 
контрольно-ревизионной работы; 
У2- руководствоваться 
нормативными документами,  
регулирующими порядок 
проведения контроля и ревизии 
имущества; 
 
 

ОК 5: владеть 
информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

З1- методологию и организацию 
аналитического и 
синтетического учета отдельных 
объектов; 
З2-особенности внешних и 
внутренних ревизий 
 

У1-определять цели и 
периодичность проведения 
контроля и ревизии; 
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ОК 6: работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями 

 З1- методы и приемы 
контрольно-ревизионной работы 
З2- периодичность проведения 
ревизии и ее направления. 

У1-определять цели и 
периодичность проведения 
контроля и ревизии; 
 

ОК 7: брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

 З1- методы и приемы 
контрольно-ревизионной 
работы; 
З2-унифицированные формы 
первичной учетной 
документации по отдельным 
объектам ревизии и контролю. 

У1-составлять программу ревизии 
и проверок, предусматривать 
перечень вопросов, их 
распределения по исполнителям и 
срокам испытания 

ОК 8: самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

 З1-унифицированные формы 
первичной учетной 
документации по отдельным 
объектам ревизии и контролю. 
 

У1-пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
контроля и ревизии имущества 

ОК 9: ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности 

З1- понятие, определения и 
термины, относящиеся к 
изучаемой дисциплине. 
 

У1- понимать сущность 
контрольно-ревизионной работы. 

 

   

ПК 2.1: способность 
формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников 
имущества организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета 

З1-правильность применения 
плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и 
инструкцию по его применению; 
 
 

У1-формировать бухгалтерские 
проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения; 
 

ПК 2.2: выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации имущества 
в местах его хранения 

З1-- порядок контроля ревизии 
использования основных 
средств и отражение 
результатов  в бухгалтерских 
проводках; 
З2-- порядок контроля и ревизии 
нематериальных активов и 
отражение результатов в 
бухгалтерских проводках; 
З3-порядок ревизии и 
переоценки материально 
производственных запасов и 
отражение результатов в 
бухгалтерских проводках. 

У1-составлять 
инвентаризационные описи; 
У2- выполнять работу по контролю 
и ревизии основных средств и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках. 
 

ПК 2.2: проводить 
подготовку к 
инвентаризации и проверку 

З1-порядок составления 
инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в 

У1-проводить физический подсчет 
имущества; 
У2-составлять сличительные 
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действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета 

бухгалтерию; 
З2-- порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установления 
соответствия данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

ведомости и устанавливать 
соответствие данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета. 
 

ПК 2.3: отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации 

З1-формирование 
бухгалтерских проводок  по 
списанию недостач в 
зависимости от причин от 
причин их  возникновения; 
З2-процедуру составления акта 
по результатам ревизии. 
 

У1-формировать бухгалтерские 
проводки по отражению недостачи 
ценностей,  выявленные в ходе 
контроля и ревизии, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей»; 
У2-проводить контроль и ревизию 
расчетов; 
у3-составлять акт по результатам 
ревизии. 

ПК 2.4: проводить 
процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации 

З1-порядок ревизии 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
З2-порядок инвентаризации 
расчетов; 
З3-правила составления 
отчетности, акта ревизий 
 

У1-участвовать в контроле и 
ревизии дебиторской и 
кредиторской задолженности 
организации; 
У2-определять реальное состояние 
расчетов. 
У3-выявлять задолженность, 
нереальную для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо 
к списанию ее с учета 

 
 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 
 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Понятие и сущность контроля 

2 Государственный финансовый контроль 

3 Внутренний контроль 

4 Организация и методика ревизионной работы 

5 Техника и методика проверки учетной документации 

6 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности организации 

7 Ревизия состояния бухгалтерского финансового учета и финансовой отчетности 

8 Проведение комплексной ревизии 

9 Документальная ревизия по заданию правоохранительных органов 

10 Оформление итогов ревизии 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

код компетенции Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 + + + + + +     

ОК 2 + + + + + + + + + + 

ОК 3 + + + + + + + + + + 

ОК 4 + + + + + + + + + + 

ОК 5 + + + + + + + + + + 

ОК 6 + + + + +      

ОК 7 + + + + + + + + + + 

ОК 8 + + + + +      

ОК 9 + + + + +      

ПК 2.1.      + + + + + 

ПК 2.2.      + + + + + 

ПК 2.2.      + + + + + 

ПК 2.3.      + + + + + 

ПК 2.4.      + + + + + 
 
 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируемой 
компетенции или 

ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь), 
характеризующ

ие этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточна
я аттестация 

1 Понятие и сущность 
контроля 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 

 
 
 

ОК 1 
Знать:  
З1,З2,З3.  
Уметь:  
У1,У2,У3.  
ОК 2 
Знать: 
 З1,З2,З3. 
 Уметь:  
У1.  
ОК 3 
Знать: 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения. 

 

Экзаменацион
ные вопросы  
№№ 1-4; 
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 З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 4 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ОК 5 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1. 
ОК 6 
Знать: 
 З1,З2. 
Уметь:  
У1.  
ОК 7 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь: 
 У1.  
ОК 8 
Знать:  
З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 9 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
 У1.  

2 Государственный 
финансовый контроль 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 

 
 
 

ОК 1 
Знать:  
З1,З2,З3.  
Уметь:  
У1,У2,У3.  
ОК 2 
Знать: 
 З1,З2,З3. 
 Уметь:  
У1.  
ОК 3 
Знать: 
 З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 4 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения. 

 

Экзаменацион
ные вопросы 
№№ 5-7; 
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У1,У2.  
ОК 5 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1. 
ОК 6 
Знать: 
 З1,З2. 
Уметь:  
У1.  
ОК 7 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь: 
 У1.  
ОК 8 
Знать:  
З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 9 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
 У1.  

3 Внутренний контроль ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 

 
 
 
 

ОК 1 
Знать:  
З1,З2,З3.  
Уметь:  
У1,У2,У3.  
ОК 2 
Знать: 
 З1,З2,З3. 
 Уметь:  
У1.  
ОК 3 
Знать: 
 З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 4 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ОК 5 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1. 
ОК 6 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения. 
 

Экзаменацион
ные вопросы 
№№ 8-13; 
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Знать: 
 З1,З2. 
Уметь:  
У1.  
ОК 7 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь: 
 У1.  
ОК 8 
Знать:  
З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 9 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
 У1.  

4 Организация и методика 
ревизионной работы 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 

 
 
 
 

ОК 1 
Знать:  
З1,З2,З3.  
Уметь:  
У1,У2,У3..  
ОК 2 
Знать: 
 З1,З2,З3. 
 Уметь:  
У1.  
ОК 3 
Знать: 
 З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 4 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ОК 5 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1. 
ОК 6 
Знать: 
 З1,З2. 
Уметь:  
У1.  
ОК 7 
Знать:  
З1,З2. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения. 
 

Экзаменацион
ные вопросы 
№№ 14-17; 
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Уметь: 
 У1.  
ОК 8 
Знать:  
З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 9 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
 У1. 

5 Техника и методика 
проверки учетной 
документации 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 

 
 
 

ОК 1 
Знать:  
З1,З2,З3.  
Уметь:  
У1,У2,У3.  
ОК 2 
Знать: 
 З1,З2,З3. 
 Уметь:  
У1.  
ОК 3 
Знать: 
 З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 4 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ОК 5 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1. 
ОК 6 
Знать: 
 З1,З2. 
Уметь:  
У1.  
ОК 7 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь: 
 У1.  
ОК 8 
Знать:  
З1. 
Уметь:  
У1.  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения. 

; 

Экзаменацион
ные вопросы 
№№ 18-22 
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ОК 9 
Знать:  
З1. 
Уметь: 
 У1. 

6 Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

ОК 1 
Знать:  
З1,З2,З3.  
Уметь:  
У1,У2,У3.  
ОК 2 
Знать: 
 З1,З2,З3. 
 Уметь:  
У1.  
ОК 3 
Знать: 
 З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 4 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ОК 5 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1. 
ОК 7 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь: 
 У1.  
ПК 2.1 
Знать:  
З1. 
Уметь:  
У1.  
ПК 2.2 
Знать: 
З1,З2,З3. 
Уметь:  
У1,У2.  
ПК 2.2 
Знать: 
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ПК 2.3 
Знать: 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 

-задачи. 

Экзаменацион
ные вопросы 
№№ 23-29; 
-Задача № 1-

13 
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З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2,У3. 
ПК 2.4 
Знать: 
З1,З2, З3. 
Уметь:  
У1,У2,У3. 

7 Ревизия состояния 
бухгалтерского 
финансового учета и 
финансовой отчетности 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

ОК 2 
Знать: 
 З1,З2,З3. 
 Уметь:  
У1.  
ОК 3 
Знать: 
 З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 4 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ОК 5 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1. 
ОК 7 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь: 
 У1.  
ПК 2.1 
Знать:  
З1. 
Уметь:  
У1.  
ПК 2.2 
Знать: 
З1,З2,З3. 
Уметь:  
У1,У2.  
ПК 2.2 
Знать: 
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ПК 2.3 
Знать: 
З1,З2. 
Уметь:  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 

-задачи. 

Экзаменацион
ные вопросы 
№№ 30-31; 

-Задача № 1-
13 
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У1,У2,У3. 
ПК 2.4 
Знать: 
З1,З2, З3. 
Уметь:  
У1,У2,У3. 
 

8 Проведение комплексной 
ревизии 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

ОК 2 
Знать: 
 З1,З2,З3. 
 Уметь:  
У1.  
ОК 3 
Знать: 
 З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 4 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ОК 5 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1. 
ОК 7 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь: 
 У1.  
ПК 2.1 
Знать:  
З1. 
Уметь:  
У1.  
ПК 2.2 
Знать: 
З1,З2,З3. 
Уметь:  
У1,У2.  
ПК 2.2 
Знать: 
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ПК 2.3 
Знать: 
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2,У3. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 

-задачи. 

Экзаменацион
ные вопросы 
№№ 32-36; 
-Задача № 1-
13 
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ПК 2.4 
Знать: 
З1,З2, З3. 
Уметь:  
У1,У2,У3. 
 

9 Документальная ревизия 
по заданию 
правоохранительных 
органов 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

ОК 2 
Знать: 
 З1,З2,З3. 
 Уметь:  
У1.  
ОК 3 
Знать: 
 З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 4 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ОК 5 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1. 
ОК 7 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь: 
 У1.  
ПК 2.1 
Знать:  
З1. 
Уметь:  
У1.  
ПК 2.2 
Знать: 
З1,З2,З3. 
Уметь:  
У1,У2.  
ПК 2.2 
Знать: 
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ПК 2.3 
Знать: 
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2,У3. 
ПК 2.4 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи. 

Экзаменацион
ные вопросы 
№№ 37-38; 
-Задача  
№1-13 
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Знать: 
З1,З2, З3. 
Уметь:  
У1,У2,У3. 

10 Оформление итогов 
ревизии 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

ОК 2 
Знать: 
 З1,З2,З3. 
 Уметь:  
У1.  
ОК 3 
Знать: 
 З1. 
Уметь:  
У1.  
ОК 4 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ОК 5 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь:  
У1. 
ОК 7 
Знать:  
З1,З2. 
Уметь: 
 У1.  
ПК 2.1 
Знать:  
З1. 
Уметь:  
У1.  
ПК 2.2 
Знать: 
З1,З2,З3. 
Уметь:  
У1,У2.  
ПК 2.2 
Знать: 
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2.  
ПК 2.3 
Знать: 
З1,З2. 
Уметь:  
У1,У2,У3. 
ПК 2.4 
Знать: 
З1,З2, З3. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра. 

Экзаменацион
ные вопросы 
№№ 39-43; 
-Задача № 1-
13 
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Уметь:  
У1,У2,У3. 
 

 

 
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, устный 
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 
аспиранта, 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 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

6 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 
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7 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

8 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

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. 

10 отлично 

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

8 хорошо 

3. ставится, если обучающийся 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. 

5 удовлетво
рительно 

4. обучающийся 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 обучающихся, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 
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Г) 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. 

9-10 баллов   

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. 

7-8 баллов  

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. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

   

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

   

ОК4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

   

ОК 5.  Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

   

ПК 2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

   

ПК  2.2. Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации имущества в местах его 
хранения. 

   

ПК 2.2.  Проводить подготовку к инвентаризации и 
проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 

   

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

   

ПК 2.4  Проводить процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств организации. 

   

среднее количество баллов     

 
 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

28-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

25-27  
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3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

22-24  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

19-21  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

16-17  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

13-15  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

10-12  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

7-9  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

4-6  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Понятие и сущность контроля 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Раскройте понятие контроля и функции финансово-хозяйственного контроля. 
2. Какие формы контроля вы знаете? 
3. Какие виды контроля вы знаете? 
4.  Охарактеризуйте предмет контроля? 
5.  Что понимается под предметом и объектом контроля? 
6.К какой форме контроля относится ревизия? 
 
   Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1.Какова сущность контроля как функции управления? 
2. Каково основное задание финансово-хозяйственного контроля? 
3.Перечислите функции финансово-хозяйственного контроля? 
4.Характеристика предварительного, текущего (оперативного) и последующего 
(ретроспективного) контроля? 
5. Перечислите и дайте характеристику органам государственного контроля? 
6. Что относится к специализированным органам государственного контроля? 
7. Дайте определение и характеристику независимому контролю? 
8. Перечислите все формы осуществления контроля? 

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

 
1. Комплексное изучение деятельности организации и их структурных подразделений, 

экономической эффективности и законности осуществляемых хозяйственных операций, называется: 
а) контроль;  
б) аудит; 
в) ревизия. 
 
2. Ревизия является составной частью: 
 а)аудита; 
 б) контроля; 
 в) инвентаризации. 
 
3. Выберите формы ревизионного контроля, которые подразделяются по организационным 

формам: 
 а) вневедомственный; 
 б) внутриведомственный; 
 в) внутрихозяйственный; 
 г) предварительный; 
 д) текущий; 
 е) последующий. 
 
4. Выберите формы ревизионного контроля, которые подразделяются по времени 

осуществления: 
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 а) вневедомственный; 
 б) внутриведомственный; 
 в) внутрихозяйственный; 
 г) предварительный; 
 д) текущий; 
 е) последующий. 
 
5. Приведите в соответствие вид контроля и его определение: 

 
6. Какой вид контроля использует в своей проверки процедуры обмера: 
 а)документальный контроль; 
 б) фактический контроль. 
 
7. Как называются ревизии, которые охватывают широкий круг вопросов, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия в целом: 
 а) комплексные ревизии 
 б) документальные ревизии; 
 в) тематическая проверка. 
 
8. Как называется контроль, который охватывает одну или несколько сторон 

производственной, финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
 а) комплексные ревизии; 
 б) документальные ревизии; 
 в) тематическая проверка. 
 
9. С какой целью ревизор должен проводить обсуждение результатов ревизии: 
 а) с целью мобилизации усилий трудового коллектива на выполнение решений ревизии; 
 б) с целью наказания виновных; 
 в) с целью получения разъяснений от должностных лиц по результатам ревизии. 
 
10. Чтобы получить доверие, ревизор должен: 
  а) выполнять свои обязанности профессионально; 
  б) быть независим; 
  в) требовать проведения инвентаризации имущества. 

 
 

Тема 2. Государственный финансовый контроль 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1.Какие организационные формы внешнего контроля вы знаете? 
2. Назовите основные задачи внешнего финансового контроля. 
3. В чем заключается государственное регулирование внешнего контроля?  

Вид контроля Определение контроля 

Документальный 
контроль 

Заключается в установлении сущности проверяемой хозяйственной 
операции по данным первичных документов 

Внутрихозяйственный 
контроль 

осуществляется за производственной и хозяйственной деятельностью 
администрацией организации 

Текущий контроль систематическое наблюдение за совершением хозяйственной 
деятельности организации 

Фактический контроль заключается в установлении действительного, реального состояния 
объекта проверки путем взвешивания, обмера, анализа и т. п. 
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4. Какие органы осуществляют государственный и муниципальный финансовый контроль? 
Их полномочия. 

5. Контроль,  осуществляемый органами Федерального казначейства, Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора?  

6. Контроль, осуществляемый таможенными органами. 
7. Сформулируйте сущность валютного контроля. Назовите и охарактеризуйте субъекты 

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

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1.Дайте определение понятию государственный финансовый контроль,  и раскройте его 

основные элементы. 
2.Перечислите основные органы, осуществляющие функции государственного 

финансового контроля. 
3. Раскройте основные проблемы государственного финансового контроля. 

Какие органы осуществляют государственный и муниципальный финансовый контроль? Их 
полномочия. 

4.  Перечислите основные задачи и направления деятельности Счетной палаты РФ. 
5.  Сформулируйте сущность валютного и налогового контроля. 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 
1. Перенос сложившихся пропорций формирования и использования финансовых ресурсов 

на планируемый период осуществляется методом: 
   а) экстраполяции; 
   б) нормативным; 
   в) математического моделирования. 
 
2. Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти субъекта РФ, относится 

к: 
   а) общегосударственному; 
   б) внутриведомственному; 
   в) внутрихозяйственному; 
   г) общественному; 
   д) аудиторскому. 
 
3.Формы финансового контроля (исходя из времени его осуществления): 
   а) ревизия; 
   б) анализ; 
   в) предварительный контроль; 
   г) обследование; 
   д) текущий контроль; 
   е) последующий контроль. 
 
4. Предварительный финансовый контроль осуществляют: 
  а) законодательные органы власти; 
  б) органы налоговой полиции; 
  в) органы Федерального казначейства; 
  г) Департамент государственного финансового контроля и аудита Минфина России; 
  д) Контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств. 
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5. Функции, выполняемые налоговой полицией: 
  а) расследование налоговых преступлений; 
  б) планирование налоговых поступлений; 
  в) защита работников налоговых инспекций; 
  г) контроль за деятельностью налоговых инспекторов; 
  д) обеспечение возврата излишне взысканных сумм налогов. 
 
6. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и организаций на 

бюджетные счета контролируют: 
  а) государственные налоговые инспекции; 
  б) органы Федерального казначейства РФ; 
  в) отделения Пенсионного фонда РФ; 
  г) территориальные финансовые органы; 
  д) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств. 
 
7.Контроль, осуществляемый территориальными органами Департамента 

государственного финансового контроля и аудита Министерства финансов РФ, является: 
 а) предварительным; 
 б) внутрихозяйственным; 
 в) инициативным; 
 г) последующим. 
 
8. Основные вопросы финансового контроля, осуществляемого Счетной палатой РФ: 
а) контроль за внебюджетными средствами, используемыми министерствами и 

ведомствами; 
б) финансовый контроль в процессе составления проекта бюджета и организации его 

исполнения; 
в) контроль за своевременным и полным поступлением налоговых платежей в бюджеты 

разных уровней и федеральные внебюджетные фонды; 
г) контроль за исполнением федерального бюджета; 
д) экспертиза проектов бюджетного и финансового законодательства. 
 
9. Функции Контрольно-счетной палаты  г.Москвы: 
а) проверяет целевое использование средств федерального бюджета и федеральных 

внебюджетных фондов; 
б) проводит экспертизу проектов законов, решений и иных нормативных документов 

Правительства г. Москвы по Финансово-бюджетным вопросам; 
в) проверяет целевое использование средств бюджета г. Москвы; 
г) проверяет образование и расходование средств внебюджетных фондов г. Москвы; 
д) осуществляет контроль за своевременным зачислением налоговых платежей на 

бюджетные счета всех уровней. 
 
1. В задачи государственного финансового контроля в общем случае не входит: 

а) контроль правильности ведения бюджетного учета распорядителями бюджетных 
средств; 

б) контроль исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов; 
в) контроль использования средств на региональном и местном уровне; 
г) контроль формирования и использования средств местных бюджетов; 
д) контроль финансово-хозяйственных операций, учета и отчетности организаций; 
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Тема 3. Внутренний контроль 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Перечислите и охарактеризуйте виды внутреннего финансового контроля.  
2. Назовите основные задачи внутреннего финансового контроля.  
3. Перечислите элементы системы внутреннего контроля и их взаимосвязь.  
4. Какие элементы включает в себя понятие «контрольная среда»?  
5. Раскройте роль внутреннего контроля в управлении рисками хозяйственной деятельности. 
6. Назовите цели и средства внутреннего контроля системы бухгалтерского учета.  
7. Определите функциональные области контроля в системе бухгалтерского учета. 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1.Какова роль и значимость внутреннего контроля? 
2. Дайте определение понятию внутренний контроль и выделите его особенности. 
3. Назовите основные элементы системы внутреннего финансового контроля. 

     4.Перечислите процедуры внутреннего контроля. 
5. Перечислите цели и задачи внутреннего контроля. 
6. Что относится к предмету и объектам внутреннего контроля? 
7. Назовите методы внутреннего контроля. 
 8. Назовите элементы внутреннего контроля. 
9. Раскройте суть системы внутреннего управленческого контроля. 
 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 
1.Контроль является внутренним, если субъект и объект контроля 
а) не входят в одну систему; 
б) существуют в отдельных, параллельно существующих системах; 
в) входят в одну систему; 
г) находятся в одном территориальном округе; 
 
2. Если субъект и объект контроля входят в одну систему, то последний является 
а) внутренним; 
б) внешним; 
в) финансовым; 
г) экономическим. 
 
3. Наличие в организации внутреннего контроля с большей уверенностью констатировать, если 
а) наличие службы внутреннего контроля предусмотрено в Уставе организации; 
б) на предприятии существует Положение о службе внутреннего контроля; 
в) на предприятии существует ревизионный отдел в структуре бухгалтерии; 
г) функции контроля предусмотрены в инструкциях о должностных обязанностях сотрудников. 
 
4. Объектом внутреннего контроля является 
а) производственная, хозяйственная и финансовая деятельность; 
б) качество продукции; 
в) технология производства; 
г) финансовые показатели. 
 
5.Важнейшую задачу внутреннего контроля можно сформулировать как 
а) соизмерение затрат и результатов, сохранность активов организации, эффективность 
хозяйственных операций; 
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б) соизмерение затрат и результатов, контроль выполнение договорных обязательств, соблюдение 
положения о премировании; 
в) соизмерение затрат и результатов, получение максимальной прибыли; 
г) оценка эффективность хозяйственных операций. 
 
6.Соизмерение затрат и результатов 
а) является важной самостоятельной задачей внутреннего контроля помимо общих контрольных 
задач; 
б) является задачей, которая может быть решена только в рамках управленческого учета; 
в) является задачей, которая может быть решена только в рамках взаимодействия управленческого 
учета и внутреннего контроля. 
 
7.Фиксация схемы документооборота во внутренних документах предприятия 
а) положительно влияет на осуществление внутреннего контроля; 
б) не оказывает непосредственного влияния на осуществление внутреннего контроля и 
рассматривается как элемент повышения качества бухгалтерского учета на предприятии; 
в) положительно влияет на осуществление внутреннего контроля, если его объектом выступает 
финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 
 
6. Роль внутреннего контроля в рыночных условиях 
а) меняется в зависимости от принадлежности организации к сфере деятельности (банк, 
предприятие, страховая организация); 
б) усиливается; 
в) меняется в зависимости от организационно-правовой формы субъекта контроля. 
 
7. Увеличение значимости внутреннего контроля в рыночных условиях не связано с 
а) акционированием предприятий; 
б) развитием научно-технического прогресса; 
в ) появлением независимого финансового контроля; 
г) необходимостью оценки результатов принятых управленческих решений. 
 
8. Служба внутреннего аудита 
а) относится к форме организации внутреннего контроля в любом случае; 
б) относится к форме организации внутреннего контроля, если ее контрольные полномочия 
закреплены необходимыми организационно - распорядительными документами; 
в) не относится к форме организации внутреннего контроля. 
 
9. Функционирование службы внутреннего аудита относится 
а) к формам организации внутреннего контроля на предприятии; 
б) к формам организации внутреннего контроля и внешнего ведомственного контроля на 
предприятии; 
в) к формам организации отраслевого контроля на предприятии; 
г) к формам организации налогового контроля на предприятии. 
 
10. Функционирование ревизионного отдела предприятия относится 
а) к формам организации внутреннего контроля; 
б) к формам организации внешнего контроля на предприятии; 
в) к формам организации внутреннего контроля или внешнего ведомственного контроля на 
предприятии; 
г) к формам организации отраслевого контроля на предприятии. 
11. Оперативность 
а) является одним из необходимых условий функционирования внутреннего контроля; 
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б) не относится к условиям функционирования внутреннего контроля; 
в) является условием функционирования внутреннего контроля только для банковской 
деятельности; 
г) является условием функционирования только для внешнего финансового контроля. 
 
12. Предупреждение нарушений и отклонений от заданных параметров функционирования объекта в 
большинстве случаев является задачей 
а) внешнего контроля; 
б) внутреннего контроль; 
в) налогового контроля; 
г) как внутреннего так и внешнего контроля. 
 
15.К задачам внутреннего контроля относятся 
а) выявление допущенных отклонений от нормального функционирования объекта контроля; 
б) выявление допущенных отклонений от нормального функционирования объекта контроля, 
предупреждение их возникновения либо снижение вероятности их появления; 
в) предупреждение отклонений от нормального функционирования объекта контроля на стадии их 
возникновения и снижение вероятности возникновения таких отклонений; 
 
13. Разрешение производства определенного вида продукции 
а) является одной из форм внешнего контроля; 
б) является одной из форм внутреннего контроля; 
в) является одной из форм общественного контроля; 
г) верны все варианты ответов. 
 
14. Проверка соблюдения положений нормативных актов 
а) является одной из форм внутреннего контроля; 
б) является формой внешнего и внутреннего контроля; 
в) является одной из форм общественного контроля. 
 
15. Объем проверяемой информации при внешних и внутренних проверках 
а) одинаков; 
б) выборочный; 
в) различен; 
г) охватывает только финансовые операции. 
 
16. Согласие контролирующих органов на осуществление определенного вида деятельности 
а) получение аккредитации; 
б) проведение экспертизы; 
в) прохождение сертификации. 
 
17. Подтверждение соответствия выпускаемой продукции (оказываемых услуг) определенным 
нормам означает 
а) прохождение сертификации; 
б) проведение экспертизы; 
в) получение аккредитации; 
г) верны все варианты ответов. 
 
18. Оценка деятельности организации на соответствие определенным нормам означает 
а) проведение экспертизы; 
б) получение аккредитации; 
в) прохождение сертификации; 



31 

 

г) верны все варианты ответов. 
 
 

Тема 4. Организация и методика ревизионной работы 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Какие правовые документы в России предоставляют право проводить ревизии? 
 2. Что проверяется в ходе ревизии?  
3. Каковы периодичность и сроки проведения ревизии?  
4. В чем состоит подготовка, предшествующая проведению комплексной ревизии?  
5. Кто назначает ревизии?  
6. Кто разрабатывает программу и план ревизии?  
7. В какой последовательности и какие необходимо проводить действия во время ревизии? 
8. Пересматривается ли план ревизии во время ее проведения?  
9. Каков порядок проведения комплексной ревизии?  
10. Как проводится оформление результатов ревизии?   
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Перечислите нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность государственной 
контрольно-ревизионной службы. 
2. Назовите основные функции государственной контрольно-ревизионной службы. 
3. Перечислите права ревизоров. 
4. Что относится в круг обязанностей ревизоров. 
5.  Раскройте  сферу ответственности ревизоров. 
6.По каким признакам различают ревизии? 
7. Раскройте все этапы ревизионного процесса. 
8.  Каков порядок составления плана ревизий. 
9.Кто составляет программу ревизии и какие вопросы она включает? 
10.Порядок составления рабочего плана ревизора (бригады ревизующих). 
11.В чем состоит суть инвентаризации? 
12. Какова последовательность проведения инвентаризации? 
13.Кто проводит контрольную выборочную инвентаризацию? 
 

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

1. Какому виду контроля соответствует процедура проверки – технико- экономические расчеты:  
а) документальному контролю;  
б) фактическому контролю; 
 в) аудиторскому. 
 
 2. Проведенная хозяйственная операция считается законной, если:  
а) ее содержание не противоречит  действующему законодательству;   
б) данные по операции записаны в бухгалтерском учете;  
в) она оформлена договором.  
 
3. Как называется процедура проверки, которая позволяет установить правильность подсчетов  и 
выявить  злоупотребления и хищения:  
а) арифметические подсчеты;  
 б) формальная проверка; 
 в) хронологическая проверка.  
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4. Как называется процедура проверки, при помощи которой определяется  полнота и правильность  
заполнения реквизитов документов:  
а) арифметические подсчеты;   
б) формальная проверка;   
в) хронологическая проверка. 
 
 5. По результатам ревизии ревизор составляет: 
 а) акт;   
б) заключение;  
в) рабочий документ.  
 
6. Что могут определять участники ревизионной группы в соответствии с необходимостью 
проведения конкретной ревизии? 
а) необходимость и возможность применения тех или иных ревизионных действий, приемов и 
способов получения информации; 
б) необходимость и возможность применения аналитических процедур, объема выборки данных из 
проверяемой совокупности, обеспечивающего надежную возможность сбора требуемых сведений и 
доказательств; 
в) варианты 1 и 2.  
 
7. Как называются акты  ревизии, которые составляются  при проверки  отдельных операций:  
а) разовые;   
б) основные; 
 в) частные.   
 
8. Первая часть акта ревизии  содержит:  
а) объект ревизии;  
 б) объем ревизии;   
в) недостатки  и нарушения; 
 г) данные о состоянии учета.  
 
9. Третья часть акта ревизии  содержит:  
а) объект ревизии;   
б) объем ревизии;  
 в) недостатки  и нарушения; 
 г) данные о состоянии учета.  
 
10. Обобщающий акт ревизии составляется на основании: 
 а) промежуточного и разового актов; 
 б) разового акта  и рабочих документов;   
в) промежуточного, разового акта   и рабочих документов.   

 
 

Тема 5. Техника и методика проверки учетной документации 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.В чем суть проверки первичных документов по форме, содержанию и с арифметической точки 
зрения? 
2.Дайте характеристику доброкачественным и недоброкачественным документам. 
3.Какие признаки содержат в себе подделанные документы, бестоварные и безденежные? 
4.Чем отличаются хронологическая и систематизированная проверки документов? 
5.В каких случаях ревизор использует прием встречной проверки и в чем ее суть? 
6.Как вы понимаете аналитическую и юридическую проверку документов? 



33 

 

7.Кем назначается криминалистическая экспертиза документов и с какой целью? 
8.Отличие между способами проверки документов: «от записи к документу» и«от документа к 
записи». 
9.Может ли ревизор использовать компьютер для анализа платежеспособности и финансовой 
стабильности предприятия? Что для этого нужно? 
10.Методика ревизии в условиях применения ПЭВМ. 
11.Должен ли ревизор владеть методикой программирования? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Раскройте суть проверки первичных документов по форме, содержанию и с арифметической 
точки зрения. 
2.Какие документы относятся к  доброкачественным а какие к  недоброкачественным?. 
3.Какие признаки содержат в себе подделанные документы, бестоварные и безденежные? 
4.В чем суть хронологической и систематизированной проверки документов? 
5.Когда проводится встречная проверка и в чем ее суть? 
6. Что понимается под аналитической и юридической проверкой документов? 
7.Кем назначается криминалистическая экспертиза документов и с какой целью? 
8.назовите основные отличия между способами проверки документов: «от записи к документу» и «от 
документа к записи». 

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

 
1. Документ – это:  
а). Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. 
б). Носитель информации, используемой в целях регулирования социальных отношений. 
в). Информация, зафиксированная любым способом на любом носителе. 
 
2. Какому виду контроля соответствует процедура проверки - технико-экономические расчеты: 
а) документальному контролю; 
б) фактическому контролю; 
в) аудиторскому. 
 
3.Проведенная хозяйственная операция считается законной, если: 
а) ее содержание не противоречит действующему законодательству; 
б) данные по операции записаны в бухгалтерском учете; 
в) она оформлена договором. 
 
4. Как называется процедура проверки, которая позволяет установить правильность подсчетов и 
выявить злоупотребления и хищения: 
 а) арифметические подсчеты; 
 б) формальная проверка; 
 в) хронологическая проверка. 
 
5. Как называется процедура проверки, при помощи которой определяется полнота и 
правильность заполнения реквизитов документов: 
а) арифметические подсчеты; 
 б) формальная проверка; 
в) хронологическая проверка. 
 
6. По результатам ревизии ревизор составляет: 
а) акт; 
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б) заключение; 
в) рабочий документ. 
 
7. Как называются акты ревизии, которые составляются при проверки отдельных операций: 
а) разовые; 
б) основные; 
 в) частные. 
 

8. Первая часть акта ревизии содержит: 
а) объект ревизии; 
б) объем ревизии; 
в) недостатки и нарушения; 
г) данные о состоянии учета. 
 

9. Третья часть акта ревизии содержит: 
а) объект ревизии; 
б) объем ревизии; 
в) недостатки и нарушения; 
г) данные о состоянии учета. 
 

10. Обобщающий акт ревизии составляется на основании: 
а) промежуточного и разового актов; 
б) разового акта и рабочих документов; 
в) промежуточного, разового акта и рабочих документов. 

 
 

Тема 6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности организации 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Каков порядок проведения инвентаризации наличия средства и других ценностей кассы. 
2.назовите основную задачу ревизии кассы. 
3. На кого возлагается ответственность за соблюдение кассовой дисциплины? 
4.Кто устанавливает лимит остатка денежной наличности в кассе? 
5.В каком нормативном документе предусмотрены положения кассовой дисциплины? Дайте им 
характеристику. 
6.Каким способом проверяют кассовые операции? 
7.Процедурыдокументальнойпроверкикассовыхопераций. 
8.Последовательность проверки денежных средств в пути. 
9.Какие документы подтверждают суммы денежных средств в пути? 
10.Источники ревизии операций по счетам в банке. 
11.Порядок документальной ревизии операций по счетам в банке. 
12.Как осуществляется встречная проверка операций по счетам в банке? 
13.Каким способом проверяются операции по счетам в банке? В чем его суть? 
14.Задачи проверки расчетных операций. 
15.Как организуется ревизия расчетов с покупателями и заказчиками? 
16.В какой последовательности осуществляется ревизия расчетов с подотчетными лицами? 
17.Какими нормативными документами руководствуется ревизор во время проверки затрат на 
командировку? 
18.Источники и последовательность ревизии расчетов по претензиями. 
19.В чем суть методики ревизии расчетов по возмещению причиненных убытков? 
20.Порядок проведения ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
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21.Назовите основные источники ревизии расчетов по налогам и платежам. 
22.Порядок проверки правильности начисления налога на прибыль. 
23.Как проверить правильность и своевременность уплаты налога на добавленную 
стоимость? Какими нормативно-правовыми актами руководствуется при этом ревизор? 
24.Как проверить правильность и своевременность расчетов по платежам? Какие виды платежей 
подлежат проверке? 
25.Какие документы и регистры бухгалтерского учета используются ревизором во время ревизии 
расчетов по оплате труда? 
26.Особенности контроля расчетов с депонентами. 
27.Методика ревизии расчетов по социальному страхованию. 
28.Как начислить отпускные? 
29.Задачи и источники ревизии основных средств. 
30.Методика инвентаризации основных средств. 
31.Порядок начисления амортизационных отчислений на основные средства. 
32.Порядок закрепления основных средств за материально ответственными лицами. 
33.Приемы и средства проверки правильности оприходования основных средств. 
34.Какими документами оформляется списание (убытие) основных средств? 
35.Задания и источники ревизии операций с товарно-материальными ценностями. 
36.Как проверяется оформление приема материальных ценностей? 
37.Последовательность инвентаризации товаров на предприятиях розничной торговли и 
определение ее результатов. 
38.Порядок проверки отпуска и реализации готовой продукции. 
39.Документальная ревизия операций с ТМЦ. 
40.Порядок проверки сохранения товарно-материальных ценностей в пути и местах сохранения. 
41.Способы документальной ревизии операций с нематериальными активами. 

 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Раскройте процедуру ревизии отражения кассовых операций в учете  
2. Раскройте суть процедуры контроля и ревизии товарно-материальных ценностей (ТМЦ).  
3. Охарактеризуйте  порядок проведения контроля и ревизии организации хранения материально-

производственных запасов  
4. Охарактеризуйте  порядок проведения контроля и ревизии поступления материально-

производственных запасов со стороны  
5. Охарактеризуйте  порядок проведения контроля и ревизии выбытия материально-

производственных запасов  
6. Охарактеризуйте  порядок проведения контроля и ревизии операций с основными средствами и 

нематериальными активами.  
7.  Охарактеризуйте  порядок проведения контроля и ревизии долгосрочных инвестиций 

(капитальных вложений).  
8. Охарактеризуйте  порядок проведения контроля и ревизии использования трудовых ресурсов. 
9. Охарактеризуйте  порядок проведения ревизии расчетов с покупателями и заказчиками  
10. Охарактеризуйте  порядок проведения ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками  
11.  Охарактеризуйте  порядок проведения ревизии расчетов по налогам и сборам  
12. Охарактеризуйте  порядок проведения ревизии расчетов по кредитам и займам  
13.  Охарактеризуйте  порядок проведения ревизии подотчетных сумм  
14. Охарактеризуйте  порядок проведения ревизии расчетов по возмещению материального ущерба  
15. Охарактеризуйте  порядок проведения ревизии производства продукции. 

 

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



36 

 

1. Порядок хранения, расходования и учета денежных средств устанавливается: 
а) ЦБ РФ; 
б) Б) Минфин РФ; 
в) президентом РФ. 
 

2. Выдача денег в под отчет производится: 
а) из кассы предприятия; 
б) Б) с расчетного счета; 
в) в банкомате. 
 

3. С какой процедуры проверки начинается ревизия наличных денежных средств, ценных 
бумаг и кассовых операций в кассе предприятия: 

а) А) с инвентаризации; 
б) Б) с аналитической процедуры; 
в) В) с обследования. 
 

4. Акт инвентаризации кассы должен быть составлен: 
а) в одном экземпляре; 
б) Б) в двух экземплярах; 
в) в трех экземплярах. 
 

5. Если в результате инвентаризации кассы выявлена недостача, то ревизор должен: 
а) получить объяснения от кассира; 
б) Б) опечатать кассу; 
в) уволить кассира. 
 

6. Порядок совершения и оформления операций по расчетному счету регулируется: 
а) ЦБ РФ; 
б) Б) Минфин РФ; 
в) президентом РФ. 
 

7. Исправления в кассовой книге должны быть заверены: 
а) кассиром; 
б) Б) главным бухгалтером; 
в) директором предприятия. 
 

8. Операции по расчетному счету ведутся на счете: 
а) А) 50; Б) 51; В) 52. 
б) При проведении ревизии операций по расчетному счету ревизор: 
в) проверяет наличие оправдательных документов по выписке банка; 
г) Б) проверяет правильность заполнения приходных кассовых ордеров; 
д) проверяет законность составления первичных документов. 
 
9. В соответствии с каким ПБУ осуществляется учет основных средств: 
а) ПБУ 6/01;  
б) ПБУ 5\99;  
в) ПБУ 14/2000. 
 
10. Является ли учетная политика предприятия одним из источников информации для 

проведения ревизии основных средств: 
а)  да, является;  



37 

 

б) нет, не является. 
 
11. Если объект основных средств получен в качестве безвозмездной передачи, то 

первоначальная стоимость приравнивается: 
а) к рыночной стоимости; 
б) к фактической стоимости; 
в) к восстановительной стоимости. 
12. Для определения рыночной стоимости объектов основных средств может быть 

использована: 
а) цена на аналогичную продукцию; 
б) экспертные заключения специалистов; 
в) цена, отраженная в договоре. 
 
13. Если объект основных средств получен в качестве обмена на другое имущество, то 

первоначальная стоимость приравнивается: 
а) стоимости обмениваемого имущества; 
б) к рыночной стоимости; 
в) к фактической стоимости. 
 
14. Вставьте пропущенное слово: 
Срок полезного использования ... объектов основных средств определяется 

налогоплательщиком самостоятельно. 
 
15. Какой предельный коэффициент начисления амортизации применяется для объектов 

основных средств, находящихся в лизинге: 
а)  2;  
б)  3; 
в) 4. 
 
16. Если в процессе проведения инвентаризации основных средств выявлены неучтенные 

объекты, то их оценивают по: 
а) рыночной стоимости; 
б)  фактической стоимости; 
в) восстановительной стоимости. 
 
17. Проверяют ли при проведении проверки операций выбытия основных средств их 

техническое состояние: 
а) да, проверяют; 
б) нет, не проверяют. 
 
18.  В каком документе устанавливаются сроки проведения инвентаризации товарных 

запасов: 
а) в учетной политике; 
б)  ПБУ 5/01; 
в) в законе «О бухгалтерском учете». 
 
19. Проведение инвентаризации товарных запасов осуществляется при обязательном 

присутствии: 
а) материально ответственных лиц; 
б) Б) главного бухгалтера; 
в) директора предприятия. 
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20. Если в инвентаризационных описях остаются пустые строки, то ревизор должен: 
а) их прочеркнуть; 
б) Б) оставить без изменения; 
в) заполнить данными, следующей инвентаризации. 
 
21. Подписывают ли материально ответственные лица инвентаризационную опись: 
а) да; б) нет. 
22. Расхождения, выявленные в ходе инвентаризации, регулируются: 
а) учетной политикой; 
б) ПБУ 5/01; 
в) законом « О бухгалтерском учете». 
 
23. Выстроите последовательно процедуры проведения ревизии поступления товаров: 

1- проверка первичной документации; 

2- проверка соответствия данных синтетического и аналитического 
учета; 

3- проверка системы внутреннего контроля; 

4- проверка правильности налогообложения торговых операций. 
 
24. Право подписи первичных бухгалтерских документов устанавливает: 
а) руководитель предприятия; 
б) Б) главный бухгалтер; 
в) начальник финансовой службы. 
 
25. Перевозка товаров автомобильным транспортом оформляется : 
а) товарно-транспортной накладной; 
б) Б) транспортной ведомостью; 
в) актом на перевозку. 
 
26. Источниками информации по проверке операций по продаже товаров являются данные 

аналитического учета счета: 
а) 90;  
б)  41; 
в) 42. 
 

27. Оплата расчетных документов поставщиков наличными деньгами через подотчетное 
лицо отражается бухгалтерской записью: 

а) Д-т сч. 71 К-т сч. 60; 
б) Д-т сч. 71 К-т сч. 50; 
в) Д-т сч. 60 К-т сч. 71; 
г) Д-т сч. 60 К-т сч. 50. 
 

28. При каких условиях выдается новый аванс подотчетному лицу: 
а) При наличии свободных денег в кассе организации; 
б)  при наличии командировочного удостоверения; 
в) при полном расчете по предыдущим авансам; 
г) за три дня до командировки. 
 

29. Списание расходов по командировке с производственными целями отражается 
записью по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счетов: 

а) 90; 
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б) 10; 
в) 20; 
г) 26. 
д)  

30. По направлению (характеру долга) обязательства расчетные операции делятся: 
а) на наличные, безналичные; 
б) товарные, нетоварные; 
в) дебиторская, кредиторская задолженность. 

31. Возникновение обязательств организации перед поставщиком за поступившие МПЗ 
отражается записью: 

а) Д-т сч. 10 «Материалы»; 
б) К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
в) Д-т сч. 62«Расчеты с покупателями и заказчиками» 
г) К-т сч. 10 «Материалы»; 
д) Д-т сч. 10 «Материалы»; 
е) К-т сч. 51 «Расчетные счета». 
 

32. В бухгалтерском учете кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой 
давности, списывается проводкой: 

а) Д-т сч. 60 К-т сч. 84; 

б)  Д-т сч. 60 К-т сч. 90; 

в) Д-т сч. 60 К-т сч. 91;  

г) Д-т сч. 60 К-т сч. 99. 
 

33. Суммы кредиторской задолженности списываются на финансовый результат в том 
отчетном периоде, когда: 

а) имеются объективные данные о ликвидации организации кредитора; 
б) появились достаточные основания к тому, что суммы задолженности взысканы не будут; 
в) когда срок исковой давности истек; 
г) рок оплаты по договору истек. 
 

34. Отгрузка продукции с переходом права собственности к покупателю и предъявление 
ему расчетных документов в учете отражается записью: 

а) Д-тсч. 62 К-т сч. 90;  

б) Д-т сч. 90 К-т сч. 62; 

в) Д-т сч. 90 К-т сч. 43;  

г) Д-т сч. 45 К-т сч. 43. 
 

35. При оплате счетов поставщиков в учете делается запись: 

а) Д-т сч. 60 К-т сч. 51;    в) Д-т сч. 76 К-т сч. 51; 
б) Д-т сч. 62 К-т сч. 51;      г) Д-т сч. 51 К-т сч. 60. 
 

36. Бухгалтерская запись Д-т сч. 51 К-т сч. 62 означает: 
а) зачет ранее полученного аванса у поставщика; 
б) перечисление ранее получение аванса покупателю; 
в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя; 
г) поступление средств от покупателя в окончательный расчет. 
 
37. В расчетно-платежную ведомость заносят: 
а) только сумму заработной платы, подлежащую выдаче; 
б) только начисленную заработную плату, подлежащую выдаче; 
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в) сумму начисленной заработной платы, суммы удержаний и сумму к выдаче. 
 
38. Сдельная заработная плата определяется: 
а)  умножением количества произведенной продукции на сдельные расценки; 
б) делением часовой тарифной ставки на количество отработанных часов; 
в) делением количества произведенной продукции на сдельные расценки. 
 
39. Повременная заработная плата определяется: 
а)  умножением количества произведенной продукции на сдельные расценки; 
б)  делением часовой тарифной ставки на количество отработанных часов; 
в) умножением часовой тарифной ставки на количество отработанных 
г) часов. 
 
40. В основу расчета среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска берется заработок 

работника: 
а) за два календарных месяца; 
б) три календарных месяца; 
в) 12 календарных месяцев. 
 
41. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается на основании: 
а) табеля учета рабочего времени; 
б)  приказа руководителя; 
в) листка нетрудоспособности. 
 
42. Плательщиками единого социального налога являются: 
а) работники; 
б) организации, осуществляющие выплаты физическим лицам; 
в) все организации. 
 
43. Что означает бухгалтерская запись: 
Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по плате труда» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»? 
а) удержание из заработной платы работников за форменную одежду; 
б) удержание из заработной платы работников суммы, ранее полученной в подотчет; 
в)  удержание из заработной платы работников налога на доходы физических лиц. 
 
44. Для учета депонированных сумм заработной платы предусмотрен счет: 
а) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
б) 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
в) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 
45. Что означает бухгалтерская запись: Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по плате труда» К-

т сч. 50 «Касса»? 
а) выплату из кассы организации заработной платы; 
б) удержание из заработной платы работников суммы, ранее полученной в подотчет; 
в)  удержание из заработной платы работников налога на доходы физических лиц. 
 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 
Акционерное общество - организация оптовой торговли приняла решение увеличить 

уставный капитал на 60 000 руб., включив в состав акционеров работника, который в качестве 
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взноса передал в организации автомобиль «Жигули». Автомобиль был оприходован и 
использовался в производственной деятельности. Рыночная стоимость автомобиля, определенная 
оценщиком,- 68 000 руб. Через месяц автомобиль был похищен, но виновник был установлен, им 
оказался сотрудник организации. Была проведена инвентаризация основных средств,  результаты 
отражены в инвентаризационной описи формы № ИНВ-12. В инвентаризационной описи 
материально ответственное лицо дало две расписки. По решению суда стоимость автомобиля было 
решено взыскивать в течение 6 месяцев равными долями. Первый взнос в погашение стоимости 
украденного автомобиля виновник внес в кассу. 

    1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 
записями. 

  2. Правильно ли использована типовая форма по итогам 
инвентаризации в организации оптовой торговли. Если нет, то укажите наименование и 

номер типовой формы первичных документов, которые необходимо было использовать. 
3. Какого содержания расписки дало материально ответственное лицо и где в     

инвентаризационной описи они располагаются? 
 4. По какой цене приходуется имущество, полученное в качестве вклада в уставный 

капитал? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативные документы. 
 

Задача 2. 
В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что организация неправомерно 

оприходовала на свой баланс станок стоимостью 200 000 руб., принятый на ответственное 
хранение. Кроме того, выявлена недостача полуприцепа на сумму 50 000 руб. и установлен факт 
неоприходования здания, полученного безвозмездно (рыночная стоимость здания 200 000 руб., 
остаточная стоимость здания по балансу передающей организации — 180 000 руб.). Виновное лицо 
по недостаче не установлено. Принято решение сделать необходимые исправления в учете, а также 
оприходовать излишек, недостачу списать за счет средств организации. 

1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 
записями. 

2. Перечислите, на основании каких документов и в какой оценке производится прием 
товарно-материальных ценностей на ответственное хранение при безвозмездном получении. 

Задача 3 
Исходные данные 
Организацией для производственных целей приобретены материалы стоимостью 14 160 

руб., в том числе НДС 2160 руб. Стоимость материалов оплачена через расчетный счет 
организации, НДС по ним принят к вычету. 

В следующем месяце приобретенные материалы при хранении на складе были испорчены. 
Нормы естественной убыли для данного вида материалов не установлены. 

1. Виновные лица отсутствуют. Руководством принято решение потери списать за счет 
средств организации.  

2. Полную материальную ответственность несет кладовщик:  
вариант 1: он добровольно согласился возместить ущерб из заработной платы. Его оклад – 

8500 руб. Организация приняла решение ежемесячно удерживать из зарплаты кладовщика 
максимально возможную сумму, вплоть до полного возмещения ущерба. 

вариант 2: кладовщик не признал свою вину. Организация подала иск в суд. В январе 201__ 
г. получено решение суда: во взыскании с кладовщика отказано за отсутствием вины. 

Требуется: 
1. Отразить бухгалтерские записи по данным хозяйственным операциям. 
2. Перечислить первичные документы, регистры учета. 
3.  Обосновать решение руководителя. 
 

Задача 4. 
Исходные данные 
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Ревизором при сверке приходных ордеров на оприходование стекла художественного  для 
производства дверей с товарно-транспортными накладными были обнаружены расхождения. По 
товарно-транспортным накладным  поступило 4500 кв.м. по цене 160 руб. за 1 кв.м., по приходным 
ордерам поступило 4450 кв. м. Договором с поставщиком стекла художественного предусмотрена 
норма боя при транспортировке 1%.  

Бухгалтер отнес стоимость боя на увеличение цены поставки. 
По расчетам ревизора организация понесла убытки, которые должен возместить поставщик. 

Поставщик признал обоснованность расчетов и в счет стоимости боя сверх норм произвел 
допоставку художественного стекла. 

Требуется: 
1. Рассчитать убыток. 
2. Отразить результаты ревизии на счетах бухгалтерского учета. 
3. Перечислить первичные документы и регистры учета, подлежащие проверке. 

 
Задача 5. 

При сверке ревизором приходных ордеров по оприходованию  зеркал для производства 
мебели с товарно-транспортными накладными были обнаружены расхождения. По товарно-
транспортным накладным поступило 2000 м2 зеркал по цене 100 руб. за 1 м2, по приходным  
ордерам поступило 1950 м2.  

Договором с поставщиком зеркал предусмотрена норма боя при транспортировке 1%. 
 Бухгалтерия отнесла I стоимость боя на увеличение цены поставки; 
По расчетам ревизора организация понесла убытки, которые должен возместить поставщик. 

Поставщик признал обоснованность  расчетов и в счет стоимости боя сверх норм поставил 30 м2 
зеркал. 

 
1. Сделайте расчет убытка. 
2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
3. Каким первичным документом оформляется бой, выявленный при приемке ТМЦ? В каких 

еще случаях оформляется данный документ? 
 

Задача 6. 
Исходные данные 
Организацией для производственных целей приобретены материалы стоимостью 14 160 руб., в 

том числе НДС 2160 руб. Стоимость материалов оплачена через расчетный счет организации, НДС 
по ним принят к вычету. 

В следующем месяце приобретенные материалы при хранении на складе были испорчены. 
Нормы естественной убыли для данного вида материалов не установлены. 

1. Виновные лица отсутствуют. Руководством принято решение потери списать за счет средств 
организации.  

2. Полную материальную ответственность несет кладовщик:  
вариант 1: он добровольно согласился возместить ущерб из заработной платы. Его оклад – 8500 

руб. Организация приняла решение ежемесячно удерживать из зарплаты кладовщика максимально 
возможную сумму, вплоть до полного возмещения ущерба. 

вариант 2: кладовщик не признал свою вину. Организация подала иск в суд. В январе 201__ г. 
получено решение суда: во взыскании с кладовщика отказано за отсутствием вины. 

Требуется: 
3. Отразить бухгалтерские записи по данным хозяйственным операциям. 
4. Перечислить первичные документы, регистры учета. 
1. Обосновать решение руководителя. 
 

Задача 7. 
Исходные данные 
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Организация изготовила и оприходовала на склад продукцию, фактическая себестоимость 
которой составляет 20000 руб. По вине работника организации данная продукция была испорчена и 
восстановлению не подлежала.  

Вместе с тем испорченную продукцию можно продать, рыночная цена такой продукции 
составляет 5000 руб. Работник признал вину и возместил причиненный ущерб в полном размере 
путем внесения денежных средств в кассу организации. 

В следующем месяце испорченная продукция реализована на сторону за 5900 руб., в том числе 
НДС 900 руб.  

Требуется: 
1. Определить сумму возмещаемого ущерба работником. 
2. Отразить в бухгалтерском учете данные операции. 
3. Перечислить первичные документы и регистры учета. 
 

Задача 8 
Исходные данные 
В ходе ревизии была проведена проверка правильности отпуска товаров с помощью 

контрольной покупки путем проверки веса сыра, отпущенного покупателю. Проверку начали после 
того, как покупатель оплатил стоимость товара. Сыр был взвешен без упаковки. Контрольное 
взвешивание, проведенное в присутствии покупателя, продавца и ревизора, показало недовес 100 
гр. Цена сыра 300 руб. за кг., цена приобретения 200 руб. Ревизор составил акт, в котором отметил 
обнаруженный факт обвеса покупателя. К акту приложил письменное  объяснение продавца, 
допустившего нарушение. 

Требуется: 
1. Определить какие ошибки допустил ревизор? 
2. Составить бухгалтерские записи по данным проверки. 

 
Задача 9 

В ходе ревизии организации была проведена инвентаризация кассы. По итогам 
инвентаризации наличных денежных средств ревизор оформил инвентаризационную опись 
денежных средств по форме № ИНВ-2. В ходе инвентаризации установлена недостача  

денежных средств в сумме 900 руб. Ревизор потребовал от кассира немедленно 
внести сумму недостачи, а также написать объяснительную записку по факту недостачи. В ответ на 
требование ревизора кассир внес в кассу имеющиеся у него в наличии денежные средства в сумме 
750 руб., по остальной части недостачи ревизор принял решение: удержать ее у кассира из 
очередной заработной платы. При начислении заработной платы бухгалтер забыл сделать 
соответствующую  запись в учете и удержать оставшуюся сумму недостачи из заработной ;   платы. 
Кассир уволился. Оставшуюся сумму недостачи списали на убытки организации. 

     1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 
записями. 

       2. Правильно ли ревизор использовал типовую форму по итогам инвентаризации? Если 
нет, то укажите наименование и типовой номер нужной формы. 

       3. Правомерны ли действия ревизора? Если нет, то укажите, в чем заключается 
неправомерность, и покажите, как нужно было поступить. 

 
Задача 10 

Кассир организации скончался. Решением главного бухгалтера организации был назначен 
новый кассир, который принял кассу от главного бухгалтера и приступил к исполнению своих 
обязанностей в день назначения, подписав договор о полной материальной ответственности. Через 
четыре дня после назначения нового кассира по решению директора организации была проведена 
инвентаризация кассы. Была выявлена недостача денег в сумме 800 руб. и излишек талонов на 
питание на сумму 1100 руб. По итогам инвентаризации кассы были оформлены акт инвентаризации 
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наличных денежных средств по форме № ИНВ-15 — на денежные средства и инвентаризационная 
опись ТМЦ по форме № ИНВ-3 — на талоны. Директор организации принял решение погасить 
недостачу: 50% — путем удержания из заработной платы кассира, 50% — за счет средств 
организации; излишки оприходовать. 

1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 
записями. 

2. Правильно ли использованы типовые формы по итогам инвентаризации? Если нет, то 
укажите наименование и номер типовой формы первичных документов, которые необходимо было 
использовать. 

3. Правильно произведено назначение нового кассира? 
Если были допущены нарушения, то укажите какие. Правомерно ли решение директора 

организации о порядке покрытия недостачи? Если нет, то укажите, как ему следовало поступить. 
 

Задача 11. 
Исходные данные 
Торговая организация получила от поставщика партию товаров на сумму 180000 руб. (НДС – 

32400руб.) При приемке товара было установлено, что часть упаковок повреждена и потеряны 
первоначальные качества товара на сумму 25000 руб. (НДС – 4500 руб.) 

Данный факт  был подтвержден актом приемки, подписанный представителем продавца. По 
условиям договора поставщик в течение 5 дней произвел замену некачественного товара. 
Выставленный поставщиком счет на полную сумму был оплачен с расчетного счета торговой 
организации. 

 
Требуется: 
1. Отразить данные факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. 
2. Определить порядок обложения этих операций НДС. 
3. Перечислить первичные документы.  
 

Задача 12. 
Исходные данные 
Организация заключила с покупателем договор на поставку своей продукции на сумму 90000 

руб., НДС – 16200 руб. В договор стороны включили условие о 50% предоплате. 
Сумма авансового платежа от покупателя поступила на расчетный счет 23 марта 201_ г. 

Отгрузка продукции была произведена 25 апреля, себестоимость продаж составила 72000 руб. 
Оставшаяся часть суммы долга в установленный договором срок покупателем не оплачена, 

в связи, с чем организация выставила претензию покупателю об уплате основной суммы долга и 
пени за просрочку платежа в сумме 8260 руб. Оплата долга и пени была произведена 10 ноября. 

Требуется: 
1.  Составить бухгалтерские  записи. 
2.  Указать первичные документы по каждой хозяйственной операции 

 
Задача 13. 

Исходные данные 
Проверяя данные аналитического учета расчетов с поставщиками, отраженных в оборотных 

ведомостях по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», ревизор установил, что 
кредитовое сальдо составляет 400800 руб., а дебетовое – 63350 руб. Кредиторская задолженность 
поставщикам по данным баланса равна 337450 руб. 

Требуется: 
1. Определить, какими будут выводы ревизора в данной ситуации? 
2. Указать последствия выявленного нарушения. 
 

Задача 14 
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Работник организации пользовался в командировке услугами гостиницы. В счете из 
гостиницы указано, что в оплату включены: 

• стоимость номера — 1500 руб.; 
• пользование телевизором — 200 руб.; 
• пользование холодильником — 100 руб.; 
• завтрак — 300 руб.; 
• обслуживание в номере (ужин) — 900 руб.; 
• услуги массажного кабинета — 1200 руб. 
Организация возместила работнику все расходы по данному счету. По итогам ревизии часть 

расходов признана неправомерно выплаченными и удержана из заработной платы. 
1. Какие затраты включаются в состав командировочных расходов? 
2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
3. Какими нормативными документами регулируется бухгалтерский учет командировочных 

расходов? 
Задача 15 

ПО заданию заказчика ревизор провел инвентаризацию незавершенного капитального 
строительства у подрядчика. В ходе инвентаризации образовалась недостача на сумму 50 000 руб. 
Заказчик утвердил акт ревизии о необоснованности выставленной стоимости выполненных работ и 
затрат по справке по форме № КС-3 на сумму 50 000 руб. 

В каком документе отражают итоги инвентаризации незавершенного 
строительства? 

    2. Каковы должны быть бухгалтерские записи у заказчика по итогам инвентаризации? 
 

 

Тема 7. Ревизия состояния бухгалтерского финансового учета и финансовой отчетности 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Какова цель ревизии состояния бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности?  

2. Назовите основные задачи ревизии бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности.  

3. Перечислите источники информации для ревизии бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчётности.  

4. Охарактеризуйте  последовательность ревизии состояния бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчётности организации.  

5. Способы проверки бухгалтерских документов и основанных на них записей в регистрах 
аналитического учета.  

6. Перечислите методы проверки состояния бухгалтерского учета.  

7. В чем заключается суть проверки соблюдения отчетной дисциплины и достоверности 
бухгалтерской отчётности.  

8. Назовите основные объекты проверки соблюдения методики формирования показателей и 
оценки статей бухгалтерского баланса. 

9. Каковы действия ревизора при выявлении умышленных искажений представленной 
отчетности. 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Перечислите основные источники ревизии состояния учета и отчетности. 
2.Перечислите задания и последовательность ревизии состояния учета и финансовой отчетности.  
3.Какими нормативно-правовыми документами руководствуется ревизор во время ревизии учета и 
отчетности? 
4.Как проверить реальность статей баланса? 

     1. 
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 5.Какие недостатки можно установить в организации ведения бухгалтерского учета? 
 

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

1. Содержание какого вида отчетности организации не может являться коммерческой 
тайной  
а) внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
б) внутренней бухгалтерской отчетности;  
в) статистической отчетности.  
 
2. Как называется качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 
наличии которой в отчетности исключается одностороннее удовлетворение интересов одних групп 
пользователей перед другими?  
а) уместность;  
б) нейтральность;  
в) существенность.  
 
3. Укажите, что понимается под отчетным годом?  
а) календарный год;  
б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности;  
в) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности.  
 
4. Какой вид учета предназначен для сбора исходной информации, используемой в бухгалтерском, 
статистическом и налоговом учете?  
а) управленческий;  
б) камеральный;  
в) оперативно-технический.  
 
5. Назовите документ четвертого уровня системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации:  
а) методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30.12.96 № 112;  
б) приказ руководителя организации «Об утверждении форм первичных учетных документов»;  
в) постановление Госкомстата России «Об утверждении унифицированной формы первичного 
учетного документа № АО-1 “Авансовый отчет”» от 01.08.01 № 55;  
г) все перечисленные выше документы.  
 
6. Каково количественное значение критерия существенности информации, содержащейся в 
бухгалтерской отчетности?  
а) 0,5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных;  
б) 5 и менее процентов к общему итогу соответствующих данных;  
в) 5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных.  
 
7. Какая финансовая информация, заключенная в показателях бухгалтерской отчетности, является 
существенной для заинтересованных пользователей?  
а) та, не раскрытие которой может повлиять на экономические решения, принимаемые 
пользователями на ее основе;  
б) та, которая подтверждена независимым аудитором;  
в) информация о стоимости чистых активов.  
 
8. Какой вид отчета не входит в состав бухгалтерской отчетности организаций?  
а) аудиторское заключение;  
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б) отчет исполнительного органа;  
в) пояснительная записка.  
 
9. Укажите информационные потребности кредиторов, как пользователей бухгалтерской отчетности 
организаций:  
а) сведения, о возможности организации погасить имеющуюся задолженность и выплатить 
соответствующие проценты по ней;  
б) сведения, позволяющие определить рентабельность деятельности организации;  
в) сведения об объеме выручки от продаж организации в отчетном периоде.  
 
10. Что такое дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности?  
а) дата ее подписания руководителем и главным бухгалтером организации;  
б) дата ее получения налоговым органом;  
в) дата ее одобрения высшим органом управления организацией.  
 
11. Какая бухгалтерская отчетность считается достоверной и полной?  
а) та, которая не содержит существенных ошибок и искажений;  
б) та, которая включает все формы, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете»;  
в) та, которая сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по 
бухгалтерскому учету.  
 
12. Какие отчетные формы в обязательном порядке включаются в состав промежуточной 
бухгалтерской отчетности?  
а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств;  
б) бухгалтерский баланс отчет о финансовых результатах;  
в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснительная записка.  
 
13. К промежуточной бухгалтерской отчетности относится:  
а) месячная и квартальная отчетность;  
б) квартальная отчетность;  
в) месячная, квартальная и годовая отчетность.  
 
14. В какие сроки должна представляться пользователям годовая бухгалтерская отчетность?  
а) в течение 90 дней после окончания отчетного года;  
б) в течение 30 дней по окончании отчетного года;  
в) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного года.  
 
15. Первым отчетным годом для организаций, созданных до 1 октября, считается:  
а) период от даты государственной регистрации юридического лица до 31 декабря текущего года 
включительно;  
б) период от даты государственной регистрации юридического лица до 31 декабря следующего года 
включительно;  
в) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации юридического лица.  
 
16. Каким структурам организация не обязана безвозмездно представлять экземпляр своей 
бухгалтерской отчетности?  
а) органу государственной статистики;  
б) обслуживающим кредитным учреждениям;  
в) налоговому органу.  
 
17. В какой отчетной форме организация должна отражать списанную в убыток задолженность 
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неплатежеспособных дебиторов?  
а) в справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах;  
б) в отчете об изменениях капитала;  
в) в отчете о движении денежных средств.  
 
18. Какая форма годовой бухгалтерской отчетности содержит показатель «Базовая прибыль 
(убыток) на акцию?  
а) Отчет о движении денежных средств (форма №4).  
б) Отчет о финансовых результатах (форма №2).  
в) Отчет об изменениях капитала (форма №3).  
 
19. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о наличии, 
поступлении и выбытии нематериальных активов по их видам в оценке по первоначальной 
стоимости?  
а) в бухгалтерском балансе (форма № 1);  
б) в приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5);  
в) в отчете об изменениях капитала (форма № 3).  
 
20. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация об оценочных 
резервах?  
а) в отчете о движении денежных средств (форма №4);  
б) в бухгалтерском балансе (форма №1);  
в) в отчете об изменениях капитала (форма №3).  
 
21. Как отражаются в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты?  
а) путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 
расходах организации в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;  
б) путем раскрытия соответствующей информации в отчете об изменениях капитала (форма № 3);  
в) путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 
расходах организации в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, либо путем 
раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 
отчетности.  
 
22. Какая информация в целях составления годовой бухгалтерской отчетности относится к 
информации об аффилированных лицах?  
а) данные об операциях между организацией, подготавливающей бухгалтерскую отчетность, и 
аффилированными лицами;  
б) данные об участии аффилированного в капитале коммерческих организаций;  
в) данные о руководящем составе аффилированных лиц.  
 
23. Событие после отчетной даты – это:  
а) событие, которое имело место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный год;  
б) событие, которое имело место после проведения ежегодной инвентаризации имущества и 
обязательств организации до окончания отчетного года;  
в) событие, которое имело место в течение 60 дней после окончания отчетного года.  
 
24. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности, последствиями которых 
являются условные активы, представляется:  
а) в бухгалтерском балансе;  
б) в отчете о прибылях и убытках;  
в) в пояснительной записке.  
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25. К условному факту хозяйственной деятельности относится:  
а) снижение стоимости материально-производственных запасов организации на отчетную дату;  
б) выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обязательств в пользу 
третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;  
в) непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты.  
 
26. Для целей бухгалтерской отчетности аффилированные лица – это:  
а) физические лица – сотрудники организации, способные оказать влияние на деятельность других 
юридических и физических лиц;  
б) физические лица, находящиеся в родственных отношениях с собственниками организации;  
в) юридические лица, имеющие право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций 
акционерного общества.  
27. Последствия событий после отчетной даты, подтверждающих существование на отчетную дату 
хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность:  
а) измеряются в денежном выражении и раскрываются в пояснительной записке;  
б) не измеряются в денежном выражении, но об их наличии представляется информация в 
пояснительной записке;  
в) измеряются в денежном выражении, отражаются в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности 
и раскрываются в пояснительной записке.  
 
28. Прекращаемая деятельность в бухгалтерской отчетности признается на дату:  
а) доведения информации о решении прекращения деятельности до сведения заинтересованных 
юридических и физических лиц;  
б) принятия решения органа управления организацией о прекращении части деятельности;  
в) утверждения единой программы прекращения деятельности.  
 
29. Какие дополнительные обязательства возникают у организации вследствие признания части 
деятельности прекращенной?  
а) обязательства по продаже активов, связанных с осуществлением прекращаемой деятельности;  
б) обязательства по выплате выходного пособия при сокращении штатов, неустоек по 
прекращаемым досрочно хозяйственным договорам;  
в) обязательства по досрочному возврату всех полученных кредитов и займов.  
 
30. Назовите дату признания в бухгалтерском учете резерва по обязательствам организации в связи 
с прекращением части деятельности (на покрытие затрат по увольнению работников, выплату 
штрафов и неустоек по хозяйственным договорам и др.):  
а) последний день отчетного года;  
б) дата признания части деятельности прекращаемой;  
в) дата утверждения единой программы прекращения части деятельности.  
 
31. Какова периодичность представления бухгалтерской отчетности общественными организациями 
(объединениями), не осуществляющими предпринимательской деятельности и не имеющими 
оборотов по реализации товаров, работ, услуг (кроме выбывшего имущества)?  
а) один раз в месяц;  
б) один раз в квартал;  
в) один раз в год.  
 
32. Какие организации обязаны представлять в составе годовой бухгалтерской отчетности отчет о 
целевом использовании полученных средств (форма № 6)?  
а) некоммерческие организации, созданные в форме некоммерческих партнерств и автономных 
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некоммерческих организаций;  
б) общественные организации (объединения), не осуществляющие предпринимательской 
деятельности и не имеющие оборотов по реализации товаров, работ, услуг (кроме выбывшего 
имущества);  
в) организации – получатели государственной помощи.  
 
33. В каком нормативном акте содержится определение и устанавливается состав бухгалтерской 
отчетности организации?  
а) Закон «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной 
статистической отчетности» от 13.05.1992 № 2761-1;  
б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ;  
в) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99.  
 
34. Какие из нижеприведенных факторов определяют особенности формирования бухгалтерской 
отчетности:  
а) величина уставного капитала организации;  
б) организационно-правовая форма организации;  
в) стоимость чистых активов на конец отчетного года.  
 
35. Продолжите утверждение: «Бухгалтерская отчетность составляется, принимая во внимание...»:  
а) ранее применявшиеся формы отчетности;  
б) рекомендуемые формы отчетности;  
в) международные формы отчетности;  
 
36. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности является:  
а) последний день отчетного периода  
б) первый день следующего отчетного периода  
в) дата фактического завершения хозяйственных операций, относящихся к отчетному периоду.  
 
37. Выберите из списка вариант продолжения фразы: «В бухгалтерскую отчетность включаются...»  
а) результаты хозяйственных операций, полученные на отчетную дату;  
б) остатки по счетам бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату и результаты 
хозяйственных операций, относящихся к последующим отчетным периодам;  
в) имущество, обязательства и капитал организации на отчетную дату, а также информация о 
событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.  
 
38. Некоммерческие организации имеют право не предоставлять в составе годовой бухгалтерской 
отчетности:  
а) отчет о движении денежных средств (форма №4);  
б) отчет об изменениях капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств (форма №4), и 
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) при отсутствии соответствующих данных;  
в) отчет об изменениях капитала (форма №3) – при отсутствии соответствующих данных.  
 
 
 

Задание 4. Задачи по теме 
Задача 1. 

В карточках учета основных средств числятся: 
вагон-дом, дата выпуска - 1 июля 1991 г., заводской номер - 254372, зарегистрирован по акту 

№ 14 по форме № МХ-1 от 7 ноября 1998 г., стоимость - 24 925 руб.; 
графопостроитель, дата выпуска — 1 ноября 1996 г., заводской номер - 03044256, номер 

паспорта — 03044256, инвентарный номер — 45111/01, стоимость-40 210 руб.; 
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принтер HP 16, дата выпуска—26 декабря 2001 г., заводской номер — 423432, номер 
паспорта - 423432, инвентарный номер - 45250/01, стоимость — 2919 руб.; 

сканер «Mustek», дата выпуска — 26 декабря 2001 г., заводской номер - 374522, номер 
паспорта — 374522, инвентарный номер — 45251/01, стоимость - 3963 руб. 

счетчик купюр «Magner», дата выпуска — 1 ноября 1994 г., заводской номер—2436752, 
номер паспорта—2436752, инвентарный номер — 45173/01, стоимость - 4998 руб. 

Проведена инвентаризация основных средств, составлена опись имеющихся в наличии 
основных средств: 

вагон-дом — 1; 
графопостроитель — 1; 
принтер HP 16—1; 
счетчик купюр «Magner» — 1. 
1. Укажите, в карточках какой формы следует вести учет данных объектов основных 

средств. 
2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации основных средств, а 

также случаи, при которых проведение инвентаризации обязательно. 
3. Заполните аналитические таблицы инвентаризационной описи основных средств по 

форме № ИНВ-1 и сличительной ведомости по форме№ИНВ-18 . 
4. Отразите бухгалтерскими записями итоги инвентаризации. Износ недостающего 

объекта основных средств составляет 60%. 
 

Задача 2. 
В карточках учета числятся неметериальные активы: 
   - промышленный образец «Муфта соединительная» (патент № 39326 дата постановки на 

учет -  февраля 2002 г. стоимость – 180000р.); 
- изобретение «Силовая передача зубчатая» (зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений 4 марта 2002 г., патент № 2094245, дата постановки на учет - 12 марта 2002 г.  
стоимость - 220 000 руб.); 

- исключительное право пользования программой «Учет ТМЦ на складе» (зарегистрировано 
решением Роспатента от 17 апреля 2001г.№ 134, дата постановки на учет - 17 апреля 2001 г., 
стоимость - 50 000 руб.). 

Ревизор проверил обоснованность стоимости нематериальных активов. По первичным 
документам установлено: 

  •промышленный образец «Муфта соединительная», стоимость - 150 000 руб., амортизация 
- 30%; 

• изобретение «Силовая передача зубчатая», стоимость - 220 000 руб., амортизация - 25%; 
• исключительное право пользования программой «Учет ТМЦ на складе», стоимость - 70 000 

руб., амортизация - 40%. 
1. Укажите форму карточки учета каждого нематериального 
актива. 
2. Заполните аналитические таблицы инвентаризационной описи нематериальных активов 

по форме № ИНВ-1а и сличительной ведомости по форме № ИНВ-18 . 
3.   Отразите бухгалтерскими записями итоги инвентаризации. 

Задача 3. 
По данным бухгалтерского учета у кладовщика Г.Н. Зюкиной в кладовой хранятся: 
• ключи накидные 36, номенклатурный номер - 16854, количество — 100 шт., цена — 20 руб. 

за 1 шт.; 
• ключи накидные 55, номенклатурный номер - 16858, количество — 250 шт., цена — 25 руб. 

за 1 шт. 
На складе № 1 хранятся: 
• бумага АО, номенклатурный номер - 12009, количество -  25 пачек, цена - 169 руб. за 1 

пачку; 
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• бумага А1, номенклатурный номер - 12010, количество —  147 пачек, цена — 169 руб. за 1 
пачку; 

• круги абразивные 180 х 3,2 х 22, номенклатурный номер -10011, количество - 2000 шт., 
цена - 22 руб. за 1 шт.; 

• круги абразивные 180 х 6,2 х 22, номенклатурный номер — 10012, количество — 1500 шт., 
цена — 34 руб. за 1 шт.; 

• аккумуляторы 6 СТ-55, номенклатурный номер — 10120, количество — 4 шт., цена — 153 
руб. за 1 шт., приняты со склада № 2 на ответственное хранение Г.Н. Зюкиной 25 января 2003 г. по 
накладной формы № МХ-22 от 25 января 2003 г. № 2; 

• аккумуляторы 6 СТ-75, номенклатурный номер — 10121, количество — 8 шт., цена — 157 
руб. за 1 шт., приняты со склада № 2 на ответственное хранение Г.Н. Зюкиной 25 января 2003 г. по 
накладной формы № МХ-22 от 25 января 2003 г. № 2; 

• сахар-песок, номенклатурный номер — 9321, количество — 8 т,  цена — 11 руб. за 1 кг, 
принят от ООО «Сахарный завод» на ответственное хранение Г.Н. Зюкиной 14 апреля 2003 г. по 
акту формы № МХ-1 от 14 апреля 2003 г. № 23. 

В ходе инвентаризации выявлено фактическое наличие следующих объектов. 
В кладовой: 
ключи накидные 36—100 шт.; 
ключи накидные 55 — 200 шт.; на складе № 1: 
бумага АО — 148 пачек; 
бумага А1 — 116 пачек; 
круги абразивные 180 х 3,2 х 22 — 1800 шт.; 
круги абразивные 180 х 6,2 х 22 — 1500 шт.; 
аккумуляторы 6 СТ-55 — 4 шт.; 
аккумуляторы 6 СТ-75 — 6 шт.; 
сахар-песок — 7,99 т. 
9.3.1. Укажите форму карточки учета каждого наименования  ТМЦ. 
9.3.2.  Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации сырья и 

материалов и другие случаи, при которых проведение инвентаризации обязательно. 
Заполните аналитические таблицы инвентаризационного ярлыка по форме № ИНВ-2 , 

инвентаризационной описи ТМЦ по форме № ИНВ-3  инвентаризационной описи ТМЦ, принятых на 
ответственное хранение, по форме № ИНВ-5  и сличительной ведомости  результатов 
инвентаризации ТМЦ по форме № ИНВ-19  

9.3.4. Решением руководителя организации недостача ТМЦ 
(номенклатурный номер 12010) рассмотрена как пересортица с номенклатурным номером 

12009. Недостача ТМЦ (номенклатурный номер 10011) отнесена на финансовые результаты. 
Недостача ТМЦ (номенклатурные номера 16058,10121,9321) отнесена на виновное лицо с вычетом 
из заработной платы. Отразите бухгалтерскими записями итоги инвентаризации. 

 
Задача 4 

По данным бухгалтерского учета у организации числятся товары отгруженные: 
• ЧМЗ «Торговый дом» — на сумму 16 800 руб., в том числе готовой продукции на сумму 

9000 руб. (номенклатурный номер 21008) и на 7800 руб. готовой продукции (номенклатурный номер 
21012); 

• ЗАО «Фасолит» - на сумму 29 736 руб., в том числе на 2476 руб. ТМЦ (номенклатурный 
номер 15018) и на 27 260 руб. ТМЦ (номенклатурный номер 1509). 

Договорами с ЧМЗ «Торговый дом» и ЗАО «Фасолит» переход права собственности на ТМЦ 
предусмотрен на момент оплаты. Инвентаризация ТМЦ отгруженных выявила следующее. ЧМЗ 
«Торговый дом» отгружено: 

• по товарно-транспортной накладной № 232 (форма № 1-Т) от 12 марта 2003 г. — кирпич 
огнеупорный С69/300 (номенклатурный номер 21008 -8 т, себестоимость 1т— 1125 руб.); 

9.3.3. 
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• по товарно-транспортной накладной № 241 (форма № 1-Т) от 14 марта 2003 г. - кирпич 
огнеупорный С87/150 (номенклатурный номер 21012 — 6,5 т, себестоимость 1т— 1200 руб.). 

ЗАО «Фасолит» отгружено: 
• по накладной на отпуск материалов на сторону № 14 (форма № М-15) от 20 января 

2003 г. — автопокрышек 210 х 508 - 4 шт. по цене приобретения 619 руб. за 1 шт. и автопокрышек 
322 х 457 — 22 шт. по цене приобретения 1363 руб. за 1 шт. 

1. Укажите форму карточки учета каждого наименования ТМЦ. 
2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации ТМЦ отгруженных. 
3. Заполните аналитические таблицы акта инвентаризации ТМЦ отгруженных по форме № 

ИНВ-4  
4. Из какого документа ревизор взял сведения о себестоимости отгруженной продукции и 

материалов? 
5. Отрегулируйте отклонения в бухгалтерском учете записями на счетах бухгалтерского 

учета. 
 
 

Тема 8. Проведение комплексной ревизии 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Назовите основные этапы организации комплексной ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий. 
2. Раскройте процесс подготовки ревизоров к проведению комплексной ревизии финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. 
3. Раскройте основной порядок проведения комплексной ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий. 
4. Каково содержание промежуточного акта, 
5. какие могут быть приняты решения  по результатам комплексной ревизии, 
6.Что должны содержать материалы, передаваемые в следственные органы? 
7. Перечислите способы контроля за выполнением решений по результатам комплексной 
ревизии. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Перечислите и раскройте основные этапы организации комплексной ревизии финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. 
2. Охарактеризуйте процесс подготовки к проведению комплексной ревизии финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. 
3. Каково содержание промежуточного акта ревизии? 

            4. Раскройте порядок проведения комплексной ревизии. 

            5. Какова структура и содержание акта комплексной ревизии? 

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

1. Акт, составленный по результатам проверки кредитной организации, состоит из: 
а) вводной части 
б) аналитической части 
в) заключительной части 
 
2. Постановление содержит: 
а) перечень основных недостатков в деятельности ревизуемого предприятия, вскрытых ревизией, 
и необходимые для их устранения меры, которые надлежит принять этому предприятию; 
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б) принципиальные направления дальнейшего улучшения постановки контрольно-ревизионной 
работы и сохранности ресурсов. 
3. Итоговый документ ревизии должен иметь приложения, к которым относятся объяснения: 
а) должностных лиц; 
б) материально-ответственных лиц; 
 
4. В итоговом документе по результатам ревизии ревизор: 
а) может дать правовую оценку действий должностных и материально-ответственных лиц 
ревизуемой организации; 
б) может дать морально-этическую оценку действий должностных и материально-ответственных 
лиц ревизуемой организации; 
5. Итоговый документ ревизии должен иметь приложения, к которым относятся объяснения: 
а) должностных лиц; 
б) материально-ответственных лиц; 
 
6.В первичных инвентаризационных документах обязательно указывается: 
а) дата распорядительного документа; 
б) номер приказа об инвентаризации; 
в) дата фактического начала инвентаризации 
 
7. В первичных инвентаризационных документах обязательно: 
а) указывается дата окончания инвентаризации; 
б) ставятся подписи всех членов инвентаризационной комиссии; 
 в)приводится решение руководителя организации по итогам инвентаризации. 
 
8. В первичных инвентаризационных документах обязательно: 
а) ставится подпись лица, проверившего цены и подсчеты итогов; 
б) указывается дата выявления недостачи и излишков; 
в) ставится подпись материально ответственного лица. 
 
9. Утвержденной формы акта инвентаризации нематериальных активов нет, он должен 
составляться по общим правилам и содержать:  
а) подписи всех членов инвентаризационной комиссии; 
б) подпись материально ответственного лица; 
в) подпись главного бухгалтера организации. 
 
10. В первичном инвентаризационном документе по форме № ИНВ-16, в котором отражаются итоги 
инвентаризации ценных бумаг, обязательны следующие реквизиты: 
а) расписка материально ответственного лица о том, что все документы по ценным бумагам 
сданы в бухгалтерию организации и ценные бумаги оприходованы; 
б) номер счета бухгалтерского учета; 
в) подпись бухгалтера организации, ведущего учет ценных бумаг. 
 
11. Фактические данные по итогам инвентаризации товарно-материальных ценностей заносятся в 
специальную аналитическую таблицу инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей 
по форме № ИНВ-3, которая содержит следующие графы: 
а) количество и сумма товарно-материальных ценностей по итогам фактической проверки; 
б) количество и сумма товарно-материальных ценностей по данным бухгалтерского учета; 
в) излишек или недостача товарно-материальных ценностей по количеству и сумме. 
 
12. В инвентаризационном ярлыке отражается: 
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а) фактическое наличие товарно-материальных ценностей на дату начала инвентаризации; 
б) движение материальных ценностей во время инвентаризации; 
в) фактическое наличие товарно-материальных ценностей на дату окончания инвентаризации 
 
13. В заключительной части первичного документа, в котором отражаются итоги инвентаризации 
товаров отгруженных, должны расписаться: 
а) члены инвентаризационной комиссии; 
б) начальник отдела сбыта (продаж); 
в) материально ответственное лицо. 
 
14. Какие таблицы есть в первичном документе, в котором отражаются итоги инвентаризации 
расчетов: 
а) инвентаризация дебиторской задолженности; 
б) инвентаризация расчетов с покупателями; 
в) инвентаризация расчетов с поставщиками; 
г) инвентаризация расчетов с прочими дебиторами. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

 

Задача 1. 
 ООО «Восток»  10 июля выбраковал корову (инвентарный номер 07158, кличка «Красава») 
При проведении проверки операций по учету основных средств в ООО «Восток» ревизор 

установил следующие данные. 
10 июля текущего года актом на перевод животных № 47 в ООО произведена выбраковка 

из основного стада коровы (инвентарный номер 07158 кличка «Красава») первоначальной 
стоимостью 16800 руб.  Животное поставлено на откорм, 04 августа передано в цех забоя, забито, 
оформлен акт на выбытие животных и птицы (форма № СП-54), оборотная сторона которого 
(«Получение продукции и ее использование») не заполнена. Документы на затраты по откорму и 
забою отсутствуют. Имеется справка, подписанная заместителем главного бухгалтера, что 
продукты, полученные в результате забоя, израсходованы на питание механизаторов и 
комбайнеров в полевых условиях,  и стоимость животного  (16800 руб.) отнесена на счет 20 
«Основное производство», субсчет «Растениеводство», аналитический счет «Рожь озимая» с 
предварительной записью в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». Из объяснительной 
заведующей столовой Сониной Т.В. следует, что в августе-сентябре месяце было организовано 
такое питание. Израсходовано мясо от забоя животного, но сколько именно, документами не 
оформлялось. 

Требуется: 

 установить нарушения в организации учета в ООО с указанием нормативно-
законодательных актов, требования которых не выполнены; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 

Задача 2. 
ООО «Восход» приобрело на вторичном рынке у СХПК «Нива» сеялку СЗ-5,4-06 
При проведении проверки операций по учету основных средств в ООО «Восход» ревизор 

установил следующие данные. 
ООО «Восход» приобрело на вторичном рынке у СХПК «Нива» сеялку СЗ-5,4-06 по 

остаточной стоимости. Первоначальная стоимость сеялки у СХПК «Нива» - 345 000 руб. Срок 
эксплуатации, установленный поставщиком-продавцом, был 5 лет, т.е. норма амортизации 
составляла 20%. В эксплуатации сеялка была два года, сумма амортизации составила 138 000. 
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ООО «Восход» перечислило остаточную (договорную)  стоимость сеялки, плюс НДС и не 
изменило ни срок эксплуатации, ни норму амортизации, оприходовав объект. 

Требуется: 

 установить нарушения в организации учета основных средств и их амортизации; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 
 

Задача  3. 
 ООО «Урожай» приобрело по лизингу кормораздатчик РКТ-10 
     При проведении проверки операций по учету  основных средств в ООО «Урожай» 

ревизор установил следующие  операции. 
     ООО «Урожай» приобрело по лизингу кормораздатчик РКТ-10 у лизинговой компании, 

которая  в свою очередь приобрела его  у ОАО «Агроснаб» стоимостью 210000 руб., плюс 
железнодорожный тариф 12000 руб., плюс НДС 18%. 

     Кормораздатчик  приобретен по договору лизинга, сумма  которого составляет: 
 стоимость кормораздатчика по цене поставщика 222000 руб., плюс НДС; 
 вознаграждение – расходы лизингодателя 160000 руб., плюс НДС; 
     Объект  по договору учитывается в балансе  лизингополучателя -  ООО «Урожай», 

которое оприходовало объект по сумме  договора лизинга 382000 руб., учло «входящий» налог на 
добавленную стоимость. 

     Требуется: 
 определить нарушения в определении первоначальной стоимости приобретенного 

объекта, указав, требования каких нормативно-законодательных актов не выполнены; 
 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
  
 

Задача 4. 
 ООО «Корвет» произвело ремонт машины ГАЗ-3110 «Волга» 
При проведении проверки операций по учету основных средств в ООО «Корвет» ревизор 

установил следующие операции. 
ООО «Корвет» произвело замену изношенного двигателя автомобиля ГАЗ-3110 «Волга», 

приобретя его стоимостью 54000 руб., плюс НДС. Замена двигателя производилась ООО 
«Станция технического обслуживания «Сервис», стоимость установки нового двигателя составила 
7000 руб., плюс НДС. 

Стоимость двигателя и расходы по его установке учтены как вложения во внеоборотные 
активы  и на сумму 61000 руб. увеличена первоначальная стоимость автомобиля. 

Сведений о изменении эксплуатационных характеристик автомобиля в акте о приемке-
передаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных 
средств формы № ОС-3 не имеется. 

Требуется: 

 определить нарушения в организации учета основных средств с указанием 
нормативно-законодательных актов, требования которых не выполнены; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
  
 

Задача  5. 
 ООО «Авангард» имеет кредиторскую задолженность перед ЗАО «Семена» 
     При проведении проверки состояния учета  расчетов с поставщиками и подрядчиками 

в ООО  «Авангард» ревизор установил  следующие данные. 
     Из  акта сверки расчетов с поставщиком ЗАО «Семена», произведенной главным 

бухгалтером, следует, что ООО «Авангард» имеет кредиторскую задолженность перед ЗАО 
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«Семена», возникшую в мае текущего года на сумму 16284 руб. за полученные материалы. Имеется 
договор поставки строительных материалов, согласованы объемы, цены и сроки.  

    При дальнейшей проверке установлено что  материалы (пиломатериал обрезной 25 мм. 
6,0 м3 на сумму 13800 руб., НДС на сумму 2484 руб.) получил главный агроном Цибин  Н.Н. по 
доверенности без номера от 12 мая текущего года, материал был вывезен по товарно-транспортной 
накладной № 46 от 12 мая текущего года автотранспортом ООО «Авангард». 

     Из  объяснений Цибина Н.Н. следует, что  материал он действительно получал  и сдал 
его на строящийся животноводческий корпус, но документ о сдаче материалов на стройку не 
составил. 

     Прораб  Никулин Т.В., ответственный за строительство  объяснил, что пиломатериал от 
Цибина Н.Н. он не получал. Шофер Павлов Н.В., на 
свидетельские показания ссылается  Цибин Н.Н., заявил, что он не помнит о такой поездке. Из 
путевого листа машины, на которой работал Павлов Н.В., следует, что 12 мая она была занята 
вывозкой удобрения. 

     Требуется: 
 установить действия ревизора; 
 сформулировать текст записи в акт ревизии и Главную книгу. 
 

Задача 6. 
 Проверка операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО «Авангард» 
 При проверке операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО 

«Авангард» ревизор установил следующие данные. 
При приемке материалов, поступивших на склад от поставщика ОАО «Промснаб» по счету-

фактуре на сумму 200000 руб. и НДС 36000 руб. установлена недостача их, оформленная актом о 
приемке материалов (форма № М-7). 

    В соответствии с актом стоимость поступивших материалов составляет 180000 руб., 
недостача в пределах норм естественной убыли составила 6000 руб., сверх норм (недогруз по 
вине поставщика) – 14000 руб. 

Сумма претензий, предъявляемая ООО «Промснаб» им не была принята в связи с тем, что 
представитель поставщика в составлении акта не участвовал, хотя в деле имеется копия 
телеграммы с номером и датой вызова представителя поставщика. 

Данная операция имела место за месяц до начала ревизии. 
В ООО «Авангард» операция по данной поставке отражена в Главной книге записями: 
Д 10 К60  180000 
Д 94 К60  20000 
Д 19 К60  36000 
Д 91 К60  20000 
Д 68 К19  36000 
Требуется: 

 установить правомерность отражения сумм недостачи материалов при их приемке 
с указанием нормативно-законодательных актов, требования которых не выполнены; 

 сформулировать текст записи в акт ревизии и Главную книгу; 

 сформулировать рекомендации администрации ООО «Авангард» по оформлению и 
взысканию претензии, определив ее сумму. 

 
 

Задача 7. 
Оплата проездных билетов руководителям и специалистам ООО «Всходы»  
При проверке операций по формированию себестоимости ревизор установил следующие 

данные. 
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Приказом директора ООО «Всходы» руководителям и специалистам предприятия по 
платежным ведомостям ежемесячно выплачивается сумма на приобретение единых проездных 
билетов на средства транспорта общего пользования. 

По окончании месяца проездные билеты сдаются в бухгалтерию и прикладываются к 
платежной ведомости, по которой выплачиваются эти суммы. 

За ревизионный период – 12 месяцев такими выплатами пользовались 9 работников 
предприятия ежемесячно, выполняемые обязанности которых не носят разъездной характер. 
Стоимость проездного билета 650 руб. 

Расходуемые суммы списывались на основании платежной ведомости записью: Д 26 
«Общехозяйственные расходы» К 50 «Касса». Общая сумма, израсходованная за ревизионный 
период, составила 70200 руб. В доходе работников для начисления НДФЛ эти суммы не 
учитывались. 

Требуется: 

 установить нарушения в учете затрат и расчетах с персоналом организации, указав 
нормативно-законодательные акты, требования которых не выполняются; 

  сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 
 

 

Тема 9. Документальная ревизия по заданию правоохранительных органов 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. В чем заключается актуальность борьбы с правонарушениями в сфере экономики, 
2. Раскройте сущность ревизии, проводимой по заданию правоохранительных органов. 
3. Какие проблемы могут возникнуть при проведении ревизий по заданию правоохранительных 

органов. 
4. Перечислите основные факторы, определяющие качество и эффективность ревизии. 
5. Назовите основные отличия ревизий по заданию правоохранительных органов от плановых 

ревизий. 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Какова сущность ревизии, проводимой по заданию правоохранительных органов? 
2. Назовите основные факторы, определяющие качество и эффективность ревизии. 
3.Дайте характеристику основным отличиям ревизий по заданию правоохранительных органов 
от                   плановых ревизий. 

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

 
1. Экономический анализ работы организации проводиться 
а) до начала ревизии; 
б) во время ревизии; 
в) по окончании ревизии. 
 
2. Экономический анализ проводиться 
а) для выявления отклонений фактических данных от нормативных; 
б) для выявления положительных и отрицательных сторон организации; 
в) для выявления излишек и недостач. 
 
3. Технико-экономические расчеты проводятся 
а) до начала ревизии;  
б) во время ревизии; 
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в) по окончании ревизии. 
 
4. Технико-экономические расчеты позволяют 
а) определить обоснованность норм расходования сырья и материалов, целесообразность 
трудовых затрат; 
б) выявить положительные и отрицательные стороны организации; 
в) определить правильность распределение косвенных затрат. 
 
5. Нормативная проверка позволяет выявить 
а) дефектные документы; 
б) отклонения фактических данных от нормативных; 
в) случаи сокрытия недостач, растрат. 
 
6. Формальная проверка проводится 
а) выявления недостач и потерь; 
б) выявления дефектов в оформлении документов; 
в) установления правильности заполнения реквизитов и наличия. 
 
7. Арифметическая проверка проводится для 
а) выявления дефектов  в оформлении документов; 
б) выявления хищений и злоупотреблений; 
в) определения в документах правильности подсчетов. 
 
8. Встречная проверка выявляет 
а) достоверность и реальность получения (материалов, товара и т.д.); 
б) достоверность и реальность совершенной хозяйственной операции; 
в) выявление дефектов  в оформлении документов. 
 
9. Взаимный контроль 
а) сравнение нескольких экземпляров одного и того же документа; 
б) сопоставление документов, отражающих непосредственное совершение хозяйственной 
операции; 
в) устанавливает случаи умышленного искажения себестоимости продукции. 
10. Проверка регистров бухгалтерского учета - это 
а) сверка фактических данных с данными бухучета; 
б) сверка данных первичных документов с данными учетных регистров; 
в) сверка двух экземпляров одного документа. 
 
11. Инвентаризация  является 
а) методом документального контроля; 
б) методом фактического контроля; 
в) методом экономического контроля. 
 
12. Контрольный запуск сырья и материалов в производство используют для: 
а) определения качества выпускаемой продукции; 
б) определения правильности оформления документов; 
в) определения достоверности действующих норм расхода сырья и материалов на производство 
продукции. 
 
13. Проверка соблюдения трудовой дисциплины и использования рабочего времени персоналом 
позволяет 
а) устанавливать неявки и опоздания на работу, степень занятости работников; 
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б) установить производительность труда; 
в) установить трудоспособность работников. 
 
14. Проверка исполнения принятых решений означает 
а) проверка исполнения приказов руководителя; 
б) проверка приказов вышестоящих организации; 
в) проверка исполнения ранее принятых решений ревизоров. 
 
15.Документ – это:  
а) письменное свидетельство с заполнением необходимых реквизитов, придающих ему       
юридическую силу; 
 б) поучительный пример, свидетельство, доказательство ; 
в) оба ответа верны.  
 
16.  Практическое значение документов:  
а) служат источником контрольных данных при осуществлении внутрихозяйственного контроля;  
б) являются основным поставщиком оперативной информации;  
в) служат доказательством поступления и расходования ценностей.  
 
17.  Документы, недоброкачественные по форме, отражают:  
а) информацию, которая оказывает существенное воздействие на достоверность финансовых 
результатов; 
б) реальные хозяйственные операции в неискаженном виде и объеме, но неправильно 
оформленные или недооформленные;  
в) оба ответа верны. 
 
18.  Документы, недоброкачественные по существу содержат:  
а) информацию, которая оказывает существенное воздействие на достоверность финансовых 
результатов;  
б) реальные хозяйственные операции в неискаженном виде и объеме, но неправильно 
оформленные или неоформленные;  
в) оба ответа верны.  
 
 19.  Документы, недоброкачественные по существу содержат:  
а) измерение внешних параметров;  
б) способ определения фактического количества имущества; 
в) оба ответа верны.  
 
20.  Контрольный обмер представляет собой:  
а) измерение внешних параметров;  
б) способ определения фактического количества имущества;  
в) оба ответа верны. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

Задача 1 
При проверке ранее проведенных инвентаризаций был выявлен следующий факт: обнаружен 

неработающий измерительный прибор стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально 
ответственного лица. По результатам инвентаризации были сделаны следующие проводки: 

Д02 — К01 —12 000 руб. — определена остаточная стоимость измерительного прибора; 
Д 94 — К 01 — 3000 руб. — списана остаточная стоимость измерительного прибора; 
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Д 73 — К 94 — 3000 руб. — отнесено на расчеты с персоналом; 
Д 50 — К 73 — 3000 руб. — внесено в кассу виновным лицом. 

1. Укажите ошибки. 
2. Сделайте правильные бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 
Для увеличения объемов грузоперевозок организация приобрела прицеп. В связи с этим 

возникла необходимость заменить работающий двигатель грузовой автомашины на более мощный. 
Одновременно были проведены и другие работы. Работы оформлены следующими проводками 
(без учета НДС): 

Д 08 — К 10 — 89 000 руб. — списана стоимость нового более мощного двигателя; 
Д 08 — К 10 — 4500 руб. — списана стоимость лобового стекла; 
Д 08 — К10 — 3000 руб. — списана стоимость одной рессоры, установленной взамен 

треснувшей; 
Д 01 — К 08 — 96 500 руб. — списаны расходы по модернизации грузовой автомашины. 
По итогам проверки данной ситуации ревизор выявил недостачу имущества. По оценке 

привлеченного эксперта стоимость утраченного имущества составила 8000 руб. 
1. Укажите наименование недостающего имущества, сделайте бухгалтерские записи. 
2. Определите ошибки в бухгалтерском учете, допущенные в ходе отражения операции по 

модернизации грузового автомобиля. Сделайте исправительные записи. 
3. Какими документами оформляются ремонт и модернизация основных средств? 

Задача 3 
Организация производит женские платья на пуговицах. Их изготавливают два цеха по 500 шт. 

каждый. В связи с изменением спроса объем производства платьев снизился до 700 шт. Весь 
объем будет производить первый цех, второй будет производить куртки на молнии. В связи с этим 
машина по пришиванию пуговиц передана в первый цех. 
1.  Определите, целесообразно ли это перемещение, какими проводками оно должно быть 
оформлено и какими документами. 
 

Задача 4 
На балансе организации с 1947 г. числятся три фрезерных станка стоимостью 40 000 руб. 

каждый, станки полностью амортизированы. По результатам инвентаризации они признаны 
неработающими, требующими ремонта. Ремонт не может быть проведен, так как невозможно 
достать запасные части к станкам. 

1. Какие записи можно сделать в акте ревизии? 
2. Какие проводки будут сделаны по итогам инвентаризации? 
3. Какие особенности возникают при инвентаризации основных средств, не подлежащих 
восстановлению? 

Задача 5 
Согласно акту о списании объекта основных средств по форме № ОС-4 были проведены 

следующие операции по списанию карусельного станка: 
Д02 — К01 — 150 000 руб. — списана амортизация; 
Д91—К01 — 10 000 руб. — списана первоначальная стоимость; 
Д 26 — К 60 — 9000 руб. — отражены расходы по списанию; 
Д 10 — К 99 — 2500 руб. — оприходованы запчасти. 
Станок списан как не подлежащий ремонту. Акт подписан комиссией в составе главного 

инженера, мастера и начальника цеха. 
1.  Найдите ошибки в бухгалтерском учете и в действиях должностных лиц. 

 
 

Тема 10. Оформление итогов ревизии 
 

 



62 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1. Какие распорядительные документы оформляются при проведении инвентаризации? 
2. Какие первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации отдельных видов 

имущества? 
3. Перечислить первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации расчетов 
4. Раскрыть сличительные ведомости, составляемые по итогам работы инвентаризационных 

комиссий. 
5. Как составляется  акт по итогам ревизии 

 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Перечислить распорядительные документы на проведение инвентаризации  

2. Перечислить первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации отдельных 

видов имущества 

3. Перечислить первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации расчетов 

4. Раскрыть сличительные ведомости, составляемые по итогам работы инвентаризационных 

комиссий 

 

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

 
1. Как осуществляется контроль за исполнением приказов о проведении инвентаризации: 
а) так же, как осуществляется контроль за исполнением других приказов; 
б) в организации ведется специальная книга контроля приказов на инвентаризацию; 
в) в организации ведется специальная книга отчетов инвентаризационной комиссии. 
 
2. Для регистрации контрольных проверок в организации должна вестись книга учета 

контрольных проверок правильности проведения  инвентаризации. Контролирующие органы 
обязаны периодически проверять итоги инвентаризаций. Контрольные проверки проводятся на 
следующий день: 

а) после окончания инвентаризации; 
б) после окончания инвентаризации, обязательно до открытия склада, где проводилась 

инвентаризация; 
в) после утверждения итогов инвентаризации руководителем организации, обязательно до 

открытия склада, где проводилась инвентаризация. 
 
3. Сведения о наличии основных средств заносятся в инвентаризационную опись, 

содержащую таблицу со следующими графами: 
 а) количество и сумма фактического наличия; 
б) количество и сумма по данным бухгалтерского учета; 
в) недостачи и излишки по количеству и сумме. 
 
4. В первичных инвентаризационных документах обязательно указывается: 
а) дата распорядительного документа; 
б) номер приказа об инвентаризации; 
в) дата фактического начала инвентаризации 
 
5. В первичных инвентаризационных документах обязательно: 
а) указывается дата окончания инвентаризации; 
б) ставятся подписи всех членов инвентаризационной комиссии; 
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в) приводится решение руководителя организации по итогам инвентаризации. 
 
6. В первичных инвентаризационных документах обязательно: 
а) ставится подпись лица, проверившего цены и подсчеты итогов; 
б) указывается дата выявления недостачи и излишков; 
в) ставится подпись материально ответственного лица. 
 
7. Утвержденной формы акта инвентаризации нематериальных активов нет, он должен 

составляться по общим правилам и содержать:  
а) подписи всех членов инвентаризационной комиссии; 
б) подпись материально ответственного лица; 
в) подпись главного бухгалтера организации. 
 
8. В первичном инвентаризационном документе по форме № ИНВ-16, в котором отражаются 

итоги инвентаризации ценных бумаг, обязательны следующие реквизиты: 
а) расписка материально ответственного лица о том, что все документы по ценным бумагам 

сданы в бухгалтерию организации и ценные бумаги оприходованы; 
б) номер счета бухгалтерского учета; 
в) подпись бухгалтера организации, ведущего учет ценных бумаг. 
 
9. Фактические данные по итогам инвентаризации товарно-материальных ценностей 

заносятся в специальную аналитическую таблицу инвентаризационной описи товарно-
материальных ценностей по форме № ИНВ-3, которая содержит следующие графы: 

а) количество и сумма товарно-материальных ценностей по итогам фактической проверки; 
б) количество и сумма товарно-материальных ценностей по данным бухгалтерского учета; 
в) излишек или недостача товарно-материальных ценностей по количеству и сумме. 
 
10. В инвентаризационном ярлыке отражается: 
а) фактическое наличие товарно-материальных ценностей на дату начала инвентаризации; 
б) движение материальных ценностей во время инвентаризации; 
в) фактическое наличие товарно-материальных ценностей на дату окончания 

инвентаризации 
 
11. В заключительной части первичного документа, в котором отражаются итоги 

инвентаризации товаров отгруженных, должны расписаться: 
 а) члены инвентаризационной комиссии; 
б) начальник отдела сбыта (продаж); 
в) материально ответственное лицо. 
 
12. Какие таблицы есть в первичном документе, в котором отражаются итоги 

инвентаризации расчетов: 
а) инвентаризация дебиторской задолженности; 
б) инвентаризация расчетов с покупателями; 
в) инвентаризация расчетов с поставщиками; 
г) инвентаризация расчетов с прочими дебиторами. 
1. Как осуществляется контроль за исполнением приказов о проведении инвентаризации: 
а) так же, как осуществляется контроль за исполнением других приказов; 
б) в организации ведется специальная книга контроля при казов на инвентаризацию; 
в) в организации ведется специальная книга отчетов инвентаризационной комиссии. 
 
13. Акт ревизии составляется: 
а) до начала ревизии 



64 

 

б) после ревизии каждого вида имущества 
в) по окончании ревизии. 
 
14.В акте ревизии должны подписаться: 
а) Руководитель организации и гл. бухгалтер 
б) Председатель и члены ревизионной  комиссии  
в) ) Председатель и члены ревизионной  комиссии и МОЛ 
 
15. Инвентаризационные описи составляют: 
а) Руководитель и гл. бухгалтер 
б) Председатель и члены ревизионной  комиссии 
в) Материально ответственное лицо 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1 
Недостача мясопродуктов на складе СХПК «Нива» 
 По данным складского учета ревизор установил, что ревизионная комиссия СХПК «Нива» 

проводила выборочную инвентаризацию мясопродукции на складе № 3. По требованию ревизора 
главный бухгалтер предъявил ему инвентаризационную опись и сличительную ведомость, 
составленные инвентаризационной комиссией СХПК в которых значилась недостача мяса свиного 
20кг. на сумму 2300 руб. и излишки мяса говядины    8 кг. на сумму 1024 руб. 

Главный бухгалтер объяснил, что заведующий складом не согласился с результатами 
инвентаризации, не подписал сличительную ведомость, просил отразить выявленные излишки и 
недостачу как пересортицу, поэтому результаты инвентаризации в учете не отражены. 

Требуется: 
- установить действия ревизора в данной ситуации; 
- сформулировать текст записи для включения в акт ревизии с рекомендациями по 

отражению выявленных операций на счетах Главной Книги. 
 

Задача 2 
 Инвентаризация кассы  СХПК «Нива».  
При инвентаризации кассы СХПК «Нива» 08.10 текущего года с участием  ревизора 

комиссия установила среди предъявленных документов: 

 расходные кассовые ордера председателем кооператива не подписаны; 

 кассовые ордера выписывает кассир; 

 регистрацию ордеров производит кассир; 

 предъявляемые кассиром при проведении инвентаризации ордера в журнале 
регистрации приходных и расходных кассовых документов не зарегистрированы; 

 записи документов в кассовую книгу производятся один раз в неделю, и остатки 
выводятся также один раз в неделю; 

 среди оправдательных документов кассиром предъявлена расписка главного 
инженера о получении им «на хозяйственные расходы» 10000 руб., выданная за день до 
проведения инвентаризации.  

Комиссия установила, что в кассе хранятся марки Министерства Связи РФ на сумму 280 
руб. Документов и учетных регистров по учету движения марок не имеется. Ревизору предъявлен 
авансовый отчет секретаря СХПК Чудиновой С.Ю. на расходы по приобретению марок на сумму 
350 руб., составленный 04.09 текущего года. Стоимость приобретенных марок по авансовому 
отчету отражена записью Д 26 К 71. 

Требуется: 
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 установить действия ревизора в данной ситуации; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав, требования 
каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 

 
Задача 3 

Инвентаризация продуктов в столовой  СХПК «Нива». 
При инвентаризации продуктов в столовой СХПК «Нива», проведенной 09.10 текущего года 

ревизором совместно с бухгалтером, учитывающим операции по столовой,  установлены 
следующие данные (таблица 1). 

Наименование   
продуктов 

Расче
тная 
цена 

Остаток по акту 
реализации и 
отпуска изделий 
кухни на конец дня 

Фактическое 
наличие 

Результат 
инвентаризации 

количе
ство 

сумма количе
ство 

сумма Кол-во сумма 

Масло сливочное 
«Крестьянское», кг. 

1
30 

 
4,2 

 
546 

 
6,4 

 
832 

 
2.2 

 
286 

Масло 
растительное 
подсолнечное 
рафинированное, кг. 

1
10 

 
7,9 

 
869 

 
9,2 

 
1012 

 
1.3 

 
143 

Сахар-песок, кг. 20 14,0 280 16,5 330 2.5 50 

Сметана 
классическая 20% 
жирности 

60 2,0 120 2,0 120 - - 
 

Картофель, кг. 18 73,0 1314 90,5 1629 17.5 315 

Мясо говяжье, кг. 128 - - 7,0 896 7 896 

Итого        

 
Задача 4 

 Недостача олифы растительной – 70%-ой 
По состоянию на 31.10 текущего года инвентаризационная комиссия провела выборочную 

инвентаризацию склада строительных материалов СХПК – олифы растительной – 70%-ой. По 
данным складского учета, сверенным с бухгалтерией, остаток олифы составляет 70 кг., фактически 
оказалось 24 кг. Бухгалтер по учету материалов, обрабатывая инвентаризационные документы, 
списала как потери при хранении 46 кг. олифы. 

Ревизор исследовал документы и учетные регистры по движению олифы растительной 
сделал выписку из карточки учета материалов (форма М-17): 

 

Дата 
записи 

Номер 
документа 

От кого получено 
или кому отпущено 

Приход Расход Остаток 

  Остаток на 01.10   (238) 

07.10 12 Стройцеху  214 (452) 

12.10 74 От магазина «Светлана» 4571  4119 

18.10 14 Стройцеху  2740 1379 

23.10 18 Ремстрой группе  824 555 

29.10 21 Стройцеху  485 70 

30.10 - По сличительной ведомости 
и расчету потерь 

 46 24 
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(бухгалтерская справка) 

 Итого 4571 4309  

 Остаток на 31.10   24 

Расход олифы за инвентаризационный период составил 9442 кг. Норма естественной 
убыли по олифе растительной при хранении на складах составляет 0,05% расходуемого 
количества. Фактическая себестоимость и учетная цена совпадают и составляют 50 руб. 

Требуется: 

 установить правильность расчета потерь в пределах норм естественной убыли; 

 определить окончательный результат инвентаризации; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 

Задача 5 
Косилка ROTEX-R-5 в СХПК «Нива».   
При проведении инвентаризации машинотракторного парка с участием ревизора, механика 

Клевцова А.В. и материально-ответственного лица – начальника машинного двора Селеткова С.В., 
проведенной 29.10 текущего года, установлено, что СХПК «Нива» 10 января текущего года 
приобрело у ООО «Агросервис» косилку - плющилку навесную ROTEX-R-5 по договору № 164 от 
05.01 текущего года стоимостью 320000 руб. Счет ООО «Агросервис» оплачен, на поступившую 
косилку составлен акт о приемке-передаче объекта основных средств (типовая форма № ОС-1) № 4 
от 10 января текущего с передачей объекта под материальную ответственность начальника 
машинного двора Селеткова С.В. 

На момент проведения инвентаризации косилка фактически имеется, но значительная 
часть деталей отсутствует (разукомплектована) и по прямому назначению использована быть не 
может. 

Из объяснительной Селеткова С.В. следует, что косилка поступила в СХПК уже без ряда 
деталей, о чем было направлено письмо в ООО «Агросервис». В связи с тем, что косилка не могла 
быть использована по назначению часть деталей ее была снята и использована для ремонта 
другой косилки. 

По заключению комиссии косилка не подлежит ремонту. В акте о приемке-передаче 
замечаний к комплектации нет. Акт выявленных дефектов оборудования (ОС-16) не составлялся. 
Копия письма отсутствует, и в регистрации отправляемой корреспонденции о нем сведений нет. 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств (ф № ОС-6) имеется. По косилке 
начисляется амортизация (срок эксплуатации – 5 лет). 

Требуется: 

 установить действия ревизора; 

 сформулировать текст записи в акт ревизии и Главную книгу указав, требования 
каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 

 
Задача 6 

 Выдача под отчет командировочных расходов  зоотехнику СХПК «Урожай» Смирнову С.В.  
При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами ревизором установлены 

следующие факты: 
По расходному кассовому ордеру № 162 от 12 июня текущего года из кассы под отчет 

выдано главному зоотехнику СХПК «Урожай» Смирнову С.В. на командировочные расходы 12500 
руб. в соответствии с приказом 117-К о командировании его в Департамент АПК области на 
краткосрочные курсы по повышению квалификации. 

Смирновым С.В. представлен авансовый отчет на сумму произведенных расходов 12000 
руб. К авансовому отчету № 26 от 21 июня, утвержденному руководителем, приложены: 

- дубликат командировочного  удостоверения с отметками  о прибытии и выбытии в 
Департамент АПК; 
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- отчет о выполнении задания; 
- заявление-объяснительная записка Смирнова  О.В. об утрате: проездных документов на 

сумму 5400 руб., счета гостиницы на сумму 5500 руб.; 
- справка отделения транспортной милиции о обращении Смирнова С.В. в милицию по 

факту утраты им паспорта, денег и командировочных документов в связи с кражей их в пути 
следования. 

Бухгалтерией на основе авансового отчета Смирнова С.В. сумма командировочных 
расходов 12000 руб. ( в том числе 1100 руб. суточные) отнесена на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

Требуется: 
- установить действия ревизора в данной ситуации; 
- сформировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав требования каких 

нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 
 

Задание 7 
Выдано из кассы Никитиной Т.А., не работающей в СХПК. 
При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами ревизор установил 

следующие данные. 
На основании письма директора муниципального образовательного учреждения средняя 

«Общеобразовательная школа № 12» от 20 декабря предыдущего года с разрешительной 
надписью председателя СХПК  «Урожай» из кассы СХПК по расходному кассовому ордеру № 411 
от 21 декабря выдано преподавателю школы  Никитиной Т.А., не работающей в СХПК,  12000 руб. 
для приобретения подарков учащимся школы,  родители которых работают в СХПК «Урожай»,  при 
проведении новогодней елки.  Расходный ордер  подписан главным бухгалтером и председателем 
правления СХПК. 

Авансовый отчет на израсходованные средства Никитина Т.А. не представила. После 
неоднократных напоминаний (по объяснению главного бухгалтера) о необходимости 
представления отчета с приложением соответствующих документов 20 марта текущего года 
директор школы передал в бухгалтерию СХПК список учащихся, родители которых работают в 
СХПК,  которым, по словам директора, вручены новогодние подарки. Никитина Т.А. с 01 марта 
текущего года из школы уволилась и выехала в неизвестном направлении. 

Совместная комиссия в составе заведующего  учебной частью МОУ СОШ 
 № 12 Неволиной Н.А. классного руководителя класса 10-Б Симоненко М. К., главного 

агронома СХПК «Урожай» Петренко С.А., утвержденная директором школы и председателем 
правления СХПК, составила акт о вручении подарков учащимся, где приводится фамилии и 
инициалы учащихся, номер класса и стоимость подарка (500 руб.) на общую сумму 12000 руб. 
Всего в акте 24 фамилии учащихся.  Акт составлен 28 марта текущего года. На основании акта 
бухгалтером. 

Сумма  12000 руб. списана на общехозяйственные расходы. 
 Требуется: 

 установить действия ревизора в данной ситуации; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав, 
требования каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 

Задача 8. 
ООО «Агросервис» приобрело здание для размещения офиса 
При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами в ООО «Агросервис» 

ревизор установил следующие данные. 
ООО «Агросервис» приобрело по договору купли-продажи № 16/03 от 10 марта текущего 

года на вторичном рынке здание для размещения офиса стоимостью в 600000 руб., плюс налог на 
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добавленную стоимость (18%) – 108000 руб.Передача здания оформлена актом о приеме-
передаче здания (сооружения) – формы № ОС 1а № 6/03 от 15 марта текущего года. В заключении 
комиссии, приводимом в акте отмечено, что здание для полноценного использования его требует 
предварительного ремонта, стоимость которого комиссия не установила. 

ООО «Агросервис» составило смету затрат на ремонт здания, оценив его в 158000 руб. 
Ремонт проводился смешанным способом – часть работ выполнялась силами ООО «Агросервис», 
часть с привлечением ООО «Ремонтник». 

Для покрытия расходов и расчетов за проведенные ремонтные работы завхозу ООО 
«Агросервис» Захарову Н.И. в марте были выданы два аванса под отчет на суммы 8000 руб. (17 
марта) и 12000 руб. (25 марта). 30 апреля Захаров Н.И. представил авансовый отчет № 39 о 
расходах на ремонт здания офиса с приложением товарных и кассовых чеков ряда магазинов на 
приобретение электротоваров, лака и краски на сумму 6000 руб. (НДС не выделен), квитанцию к 
приходному кассовому ордеру № 117 от 12 апреля ООО «Ремонтник» на сумму 8000 руб. плюс 
НДС 1440 руб. за выполненные работы по замене электропроводки в ремонтируемом здании ООО 
«Агросервис». На основании авансового отчета Захарова Н.И. в Главной книге проведены записи: 
Д 26 К 71 14000 руб. Д 19 К 71 1440 руб. 

04 мая текущего года на лицевой счет завхоза Захарова Н.И. в Отделение № 17 Западно -
Уральского банка СБ РФ платежным поручением переведено 100000 руб. для оплаты расходов по 
ремонту здания. 

Перевод средств произведен на основании заявления Захарова Н.И. с разрешительной 
надписью директора, установившего обязательное представление Захаровым авансовых отчетов 
о расходах на ремонт в последний день каждого месяца. 

Требуется: 
- установить действия ревизора в данной ситуации ; 
- Определить требования каких нормативно-законодательных актов не выполнены; 
- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии «Главную книгу» 
 

Задача  9 
 Авансовый  отчет № 6 от 19 января зоотехника Максимова М.В. 
При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами ревизор установил 

следующие данные. 
По принятому и утвержденному авансовому отчету № 6 от 19 января текущего года 

зоотехника Максимова М.В. и приложенным к авансовому отчету документам установлено, что  в 
затраты организации  (Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы») включены следующие 
расходы, руб.: 

 стоимость проезда  4200; 

 суточные за 5 дней командировки 1000 (действовала норма оплаты суточных - 100 
руб.); 

 счет гостиницы «Нива» за три дня 3580, в т.ч.: 

 стоимость номера – 2400; 

 пользование телевизором – 300; 

 пользование холодильником – 150; 

 пользование сауной – 150; 

 стоимость услуг АТС гостиницы – 180; 

 расходы по бронированию номера – 400. 
Требуется: 

 выявить нарушения в оплате командировочных расходов; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу; 

 указать требования, каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 

Задача 10. 
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Награждение женщин работниц ООО СХПК «Восход» в связи с Международным женским 
днем 8 марта. 

 При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами в ООО СХПК «Восход» 
ревизор установил следующие данные. 

Приказом руководителя ООО № 116-к от 01.08 текущего года в связи с Международным 
женским днем 8-марта 48 женщин-работниц предприятия были награждены ценными подарками, 
для чего было израсходовано 20000 руб. денежные средства были выданы по расходному 
кассовому ордеру № 121 03.08 текущего года председателю профсоюза зоотехнику Юговой Т.Н. 
под отчет. 

Приобретенные подарки были вручены на торжественном заседании коллектива 07 марта 
текущего года. В приказе приведен список награждаемых с указанием должности, профессии, 
места работы, с редакцией: «Наградить ценным подарком». 

Зоотехник Югова Т.Н. представила авансовый отчет № 18 от 11.08 текущего года на сумму 
20000 с приложением кассовых чеков магазина «Мария» на эту сумму. Другие документы 
отсутствуют. 

Авансовый отчет принят и утвержден руководителем. Сумма по авансовому отчету 
отнесена в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Требуется: 

 выявить нарушения нормативно-законодательных актов; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 

Задача 11 
СХПК «Нива» занимается выращиванием капусты. 
При проверке операций по реализации продукции и услуг в СХПК «Нива» ревизор 

установил следующие данные. 
СХПК «Нива» занимается выращиванием капусты в одной из бригад. 12 ноября текущего 

года бригадир Носова З.Г. представила Отчет о реализации продукции  (форма № СП-37) в 
соответствии с которым на 10 га площади выращено капусты 2200 ц. Из них 2050 ц. реализовано 
торговым предприятиям, 150 ц. капусты Носова З.Г. продавала с разрешения администрации 
населению, в т.ч. работникам СХПК «Нива» за наличный расчет по цене, установленной 
администрацией – 600 руб. за центнер. Капуста продавалась с поля (самовывоз). Выручку 
принимала Носова З.Г., которая сдала в кассу СХПК 90000 руб. – выручку за период с сентября по 
15 ноября текущего года. Приходный кассовый ордер № 131 на 90000 руб. составлен 12 ноября 
текущего года. 

Других каких-либо документов бригадиром не представлено. На отпуск капусты 
покупателям по безналичным расчетам по товарно-транспортным накладным формы СП-34 
приложены доверенности организаций – покупателей; накладные сдавались в бухгалтерию на 
следующий день после отгрузки. Документы и отчет подписаны лишь бригадиром Носовой З.Г. 

Требуется: 

 выявить нарушения в организации учета реализации готовой продукции с 
указанием нормативно-законодательных актов, требования которых не выполняются; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии. 
 

Задача 12 
СХПК «Нива» поставляет молоко ОАО «Камамолоко». 
При проверке операций по учету реализации готовой продукции (работ, услуг) в СХПК 

«Нива» ревизор установил следующие данные. 
СХПК «Нива» в соответствии с договором № 7 на поставку и закупку молока на текущий 

год поставляет молоко ОАО «Камамолоко» в соответствии с графиком (имеется приложение к 
договору) по цене, согласованной с покупателем (имеется приложение к договору – протокол 
согласования цены на закупку и доставку молока). Доставка молока в соответствии с договором 
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осуществляется транспортом поставщика СХПК «Нива» с отнесением транспортных расходов на 
покупателя по согласованной цене – 12 руб. за 1 т/км. 

За ревизуемый период – текущий год СХПК «Нива» поставил ОАО «Камамолоко» 20820 ц. 
Начиная с 1 мая по 31 октября ОАО «Камамолоко» отказалось оплачивать транспортные расходы 
в силу «сложного финансового состояния», проинформировав об этом СХПК «Нива» (без 
документального оформления) и предупредив в противном случае расторжением договора. За 
этот период поставлено молока 8300 ц., объем перевозок составил 24900 т/км. СХПК «Нива»,  
указывая в товарно-транспортной накладной (молсырье) форма № СП-33 сумму за транспортные 
услуги в счетах-фактурах эту сумму не указывало. С 1 ноября текущего года ОАО «Камамолоко» 
продолжило оплачивать транспортные расходы. 

Требуется: 

 выявить нарушения в организации сбыта продукции и расчетах с покупателем, 
определив требования, каких нормативно-законодательных актов не выполняются; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии. 
 

Задача 13 
Участие ООО «Мебельная фабрика «Южная» в Региональной торгово-промышленной 

выставке. 
При проверке операций по реализации продукции (работ, услуг) ООО мебельная фабрика 

«Южная» ревизор установил следующие данные. 
Участвуя в региональной торгово-промышленной выставке ООО «Мебельная фабрика 

«Южная» в качестве экспоната выставило комплект мебели стоимостью 56000 руб. по цене 
реализации и фактической себестоимостью 38000 руб. Доставка мебели на выставку оформлена 
товарно-транспортной накладной. Ответственный за стенд ООО Мебельная фабрика «Южная» на 
выставке и экспозицию менеджер по продажам ООО С.Н. Тополев, подписавший товарно-
транспортную накладную о приемке мебели. 

Через месяц после окончания выставки (закрытия экспозиции фабрики) мебель была 
списана по акту произвольной формы комиссией в составе начальника цеха корпусной мебели 
Истомина Т.И., контролера ОТК Шубина С.В., экономиста Семеновой Т.Г., менеджера по продажам 
Тополева С.Н. с формулировкой: «как пришедшую в негодность списать в расходы на рекламу». 
Акт утвержден директором. 

Стоимость мебели отнесена на счет 44 «Расходы на продажу». Объем реализации 
продукции за отчетный год составил 2100000 руб. 

Требуется: 

 определить, требования каких нормативно-законодательных актов не 
выполнены; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 

Задача 14. 
 Продажа ООО «Нива»   пиломатериалов. 
При проведении проверки операций по реализации продукции (работ, услуг) ООО «Нива» 

ревизор установил следующие данные. 
По заявлению агронома Шистерова Е.И. с разрешительной надписью директора ООО 

«Бухгалтерия: оформить продажу за 50% стоимости»: вспомогательным цехом «Пилорама» ему 
отпущено 8 м3 пиломатериала за наличный расчет по цене 950 руб. за один кубический метр, 
фактическая себестоимость 8 м3 пиломатериала составляет 15200 руб. 

На сумму, внесенную Шистеровым Е.И. в кассу по приходному ордеру, составлены в 
Главной книге записи: 

Дт 50 «Касса» Кт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кт 10.8 «Строительные материалы» 
Требуется: 
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 выявить нарушения в организации продажи имущества предприятия своему 
персоналу, определив требования каких нормативно-законодательных актов не 
выполняются; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 
 

Задача 15. 
 СХПК «Урожай» произведена вспашка огородов общим объемом работ в 28 эталонных 

гектаров. 
При проведении проверки операций по реализации продукции (работ, услуг) СХПК 

«Урожай» ревизор установил следующие данные. 
По заявлениям работников СХПК «Урожай» с разрешительной надписью руководителя 

работникам предприятия  оказывались услуги машинотракторного парка и гаража. 
По 60 таким заявлениям была произведена вспашка огородов общим объемом работ в 28 

эталонных гектаров, фактическая себестоимость одного эталонного гектара составляет по итогам 
года 288 руб. 

Работы выполнялись бесплатно, затраты на их выполнение отнесены в затраты 
растениеводства на яровые зерновые культуры. 

Гаражом по 48 заявлениям работников выполнялись работы по доставке сена и дров 
общим объемом по путевым листам в 9584 т/км. Фактическая себестоимость одного тонно-
километра – 24 руб. Работы – услуги персоналу предприятия, оказанные гаражом, учтены как 
самообслуживание гаража и работниками предприятия не оплачивались. 

Ревизором составлен список работников получивших услуги бесплатно с указанием их 
количества и стоимости. 

Колдоговором бесплатное обслуживание персонала транспортными услугами и услугами 
машинотракторного парка не предусмотрено. 

Требуется: 

 вывить нарушение в организации услуг работникам предприятия и в учете 
расчетов с ними с указанием нормативно-законодательных актов, требование которых не 
выполняются; 

 сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии. 
 

 
Задание 4. Деловая игра 
Деловая игра  “Я – бухгалтер”, “Я – ревизор”  является дидактической (обучающей) 

игрой, ее обязательными элементами и условиями служат: 
 
1. Дидактическая задача: 
1.1 Самостоятельное формирование обучающимися процесса обучения как объекта учебной 

деятельности; 
1.2 Самостоятельное формирование обучающимися смыслов процесса обучения; 
1.3 Формирование непосредственно профессиональных навыков и умений; 
2. Учебно-производственная игровая задача, связанная с ролью, которую выполняет 

обучающийся: 
2.1 Отражение сумм на счетах бухгалтерского учета; 
2.1 Расчет сумм хозяйственных операций; 
2.3 Заполнение учетных регистров; 
2.4 Проверка правильности составления бухгалтерских записей; 
2.5 Проверка правильности расчета сумм; 
2.6 Проверка правильности заполнения учетных регистров; 
2.7 Составление по выявленным ошибкам аудиторского отчета; 
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2.8 Составление общего аудиторского заключения. 
3. Наличие ролей. Каждый обучающийся принимает на себя согласно условиям игры роль, 

соответствующую той должности, которую ему предстоит выполнять в трудовой деятельности: 
3.1 Бухгалтер отдела внеоборотных активов и фондов; 
3.2 Бухгалтер материально – производственного отдела; 
3.3 Бухгалтер отдела заработной платы; 
3.4 Бухгалтер расчетного отдела; 
3.5 Заместитель главного бухгалтера; 
3.6 Главный бухгалтер; 
3.7 Ревизор 
3.8 Старший ревизор 
4. Различие ролевых целей. Каждая роль наделена определенными обязанностями, не 

совпадающие с другими; 
5. Игровая ситуация. На первом этапе игры обучающиеся выполняют роль бухгалтера, а на 

втором этапе выполняют аудиторскую проверку; 
6. Правила игры. На всех этапах участвуют одни и те же обучающиеся. За ошибки при 

выполнении задания начисляются штрафные баллы; 
7. Коллективный характер игры; 
8. Состязательность в игре, которая достигается групповой оценки деятельности 

участников игры. 
По завершении двух этапов игры проводится третий этап, на котором дается общий процент 

за оба этапа и объявляется “Лучший бухгалтер” и “Лучший ревизор”. 
Разработка деловой игры 
Приступая к систематической научно – методической работе, к исследованию наиболее 

актуальных, по мнению преподавателя, проблем, рассматривая их с разных позиций и с разным 
уровнем проработки, преподаватель накапливает богатый и разносторонний материал, что 
значительно обогащает его педагогический опыт, усовершенствует профессиональное мастерство, 
и, следовательно, – повышает качество обучения. Деловая игра – одна из наиболее сложных форм 
производственных задач и требует больших усилий от разработчиков, поэтому нецелесообразно 
использовать ее в учебном процессе один раз. Нужно, чтобы игра была описана. К сожалению, 
можно привести немало примеров работы опытных преподавателей, которые достигли высоких 
педагогических результатов и не смогли обосновать и описать систему своей работы. Деловая игра 
“Я – бухгалтер”, “Я – ревизор” включает в себя: сценарий, методические указания к применению, 
адресованные преподавателю, и материальное обеспечение (банк данных, который необходимо 
научить будущего специалиста). С этой целью, анализируют его предстоящую профессиональную 
деятельность. 

После того как учебная задача выбрана, начинают разрабатывать сценарий: 
1. Определяют исходные данные игры; 
2. Уточняют игровые задачи: что конкретно должны сделать обучающиеся в игре, какие 

производственные задачи решают играющие, исходя из учебных задач и имеющихся данных; 
3. В связи с игровыми задачами уточняют роли, разрабатывают роли, разрабатывают 

должностные обязанности каждого участника данной игры. При уточнении проверяют все ли роли 
наделены должностными обязанностями как игровыми действиями, каков будет вклад каждого 
играющего, не получится ли, что играющий окажется без действия; 

4. Ограничивают деятельность. Устанавливают: что нельзя делать по ходу игры; что не 
входит в круг обязанностей каждого играющего. Входят также правила – санкции – штрафы за 
допускаемые в игре ошибки, нарушения; показатели, по которым присуждается победа (быстрота, 
правильность решений, минимум ошибок); 

5. Проверяют педагогическую эффективность игры подсчитывают примерные затраты 
времени, чему научится каждый играющий; 

6. Подбирают варианты исходных данных; 
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7. Оформляют игру. Описание игры включает методические указания к ее проведению, 
материальное обеспечение, сценарий и правила игры. 

Проведение деловой игры 
Занятие, на котором проводится деловая игра, состоящая, как правило, из следующих 

основных частей: 
1. Инструктажа преподавателя о проведении игры (цель, содержание, конечный 

результат, указания к проведению, формирование игровых коллективов и распределение ролей); 
2. Изучения участниками игры документации, определяющей ее содержание и ход 

(сценарий, правил, игры, дидактические материалы к ней); 
3. Собственно игры (изучение ситуации, обслуживание и принятие решений, 

достижение поставленной цели, оформление материалов игры); 
4. Публичной “защиты” предполагаемых решений на “техсовете”, “производственном 

совещании” т.п. 
5. Определение победителей игры; 
6. Подведение итогов к анализу игры преподавателям (анализ и оценка достигнутых 

результатов, анализ действий и активности участников, ошибок допущенных в игре и их причин) 
выставление оценок. 

Описание игры 
Методические указания к проведению игры адресованы преподавателю 
Деловая игра состоит из трех игровых этапов:. 
I. “Я – бухгалтер”. 
II. “Я – ревизор”. 
III. Подведение итогов 
1. Определение исходных данных 
Обучающиеся готовятся стать бухгалтерами; их основная функция – ведение 

хозяйственного учета и заполнение учетных регистров, а так же дать оценку правильности ведения 
бухгалтерского учета. Именно этим трудовым функциям и соответствует игра “Я – бухгалтер”, “Я – 
ревизор”, в ходе которой у оьучающихся формируются умения работать с первичной бухгалтерской 
документацией, отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, составление 
аудиторских отчетов и общего аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности по 
итогам работы. 

Игра межпредметная: в процессе ее обучающимся необходимо знать по бухгалтерскому 
учету, аудиту, налогам. 

2. Задачи деловой игры “Я – бухгалтер”, “Я – ревизор” 
2.1 Игровые задачи 
Игровая задача состоит в том, что бы, выполнить, свою профессиональную роль – ведение 

хозяйственного учета и подготовка аудиторского заключения. 
2.2 Учебные задачи 
Каждый обучающийся получает комплект задания для ведения хозяйственного учета и 

составления аудиторского отчета. 
В ходе выполнения этих задач обучающийся должен: 
на I этапе 
 Составить бухгалтерские записи; 
 Рассчитать суммы хозяйственных операций; 
 Заполнить учетные регистры 
на II этапе “Я – ревизор”: 
 Проверить правильность составления бухгалтерских записей; 
 Проверить правильность расчета сумм; 
 Проверить правильность заполнения учетных регистров; 
 Составить по выявленным ошибкам аудиторский отчет; 
 Составить общее аудиторское заключение 
3. Роль обучающихся и должностные обязанности каждого участника 



74 

 

обучающиеся выполняют роли: на I этапе “бухгалтера” по отделам: 
 Внеоборотные активы и фонды; 
 Материально-производственный; 
 Заработная плата; 
 Расчетный; 
 Заместитель главного бухгалтера; 
 Главный бухгалтер. 
На II этапе – аудиторов и старшего аудитора. Данные роли вполне соответствуют их 

предстоящей трудовой деятельности. 
4. Этапы проведения игры 
Деловая игра проводится в течении 3-х дней: 
1-й день – I этап “Я – бухгалтер” 
2-й день – II этап “Я – ревизор” 
3-й день – III этап – общий результат игры 
5. Участники игры 
Участники игры: обучающиеся двух групп III курса по специальности 080011. 
6. Правила игры 
I этап. “Я – бухгалтер”, “бухгалтера” распределяются по отделам, на каждый отдел по 1 

человеку, всего 6 отделов. Каждому “бухгалтеру” отдела выдается индивидуальное задание. По 
всем возникшим вопросам “бухгалтер” может обратиться за консультацией к “главному бухгалтеру”. 
“Бухгалтер” должен проставить корреспонденции, рассчитать суммы, заполнить регистры 
синтетического учета. 

Каждый “бухгалтер” отдела ведет учет по соответствующим счетам и заполняет журналы-
ордеры: 

Отделы Счета Журналы-ордера 

1 2 3 

1. Внеоборотные активы и 
фонды 

2. Материально-
производственный 

3. Заработная плата 
4. Расчетный 
5. Заместитель главного 

бухгалтера 
6. Главный бухгалтер 

 
01,02,04,05,80,82,83, 
 
10, 20, 25, 26 
70 
60,73,76 
43,62,90,99,84 
 
50,51,66,71 

 
10,13,12 
10 
Расчетно-платежная 
ведомость-10 
06,08,11,12,15 
01,02,04, 07 

 
За допущенные ошибки играющий получает замечания, которые будут учитываться при 

выставлении процента. Время для выполнения I этапа – 90 мин. Выполненное задание 
преподаватель проверяет и делает для себя замечания по допущенным ошибкам. 

II этап. “Я – ревизор” обучающиеся образуют ревизионную комиссию из 6 человек 
возглавляемую старшим ревизором. На данном этапе группам выдается задание, которое 
представляет собой результат бухгалтерской деятельности группы противника I этапа “Я – 
бухгалтер”. В течение 35 мин. “ревизоры” по отделам оставляют аудиторский отчет по выявленным 
ошибкам ведения хозяйственного учета. На основании аудиторских отчетов “старший ревизор” дает 
заключение. 

Время для выполнения II этапа 55 мин. Ревизорские отчеты преподаватель проверяет и 
делает замечания по не выявленным ошибкам, которые будут учитываться при выставлении 
процента. 
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III этап. Общий результат игры. Лучшими считается та группа, которая допустила наименьшее 
число ошибок при составлении корреспонденции, расчете сумм, заполнении документации выявила 
все допущенные ошибки и выдала объективное мнение. 

Всем участникам игры выражается благодарность за участие. 
Сценарий игры, адресованный обучающимся 
Деловая игра разделена на III этапа. Каждый этап проводится в отдельные дни. Первые два 

этапа игровые, третий – подведение итогов. Замены участников игры не разрешаются на 
протяжении всех трех этапов. Победителями будет считаться та группа, которая на протяжении II-х 
этапов наберет наибольшее число процентов. 

1-й день – “Я – бухгалтер” 
Каждый участник должен выбрать себе отдел: 

 Внеоборотные активы и фонды; 
 Материально-производственный; 
 Заработная плата; 
 Расчетный; 
 Заместитель главного бухгалтера; 
 Главный бухгалтер. 

По каждому отделу “бухгалтеру” выдаются: остатки по счетам на начало отчетного периода, 
их расшифровка; журнал регистрации хозяйственных операций за отчетный период и учетные 
регистры синтетического учета. 

Задача каждого бухгалтера: 
 Отразить суммы на счетах бухгалтерского учета; 
 Выполнить необходимые расчеты; 
 Заполнить документацию. 

Во время игры бухгалтер может обращаться за консультацией по возникшим вопросам к 
главному бухгалтеру, бухгалтеров из других отделов отвлекать не разрешается. 

Время на выполнение задания 90 мин. 
По окончании времени, задания сдаются преподавателю для проверки. Допущенные ошибки 

будут влиять на общий результат игры. Каждый отдел оценивается по рейтинговой системе. 
2-й день – “Я – ревизор” 
Участники игры представляют собой аудиторскую группу, возглавляемую старшим аудитором. 

Каждому аудитору выдается результат финансово-хозяйственной деятельности организации 
соперника за период I-го этапа работы “Я– бухгалтер”. Аудитор должен в своих рабочих документах 
составить аудиторский отчет, где он должен отразить выявленные нарушения. При проведении 
аудита каждый аудитор делает проверку только одного отдела. Отдел для проверки аудитору 
назначает старший аудитор. 

Отделы: 
 Внеоборотные активы и фонды; 
 Материально-производственный; 
 Заработная плата; 
 Расчетный; 
 Заместитель главного бухгалтера; 
 Главный бухгалтер. 

Во время игры аудитор за консультацией может обращаться к старшему аудитору по 
возникшим вопросам, других членов аудиторской группы отвлекать не разрешается. 

Время для составления аудиторских отчетов – 35 мин. 
Задача каждого аудитора: 

 Проверить правильность отражения сумм на счетах бухгалтерского учета; 
 Проверить правильность расчета сумм; 
 Проверить правильность заполнения документации 
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По истечении времени аудиторы свои аудиторские отчеты сдают старшему аудитору. 
Старший аудитор в течении 10 мин. Должен выбрать форму аудиторское заключение и выделить 
существенные нарушения. По истечении времени старший аудитор зачитывает свое заключение. 

Ревизорские отчеты и заключение сдается преподавателю для проверки. Допущенные 
ошибки будут влиять на общий результат игры. Каждый аудиторский отчет оценивается по 
рейтинговой системе, аудиторское заключение, также по рейтинговой системе. 

3-й день – III этап подведение итогов 
На основании результатов работы по двум этапам “Я – бухгалтер”, “Я – ревизор” победителем 

является группа набравшая наибольший процент. 
Каждому участнику игры выражается благодарность за участие в деловой игре “Я – 

бухгалтер”, “Я – ревизор” 
Дается общий анализ игры и анализ работы каждого участника в отдельности. 
 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Сущность, роль и функции финансово-экономического контроля в управлении экономикой. 
2. Направления развития и пути совершенствования финансово-экономического контроля в 

условиях рыночного хозяйствования. 
3. Формы финансово-экономического контроля. 
4. Приемы и способы документального и фактического финансово-экономического контроля. 
5. Виды финансово-экономического контроля. 
6. Особенности организации внутреннего финансово-экономического контроля. 
7. Особенности организации внешнего финансово-экономического контроля. 
8. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля. 
9. Внутренний контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческой организации. 
10. Подготовка и осуществление внешнего финансово-экономического контроля. 
11. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. 
12. Подготовка и проведение внутреннего финансово-экономического контроля. 
13. Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля организации. 
14. Органы внешнего финансово-экономического контроля. 
15. Организация финансово-экономического контроля службой бухгалтерского учета организации. 
16. Организация финансово-экономического контроля ревизионной комиссией организации. 
17. Организация финансово-экономического контроля службой внутреннего аудита. 
18. Взаимосвязь внутреннего управленческого контроля и ревизии. 
19. Подготовка и планирование внешнего контроля. 
20. Система ограничения рисков хозяйственной деятельности организации. 
21. Функции, полномочия и обязанности Минфина России в области финансово-экономического 

контроля. 
22. Финансово-экономический контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. 
23. Финансово-экономический контроль Государственного таможенного комитета РФ. 
24. Финансово-экономический контроль Центрального банка РФ. 
25. Органы финансово-экономического контроля государственных внебюджетных фондов. 
26. Особенности административного контроля. 
27. Особенности ведомственного и межведомственного контроля. 
28. Контрольные функции Счетной палаты Российской Федерации (примеры из СМИ). 
29. Контрольные функции главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств в 

области финансово-экономического контроля  
30. Территориальные контрольно-ревизионные органы Минфина РФ. 
31. Контрольные функции Федерального казначейства и его территориальных органов. 
32. Финансово-экономический контроль Центрального банка РФ. 
33. Контрольные функции Президента и Правительства РФ (примеры из СМИ). 
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34. Участие правоохранительных органов в государственном финансово-экономическом 
контроле. 

35. Контроль исполнения учетной политики предприятия. 
36. Ревизия как инструмент финансово-экономического контроля. 
37. Организация и методика проведения ревизии. 
38. Структура и требования к оформлению ревизионных актов. 
39. Особенности ревизии финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации. 
40. Понятие, цель и задачи ревизии (на примере конкретной организации). 
41. Права, обязанности и полномочия ревизионной комиссии и ее членов.  

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Сущность,  значение и задачи контроля в управлении 
2. Принципы и функции контроля    
3. Виды финансового контроля 
4. 4.Нормативно-правовое регулирование контроля на современном этапе 
5. Становление финансового контроля в России 
6. Понятие и задачи государственного финансового контроля 
7. Основные функции и задачи Счетной палаты РФ 
8. Понятие и сущность внутреннего контроля  
9. Цели, задачи, функции, процедуры внутреннего контроля 
10. Методы внутреннего контроля 
11. Элементы системы внутреннего контроля 
12. Система управленческого контроля над деятельностью подразделений 
13. Оценка эффективности внутреннего контроля 
14. Ревизия как форма финансово – хозяйственного контроля, её виды и характеристика 
15. Последовательность ревизионного процесса, его планирование и процедуры. 
16. Организация и порядок проведения инвентаризаций. 
17. Права и обязанности ревизора (должностная инструкция ревизора) 
18. Техника исследования документов ревизии 
19. Приемы проверки документов по сути 
20. Криминалистическая экспертиза документов 
21. 4.Способы проверки бухгалтерских документов 
22. 5.Ревизия в условиях применения компьютерных систем бухгалтерского учета 
23. Ревизия кассовых операций 
24. Ревизия операций по счетам в банках  
25 Ревизия расчетных операций  
26. Ревизия операций с основными средствами, нематериальными активами 
27. Ревизия операций с товарно – материальными ценностями 
28. Ревизия готовой продукции 
29. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности 
30. Задачи, последовательность и источники ревизии финансовой отчетности 
31. Проверка состояния учета и отчетности 
32. Задачи, последовательность и источники ревизии 
33. Организация и подготовка к проведению комплексной ревизии.  
 Порядок проведения комплексной ревизии 
34. Оформление результатов комплексной ревизии 
35. Принятие решений по результатам комплексной ревизии 
36. Организация контроля за выполнением решений, принятых по результатам 

комплексной ревизии 
37. Порядок назначения и задачи ревизия  по заданию правоохранительных органов 
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38. Основные факторы, определяющие качество и эффективность  ревизии 
39. Распорядительные документы на проведение инвентаризации (Книга контроля за 

выполнением приказов о проведении инвентаризации) 
40. Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации отдельных видов 

имущества (Инвентаризационные описи составляемые по итогам ревизии основных средств, ТМЦ, 
незавершенного производства, денежных средств и др.) 

41. Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации расчетов 
(Первичные документы составляемые по итогам инвентаризации расходов будущих периодов, 
расчетов с покупателями, поставщиками и подотчетными лицами) 

42. Сличительные ведомости, составляемые по итогам работы инвентаризационных 
комиссий (Сличительные ведомости как один из важнейших заключительных документов 
инвентаризации) 

43. Документальное оформление окончательных итогов  ревизии (Оформление 
инвентаризаций актом, состоящей из вводной и описательной частей) 

 

Задачи к экзамену: 
Задача 1 

При проверке ранее проведенных инвентаризаций был выявлен следующий факт: обнаружен 
неработающий измерительный прибор стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально 
ответственного лица. По результатам инвентаризации были сделаны следующие проводки: 

Д02 — К01 —12 000 руб. — определена остаточная стоимость измерительного прибора; 
Д 94 — К 01 — 3000 руб. — списана остаточная стоимость измерительного прибора; 
Д 73 — К 94 — 3000 руб. — отнесено на расчеты с персоналом; 
Д 50 — К 73 — 3000 руб. — внесено в кассу виновным лицом. 
1. Укажите ошибки. 
2. Сделайте правильные бухгалтерские проводки. 
 
Задача 2 
Для увеличения объемов грузоперевозок организация приобрела прицеп. В связи с этим 

возникла необходимость заменить работающий двигатель грузовой автомашины на более мощный. 
Одновременно были проведены и другие работы. Работы оформлены следующими проводками 
(без учета НДС): 

Д 08 — К 10 — 89 000 руб. — списана стоимость нового более мощного двигателя; 
Д 08 — К 10 — 4500 руб. — списана стоимость лобового стекла; 
Д 08 — К10 — 3000 руб. — списана стоимость одной рессоры, установленной взамен 

треснувшей; 
Д 01 — К 08 — 96 500 руб. — списаны расходы по модернизации грузовой автомашины. 
По итогам проверки данной ситуации ревизор выявил недостачу имущества. По оценке 

привлеченного эксперта стоимость утраченного имущества составила 8000 руб. 
4. Укажите наименование недостающего имущества, сделайте бухгалтерские записи. 
5. Определите ошибки в бухгалтерском учете, допущенные в ходе отражения операции по 

модернизации грузового автомобиля. Сделайте исправительные записи. 
6. Какими документами оформляются ремонт и модернизация основных средств? 
 
Задача 3 

Организация производит женские платья на пуговицах. Их изготавливают два цеха по 500 шт. 
каждый. В связи с изменением спроса объем производства платьев снизился до 700 шт. Весь 
объем будет производить первый цех, второй будет производить куртки на молнии. В связи с этим 
машина по пришиванию пуговиц передана в первый цех. 
1.  Определите, целесообразно ли это перемещение, какими проводками оно должно быть 
оформлено и какими документами. 
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Задача 4 
На балансе организации с 1947 г. числятся три фрезерных станка стоимостью 40 000 руб. 

каждый, станки полностью амортизированы. По результатам инвентаризации они признаны 
неработающими, требующими ремонта. Ремонт не может быть проведен, так как невозможно 
достать запасные части к станкам. 

1. Какие записи можно сделать в акте ревизии? 
2. Какие проводки будут сделаны по итогам инвентаризации? 
3. Какие особенности возникают при инвентаризации основных средств, не подлежащих 
восстановлению? 

 
Задача 5 

Согласно акту о списании объекта основных средств по форме № ОС-4 были проведены 
следующие операции по списанию карусельного станка: 

Д02 — К01 — 150 000 руб. — списана амортизация; 
Д91—К01 — 10 000 руб. — списана первоначальная стоимость; 
Д 26 — К 60 — 9000 руб. — отражены расходы по списанию; 
Д 10 — К 99 — 2500 руб. — оприходованы запчасти. 
Станок списан как не подлежащий ремонту. Акт подписан комиссией в составе главного 

инженера, мастера и начальника цеха. 
1.  Найдите ошибки в бухгалтерском учете и в действиях должностных лиц. 
 
Задача 6 

В организации был проведен капитальный ремонт пресса усилием 1000 т. Согласно договору 
ремонт должен был проводиться в сроки с 18 марта по 12 апреля силами подрядной организации. 
Фактически ремонт проводился с 18 марта по 18 апреля. Увеличение срока произошло из-за 
простоя рабочих в связи с отсутствием необходимых запчастей, которые по условиям договора 
обязана была приобрести подрядная организация. Для сокращения простоя организация-заказчик 
приобрела необходимые запчасти и передала их для ремонта, оформив следующие проводки: 

Д 10-К 60-7000 руб.; 
Д 19-К 60-1400 руб.; 
Д 20-К 10-7000 руб. 
На фактическую стоимость ремонта, предъявленную подрядчиком, была сделана следующая 

проводка: 
Д 20-К 60-56 640 руб. 
В ходе ревизии была проведена проверка плановых и фактических расчетов, которые 

представил подрядчик. 
 

Показатели Сметная стоимость Фактическая 
стоимость 

Отклонение  

Материалы  28000 28000  

Заработная плата 13500 16200 2700 

Амортизация 3000 3000  

Итого 44500 47200 2700 

Накладные 
расходы 

8900 9440 540 

Всего 53400 56640 3240 

 
Ревизор не признал обоснованность удорожания стоимости произведенного ремонта и 

сделал свой расчет. 
1. Сделайте расчет обоснованных затрат подрядчика. 

 2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
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Задача 7 
    При ревизии ремонтных работ было выявлено превышение расходов на ремонт склада за счет 
увеличения расходов на материалы. При  проверке требований выяснилось, что на ремонт было 
списано облицовочной плитки на 10 м2 больше, чем по смете. Из объяснительной записки мастера 
следует, что поскольку 10 м2 плитки было залито краской, ее пришлось заменить. Учетная 
стоимость 1 м2плитки 100 руб.По решению руководителя организации, принятому по предложению  
ревизора, стоимость утраченных ценностей удержана из заработной платы мастера. 
      1.  Обоснуйте правомерность предложения ревизора. 
       2.  Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
 
Задача 8 

При инвентаризации основных средств были выявлены 20 шлифовальных станков, 
числящихся на консервации 9 месяцев. Консервация проведена по приказу руководителя 
организации. По консервации ежемесячно осуществляются расходы: 

смазка станков —2000 руб., которые списываются в дебет счета 20, заработная плата 
охране—3000 руб., заработная плата — 1080 руб., которые списываются в дебет счета 26, 
амортизация — 1000 руб. 

По мнению ревизора, все расходы, связанные с консервацией, неправомерно отнесены на 
себестоимость, так как они не связаны с доходами, кроме того, расходы на консервацию завышены. 
1. Какими нормативными актами руководствовался ревизор? 
2. Сделайте расчет завышения расходов на консервацию. 
3. По итогам расчета сделайте бухгалтерские записи. 
 
Задача 9 

На основании отчетных данных получены следующие сведения об основных средствах 
организации: 

 

Показатели  На начало года На конец года 

Первоначальная стоимость о.с. 45250 56110 

Остаточная стоимость о.с. 26245 36472 

Поступило в отчетном году всего:  15376 

в том числе - новых  10256 

Выбыло в отчетном году всего:  4516 

В том числе ликвидировано  3309 

1. Проанализируйте состояние основных средств в организации. 
 
Задача 10 

На основании отчетных данных получены следующие данные 
об основных средствах организации: 

Показатели На начало года На конец года 
 

Первоначальная стоимость о.с. 3248 3415 

Остаточная стоимость о.с. 1007 1180 

Поступило в отчетном году- всего  232 

В том числе новых  232 

Выбыло в отчетном году - всего  65 

В том числе ликвидировано  58 

 
1. Определите коэффициент поступления, коэффициент обновления, коэффициент выбытия, 
коэффициент ликвидации, коэффициент износа и его динамику. Сделайте выводы о состоянии 
основных средств. 
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Задача 11. 
При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 20 000 руб. Кассир внес деньги 

в кассу. 
1. Какими бухгалтерскими записями следует отразить данные ревизии? 
2. В каких регистрах бухгалтерского учета отразится данная операция? 
3. На основании каких документов будут сделаны бухгалтерские записи? 
 
Задача 12. 
Организация передала инкассаторам банка денежную выручку в размере 300 000 руб. На 
следующий день на расчетный счет банка поступило 290 000 руб. Бухгалтер сделал следующие 
записи: 

Д 76-1 - К 50 - 300 000 руб.; 
Д 51 - К 76-1 - 290 000 руб. 

Попытки бухгалтера добиться зачисления на расчетный счет недостающей суммы не привели к 
достижению результата. Бухгалтер написал служебную записку на имя руководителя организации и 
сделал запись: 

Д 91-К 76-1-10 000 руб. 
На служебной записке руководитель организации поставил резолюцию: «Юристу организации 
принять меры к возвращению денежных средств». Претензионная работа, проведенная юристом, 
дала результаты: денежные средства поступили на расчетный счет через 90 дней. 

Бухгалтер сделал запись: 
Д 51-К 91-10 000 руб. 

 Ревизор, изучив договор на инкассаторское обслуживание, обнаружил, что в разделе 
«Ответственность», нет обязанности банка уплатить организации процент за каждый день 
просрочки перечисления денежных средств. В акте ревизор оценил ущерб, причиненный 
организации, следующим образом: 
10 000 руб. х 24% (учетная ставка Банка России): 100% : 365 дн. х 90дн. = 592руб. 
Кроме того, в акте было обращено внимание на неправильное использование счетов бухгалтерского 
учета. 
1. Напишите правильные бухгалтерские проводки. 
2. Какими нормативными документами пользовался ревизор для оценки ущерба? Оцените 
правильность применения данного расчета и его правомерность. 
3. Какими первичными документами оформляется передача 

денег в банк через инкассатора? 
 
Задача 13. 

При ревизии кассовых операций в столовой ревизор установил следующее. 
Сальдо по счету 57 «Переводы в пути» на 1 февраля 2002 г. составило 25 000 руб., что 

подтверждается данными бухгалтерского учета и баланса. В препроводительной ведомости за 31 
марта 2002 г. значится сумма сданных в Сбербанк денег — 24 500 руб. 

Отделением Сбербанка составлен акт на недовложение денег в инкассаторскую сумку на 500 
руб. Бухгалтером столовой на указанную сумму недостачи денег в инкассаторской сумке была 
сделана следующая запись: 

Д 76-4 - К 57 - 500 руб. 
После ревизии кассир внес деньги в кассу. 

1. Какое замечание следует написать в акте ревизии? 
2. Сделайте бухгалтерские записи. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

сумма 
баллов по 

дисциплине 

Оценка  
 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично»  Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем 
не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует 
в ответе материал различной литературы, правильно обосновывает 
принятое нестандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач по 
формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 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»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 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»  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
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 обучающимся, 
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 (рубежной) 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 и лабораторные занятия (кроме устного экзамена) . 
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 
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обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 
проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
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, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- 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. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 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 

университета 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 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 
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