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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Контроль и ревизия» 

Дать студентам понимание роли финансово-ревизионной работы в реализации функции 

контроля на всех уровнях управления, об ее связи с другими видами контроля и отличиях от них. 

Курс отражает основные методы и приемы проведения ревизионных проверок, правила 

документирования и оформления результатов ревизии в соответствии существующей 

нормативной базой.  

Курс содержит методику проведения ревизионных проверок по главным направлениям: 

ревизия основных средств, товарно-материальных ценностей, готовой продукции, денежных 

средств, дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов с подотчетными лицами, 

нематериальных активов и капитальных вложений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика" 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Контроль и ревизия»: 

ПК-15  Способен осуществлять руководство структурным подразделением 

внутреннего контроля. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.13.02 и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Студент должен иметь твердые знания в области финансово-хозяйственного 

контроля, иметь системное представление об организации контрольно-

ревизионного процесса на предприятии, знать типовую методику ревизионных 

проверок, уметь использовать полученные знания при изучении дисциплин 

специализации, в своей практической деятельности. Умение работать с данными 

бухгалтерского учета – важное условие овладения знаниями в области ревизии и 

контроля. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы 

(ЗЕ), 180 академических часов.  
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очная 6 5 180 22 - 26 - 96 36 экзамен 

заочная 6 5 180 6 - 6 - 159 9 экзамен 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

  

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) К

о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
ВВЕДЕНИЕ в курс 

«Контроль и ревизия»  
6 23 1 - 1 - 4 - - 

1. Контроль 

2 

Финансово-хозяйственный 

контроль. Основные 

положения 

6 23 1 - 1 - 4 - - 

3 Контролирующие органы 6 23 1 - 1 - 4 - - 

4 Финансовый контроль. 6 24 1 - 1 - 4 - - 

5 
Внешний финансовый 

контроль 
6 25 1 - 1 - 5 - - 

6 Государственный контроль. 6 26 1 - 1 - 5 - - 

7 
Независимый финансовый 

контроль 
6 27 1 - 1 - 5 - - 

8 
Внутрихозяйственный 

финансовый контроль 
6 28 1 - 1 - 5 - - 

2. Ревизия 

9 
Предмет, содержание и 

задачи ревизии 
6 29 1 - 1 - 5 - - 

10 

Организация проведения 

контрольно-ревизионной 

работы 

6 30 1 - 1 - 5 - - 

11 

Ревизия на объектах разных 

организационно-правовых 

форм. 

6 31 1 - 1 - 5 - - 

12 

Ревизия управления 

организацией и договорной 

дисциплины. 

6 32 1 - 1 - 5 - - 

13 Ревизия основных средств 6 33 1 - 1 - 5 - - 

14 
Ревизия товарно-

материальных ценностей 
6 34 1 - 1 - 5 - - 

15 Ревизия готовой продукции 6 35 1 - 2 - 5 - - 
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16 Ревизия денежных средств 6 36 1 - 2 - 5 - - 

17 

Ревизия дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

6 37 1 - 2 - 5 - - 

18 
Ревизия расчетов с 

подотчетными лицами 
6 38 1 - 2 - 5 - - 

19 

Ревизия нематериальных 

активов и капитальных 

вложений 

6 39 2 - 2 - 5 - - 

20 Оформление итогов ревизии 6 40 2 - 2 - 5 Экзамен 36 

  Итого: 180   22 0 26 0 96   36 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
ВВЕДЕНИЕ в курс 

«Контроль и ревизия»  
6 41 0,25 - 0,25 - 7 - - 

1. Контроль 

2 

Финансово-хозяйственный 

контроль. Основные 

положения 

6 41 0,25 - 0,25 - 8 - - 

3 Контролирующие органы 6 41 0,25 - 0,25 - 8 - - 

4 Финансовый контроль. 6 41 0,5 - 0,5 - 8 - - 

5 
Внешний финансовый 

контроль 
6 42 0,25 - 0,25 - 8 - - 

6 Государственный контроль. 6 42 0,25 - 0,25 - 8 - - 

7 
Независимый финансовый 

контроль 
6 42 0,25 - 0,25 - 8 - - 

8 
Внутрихозяйственный 

финансовый контроль 
6 42 0,25 - 0,25 - 8 - - 

2. Ревизия 

9 
Предмет, содержание и 

задачи ревизии 
6 42 0,25 - 0,25 - 8 - - 

10 

Организация проведения 

контрольно-ревизионной 

работы 

6 43 0,25 - 0,25 - 8 - - 

11 

Ревизия на объектах разных 

организационно-правовых 

форм. 

6 43 0,25 - 0,25 - 8 - - 

12 

Ревизия управления 

организацией и договорной 

дисциплины. 

6 43 0,25 - 0,25 - 8 - - 
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13 Ревизия основных средств 6 43 0,5 - 0,5 - 8 - - 

14 
Ревизия товарно-

материальных ценностей 
6 43 0,5 - 0,5 - 8 - - 

15 Ревизия готовой продукции 6 43 0,25 - 0,25 - 8 - - 

16 Ревизия денежных средств 6 44 0,25 - 0,25 - 8 - - 

17 

Ревизия дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

6 44 0,25 - 0,25 - 8 - - 

18 
Ревизия расчетов с 

подотчетными лицами 
6 44 0,25 - 0,25 - 8 - - 

19 

Ревизия нематериальных 

активов и капитальных 

вложений 

6 44 0,25 - 0,25 - 8 - - 

20 
Оформление итогов 

ревизии 
6 44 0,5 - 0,5 - 8 Экзамен 9 

  Итого: 180   6 0 6 0 159   9 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

Содержание лекционного курса 

  ВВЕДЕНИЕ  

Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной экономики.  

Основная функции контроля - гарантия соблюдения всеми хозяйствующими субъектами 

правил ведения бизнеса. 

Виды контроля по аспектам деятельности субъекта хозяйствования: экономический, 

хозяйственный, административный, технический, финансовый контроль.  

Предмет и задачи курса «Контроль и ревизия». 

 

Раздел I. Контроль. 

 

Тема 1.Финансово-хозяйственный контроль. Основные положения  

Сущность, роль и функции контроля в управлении. Виды контроля в системе управления: 

государственный, общественный, народный контроль.  

Обязательность контроля. Связь контроля с другими дисциплинами. Общие принципы 

контрольной деятельности. 

Ревизия как инструмент финансово-хозяйственного контроля. Роль ревизии в создании мер 

по ограничению риска и безопасности хозяйственной деятельности фирмы. 

Контрольно-ревизионный процесс как совокупность организационных, методических и 

технических приемов, используемых при ревизии. Содержание контрольно-ревизионного 

процесса и его стадии: организационная, технологическая, завершающая. 

Контрольно-ревизионные подразделения в структуре органов управления предприятия, 

ведомств, министерств, администраций субъектов, городов; их роль в организации и проведении 
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контрольно-ревизионного процесса. 

Общие характеристики контроля: задача контроля, объект и субъект контроля, типы и общие 

методы контроля.  

Принятые в литературе основания для различения отдельных видов контроля и их 

классификации на базе сравнения по обобщающим признакам. 

Метод контроля - основополагающий признак вида контроля, база более конкретного 

измерения, оценки и корректировки состояния объекта контроля. 

Общие методы контроля: метод предварительного контроля, метод направляющего 

контроля, метод фильтрующего контроля, метод последующего контроля. 

Объекты внешнего и внутреннего контроля.  

Типы контроля: линейный, функциональный, операционный. 

Взаимосвязь и отличия внешнего, внутреннего, управленческого контроля и ревизии.  

Схема общей характеристики вида контроля.  

Тема 2 Контролирующие органы 

Контролирующие органы. Полномочия органов или организаций, осуществляющих 

проверки.  

Общая система контролирующих органов: государственные органы федерального  и 

регионального значения, негосударственные контролирующие организации, международные 

контролирующие организации.  

Права, обязанности и полномочия контролирующих органов в России: 

- контролирующие органы в сфере управления: Счетная палата РФ, Главное контрольное 

управление Президента РФ, Министерство финансов РФ, Министерство по налогам и сборам РФ; 

- контролирующие органы в сфере труда и социального развития: Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, ФОМС; 

- контролирующие органы в сфере экономики и торговли: Государственная инспекция по 

торговле, качеству товаров и защите прав потребителей, Министерство по  

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ, Министерство топлива и 

энергетики РФЮ, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ, Федеральная служба России 

по валютному и экспортному контролю; 

- контролирующие органы в сфере финансово-кредитных отношений: Центральный банк РФ.  

Разнообразие функций органов финансового контроля.  

Защита прав предпринимателей в спорах с контролирующими органами 

 

Тема 3 Финансовый контроль 

Особое место финансового контроля в системе контрольных функций.  

Финансовый контроль как способ обеспечения законности действий хозяйствующих 

субъектов в финансовой сфере. 

Определение финансового контроля в международных стандартах финансовой отчетности. 
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Нормативно-правовая база осуществления финансового контроля в Российской Федерации. 

Сущность финансового контроля, как системы сбора и оценки информации о финансовых 

потоках объекта контроля. Цели и задачи финансового контроля. Предмет финансового контроля. 

Функции финансового контроля. Понятие финансовых потоков объекта контроля.  

Всеобщность и обязательность основных принципов финансового контроля: законности, 

объективности, независимости, гласности. 

Общепринятая классификация финансового контроля. Виды финансового контроля по 

уровню: государственный, муниципальный, внутрихозяйственный и независимый контроль. Виды 

финансового контроля по полноте охвата: полный, частичный, комплексный, тематический, 

сплошной, выборочный. Классификация финансового контроля в зависимости от органов 

(субъектов) осуществляющих его: президентский контроль, контроль представительных органов 

государственной власти и местного самоуправления, исполнительных и финансово-кредитных 

органов власти, ведомственный и внутрихозяйственный контроль, общественный и аудиторский.   

Формы финансового контроля как конкретная организация контрольных действий. 

Классификация форм финансового контроля в зависимости от соотношения времени проведения 

контроля и времени совершения проверяемых финансово-хозяйственных операций: 

предварительный, текущий, последующий контроль.  

Методы финансового контроля: ревизия, проверка, обследование, анализ. Их краткая 

характеристика.  

Финансово-экономическая экспертиза, как оценка последствий принятия финансово-

хозяйственных решений. 

Ответственность хозяйствующих субъектов за законность деятельности и достоверное 

отражение финансовых результатов в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Тема 4 Внешний финансовый контроль   

Сущность внешнего финансового контроля и его законодательная база. 

Классификация внешнего финансового контроля по организационным формам: 

государственный, ведомственный, аудиторский.  

Органы, уполномоченные проводить внешний финансовый   контроль.  

Основная цель и основная задача внешнего финансового контроля.  

Составление мнения о точности представленного в отчетах финансового состояния объекта 

контроля как результат контрольных действий. 

Установление достоверности финансовой отчетности проверяемых объектов и разработка 

рекомендаций по устранению имеющихся недостатков.  

Многогранность задач и функций внешнего финансового контроля как определяющий 

фактор разнообразия способов его проведения. 

Классификация контрольных мероприятий в зависимости от постановки целей и задач: 

документальный контроль, контроль исполнения, комбинированный контроль. Содержание, 
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объект и источники информации документального контроля. Структура контроля исполнения: 

фактический контроль, проверка эффективности и экономности осуществляемой деятельности, 

проверка исполнения государственных программ, использования субсидий и контрактов.   

Приемы фактического контроля, как основа контроля исполнения: инвентаризация, экспертная 

оценка, визуальное наблюдение.  

 

Тема 5 Государственный контроль 

Государственный контроль как форма государственного регулирования финансово-

производственных отношений всех хозяйствующих субъектов, содействующая проведению в 

стране единой финансовой, кредитной и денежной политики. 

Законодательная база государственного финансового контроля в Российской Федерации. 

Сущность, задачи   и функции   государственного и муниципального контроля в Российской 

Федерации. 

Объект государственного (муниципального) финансового контроля. 

Формы государственного финансового контроля. Предварительный контроль – в ходе 

обсуждения и утверждения проектов законов (решений) о бюджете и иных проектов законов 

(решений) по бюджетным вопросам. Текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения бюджетов на заседаниях законодательных (представительных) органов 

управления. Последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении 

бюджетов. 

Внешний и внутренний государственный и муниципальный контроль 

Государственная система финансового контроля. Государственные и административные 

органы контроля: структурные подразделения Министерства финансов России, Контрольно-

ревизионные управления. Задачи и функции Контрольно-ревизионных управлений. 

Налоговый контроль, как форма финансового контроля за полнотой и своевременностью 

исполнения коммерческими структурами своих обязательств перед бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Документальный и фактический контроль в практике государственного (муниципального) 

контроля. Группы приемов документального контроля, приемы фактической проверки. 

 

Тема 6. Независимый финансовый контроль 

Влияние независимого финансового контроля на эффективность функционирования рынка 

капитала. Потребность в подтверждении достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

как единственного источника информации для внешних пользователей независимыми экспертами. 

Понятие аудиторской деятельности и аудита в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 

119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Отечественные и зарубежные специалисты о проблемах аудита. Необходимость выработки 

единого понимания сущности аудита, его целей и задач. 
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Аудит как специфический вид контроля, его основные характеристики: цель, результат, 

исполнители, пользователи результатов.  

Виды независимого аудита по ряду критериев. 

Специфика независимого аудита в России. 

Основополагающий подход к аудиторской проверке. Основы проведения независимого 

финансового контроля. 

Подготовка и планирование аудита. Действия аудитора при подготовке контрольных 

мероприятий: определение объема проверки, подготовка к заключению договора на проведение 

аудиторской проверки, оценка аудиторского риска. Планирование аудиторской проверки: общие 

принципы планирования аудиторской проверки, предварительный этап планирования и источники 

информации, общий план и программа проведения аудиторской проверки, сетевой график 

проведения аудита. 

Документооборот ревизии и аудиторской проверки. 

Заключительная стадия аудиторской проверки: систематизация результатов проверки, 

анализ результатов проверки, составление аудиторского заключения. Основы формирования 

мнения аудиторской организации для достижения основной цели аудита и предоставления 

заключения. 

Возможные ошибки при проведении аудиторской проверки,  

Виды сопутствующих аудиту услуг, их классификация. Сопутствующие виды аудиторских 

услуг: в области бизнеса, в области профессионального обучения, специальные услуги. 

Основы аудита бухгалтерской отчетности: проверка данных учета и отчетности, анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности, проверка расчетов, проверка правильности 

определения финансовых результатов. 

 

Тема 7 Внутрихозяйственный финансовый контроль   

Внутренний контроль и система мер по ограничению риска и безопасности хозяйственной 

деятельности фирмы. 

Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. Функции внутреннего 

контроля: оперативная, защитная, регулятивная, информативная, коммуникативная, превентивная.   

Принципы организации системы внутреннего контроля. Группа факторов, воздействующие 

на организацию системы внутреннего контроля.  

Отражение сущности системы внутреннего контроля, как важной управленческой категории, 

в его классификации. Группа важных классификационных признаков внутреннего контроля.  

Классификация внутреннего контроля по формам и типам. Внутренний аудит как одна из 

наиболее развитых форм внутреннего контроля. Типы внутреннего контроля: 

неавтоматизированный, не полностью автоматизированный, полностью автоматизированный. 

Классификация по значимости субъектов внутреннего контроля. Уровни субъектов 

контроля, в зависимости от их участия в общей деятельности по внутреннему контролю в 
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организации: первый уровень – участники (собственники) организации, второй уровень – рабочий, 

третий уровень –работники функциональных подразделений, четвертый уровень – 

административно-управленческий персонал, пятый уровень – сотрудники службы внутреннего 

контроля. 

Организация системы внутреннего контроля, как сложный многоступенчатый процесс. 

Этапы организации внутреннего контроля: критический анализ принятого ранее плана развития 

предприятия; разработка и документальное закрепление новой деловой концепции организации; 

анализ эффективности существующей структуры управления, ее корректировка; разработка 

формальных типовых процедур контроля; организация отдела внутреннего аудита. 

Положение о ревизионной комиссии на предприятии: состав, функции, права, обязанности, 

ответственность членов ревизионной комиссии. 

 

РАЗДЕЛ II  Ревизия 

Тема 8 Предмет, содержание и задачи ревизии   

Ревизия – инструмент финансово-хозяйственной деятельности фирмы.  

Ревизия как форма экономического контроля. Понятие, содержание и цели предварительного 

и последующего контроля. Виды последующего контроля: постоянный (оперативный) и 

периодический. Ревизия как метод последующего периодического контроля. Отличие ревизии от 

других форм контроля. 

Суть ревизии и ее основные задачи. Значение ревизии для эффективной финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Описание основных правил проведения ревизии: внезапность, активность, непрерывность, 

обоснованность, гласность. 

Виды ревизии. Классификация видов ревизии по ряду признаков: по субъекту контроля, по 

организационному признаку, по объему проверки, по кругу вопросов, подлежащих проверке, по 

способу контроля за результатами ревизионной работы. 

Основание и периодичность проведения ревизии. Предельный срок ревизии. 

Основополагающий подход к проведению ревизионной проверки как совокупность 

последовательных и необходимых действий ревизора. 

Права и обязанности ревизора в соответствии с должностными инструкциями. 

Недопустимые действия ревизора при проведении проверки. 

 

Тема 9 Организация проведения контрольно-ревизионной работы   

Организация проведения ревизии: подготовка, планирование, проведение и оформление 

результатов ревизии.  

Предварительная подготовка ревизии: решение методических и организационных вопросов, 

ознакомление с объектом ревизии.    

Этапы планирования ревизии: разработка программы и плана ревизии. Содержание разделов 
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программы ревизии. Основные характеристики плана ревизии: действенность, конкретность, 

реальность, гибкость и мобильность.    

Основные этапы и последовательность проведения работ и правила их документирования. 

Приемы проведения ревизии. Направления поверки финансово-хозяйственной деятельности 

организации.   

Документальный и фактический контроль - методы повышения эффективности и качества 

ревизии. Основные методы документального контроля. Инвентаризация как основной метод 

фактического контроля. Организационно-правовые основы и минимально необходимая 

периодичность инвентаризаций.   

Выводы и предложения по материалам ревизии, ответственность за правонарушения. Формы 

реагирования контролирующих органов и организаций на выявленные нарушения в результате 

ревизии.   

Надзор и контроль за работой ревизора как гарант достижения целей ревизии и 

качественного выполнения работы.  

 

Тема 10 Ревизия на объектах разных организационно-правовых форм.   

Организация ревизионной работы в бюджетных организациях и в финансовых органах. Цель 

ревизии исполнения бюджета – проверка соблюдения порядка бюджетного финансирования. 

Правовая основа проведения ревизии исполнения бюджета. Органы, уполномоченные вести 

контрольную деятельность по работе с бюджетом в стране. Комплексная ревизия при проверке 

бюджетов. Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат, ответственности и 

бюджетирования государственными ревизорами. 

Организация ревизий и проверок организаций и предприятий. Сроки проведения ревизии. 

Порядок проведения ревизии. Отличие проверки от ревизии. Проверка на малом предприятии: 

проверка подлинности учредительных документов, ревизия учета уставного капитала и расчетов с 

учредителями, ревизия организации бухучета.    

 

Тема 11 Ревизия управления организацией и договорной дисциплины.  

Основы организации управления организацией: уровни управления организацией и 

полномочия органов управления; структурные подразделения организации в рамках 

функциональной структуры: основные, вспомогательные, обслуживающие  

Организационные документы – правовая основа деятельности организации. Виды 

организационных документов и их содержание. Документооборот на предприятии, классификация 

и назначение документов. 

Порядок и основные правила проведения ревизии управления организацией. Изучение 

номенклатуры дел и схемы организационной структуры управления – начальный этап ревизии. 

Основные этапы ревизии: проверка нормативных организационных документов на соответствие 

действующему законодательству; составление перечня полномочий и обязанностей, закрепленных 
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в правовых документах организации. Изучение законности решений должностных лиц; проверка 

системы контроля исполнения решений, действующая в организации; проверка системы 

документооборота. 

Заключение договоров. Правовая основа и стадии договорной работы: подготовка к 

заключению договоров; оценка оснований заключения договоров; оформление договорных 

отношений; доведение содержание договора до исполнителей. 

Основные элементы процесса ревизии договорной дисциплины: ревизия системы 

документооборота по договорам; выборочная документальная проверка соответствия договоров 

требованиям законодательства; выборочная документальная проверка условий договоров; анализ 

договоров; ревизия правомерности совершения крупных сделок.  

 

Тема 12 Ревизия основных средств  

Понятие и правила учета основных средств в соответствии с действующим 

законодательством.  

Структура основных фондов. Классификация основных фондов в зависимости от характера 

участия в процессе производства и по степени использования. Показатели, характеризующие 

степень использования основных фондов: фондоотдача и фондоемкость.  

Ревизия использования основных фондов. Анализ характеристик технического состояния 

оборудования организации – начальный этап ревизии использования основных средств. 

Поступление основных средств: оценка и документальное оформление.  

Ревизия поступления основных средств. Анализ и проверка имеющихся в организации 

планов приобретения основных средств, планов капитальных вложений и ввода в действие 

производственных мощностей. Проверка поступления основных средств по видам поступления и 

по источникам финансирования. 

Сохранность основных средств. Понятие и учет инвентарных объектов. 

Ревизия сохранности основных средств. Проверка условий сохранности основных средств. 

Выборочная проверка документального оформления учета основных средств. Проверка 

соблюдения порядка и сроков проведения обязательных инвентаризаций основных средств. 

Организация, проведение и оформление результатов инвентаризации основных средств.  

Изменение стоимости основных средств. Причины изменения стоимости основных средств. 

Первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость основных средств. Затраты, не 

увеличивающие первоначальную стоимость основных средств. 

Ревизия операций по изменению стоимости основных средств: проверка работ проведенных 

в целях восстановления основных средств; выявление затрат включаемых в себестоимость 

основных средств и расходов увеличивающих стоимость основных средств; проверка первичной и 

сметно-технической документации; проверка плана ремонта объектов основных средств и 

отражения результатов реконструкции и модернизации в учетных формах и карточках. 

Ревизия переоценки основных средств как основа правильного определения финансового 
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результата деятельности организации. Проверка применяемых методов переоценки объектов 

основных средств, правильности применения индексов, соблюдения сроков, периодичности, 

отражения результатов переоценки объектов основных средств в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств. 

Внутреннее перемещение основных средств: возможные формы и правила учета операций 

по перемещению основных средств. 

Ревизия операций внутреннего перемещения основных средств. Предмет проверки: 

целесообразность перемещения, полнота и своевременность оприходования предметов 

получателем. Перечень документов, служащих материалом для проверки. 

Ремонт основных средств – обязательное условие нормального функционирования 

предприятия. Система планово-предупредительных ремонтов: текущий, средний, капитальный 

ремонт. Причины внепланового ремонта. Классификация планов ремонта по периодам 

выполнения: годовой, квартальный, месячный. Правила документирования акта сдачи объекта 

основных средств в ремонт. Оценка эффективности ремонтных работ по ряду показателей. 

Способы отнесения на затраты расходов на ремонт. 

Направления ревизии ремонта основных средств: ревизия текущего ремонта основных 

средств; ревизия капитального и среднего ремонта основных средств; ревизия капитального 

ремонта основных средств, сданных в аренду; ревизия внепланового ремонта. Порядок 

организации и способы проведения ревизии ремонта основных средств. 

Консервация основных средств: причина и продолжительность консервации, правила 

документирования операций по консервации, расходы по содержанию законсервированных 

объектов. 

Ревизия операций по консервации основных средств: цель, общие принципы организации 

проверки, инвентаризация законсервированных основных средств, перечень документов, 

служащих материалом для проверки. 

Аренда основных средств: понятие и виды аренды основных средств в Российском 

законодательстве; документирование передачи и принятия в аренду основных средств; 

бухгалтерский учет операций по аренде основных средств; особенности учета доходов от сдачи 

основных средств в аренду. 

Ревизия аренды основных средств: цель ревизии - анализ экономической целесообразности 

арендных операций. Материал проверки: договор аренды и данные бухгалтерского учета. 

Особенности проведения ревизии. 

Выбытие объектов основных средств в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: 

виды выбытия основных средств, оформление первичной документации по каждому случаю 

выбытия. 

Ревизия операций выбытия основных средств: проверка первичных документов на 

правильность оформления операций выбытия; особенности ревизии по каждому случаю выбытия 

основных средств; установление законности и целесообразности продажи основных средств.  
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Тема 13 Ревизия товарно-материальных ценностей  

Организация работы службы снабжения; основания для приобретения товарно-

материальных ценностей. Организация складского хозяйства. Правила ведения журнала учета 

поступающих грузов. 

Поступление материалов: правила документирования операций по приобретению 

материалов, перечень первичных документов, отражающих учет поступивших материалов. 

Ревизия поступления материалов: выборочная документальная проверка отнесения товарно-

материальных ценностей к материалам и документальная проверка учета поступающих 

материалов - важнейшие направления ревизии; материал проверки – первичные документы учета 

поступления материалов на склад. 

Хранение материалов на складе: порядок учета на складах в соответствии с действующим 

законодательством; номенклатурный номер – единица бухгалтерского учета материалов; формы 

учета материалов на складе; особенности списания естественной убыли при хранении материалов 

на складе. 

Основные направления ревизии хранения материалов на складе: выборочная документальная 

проверка оформления учета материалов на складе; проверка соблюдения порядка и сроков 

проведения инвентаризаций материалов инвентаризационной комиссией организации; 

инвентаризация материалов; оформление результатов инвентаризации материалов. 

Хранение материалов в цеховых кладовых: порядок учета поступления и перемещения 

материалов в кладовых в соответствии с действующим законодательством; первичные документы 

учета по складским операциям; внутренний контроль за движением материальных ценностей в 

кладовых. 

Ревизия хранения материалов в цеховых кладовых: сходство и отличие процедуры и 

объектов ревизии в цеховых кладовых и на центральном складе. 

Списание материалов в производство: документальное оформление отпуска материалов в 

производство и варианты работы с лимитно-заборными картами; отражение операций списания 

материалов в производство в бухгалтерском учете. 

Направления ревизии списания материалов в производство: документальная проверка 

оформления выбытия материальных ценностей; анализ списания сырья и материалов на предмет 

обоснованности и документальной определенности норм расхода, соблюдения норм расхода в 

производстве. 

Выбытие материалов на сторону6 причины, правила оформления первичных документов 

учета выбытия материалов на сторону; отражение операций по продаже и передаче материальных 

ценностей в бухгалтерском учете. 

Направления ревизии выбытия материалов на сторону: сплошная документальная проверка 

оформления продажи материалов; сплошная документальная проверка оформления дарения 

материалов.  
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Тема 14 Ревизия готовой продукции  

Учет готовой продукции по фактической производственной себестоимости, по нормативной 

(плановой) производственной себестоимости, по прямым статьям затрат. 

Основные задачи ревизии готовой продукции. 

Документальная проверка правильности учета выпуска готовой продукции. Ознакомление с 

учетной политикой организации – необходимое условие начала проведения ревизии. Этапы 

ревизии: проверка ведения организационной и договорной документации; проверка достоверности 

данных о фактически выпущенной продукции по трем видам показателей: натуральному, условно-

натуральному и стоимостному; проверка правильности оценки готовой продукции; проверка 

показателей объема нормативной чистой продукции; проверка документального оформления 

заказов; проверка правильности заполнения первичных документов; выявление случаев приписок 

приемом взаимного контроля. 

Проведение ревизия качества готовой продукции совместно с представителем ОТК 

предприятия. Направления ревизии: проверка качества продукции по документам и по 

фактическому состоянию. 

Инвентаризация готовой продукции: порядок приема и учета готовой продукции, 

оформление расходных документов, проверки по взаимосвязанным производственным операциям 

в результате обнаружения излишков готовой продукции на складах. 

Ревизия операций по отгрузке готовой продукции: проверка оформления документации на 

отпуск готовой продукции и ее оплаты покупателями; изучение документов о недостачах готовой 

продукции при отгрузке; проверка документов по возврату забракованных изделий; сопоставление 

количества тары, списанной на упаковку продукции, с действительной потребностью в ней. 

 

Тема 15 Ревизия денежных средств  

Центральная касса: требования к оборудованию помещений касс в соответствии с 

действующим законодательством; порядок ведения кассовых операций и учета денежных средств 

в кассе; первичная документация по учету кассовых операций. 

Проверка состояния контроля кассы организации: проверка периодичности проведения 

ревизии кассы; проверка наличия и оформление организационно-распорядительной документации 

на проведение ревизии кассы; изучение результатов ранее проведенных ревизий кассы. 

Ревизия кассы организации: принципы и порядок проведения ревизии; документальное 

оформление ревизии; недоброкачественные первичные документы; действия при обнаружении  

недостачи или излишка ценностей в кассе. 

Ревизия отражения кассовых операций в учете: проверка правильности отражения приходно-

расходных операций на счетах баланса; анализ полноты и своевременности оприходования 

поступивших наличных денег; проверка реальности денежных средств; случаи обнаружения 

хищения денежных средств. 
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Ревизия работы кассира-операциониста: особенности проверки кассиров-операционистов, 

работающих с кассовыми аппаратами; случаи преднамеренного воздействия на показания 

кассовых счетчиков. 

Ревизия работы кассира-раздатчика: проверка платежных ведомостей по выдаче заработной 

платы; проверка учета депонированных сумм; проверка данных учета личного состава. 

 

Тема 16 Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности  

Понятие дебиторской задолженности. Истребованная и неистребованная дебиторская 

задолженность. Списание дебиторской задолженности: порядок действий и правила учета 

списанной дебиторской задолженности. Способы погашения дебиторской задолженности: 

проведение взаимозачета, договор уступки права требования; проведение одностороннего зачета; 

товарообменная сделка. Документальное оформление погашения задолженности. 

Проверка внутренней системы контроля дебиторской задолженности: проверка соблюдения 

порядка отгрузки продукции на условиях последующей оплаты и разделения обязанностей между 

работниками  предприятия при проведении отгрузки продукции; проверка порядка сверки 

расчетов в организации. 

Проверка реальности и законности расчетов с дебиторами и кредиторами: поверка порядка 

проведения и отражения результатов годовой инвентаризации всех расчетных статей баланса; 

изучение расчетных документов с целью установления реальности дебиторской задолженности; 

проведение встречных проверок в организациях с обособленными подразделениями; проведение 

внеплановой инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками в соответствии с 

действующим законодательством. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: анализ каждого конкретного случая 

неоплаты, составление списка покупателей-дебиторов с просроченной задолженностью; 

классификация задержки платежей; выявление фактов кредиторской задолженности и оформление 

данных анализа в табличной форме. 

 

Тема 17 Ревизия расчетов с подотчетными лицами  

Командировочные расходы: состав и порядок оплаты командировочных расходов; 

первичные документы проведения расчетов с командированными лицами; синтетический и 

аналитический учет расчетов с командированными лицами. 

Ревизия командировочных расходов: проверка формы командировочного удостоверения, 

срока командировки; проверка отнесения на себестоимость расходов в пределах утвержденных 

норм, наличие и правильность ведения журнала регистрации командированных лиц. 

Хозяйственные расходы: расчеты организации с подотчетными лицами; первичные 

документы по расчетам с подотчетными лицами; синтетический и аналитический учет расчетов с 

подотчетными лицами. 

Ревизия хозяйственных расходов: инвентаризация подотчетных сумм; проверка расходов на 
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закупку материальных ценностей; проверка качества контроля бухгалтерии по выдаче денег; 

проверка наличия задолженности по подотчетным суммам на конец проверяемого периода; случаи 

хищения денежных средств и наиболее часто встречающиеся нарушения учета хозяйственных 

расходов. 

Представительские расходы: порядок осуществления и учета представительских расходов; 

документы, подтверждающие представительские расходы. 

Ревизия представительских расходов: проверка оформления представительских расходов и 

контроля организации за расходованием средств на представительство. 

 

Тема 18 Ревизия нематериальных активов и капитальных вложений 

Нематериальные активы: состав нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2000; 

нормативно-правовая база приобретения и использования нематериальных активов; учет 

хозяйственных операций с нематериальными активами. 

Ревизия операций с нематериальными активами: поверка правильности отнесения объектов 

учета к НМА; оценка первоначальной стоимости НМА; инвентаризация НМА; проверка данных 

синтетического и аналитического учета операций с НМА; проверка способа и норм 

амортизационных отчислений по НМА. 

Капитальные вложения: определение и учет капитальных вложений в соответствии с 

действующим законодательством; субъекты инвестиционной деятельности; особенности 

бухгалтерского учета расходов на капитальное строительство. 

Направления ревизии капитальных вложений: проверка проектно-сметной документации; 

проверка обоснованности плана капитальных вложений; проверка подрядных договоров на 

выполнение строительных работ; проверка состояния расчетов заказчика с подрядчиком; проверка 

правильности определения объема выполненных работ; выборка данных из плана капитального 

строительства по объектам капитальных вложений; поверка плана ввода в действие 

приобретенных основных средств. 

Инвентаризация незавершенного капитального строительства: контрольные обмеры 

объектов капитального строительства; инвентаризация оборудования к установке; проверка 

бухгалтерского учета операций по капитальным вложениям; проверка состояния 

законсервированных и временно прекращенных строительством объектов.  

 

Тема 19 Оформление итогов ревизии  

Распорядительные документы на проведение инвентаризации: книга контроля за 

выполнением приказов о проведении инвентаризации; книга учета контрольных проверок 

правильности проведения инвентаризаций; акт проверки правильности проведения 

инвентаризации ценностей. 

Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации отдельных видов 

имущества: инвентаризационная опись основных средств и товарно-материальных ценностей на 
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складе; акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств; итоговая таблица 

инвентаризации нематериальных активов; опись ценных бумаг и бланков документов строгой 

отчетности; акт инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути; акты инвентаризации 

отгруженных товаров, незавершенного производства, незавершенного капитального строительства 

и наличных денежных средств. 

Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации расчетов: акт 

инвентаризации расходов будущих периодов; акты инвентаризации расчетов с банками, 

бюджетом, с подотчетными лицами, с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами. 

Сличительные ведомости – важнейший заключительный документ инвентаризации. 

Сличительные ведомости, составляемые по итогам работы инвентаризационных комиссий: 

сличительные ведомости инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей; 

сличительная ведомость товаров, материалов и тары в организациях розничной торговли, 

осуществляющих стоимостной учет ценностей; ведомость результатов, выявленных при 

инвентаризации. 

Документальное оформление окончательных итогов ревизии: объем и правила оформления  

акта ревизии; содержание вводной части и описательной части акта ревизии; необходимость и 

правила оформления промежуточного акта ревизии. 

Итоги ревизии и материальная ответственность работников организации: определение 

материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ; виды 

материальной ответственности: ограниченная, полная, коллективная; письменное оформление 

каждого вида материальной ответственности; возмещение ущерба в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Бюджетная система РФ» 

 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  ВВЕДЕНИЕ в курс «Контроль 

и ревизия»  
1 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ 
26 

2.  
Финансово-хозяйственный 

контроль. Основные 

положения 

7,8,9 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.23 

3.  
Контролирующие органы 6 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.11, ДЛ. 

29 
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4.  
Финансовый контроль. 10,11 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 
ДЛ.23 

5.  Внешний финансовый 

контроль 
2 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.25 

6.  
Государственный контроль. 3 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.21 

7.  Независимый финансовый 

контроль 
4 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ 
26 

8.  Внутрихозяйственный 

финансовый контроль 
5 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.1, ДЛ.21, ДЛ 
24 

9.  Предмет, содержание и задачи 

ревизии 
26,32 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.11, ДЛ. 

29 

10.  
Организация проведения 

контрольно-ревизионной 

работы 

14 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 
ДЛ.23 

11.  
Ревизия на объектах разных 

организационно-правовых 

форм. 

22,23,26,27,28,

29,30 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.25 

12.  
Ревизия управления 

организацией и договорной 

дисциплины. 

21,24 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 
ДЛ.21 

13.  
Ревизия основных средств 15 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ 
26 

14.  Ревизия товарно-

материальных ценностей 
17,18 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.1, ДЛ.21, ДЛ 
24 

15.  
Ревизия готовой продукции 19,20 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.23 

16.  
Ревизия денежных средств 34 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.11, ДЛ. 
29 

17.  Ревизия дебиторской и 

кредиторской задолженности 
16 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.23 

18.  Ревизия расчетов с 

подотчетными лицами 
13 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.25 

19.  
Ревизия нематериальных 

активов и капитальных 

вложений 

35 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.21 

20.  
Оформление итогов ревизии 12,25,31,32 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 
ДЛ.21 

 

Заочная форма обучения  
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№ 
п/п 

Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

21.  ВВЕДЕНИЕ в курс «Контроль 

и ревизия»  
1 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ 
26 

22.  
Финансово-хозяйственный 

контроль. Основные 

положения 

7,8,9 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.23 

23.  
Контролирующие органы 6 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.11, ДЛ. 

29 

24.  
Финансовый контроль. 10,11 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.23 

25.  Внешний финансовый 

контроль 
2 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.7, ДЛ.25 

26.  
Государственный контроль. 3 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.21 

27.  Независимый финансовый 

контроль 
4 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ 

26 

28.  Внутрихозяйственный 

финансовый контроль 
5 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.1, ДЛ.21, ДЛ 

24 

29.  Предмет, содержание и задачи 

ревизии 
26,32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.11, ДЛ. 
29 

30.  
Организация проведения 

контрольно-ревизионной 

работы 

14 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.23 

31.  
Ревизия на объектах разных 

организационно-правовых 

форм. 

22,23,26,27,28,

29,30 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.25 

32.  
Ревизия управления 

организацией и договорной 

дисциплины. 

21,24 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.21 

33.  
Ревизия основных средств 15 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ 

26 

34.  Ревизия товарно-

материальных ценностей 
17,18 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.1, ДЛ.21, ДЛ 

24 

35.  
Ревизия готовой продукции 19,20 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.23 

36.  
Ревизия денежных средств 34 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.11, ДЛ. 
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29 

37.  Ревизия дебиторской и 

кредиторской задолженности 
16 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 
ДЛ.23 

38.  Ревизия расчетов с 

подотчетными лицами 
13 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.7, ДЛ.25 

39.  
Ревизия нематериальных 

активов и капитальных 

вложений 

35 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.21 

40.  
Оформление итогов ревизии 12,25,31,32 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.21 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Контроль и ревизия. Основные положения. 

2. Внешний финансовый контроль 

3. Государственный контроль. 

4. Независимый финансовый контроль 

5. Внутрихозяйственный финансовый контроль 

6. Органы контроля в Российской Федерации и сферы их контрольной деятельности. 

7. Необходимость и значение финансово-хозяйственного контроля в современных 

условиях. 

8. Формы финансово-хозяйственного контроля и их характеристика. 

9. Методы финансово-хозяйственного контроля. 

10. Организация и методика проверки кассовой и авансовой дисциплины. 

11. Организация и методика проверки операций по расчетным счетам (счетам, 

открытым в органах федерального казначейства), валютным и специальным счетам. 

12. Порядок оформления результатов ревизии. 

13. Порядок проверки расходов на выплату заработной платы и других видов платежей 

работникам организации. 

14. Характеристика финансовых нарушений, отражаемых в контрольно-ревизионной 

документации. 

15. Методика ревизии основных средств. 

16. Методика ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками, разными дебиторами 

и кредиторами, покупателями и заказчиками. 

17. Методика ревизии материально-производственных запасов. 
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18. Методика ревизии себестоимости работ (услуг). 

19. Методика ревизии выпуска готовой продукции. 

20. Методика ревизии товаров. 

21. Организация и задачи ревизии головной организации. 

22. Подготовка к проведению ревизии. 

23. Планирование контрольно-ревизионной деятельности. 

24. Методика проверки состояния контрольно-ревизионной работы головной 

организации. 

25. Методика анализа результатов контрольно-ревизионной работы. 

26. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной деятельности бюджетной 

организации. 

27. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

некоммерческой организации. 

28. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

организации, функционирующей в сфере производства. 

29. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

организации, функционирующей в сфере  торговли. 

30. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

организации, функционирующей в строительной сфере. 

31. Значение и организация учета результатов контрольно-ревизионной работы (у 

проверяющей и проверяемой головной организации). 

32. Показатели эффективности и качества контрольно-ревизионной работы. 

33. Характеристика этапов проведения ревизии. 

34. Ревизия денежных средств 

35. Ревизия нематериальных активов и капитальных вложений 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка - 

по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  ВВЕДЕНИЕ в курс 

«Контроль и ревизия»  
ПК-15 

Реферат, тест, 

устный ответ 

2.  Финансово-хозяйственный 

контроль. Основные 

положения 

ПК-15 Реферат, тест, 

устный ответ 

3.  
Контролирующие органы 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

4.  
Финансовый контроль. 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

5.  Внешний финансовый 

контроль 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

6.  
Государственный контроль. 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

7.  Независимый финансовый 

контроль 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

8.  Внутрихозяйственный 

финансовый контроль 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

9.  Предмет, содержание и ПК-15 Реферат, тест 
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задачи ревизии устный ответ 

10.  Организация проведения 

контрольно-ревизионной 

работы 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

11.  Ревизия на объектах разных 

организационно-правовых 

форм. 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

12.  Ревизия управления 

организацией и договорной 

дисциплины. 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

13.  
Ревизия основных средств 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

14.  Ревизия товарно-

материальных ценностей 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

15.  
Ревизия готовой продукции 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

16.  
Ревизия денежных средств 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

17.  Ревизия дебиторской и 

кредиторской задолженности 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

18.  Ревизия расчетов с 

подотчетными лицами 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

19.  Ревизия нематериальных 

активов и капитальных 

вложений 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ 

20.  

Оформление итогов ревизии 

ПК-15 Реферат, тест 

устный ответ. 

Экзамен 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Контроль и ревизия. Основные положения. 

2. Внешний финансовый контроль 

3. Государственный контроль. 

4. Независимый финансовый контроль 

5. Внутрихозяйственный финансовый контроль 

6. Органы контроля в Российской Федерации и сферы их контрольной деятельности. 

7. Необходимость и значение финансово-хозяйственного контроля в современных 

условиях. 

8. Формы финансово-хозяйственного контроля и их характеристика. 

9. Методы финансово-хозяйственного контроля. 

10. Организация и методика проверки кассовой и авансовой дисциплины. 

11. Организация и методика проверки операций по расчетным счетам (счетам, открытым в 

органах федерального казначейства), валютным и специальным счетам. 
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12. Порядок оформления результатов ревизии. 

13. Порядок проверки расходов на выплату заработной платы и других видов платежей 

работникам организации. 

14. Характеристика финансовых нарушений, отражаемых в контрольно-ревизионной 

документации. 

15. Методика ревизии основных средств. 

16. Методика ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками, разными дебиторами и 

кредиторами, покупателями и заказчиками. 

17. Методика ревизии материально-производственных запасов. 

18. Методика ревизии себестоимости работ (услуг). 

19. Методика ревизии выпуска готовой продукции. 

20. Методика ревизии товаров. 

21. Организация и задачи ревизии головной организации. 

22. Подготовка к проведению ревизии. 

23. Планирование контрольно-ревизионной деятельности. 

24. Методика проверки состояния контрольно-ревизионной работы головной организации. 

25. Методика анализа результатов контрольно-ревизионной работы. 

26. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной деятельности бюджетной 

организации. 

27. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

некоммерческой организации. 

28. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

организации, функционирующей в сфере производства. 

29. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

организации, функционирующей в сфере  торговли. 

30. Особенности и методика ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

организации, функционирующей в строительной сфере. 

31. Значение и организация учета результатов контрольно-ревизионной работы (у 

проверяющей и проверяемой головной организации). 

32. Показатели эффективности и качества контрольно-ревизионной работы. 

33. Характеристика этапов проведения ревизии. 

34. Ревизия денежных средств 

35. Ревизия нематериальных активов и капитальных вложений 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

 

7.2.2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1. Сфера, сущность и классификация финансового контроля 

2. Характеристика методов финансового контроля, интегрированных в 

конкретную ситуацию 

3. Контроль со стороны Президента РФ 

4. Контроль со стороны Правительства РФ 
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5. Контроль со стороны Министерства финансов РФ 

6. Контроль со стороны Счетной Палаты РФ 

7. Контроль со стороны Министерства по налогам и сборам РФ 

8. Контроль со стороны Государственного Таможенного Комитета РФ 

9. Внешний аудиторский контроль 

10. Внутренний аудиторский контроль 

11. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной 

экономики 

12. Предмет, содержания, задачи ревизии и организации контрольно-

ревизионной работы  

13. Подготовка ревизии 

14. Методы документального контроля 

15. Методы фактического контроля 

16. Ревизия управления организацией 

17. Ревизия договорной дисциплины 

18. Ревизия основных средств 

19. Ревизия товарно-материальных ценностей 

20. Ревизия готовой продукции 

21. Ревизия денежных средств 

22. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности 

23. Ревизия расчетов с подотчетными лицами 

24. Ревизия нематериальных активов 

25. Ревизия капитальных вложений 

26. Оформление итогов ревизии 

27. Особенности ревизии в торговле 

28. Особенности ревизии списания естественной убыли 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных методов сбора и 

анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения; 

происходящие в обществе процессы; перспективные направления научных исследований 

и основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями по 

проблемам мировой экономики; закономерности функционирования современной 

мировой экономики. 
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Студент должен показать умение: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, самостоятельно оценить и критически проанализировать 

информацию по проблемам мировой экономики; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях в мировой экономике; выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей развития мирового хозяйства. Кроме того, учащийся должен владеть 

методологией экономического исследования. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за реферат, в 

котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень овладения 

максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент получает за реферат, в 

котором достаточно полно раскрыта тема, продемонстрированы только компетенции на 

знание материала. Три балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, 

написанный не самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

7.2.3. Контрольная работа 

 

Контрольная работа выполняется с целью проверки знаний студента по основным 

вопросам курса и ориентирована на изучение и изложение теоретических основ 

дисциплины. 

При подготовке к написанию контрольной работы студент должен изучить 

рекомендованную литературу. В ходе написания контрольной работы студенту 

необходимо продемонстрировать знание основных вопросов темы, проявить умение 

правильно, четко и кратко излагать материал. 

Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям: 

1. Освещать вопросы только заданной темы. Желательно использовать схемы, 

графики, таблицы и другие формы графического отображения материала. 

2. Изложение следует начинать с названия вопроса, по ходу его освещения выделять 

подзаголовки, делать достаточные интервалы между строками. 

3. Работа должна быть напечатана или написана четким разборчивым почерком. 

4. Объем  контрольной работы не должен превышать 20-24 страницы. 

5. Страницы должны быть пронумерованы, а так же обязательно наличие полей (3 см) 

для пометок преподавателя, рецензирующего работу. 

6. В начале контрольной работы приводится перечень вопросов данного варианта, а в 

конце – список использованной литературы. 

7. В ходе написания работы не следует ограничиваться только рекомендуемой 

литературой, нужно использовать дополнительные источники. 

 

Вариант контрольной работы, реферата, курсовой работы выбирается по первой 

букве фамилии студента (в случае, если тем рефератов или контрольных заданий меньше, 

чем номеров варианта, отсчет номера своей самостоятельной работы выбирается по 

круговой схеме): 
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

 

А 1 Ж 8 О 15 Х 22 Я 29 

Б 2 З 9 П 16 Ц 23   

В 3 И 10 Р 17 Ч 24   

Г 4 К 11 С 18 Ш 25   

Д 5 Л 12 Т 19 Щ 26   

Е 6 М 13 У 20 Э 27   

Ё 7 Н 14 Ф 21 Ю 28   

 

Задания для выполнения контрольных работ 

Вариант 1 

На основе приведенных ниже данных следует: 

1.  Отразить результаты инвентаризации в бухгалтерском учете. 

2. Дать оценку действиям председателя инвентаризационной комиссии и отдельно 

инвентаризационной комиссии. 

3. Установить правильно ли использованы типовые формы по итогам 

инвентаризации? Если нет, то укажите наименование и номер типовой формы 

первичных документов, которые необходимо было использовать. 

__________________________________________________________________  

В ходе инвентаризации установлено, что основное средство — автомобиль 

(балансовая стоимость — 90 000 руб., начислена амортизация — 40 000 руб.), 

числящийся на балансе и находящийся в цехе, фактически разобран на запасные 

части и не пригоден к эксплуатации. Председатель инвентаризационной комиссии 

сделал вывод, что недостача отсутствует, но стоимость основного средства 

необходимо уменьшить до балансовой стоимости имеющихся в наличии запасных 

частей (42 000 руб.). Для оценки технического состояния автомобиля по решению 

инвентаризационной комиссии были привлечены специалисты-эксперты: 

начальник технического отдела организации и начальник отдела снабжения. По 

итогам инвентаризации составлена инвентаризационная опись по форме № ИНВ-10 

и сличительная ведомость по форме № ИНВ-19. 

Вариант 2 

На основе приведенных ниже данных следует: 

1.  Указать каким документом оформляется инвентаризация акций? 

2. Ответить по каким документам и регистрам можно определить покупную 

стоимость акции? 

3.   Сделать правильные бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

__________________________________________________________________ 

В ходе инвентаризации кассы в сейфе обнаружено пять акций номинальной 

стоимостью 100 000 руб. каждая. По данным бухгалтерского учета на счете 58, 

субсчет «Вложения в ценные бумаги других организаций» числится остаток — 

четыре акции на общую стоимость 440 000 руб. Ревизор выявил излишек одной 

акции. Им было установлено, что покупная стоимость одной акции — 110 000 руб. 

Вариант 3 

На основе приведенных ниже данных следует: 

1. Назвать формы первичных документов по учету кассовых операций. 

2.  Составьте отчет кассира за 10 июня 20ХХ года.  

3. Составить акт инвентаризации кассы по форме № ИНВ-15.  

4. Сделать бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
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__________________________________________________________________ 

Ревизор и кассир провели проверку наличных денежных средств в центральной кассе   

завода 10 мая 20ХХ г. 

При проверке было выявлено фактическое наличие денег в сумме  340 120 руб.  

Остаток денег в кассе на начало дня 10 июня   — 650 700 руб.  

Кассир 10 июня 20ХХ г. предъявил ревизору следующие документы: приходный 

кассовый ордер № 353 — на сумму 5 880 руб. (возврат подотчетной суммы 

Андреевым А.А.), приходный кассовый ордер № 354 — на 1 320 руб. (за 

реализованную продукцию от ЗАО «ПАССИВ»), расходный кассовый ордер № 107 

— на сумму 6 550 руб. (выдано под отчет Петрову Р.Г.), платежную ведомость по 

форме № Т-53 па выдачу заработной платы в срок с 10 июня 20ХХ г. по 11 июня 

20ХХ г. на сумму 565 670 руб. На момент ревизии по платежной ведомости выдано 

340 000 руб. 

Касса за 10 мая 20ХХ г. 

Номер 

документа 

От кого получено или кому 

выдано 

Номер 

корреспон-

дирующего 

счета 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня   X 

     

     

     

     

 Итого за день   

 Остаток на конец дня   

 В том числе па заработную плату   

 

АКТ 

инвентаризации наличных денежных средств 

 Акт составлен комиссией, которая установила следующее:  

наличных денег________________________руб._____коп. 

Итого фактическое наличие на сумму______________руб._____коп  

По учетным данным на сумму____________________руб. _____коп 

Результаты инвентаризации: излишек______________руб.______коп. 

недостача____________руб. _____коп. 

Последние номера кассовых ордеров:  приходного №_____________ 

      расходного №_____________ 

Вариант 4 

На основе приведенных ниже данных следует: 

1. Определить какие затраты следует включить в состав командировочных 

расходов? 

2. Сделать бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

3. Указать какими нормативными документами регулируется бухгалтерский учет 

командировочных расходов? 

_____________________________________________________________ 

Работник организации пользовался в командировке услугами гостиницы. В счете из 

гостиницы указано, что в оплату включены: 

• стоимость номера — 2 000 руб.; 

• пользование телевизором — 250 руб.;                  

• пользование холодильником — 100 руб.; 

• завтрак — 300 руб.; 
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• обслуживание в номере (ужин) —800 руб.; 

• услуги сауны  —  200 руб. 

Организация возместила работнику все расходы по данному счету. По итогам 

ревизии часть расходов признана неправомерно выплаченными и удержана из 

заработной платы 

Вариант 5 

На основе приведенных ниже данных следует: 

1.   Отразить результаты инвентаризации в бухгалтерском учете. 

2.    Назвать типовые формы документов, применяемые в этом случае. 

_____________________________________________________________ 

При проведении инвентаризации был обнаружен неучтенный отдельно стоящий 

гаражный бокс. В результате проверки документации выяснилось, что работы по 

строительству бокса на сумму 1 000 тыс. рублей были оформлены как текущий 

ремонт гаража для грузового автотранспорта: 

Д 26 -  К 10, 70, 69. 

Вариант 6 

На основе приведенных ниже данных следует: 

1. Отразить перечисленные хозяйственные операции   бухгалтерскими записями. 

2.Определить, 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. Установить какого содержания расписки дало материально ответственное лицо и 

где в инвентаризационной описи они располагаются? 

4. Установить, по какой цене оприходовано имущество, полученное в качестве 

вклада в уставный капитал и обосновать ответ ссылкой на нормативные 

документы. 

__________________________________________________________________ 

 Открытое акционерное общество «БАЛАНС»  приняло решение увеличить уставный 

капитал на 250 000 руб., включив в состав акционеров работника, который в 

качестве взноса передал в организацию автомобиль. Автомобиль был оприходован и 

использовался в производственной деятельности. Рыночная стоимость автомобиля, 

определенная оценщиком — 300 000 руб. Через месяц автомобиль был похищен, но 

виновник был установлен, им оказался сотрудник организации. Была проведена 

инвентаризация основных средств, и 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.   

Вариант 7 

На основе приведенных ниже данных следует: 

1. Отразить перечисленные хозяйственные операции   бухгалтерскими записями. 

2. Выяснить правильно ли ревизор использовал типовую форму по итогам 

инвентаризации? Если нет, то указать наименование и типовой номер нужной 

формы. 

3. Установить, правомерны ли действия ревизора? Если нет, то указать, в чем 

заключается неправомерность, и покажите, как нужно было поступить. 

________________________________________________________________ 

В ходе ревизии организации была проведена инвентаризация кассы. По итогам 

инвентаризации наличных денежных средств ревизор оформил 

инвентаризационную опись денежных средств по форме № ИНВ-3. В ходе 

инвентаризации установлена недостача денежных средств в сумме 2 400 руб. Ревизор 
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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 1 230 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. 

Вариант 8 

На основе приведенных ниже данных следует: 

1.   Рассчитать сумму убытка. 

2.   Сделать бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 3. Указать каким первичным документом оформляется бой, выявленный при 

приемке ТМЦ? И в каких еще случаях оформляется данный документ?  

__________________________________________________________________ 

При сверке ревизором приходных ордеров по оприходованию зеркал для производства 

мебели с товарно-транспортными накладными были обнаружены расхождения. По 

товарно-транспортным накладным поступило 4000 м2 зеркал по цене 200 руб. за 1 м2, 

по приходным ордерам поступило 3750 м2. Договором с поставщиком зеркал преду-

смотрена норма боя при транспортировке 1%. Бухгалтерия отнесла 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 210 м2 зеркал. 

Вариант 9 

На основе приведенных ниже данных следует: 

1. Отразить перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 

записями. 

2.  Перечислить, на основании каких документов, и в какой оценке производится 

прием товарно-материальных ценностей на ответственное хранение и при 

безвозмездном получении. 

__________________________________________________________________ 

В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что организация 

неправомерно оприходовала на свой баланс полуприцеп  стоимостью 70 000 руб., 

принятый на ответственное хранение. Кроме того, выявлена недостача ноутбука на 

сумму 35 000 руб. и установлен факт неоприходования оборудования, полученного 

безвозмездно (рыночная стоимость оборудования 230 000 руб., остаточная стоимость 

оборудования по балансу передающей организации — 200 000 руб.). Виновное лицо 

по недостаче не установлено. Принято решение сделать необходимые исправления в 

учете, а также оприходовать излишек, недостачу списать за счет средств 

организации. 

Вариант 10 

На основе приведенных ниже данных следует: 

1.  Указать ошибки в бухгалтерском учете. 

2.  Сделать правильные бухгалтерские проводки. 

__________________________________________________________________ 

При проверке ранее проведенных инвентаризаций был выявлен следующий факт: 

обнаружен неработающий электроинструмент первоначальной стоимостью 22 550 

руб., испорченный по вине материально ответственного лица. По результатам 

инвентаризации были сделаны следующие проводки: 

Д 02 - К 01 - 18 500 руб. — определена остаточная стоимость измерительного 

прибора; 
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Д 94 - К 01 – 4 050 руб. — списана остаточная стоимость измерительного прибора; 

Д 73 - К 94 – 4 050 руб. — отнесено на расчеты с персоналом;  

Д 50 - К 73 – 4 050 руб. — внесено в кассу виновным лицом. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных 

баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на экзамене, поскольку он не проявил 

себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все 

задания студент значительно облегчает себе сдачу экзамена, поскольку набирает большое 

количество баллов предыдущими видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Максимальное количество баллов на экзамене - 100. Итоговая оценка определяется в 

соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель успеваемости более 60%, «не 

зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Наименование оценки Сумма баллов 
Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворительно 0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем 

отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен 

выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все 
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экзаменационные листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. 

Преподаватель сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 
признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 
(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 
на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 
преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

E 70-66 3 
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Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 
существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 
при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и связей. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 
проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 
 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 
знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 
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4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. (Принят 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 

октября 1994 г.).  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-

ФЗ и Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 

г. № 129-ФЗ. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» от 7 

августа 2001 года № 119-ФЗ. 

5. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 29 мая 2002 г. № 

251-СФ «О научно-практической конференции «Единая концепция 

государственного финансового контроля в Российской Федерации». 

6. Распоряжение Министерства имущественных отношений РФ от 10 июля 2000 г. № 

183-р «Об утверждении методических рекомендаций по организации и проведению 

анализа эффективности деятельности  федеральных государственных унитарных 

предприятий и открытых  акционерных обществ, акции которых находятся в 

федеральной собственности». 

7. Методические рекомендации по организации и проведению анализа эффективности 

деятельности  федеральных государственных унитарных предприятий и открытых  

акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. 

Утв. распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 10.07.2000 

№ 183-р. 

8. * 

9. Бухгалтерский учет: Учебник / П.С. Безруких, В.Б. Ивашкевич, Н.П.Кондраков и 

др.; Под ред. П.С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1999. 

10. Виленский П.Л. и др.  Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебно-

практическое пособие. – М., 1998. 

11. Козлова Е. и др. Бухгалтерский учет. – М., 1998. 

12. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. – М., 1998. 

13. Лукинов В.А., Карпенко А.А., Романова С.С.  Бухгалтерский учет и аудит в 

строительстве: Учебное пособие / Под ред. В.А. Лукинова. – М., 1998. 

 

Дополнительная: 

1. Николаева С.А. Особенности учета  затрат в условиях рынка, система «директ-

костинг». – М., 1993. 

2. Патров В.В. , Ковалев В.В. Как читать баланс. – М., 1993. 

3. Фельдман А.А. Государственные ценные бумаги: Учебное и справочное пособие. – 

2-е изд. - М., 1995. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 

2. Министерство финансов: www.minfin.ru 

3. Межбанковская фондовая биржа: www.mse.ru 

4. Банк России (ЦБ): www.cbr.ru 

5. Счетная палата РФ: www.ach.qov.ru 

6. Агенство Экономика и жизнь: www.akdi.ru 

7. Федеральное казначейство: www.roskazna.ru 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все 

оборудование и помещения находятся в собственности Института (свидетельство о 

государственной регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес 

(местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. 

Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень 

имеющегося оборудования: 

Столы одно-, двух-, и трехместные; 

Стулья; 

Доски меловые; 

Доски магнитно-маркерные; 

Кафедры; 

Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

Экран на штативе STM-1103 200х200; 

Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют 

возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

Столы двухместные; 

Стулья; 

Доска меловые; 

Кафедра; 

Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

Мониторы жидкокристаллические;  

Сканеры;  

Лазерные принтеры;  

Микрофоны;  

Наушники;  

Звуковые колонки. 
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В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11. Приложения 
 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 
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усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме 

(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной 

мотивации будущего специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 
(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение 

такой методикой, позволяет каждому студенту не 

только ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение указанными 

приемами требует переработки, осмысления и 

структуризации материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных изданий 

по предмету, предполагающих активные формы 

обучения. В рамках каждой темы в соответствии с 

рабочей программой предлагается план изучения 

темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов 

для самостоятельной подготовки и индивидуального 

ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов в 

большом объеме нового материала, стимулирует 

активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 
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Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных проблем 

дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. 

На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и 

суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, 

рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Всё это 

помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту. Подготовка к 

семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это 

может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу 

для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два 

основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного 

изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или 

письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным 

листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название учебного 

предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На следующей 

странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 2, помещается 

оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. Поля 
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страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст 

печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft 

Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия 

оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и 

т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также 

между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в течение 10 

минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. Важно, чтобы 

защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях и задачах, 

изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы выводах.  Таким 

образом, совершается отход от механического пересказа реферата к научному обоснованию 

проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо рассматривать 

минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 
5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний угол (ил 

по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху и снизу 

– 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 
5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху и 

снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 стр) внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  
-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов BMJ 

Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, Polpred, Science 

Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован 

в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, 

п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям изучения 

дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 
необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 
слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной 

форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства обучения. 

По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

11.5 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Бюджетная система РФ» 

 

 

Тест 1 

1. Задачи  ревизии: 

http://www.biblioclub.ru/
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а) проверка сохранности имущества; 

б) выявление условий возникновения злоупотреблений; 

в) проверка достоверности бухгалтерской отчетности. 

2. По объему проверяемых документов можно выделить следующие виды ревизии: 

а) сплошная; 

б) частичная; 

в) комбинированная. 

3. По количеству проверяемых хозяйственных операций и отраслей деятельности 

принято выделить следующие виды ревизии: 

а) сплошная; 

б) частичная; 

в) комбинированная. 

4. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже 

организационных вопросов вы будете решать: 

а) составите список оргтехники, пломбиров, штампов и т.д.; 

б) разработаете макеты объяснительных записок , запросов; 

в) изучите практический опыт ревизующего органа. 

5. Обязанности и ответственность руководителя подразделения ( отдела) 

определяются: 

а) положением о структурном подразделении (отделе); 

б) должностной инструкцией; 

в) положением о персонале. 

6. Общая дисциплинарная ответственность ревизуемых лиц содержится: 

а) в положении о персонале; 

б) в уставе; 

в) в коллективном договоре. 

7. Законность решений должностных лиц проверяется на их соответствие: 

а) организационным документам; 

б) распределительным документам; 

в) законодательству о предпринимательской деятельности. 

8. Если объект основных средств передается на реконструкцию в другое структурное 

подразделение организации, то акт приемки-сдачи подписывает: 

а) представитель передающего подразделения, уполномоченный его руководителем; 

б) главный бухгалтер организации; 

в) руководитель принимающего подразделения. 

9. Ревизор сверяет планы приобретения основных средств: 

а) с планом капитальных вложений; 

б) с приростом объемов выпускаемой продукции; 

в) с ростом заработной платы. 

   10.  Источник финансирования основных фондов: 

         а) собственные средства; 

         б) денежные средства; 

         в) привлеченные средства. 

   11. Источник финансирования основных фондов: 

        а) кредиты банков; 

      б) платежи арендаторов основных средств; 

      в) средства государственного бюджета. 

 12. Источник финансирования основных фондов: 

     а) средства вышестоящей организации; 

     б) валютные ценности; 

     в) денежные средства. 

13. Правильность поступления вновь созданных основных средств проверяется 
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ревизором: 

     а) по смете; 

    б) по титульному списку; 

    в) по данным журнала- ордера №6. 

14. Инвентарный объект- это: 

     а) отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных функций; 

    б) обособленный комплекс конструктивно сочлененных  предметов, представляющих 

собой единое целое, предназначенный для выполнения определенной работы; 

    в) комплекс, состоящий из нескольких конструктивно обособленных предметов ,   

имеющих один срок полезного использования. 

15. Инвентарная карточка учета основных средств заполняется: 

    а) в одном экземпляре; 

    б) в двух экземпляре; 

    в) в количестве экземпляров, определенных учетной политикой. 

16. Инвентарная карточка применяется: 

    а) для учета каждого объекта основных средств; 

   б) для группового учета однотипных объектов основных средств, поступивших в одном 

периоде и имеющих одну стоимость; 

   в)  для группового учета однотипных объектов основных средств у одного 

материального лица. 

17. Записи в инвентарных карточках ревизор сверяет: 

   а) для учета каждого объекта основных средств; 

   б) для группового учета однотипных объектов  основных средств, поступивших в одном 

периоде и имеющих одну стоимость; 

  в) с материальными отчетами кладовщика. 

18. Проверка соблюдения порядка  и сроков проведения инвентаризации  включает в себя:  

   а) проверку правильности оформления  результатов инвентаризации; 

   б) проверку точности  в описях о фактических остатках  основных  средств; 

   в) проверку карточек  учета основных средств. 

19. В ходе инвентаризации отдельные описи составляются: 

    а ) на машины , оборудование и транспортные средства; 

    б)  на основные средства, не пригодные к эксплуатации; 

    в) на однотипные основные средства. 

20. Затраты по перемещению оборудования, не требующего монтажа, относятся: 

    а)  на увеличение персональной стоимости объекта основных средств; 

    б) на издержки производства; 

    в) на чистую прибыль. 

21.При ревизии капитального и среднего ремонта основных средств каждая фактическая 

единица ремонта сверяется: 

    а) с планом – графиком ремонтных работ; 

    б) с плановой калькуляцией или сметой; 

    в)  с материальным отчетом кладовщика. 

22. Арендная плата включает в себя: 

    а) средства, предусмотренные нормами отчислений на полное восстановление; 

    б) часть прибыли, устанавливаемую на договорной основе; 

    в) расходы на ремонт основных средств. 

23. Проверяя величину арендной платы, ревизор должен оценить, возмещает ли она: 

    а) сумму амортизационных отчислений; 

    б) расходы на содержание основных средств; 

    в) расходы на ремонт. 

24. Проводя ревизию у арендатора, ревизор должен проверить: 
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    а) были ли случаи уплаты арендодателю сумм, возмещающих стоимость недостающих 

конструктивных элементов: 

    б) закреплены ли материально ответственными лицами полученные основные средства; 

     в)  на каждом балансовом счете учитываются арендованные основные средства. 

25. Ревизор проверяет компетентность лиц, составляющих ликвидационную комиссию, в 

которую обязательно должны входить : 

     а) главный бухгалтер организации; 

     б) материально ответственные лица; 

     в) представители завода-изготовителя. 

26. Внесение основных средств  в  качестве вклада в уставной капитал организации 

производится: 

     а) по балансовой стоимости; 

     б) по денежной оценке, согласованной учредителями; 

     в) по рыночной стоимости. 

27. В сличительных ведомостях суммы излишков и недостач: 

     а) указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете; 

     б) определяются в результате деления общей стоимости материала на его количество; 

     в) указываются по рыночной цене. 

28. Документально отпуск материалов в производство осуществляется с использованием: 

     а) лимитно - заборных карт по форме № М-8; 

     б) требований-накладных по форме № М-11; 

     в) актов на списание материалов. 

29. Лимитно- заборная карта является : 

    а) документом, с помощью которого контролируется соблюдение лимитов отпуска 

материалов; 

    б) оправдательным документом для выбытия материалов; 

    в) оправдательным документом для выбытия материалов на сторону. 

30. Отпуск тары со склада в производство оформляется:  

    а) лимитно-заборными картами по форме № М-8; 

    б) требованиями- накладными по форме № М-11; 

    в) требованиями по форме № 10а. 

31. На покупателя, использующего многооборотную тару поставщика, договором могут 

быть возложены следующие обязанности: 

    а) перечисление залоговой стоимости в качестве обеспечения возврата тары; 

    б) возмещение части расходов, связанных с ремонтом тары; 

    в) страхование тары в страховой организации. 

32.Ревизор должен сверить ведомости дефектов автомобилей и агрегатов: 

   а) с приходными ордерами; 

   б) с требованиями-накладными по форме № М-11; 

    в) с карточками учета запасных частей. 

33. Инструменты относятся к основным средствам в зависимости: 

    а) от срока их полезного использования; 

    б) от их стоимости; 

    в) от их технического предназначения. 

34. Инвентаризация шин должна проводится: 

    а) ежемесячно; 

    б) ежеквартально; 

    в) ежегодно. 

35. Заказы на поставку готовой продукции регистрируются: 

    а) в журнале учета движения грузов; 

    б) в журнале учета поступивших заказов; 

    в) в книге регистрации входящих документов. 
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36. Копии заказов на поставку готовой продукции без предварительной оплаты должны 

визироваться: 

     а) заведующим центральным складом; 

     б) начальником финансового отдела; 

     в) главным бухгалтером организации. 

37. Ежедневные отчеты, содержащие сведения по отгрузке за день, должны составляться : 

     а) по покупателям; 

     б) по видам отгруженной продукции; 

     в) по видам отгрузки. 

38. В карточках учета готовой продукции, ведущихся на складе, готовая продукция, 

отгруженная  покупателям, списывается на основании: 

     а) лимитно- зароботных; 

     б) товарно-транспортных накладных; 

      в) доверенностей. 

39. Отсутствие номенклатуры ценника ведет: 

     а) к пересортице готовой продукции; 

     б) к созданию условий для злоупотреблений; 

     в) к ошибкам  в бухгалтерском учете. 

40. Ревизор сверяет ведомость выпуска готовой продукции: 

    а) с первичными документами на сдачу продукции на склад; 

    б) с карточками учета готовой  продукции на складе; 

    в) с первичными документами на отгрузку продукции. 

       Тест 2 

1. Основные принципы организации экономического контроля. 

А. Законность, объективность, профессиональная компетентность, функциональная 

независимость, ответственность, действенность, рациональность. 

В. Законность, объективность, профессиональная компетентность, функциональная 

независимость, ответственность, действенность, финансовая дисциплина. 

С. Законность, объективность, профессиональная компетентность,  функциональная 

независимость, ответственность, действенность, обеспечение сохранности имущества 

фирмы. 

D. Законность, объективность, профессиональная компетентность, функциональная 

независимость, ответственность, действенность, выявление резервов производства. 

2.Задачи экономического контроля. 

А. Укрепление законности, финансовой дисциплины, обеспечение сохранности 

имущества фирмы, денежных средств, выявление фактов недостач и порчи, достижение 

рационального и целевого использования всех средств, использование резервов роста 

эффективности производства, проверка состояния бухгалтерского учета, финансовой и 

налоговой отчетности, действенность. 

В. Укрепление законности, финансовой дисциплины, обеспечение сохранности 

имущества фирмы, денежных средств, выявление фактов недостач и порчи, достижение 

рационального и целевого использования всех средств, использование резервов роста, 

эффективности производства, проверка состояния бухгалтерского учета, финансовой и 

налоговой отчетности, ответственность. 

С. Укрепление законности, финансовой дисциплины, обеспечение сохранности 

имущества фирмы,  денежных средств, выявление фактов недостач и порчи, достижение 

рационального и целевого использования всех средств, использование резервов роста 

эффективности производства, проверка состояния бухгалтерского учета, финансовой и 

налоговой отчетности, объективность. 

D. Укрепление законности финансовой дисциплины, обеспечение сохранности имущества 

фирмы, денежных средств, выявление фактов недостач и порчи, достижения 

рационального и целевого использования всех средств, использование резервов роста 
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эффективности производства, проверка бухгалтерского учета, финансовой и налоговой 

отчетности, выявление работы субъектов хозяйствования. 

3.Цель контроля. 

А. Выявление и использование резервов роста и повышения эффективности производства. 

В. Проверка состояния бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской (финансовой) 

и налоговой отчетности.  

С. Объективное изучение положения дел в фирме и выявление отрицательно 

сказывающихся факторов. 

D. Укрепление правопорядка, государственной и финансовой дисциплины. 

4. Функции экономического контроля. 

А. Информационная, профилактическая, мобилизация, ответственная. 

В.  Информационная, профилактическая, мобилизация, действенная. 

С. Информационная, профилактическая, мобилизация, воспитательная. 

D. Информационная, профилактическая, мобилизация, независимая. 

5. На каких стадиях производится контроль?  

А. На стадиях производства, распределения, обмена, бух учета. 

В. На стадиях производства, распределения, обмена, потребления. 

С. На стадиях производства, распределения, обмена, финансовой отчетности. 

D. На стадиях производства, распределения, обмена, налоговой отчетности. 

6. Классификация экономического контроля. 

А. По видам, по источникам контрольных данных, по охвату проверяемых объектов, в 

зависимости от субъектов контрольной деятельности, по характеру контрольных 

функций, сфере их применения, в зависимости от времени проведения, по способам 

осуществления, по изучению фактического соответствия производства установленному 

порядку его организации. 

В. По видам, по источникам контрольных данных, по охвату проверяемых объектов, в 

зависимости от субъектов контрольной деятельности, по характеру контрольных 

функций, сфере их применения, в зависимости от времени проведения, по способам 

осуществления, по изучению использования ресурсов. 

С. По видам, источникам контрольных данных, по охвату проверяемых объектов, в 

зависимости от субъектов контрольной деятельности, по характеру контрольных 

функций, сфере их применения, в зависимости от времени проведения, по способам 

осуществления, по методам контроля. 

D. По видам, источникам контрольных данных, по охвату проверяемых объектов, в 

зависимости от объектов, в зависимости от субъектов контрольной деятельности,  по 

характеру контрольных функций, сфере их применения, в зависимости от времени 

проведения, по способам осуществления, по периодичности проведения. 

7. Классификация экономического контроля по видам. 

А. Государственный, внутренний, аудиторный, общественный. 

В. Государственный, внутренний, аудиторский, документальный. 

С. Государственный, внутренний, аудиторский, фактический. 

D. Государственный, внутренний, аудиторский, ведомственный. 

8. Классификация экономического контроля в зависимости от источников контрольных 

данных. 

А. Документальный, фактический. 

В. Документальный, вневедомственный. 

С. Фактический, ведомственный. 

D. Вневедомственный, ведомственный. 

9. Классификация экономического контроля по охвату проверяемых объектов. 

А. Сплошной, ведомственный. 

В. Выборочный, вневедомственный. 

С. Сплошной, вневедомственный. 
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D. Сплошной, выборочный. 

10. Классификация экономического контроля в зависимости от субъектов контрольной 

деятельности. 

А. Ведомственный, государственный. 

В. Ведомственный, общественный. 

С. Вневедомственный, ведомственный. 

D. Вневедомственный, государственный. 

11. Классификация контроля по характеру контрольных функций и сфере их применения. 

А. Правовой, производственно-технический, эпизодический. 

В. Правовой, экономический, производственно-технический. 

С. Экономический, правовой, регулярный. 

D. Производственно-технический, экономический, документальный. 

12. Классификация экономического контроля по времени проведения. 

А. Предварительный,  текущий, фактический. 

В. Предварительный, текущий, последующий. 

С. Предварительный, последующий, фактический. 

D.  Текущий, последующий, фактический. 

13. Классификация экономического контроля по способам осуществления. 

 

А. Ревизия, экономический анализ, хозяйственный спор, следствие, эпизодический. 

В. Ревизия, экономический анализ, хозяйственный спор, следствие, текущий. 

С. Ревизия, экономический анализ, хозяйственный спор, следствие, правовой. 

D. Ревизия, экономический анализ , хозяйственный спор, следствие, обследование. 

14. Классификация экономического контроля по периодичности проведения. 

А. Систематический, разовый. 

В.  Систематический, текущий. 

С. Разовый, текущий. 

D. Регулярный, предварительный. 

15. Виды государственного контроля. 

А. Общегосударственный, отраслевой, специализированный. 

В. Общегосударственный, ветеринарный,  лицензионный. 

С. Отраслевой, транспортный, иммиграционный. 

D. По развитию научно-технического прогресса, со стороны центральных органов 

управления, отдельных отраслей. 

16. Приемы фактического контроля. 

А. Инвентаризация, лабораторный анализ, экспертная оценка, экономический анализ. 

В. Инвентаризация, лабораторный анализ, очный опрос, письменный запрос. 

С. Инвентаризация, лабораторный анализ, экспертная оценка, очный спрос. 

D. Лабораторный анализ, экспертная оценка, очный опрос, чтение документов. 

17. Приемы документального контроля. 

А. Экспертная оценка, чтение документа, счетная проверка, письменный запрос, 

экономический анализ. 

В. Сверка, инвентаризация, экономический анализ, письменный запрос, чтение 

документов. 

С. Чтение документов, счетная проверка, письменный запрос, экономический анализ, 

сопоставление. 

D. Чтение документов, сверка, счетная проверка, письменный запрос, очный опрос. 

18. Общенаучные методы экономического контроля. 

А. Анализ, синтез, индукция, дедукция, функционально-стоимостный анализ, 

моделирование, системный анализ, конкретизация, абстрагирование, инвентаризация. 

В. Аналогия, анализ, синтез, индукция, дедукция, функционально-стоимостный анализ, 

конкретизация, абстрагирование. 
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С. Аналогия, анализ синтез, индукция,  дедукция, функционально-стоимостный анализ, 

конкретизация, экспертная оценка. 

D. Аналогия, анализ, синтез, дедукция, функционально-стоимостной анализ, 

экономический анализ, конкретизация, абстрагирование. 

19. Государственные контролируемые органы. 

А.  Главное контрольное управление Президента РФ, Счетная палата, Федеральная 

налоговая служба, Госсанэпиднадзор. 

В. Департамент финансового контроля и аудита Минфина РФ, Главное контрольное 

управление Президента РФ, Счетная палата РФ, Федеральная налоговая служба. 

С. Департамент финансового контроля и аудита Минфина РФ, Главное контрольное 

управление Президента РФ, Счетная палата РФ, МЧС. 

D. Государственная трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба, Счетная палата 

РФ, Главное контрольное управление Президента РФ. 

20. Система контроля здравоохранения и обеспечения безопасных условий жизни. 

А. Пенсионный фонд, МЧС, Госсанэпиднадзор РФ, Служба ветеринарного надзора РФ. 

В. Госсанэпиднадзор РФ, МЧС, Служба ветеринарного надзора РФ, Государственная 

трудовая инспекция. 

С. Министерство сельского хозяйства, Госсанэпиднадзор РФ, МЧС, Служба 

ветеринарного надзора РФ. 

D. Госсанэпиднадзор РФ, Служба ветеринарного надзора РФ, Департамент по охране и 

рациональному использованию охотничьих ресурсов, МЧС. 

 

21. Контролирующие органы по труду и социальному обеспечению. 

А. Государственная трудовая инспекция, Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования. 

В. Государственная трудовая инспекция, Пенсионный фонд,  Государственная жилищная 

инспекция. 

С. Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Государственная жилищная 

инспекция. 

D. Государственная трудовая инспекция, Государственная жилищная инспекция, 

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. 

22. Контролирующие органы финансово-кредитных отношений и страхования. 

А. Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, Федеральное казначейство РФ, Минфин 

РФ. 

В.  Департамент финансового контроля и аудита Минфина РФ, Федеральное казначейство 

РФ, Центральный банк РФ, Счетная палата РФ. 

С. Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, Федеральное казначейство РФ, Федеральная 

налоговая служба. 

D. Федеральная налоговая служба, Минфин РФ, Федеральное казначейство, Департамент 

финансового контроля и аудита Минфина РФ. 

23. Контролирующие органы по вопросам промышленности, экономики, сельского 

хозяйства, торговли. 

А. Министерство промышленности и энергетики, Госторгинспекция, Минэкономразвития 

РФ, Минсельхоз РФ. 

В. Комитет по земельной реформе, Минфин, Минсельхоз РФ, Госторгинспекция, 

Минпром РФ. 

С. Госторгинспекция, Минэкономразвития РФ, Минсельхоз РФ, Комитет по земельной 

реформе. 

D. Минэкономразвития РФ, Минсельхоз РФ, Госкомитет по земельной реформе, Минфин 

РФ. 

24. Контролирующие органы по образованию и культуре. 

А. Минобразования РФ, Министерство культуры РФ, Минпечати РФ. 
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В. Комитет по телерадиовещанию, Минкультуры РФ, Минобразования РФ. 

С. Комитет по средствам  массовых коммуникаций, Комитет по телерадиовещанию, 

Минобразования РФ. 

D. Минобразования РФ, Министерство культуры РФ, Госкомспорт РФ. 

25. Контролирующие органы по связи и информации. 

А. Министерство по делам печати, телерадиовещанию и средствам массовых 

коммуникаций РФ, Федеральная служба госнадзора за связью. 

В. Министерство по делам печати, телерадиовещанию и средствам массовых 

коммуникаций РФ, Федеральная служба госнадзора за связью, Федеральное агентство и 

правительственной связи и информации при Президенте РФ. 

С. Министерство по делам печати, телерадиовещанию и средствам массовых 

коммуникаций РФ, Федеральное агентство правительственной связи и информации при 

Президенте РФ. 

D. Федеральное агентство по правительственной связи и информации при Президенте РФ, 

Комитет по телерадиовещанию, Федеральная служба госнадзора за связью. 

26. Какая организация является высшим органом государственного финансового 

контроля? 

А. Федеральная налоговая служба. 

В. Счетная палата. 

С. Минфин РФ. 

D. Центробанк РФ. 

27. Негосударственные контролирующие организации. 

А.  Союзы потребителей, профсоюзы, аудиторские организации, общественные 

объединения. 

В. Организации по экспертизе и сертификации качества товаров и услуг, общественные 

объединения, профсоюзы, союзы потребителей. 

С. Союзы потребителей, профсоюзы, общественные объединения, аудиторские 

организации, Госстандарт. 

D. Союзы потребителей, профсоюзы, аудиторские организации, негосударственные 

организации по экспертизе и сертификации качества товаров и услуг, общественные 

объединения. 

28. Международные контролирующие организации. 

А. ООН, Международная организация по стандартам, Международный союз электросвязи.  

В. ООН,  Международный союз экспертизы, Международная организация труда. 

С. ООН,  Международная организация здравоохранения, Международный авиакомитет.  

D. ООН, Международный авиакомитет, ИСО ( Международная организация по 

стандартам), Международный союз электросвязи. 

29. Что является предметом финансового контроля? 

А.  Денежные, распределительные процессы формирования и использования финансовых 

ресурсов на уровне хозяйствующих субъектов, отраслей, регионов, страны в целом. 

В. Конкретные организации, предприятия, органы управления. 

С. Защита финансовых интересов хозяйствующих субъектов. 

D. Выполнение финансовых обязательств перед государством. 

30. Что является результатом финансового контроля? 

А. Установление правильности использования денежных ресурсов. 

В. Проверка соблюдения правил совершения финансовых операций. 

С. Акты, отчеты, справки, заключения о достоверности информации о финансово-

хозяйственном состоянии объекта. 

D. Устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины. 

31. Стадии финансового контроля. 

А. Выбор объекта для проверки, комплексный анализ и ликвидация документных 

недочетов. 
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В. Осмотр и наблюдение, оценка информации, проверка выполнения решений. 

С. Организационно-подготовительная, технологическая, результатная, инспекционная. 

D. Ориентация контрольной деятельности, оценка информации, контроля принятых 

решений по результатам проверки. 

32. Система финансового контроля в РФ. 

А. Государственный финансовый контроль, общественный финансовый контроль. 

В. Государственный финансовый контроль, общественный финансовый контроль, 

независимый финансовый контроль. 

С. Государственный финансовый контроль, аудит внешний и внутренний. 

D. Ведомственный и вневедомственный контроль. 

33. Цель государственного финансового контроля. 

А. Соблюдение правовой базы. 

В. Обеспечение проведения в стране единой финансовой, кредитной и денежной 

политики, защиты финансовых интересов РФ. 

С. Составление годовых и текущих планов и программ финансового контроля. 

D. Проведение ревизий и проверок предприятий и организаций по финансовой 

отчетности. 

34. Факторы государственного финансового контроля. 

А. Цель, задачи, объекты, процедуры, правила, вид деятельности, организация работы, 

взаимоотношения с объектом контроля, ответственность, отчетность, субъекты,  

квалификация сотрудников,  оплатыа труда, формы. 

В. Оценка достоверности финансовой отчетности, системы финансового учета. 

С. Независимость, равноправное партнерство, проверка выполнения законодательной 

базы, предварительный, текущий и последующий финансовый контроль. 

D. Методы, цель, задачи, объекты, процедуры, правила, вид деятельности, организация 

работы, взаимоотношения с объектом контроля, ответственность, отчетность, субъекты, 

квалификация сотрудников, оплата труда, формы. 

35. Локальные задачи обязательного аудита. 

А. Формулирование плана и программы аудита, документирования, порядка хранения 

документации, методов получения  аудиторских доказательств. 

В. Выражение мнения о достоверности отчетности субъекта в аудиторском заключении. 

С. Определение видов, источников и методов получения   аудиторских доказательств. 

D. Формулирование принципов подготовки плана и программы, организация подготовки и 

составление плана, программы, принципов документирования, порядка хранения 

документов, определения видов, источников и методов получения аудиторских 

доказательств,  выражение мнения достоверности отчетности субъекта в форме 

безоговорного модифицированного аудиторского заключения. 

36. Что определяется в ходе аудиторской проверки? 

А. Все ли активы и пассивы отражены в ответе, все ли документы использованы в отчете, 

насколько фактическая методика оценки имущества отклоняется от принятой при 

определении учетной политики предприятия. 

В. Полнота выполнения решений собственников предприятия, об изменении объема 

уставного капитала, тождество данных синтетического и аналитического учета по счетам 

актива и пассива баланса. 

С. Полнота отражения в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности, 

соблюдение на предприятии принятой учетной политики. 

D. Правильность отнесения доходов и расходов в отчетном периоде, разграничения в 

учете текущих затрат на производство, обращение, капвложения. 

37. В чем заключается общая приемлемость отчетности? 

А. Соответствие отчетности в целом требованиям, предъявляемой к ней, отсутствие 

противоречий информации. 

В. Есть ли основание для включения в отчетность указанных там сумм? 
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С. Включены ли в отчетность все надлежащие суммы; все ли активы и пассивы 

принадлежат компании? 

D. Есть ли основания относить сумму на тот счет, на который она записана? 

38. Что такое раскрытие? 

А. Соответствует ли сумма отдельных операций данным, проведенным в книгах и 

журналах аналитического учета, правильно ли они просуммированы, соответствуют ли 

итоговые суммы данным, приведенным в главной книге? 

В. Отнесены ли операции, проводимые незадолго до даты составления баланса или 

непосредственно после нее к тому периоду, в котором они проведены? 

С. Все ли категории занесены в финансовую отчетность и правильно отражены в отчетах 

и приложениях к ним? 

D. Есть ли основания относить сумму на тот счет, на который она записана? Все ли 

категории правильно оценены и безошибочно подсчитаны? 

39. Классификация систем аудита. 

А. Внешний, внутренний, инициативный. 

В. Внешний, внутренний, инициативный, обязательный. 

С. Обязательный, инициативный, внешний. 

D. Внутренний, внешний, обязательный. 

40. Функции  аудита.  

А. Подтверждающая, системно-ориентированная. 

В. Подтверждающая, системно-ориентированная и функция  аудита, базирующаяся на 

риске. 

С. определение « узких» мест на предприятии. 

D.Посреднические между проверяемым экономическим субъектом и заинтересованным в 

его деятельности пользователями бухгалтерской отчетности. 

41. Виды аудита. 

А. Финансовый , операционный. 

В. Финансовый и на соответствие. 

С. На соответствие и операционный. 

D. На соответствие, финансовый и операционный. 

42. Для чего служит операционный аудит? 

А.  Для проверки соблюдения организацией конкретных правил, норм, законов, 

инструкций, договорных обязательств, которые оказывают воздействие на результаты 

операции или отчеты. 

В. Для оценки достоверности финансовой информации. 

С. Для наблюдения систем, которые контролируют операции. 

D. Для проверки процедур и методов функционирования организации для оценки 

производительности и эффективности ( бизнес-планов, смет, целевых программ, работы 

персонала и др). 

43. Какие законы относятся к обязательному аудиту? 

А. О банках и банковской деятельности; Об организации страхового дела в РФ; О 

негосударственных пенсионных фондах; О потребительской кооперации в РФ; Об 

акционерных обществах; О финансово  - промышленных группах. 

В. О банках и банковской деятельности; Об организации страхового дела в РФ;  О 

негосударственных пенсионных фондах; О потребительной кооперации в РФ;  Об 

акционерных обществах; 

С.  О банках и банковской деятельности;  Об организации страхового дела в РФ; О 

негосударственных пенсионных фондах; Об акционерных обществах; О финансово-

промышленных группах. 

D. О банках и банковской деятельности; Об организации страхового дела в РФ; О 

негосударственных пенсионных фондах; Об акционерных обществах; О мерах по 

обеспечению финансового контроля в РФ. 
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44. Цель внутреннего аудита. 

А. Помощь органам управления организации. 

В. Обеспечение органов управления контрольной информацией. 

С. Оценка адекватности систем контроля. 

D.Оценка эффективности деятельности. 

45. Виды внутреннего аудита. 

А. Аудит финансовой отчетности и на соответствие. 

В. На соответствие и управленческий. 

С. Операционный, на соответствие ,аудит финансовой отчетности. 

D. Управленческий, организационно-технологический. 

46. В чем заключается внутренний аудит видов деятельности?  

А.  В оценке производительности и эффективности каких-либо операций. 

В. В целесообразности отдельных видов деятельности должностных лиц. 

С. Объективное обследование и всесторонний анализ бизнес-планов. 

D. В оценке системы внешних связей фирмы, ее имидже. 

47. Базовые принципы внутреннего аудита. 

А.  Контроль за соблюдением нормативных актов, внутренних положений, правил 

отчетности, договорных обязательств , за расчетно-платежной дисциплиной.  

В. Независимость, конфидициальность, информационная обеспеченность, 

обособленность, регламентация собственной деятельности, документирование. 

С. Контроль за построением и расходованием денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, учет издержек обращения, полноты отражения выручки от продаж, 

формирование финансовых результатов. 

D. Осуществление контроля за соблюдением порядка оформления  первичных 

документов, консультирование должностных лиц. 

48. Что учитывается внешней аудиторской фирмой на стадии проверки деятельности 

внутреннего аудита? 

А.  Программы и объемы работы внутреннего аудита; выводы (заключения) внутреннего 

аудита по проверкам. 

В. Выявлены ли повышенные риски внутренним аудитом? 

С. Отношение руководства или собственников к замечаниям внутренних аудиторов. 

D. Организационный статус, компетентность, профессиональный уровень, 

функциональные рамки, уровень значимости. 

49.    Типы внутреннего контроля. 

А. Субъекты внутреннего контроля пяти уровней. 

В. Предварительный, промежуточный и конечный контроль. 

С. Стратегический, тактический и операционный контроль. 

D. Неавтоматизированный, не полностью автоматизированный и полностью 

автоматизированный контроль. 

50. Признаки классификации внутреннего контроля. 

А.  Методические приемы; стадии проведения; временная направленность; источники 

данных; характер контрольных мероприятий, периодичность проведения контрольных 

мероприятий; полнота охвата объекта контроля; время осуществления контрольных 

мероприятий. 

В. Общенаучные собственные, эмпирические и специфические методические приемы. 

С. Предварительный, промежуточный, конечный, стратегический, тактический, 

операционный контроль. 

D. Документальный, фактический, автоматический, последующий, сплошной, не 

сплошной предварительный , текущий контроль. 

51. Для чего нужно перераспределение обязанностей бухгалтеров? 

А. Для документального подтверждения выполнения ими должностных обязанностей. 

В. Для снижения риска длительных злоупотреблений, уменьшения вероятности 
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необнаруженных ошибок; повышения производительности бухгалтерского труда; более 

гибкого использования бухгалтерского персонала. 

С. Для эффективного всестороннего контроля. 

D. Для внедрения новых информационных технологий в учете. 

52. Компоненты внутреннего контроля. 

А. Предотвращение нерациональных или неправильных действий должностных лиц, 

ошибок при информации. 

В. Создание системы внутреннего контроля, политики и процедуры контроля, 

приемлемых для руководства организации. 

С. Контрольная среда, оценка рисков, информации и сети, мониторинг, существующие 

контрольные процедуры. 

D. Человеческий фактор; принятие руководством рекомендаций внутренних контролеров. 

53. В чем заключается мониторинг внутреннего контроля? 

А. Проверки независимые инвентаризации, другие процедуры для оценки качества 

применения системы внутреннего контроля на постоянной основе. 

В. Методы, используемые для классификации и отражения операций и сообщения ролей и 

обязанностей должностных лиц; запись, обработка, представление операций предприятия. 

С. Своевременное предоставление отчета, обработка информации, распределение 

обязанностей. 

D. Общая оценка организации, политика и процедура внутреннего контроля. 

54. Что включают в себя контрольные мероприятия? 

А.  Контрольные операции должны быть правомерны, санкционированы руководством; 

должно быть физическое разделение и охрана активов. 

В. Должен быть доступ к активам и записям. 

С. Проверка надлежащего учета; оценка реальной денежной стоимости операций. 

D. Своевременные проверки; сравнение фактических данных с бюджетами, прогнозами, 

прошлыми периодами; сопоставление информации; оценка видов деятельности, обработка 

информации. 

55. Элементы контроля бюджета. 

А. Операционные бюджеты 

В. Контроль за исполнением бюджетов структурных подразделений организации; 

контроль составляющих бюджетов по стадиям затрат. 

С. Объекты, предметы, субъекты и технологии контроля бюджетов. 

D. Бюджеты структурных подразделений, отдельные характеристики бюджетов, 

осуществление процедур для выявления отклонений фактических состояний бюджетов  от 

планов. 

56. Цели организации внутрихозяйственного расчета. 

А. Осуществление упорядоченной и эффективной деятельности фирмы; обеспечение 

соблюдения политики руководства каждым работникам,  обеспечение сохранности 

имущества фирмы. 

В. Объективное предоставление данных в бухгалтерском учете и отчетности; 

коллективный труд и коллективная оплата труда. 

С. Эффективность использования всех средств; оперативная внутренняя отчетность. 

D. Анализ источников поступлений и целей расходования денежных средств, анализ 

активов и пассивов организации. 

57. Задачи контроля внутрихозяйственного расчета. 

А. Проверка коллективного хозяйственного дохода, законности ведения финансовой 

отчетности. 

В. Проверка компьютерных программ, контролирующих функционирование учетной 

системы. 

С. Проверка полноты, точности учета данных, законности хозяйственных операций; 

хранение бухгалтерских документов, защиты активов. 
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D. Проверка бухгалтерского финансового учета; бухгалтерского ( управленческого) учета; 

арифметических расчетов; инвентаризация. 

58. Риски при внутреннем контроле. 

А. Для отражения рисков необходимо обеспечение руководства надежной информацией и 

сохранности документации. 

В. Риски есть внутрихозяйственные, технологические, рыночные, операционные, 

финансовые, политические, законодательные, экологические, кредитные. 

С. Ограничить риски возможно при повышении компетентности персонала, созданием 

высокого уровня автоматизации учетного процесса, контроль учета и составления 

отчетности. 

D. Ограничить риски возможно при соблюдении установленного порядка представления 

документации в налоговые органы; периодическое проведение инвентаризации, сверок 

расчетов. 

59.    Что такое кредитный риск. 

А.Рриск инвестора, связанный с изменениями на финансовом рынке. 

В. Риск негарантированного сбыта продукции предприятия. 

С. Риск, связанный с направлением инвестиций в активные фонды из заемных средств. 

D. Риск, связанный с искажением в бухучете операций и в целом в отчетности. 

60. Виды инвентаризаций. 

А. По обязанности проведения, степени охвата, методу и проведения. 

В. Выявление фактического наличия имущества, проверка правильности отражения в 

учете оценки имущества. 

C. При передаче имущества в аренду, составления годовой бухгалтерской отчетности. 

D. При смене материально-ответственного лица, организации и ликвидации предприятия. 

61. Основная форма первичной документации для учета результата вещественной 

инвентаризации. 

А. Акт инвентаризации. 

В. Акт инвентаризации будущих периодов 

С.Акт товарно-материальных ценностей. 

D. Инвентаризационная опись. 

62.    Документальное оформление контрольных проверок при инвентаризации. 

А. Приказ руководителя о назначении инвентаризационной комиссии с указанием сроков 

инвентаризации. 

В.  Визирование приходно-расходных документов; наличие инвентаризационной 

ведомости. 

С. Инвентаризационная опись ценных бумаг, бланков строгой отчетности; акт 

инвентаризации расчетов с контрагентами. 

D. Сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств, товарно-

материальных ценностей; акт о контрольной проверке правильности проведения 

инвентаризации ценностей; журнал учета контрольных проверок, правильности 

проведения инвентаризации; ведомость учета результатов, выявляемых инвентаризаций. 

63. Причины расхождений при инвентаризации, ревизии товарно-материальных 

ценностей. 

А. Естественные; неточности при приемке и отпуске товарно-материальных ценностей; 

из-за арифметических ошибок в учете; ввиду хищений, ввиду стихийных бедствий; при 

смене материально-ответственного лица. 

В. Оприходование излишков товарно-материальных ценностей; списание на затраты 

недостачи в пределах естественной убыли. 

С. Отсутствие письменного договора по учету ценностей; причинении ущерба в 

результате преступных действий; 

D. разглашение служебной тайны; не удержана недостача из зарплаты виновного лица. 

64. Причины пересортицы. 
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А. Отсутствие порядка приемки и хранения товаров. 

В. Отсутствие порядка в документообороте. 

С. Отсутствие порядка приемки и хранения товаров на складе, порядка документооборота, 

недостаточный внутренний контроль движения товаров, халатность материально 

ответственных лиц. 

D. Неправильное ображение в бухучете  ассортимента товарно-материальных ценностей. 

65. Виды ревизий в зависимости от органов осуществляющих их. 

А.Частные и конкретные. 

В. Вневедомственные, ведомственные, внутрихозяйственные. 

С. Общие и абстрактные. 

D. По ревизии инвестиций, основных средств, произведенных затрат, формированию 

финансовых результатов. 

66. Виды ревизий в зависимости от источника контрольных данных. 

А. Сквозные и локальные. 

В. Комплексные и не комплексные. 

С. Фактические, документальные, смешанные. 

D. Частные, частичные, тематические 

67. Методические приемы документального контроля. 

А.  Проверка системных бухгалтерских записей; нескольких документов  однотипных или 

взаимосвязанных хозяйственных операций; отдельного документа. 

В.  Формальные, арифметические, нормативно - правовые проверки. 

С. Проверки на действительность хозяйственной операций; хронологические, 

прослеживание. 

D. Подготовка альтернативного баланса; встречная проверка, взаимопроверка. 

68. Методы и приемы фактического контроля. 

А. Сканирование, хронологическая проверка, инвентаризация. 

В. Проверка данных бухучета, инвентаризация, обследование. 

С. Контрольный запуск сырья в производство, контрольное сличение информации по 

однородным ценностям. 

D.Контрольная закупка, осмотр, контрольный запуск сырья в производство, получение 

объяснений, справок, обследование, лабораторный анализ качества сырья, материалов, 

проверка объемов выполненных работ.. 

69. Критерии доброкачественности документов. 

А. Контрольно-аналитический и организационно-управленческий. 

В.  Экономическая значимость, правильность с арифметической точки зрения. 

С. Практичность, периодическая значимость. 

D. Формальный, законный, действительный, реальный. 

70. Отличительные признаки ревизии и аудита. 

А. Целевой характер, правовые условия, гносеологические параметры, объективный 

подход, управленческое практическое решение задач, достаточность, результаты и 

выводы, ответственность за результаты. 

В.  Цель работы, этапы проведения контрольных мероприятий, источники информации 

для изучения контрольной среды, методы выполнения работы, масштабы осуществления 

работы, периодичность вида деятельности проверяемого субъекта,  степень охвата 

документальной проверкой субъекта и объекта контроля. 

С. Выявление локализации и оценки недостатков, профилактики, административное 

право, связи вертикальные. 

D. Принципы максимально возможной точности, выявление виновных лиц, 

организационные выводы  в акте ревизии. 

71. В чем заключается гносеологические параметры ревизии. 

А. Установить истинность информации в финансовых отчетах предприятия. 

В. Выявление, локализация страховая оценка, выявление недостатков. 
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С. Установить законность совершаемых операций и отсутствие хищений со стороны 

работников. 

D. Клиент решает задачи по привлечению новых пассивов (инвесторов, кредиторов),  

укрепление платежеспособности. 

72. Источники информации аудита и ревизии. 

А. Документальная проверка, наблюдение, опрос, проверка механической точности, 

камеральная проверка, сканирование, обследование. 

В. Гражданское право, хоздоговора, закон об аудиторской деятельности. 

С. Государственные нормативные акты по экономическим и финансовым вопросам, 

учредительные документы, решения общих собраний, приказы и распоряжения 

исполнительных органов, учетная политика, статистическая, налоговая и иная отчетность 

предприятия, главная книга, другие регистры и первичные бухгалтерские документы, 

электронные носители информации. 

D. Месячные, квартальные, годовые отчеты, законодательство РФ. 

73. Перед кем отчитывается внутренние аудиторы? 

А.  Перед собранием акционеров. 

В. Перед советом директоров либо исполнительным органом. 

С. Перед советом директоров. 

D. Перед исполнительным директором. 

74. Кто определяет компетенцию ревизионной комиссии акционерного общества? 

А. Совет директоров АО. 

В. Высшний орган АО (собрание акционеров) 

С. Исполнительная дирекция. 

D. Орган внутрихозяйственной ревизии. 

75. Цель судебно-бухгалтерской экспертизы. 

А. Выявление недостатков в хозяйственной деятельности предприятия. 

В. Страховая оценка, локализация недостатков в хозяйственной деятельности 

предприятия. 

С. Принудительные ревизии. 

D. Документальное обоснование исковых требований, подающихся в следственные 

органы к конкретным должностным лицам. 

76. Формы организации контрольно-ревизионной работы. 

А. Составление перспективных и текущих планов работы. 

В. На проведение каждой ревизии выдается специальное удостоверение, определяется 

состав бригады ревизоров ( контролеров). 

С.Ссоставление плана-графика документальной ревизии или текущих проверок. 

D. Централизованная, децентрализованная, смешанная, несмешанная, коллективная, 

индивидуальная. 

77. Кем выполняется несмешанная форма ревизии? 

А. Органом соответствующего вида экономического контроля (ведомственные, 

вневедомственные, внутренние ревизии). 

В. Внутренним контролем или аудитом. 

С. Внешним аудитом. 

D. Налоговой инспекцией. 

 

78. Этапы ревизионного процесса. 

А. Подготовка членов ревизионной группы, разработка программы,  инструктаж, 

непосредственное проведение ревизии, оформление результатов ревизии, реализация 

материалов ревизии. 

В. Организация подготовительного этапа, подготовка программ ревизии, проведение 

ревизии. 

С. Проведение ревизии, составление акта, контроль за принятыми решениями. 
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D. Подготовка ревизоров, составление индивидуальных заданий , предъявляемых 

руководителю организации полномочий, проведение инвентаризаций денежных и 

материальных средств, оформление результатов ревизии, обсуждение и утверждение 

материалов ревизии. 

79. Возможные недоброкачественные документы. 

А.  "Подгонка" данных в документах. 

В. Оформление документов « задними» числами. 

С. « Подгонка» данных в документах, ряд взаимосвязанных документов сомнительны по 

датам, технические подделки в журналах, первичные документы фактически « не 

первичны». 

D. Не указан источник информации, нет приказов, распоряжений на проведение каких-

либо хозяйственных операций. 

80. Формы реагирования на результаты ревизии. 

А. Пресечение выявленных нарушений, устранение причиненного вреда. 

В. Восстановление установленного порядка и условий деятельности, привлечение 

нарушителей к административной ответственности. 

С. Пресечение выявленных нарушений, устранение вреда, восстановление установленного 

порядка, привлечение нарушителей к ответственности, устранение причин нарушений. 

D. Восстановление законных условий деятельности, устранение обстоятельства, 

способствующих нарушениям. 

81. Наиболее характерные дела в системе контрольно ревизионной работы. 

А. Нормативные акты, планы контрольно-ревизионной работы, материалы ревизий и 

проверка. 

В. Нормативные акты, планы контрольно-ревизионной работы, материалы проверок и 

ревизий, журнал учета ревизий и проверки, переписка по вопросам контрольно-

ревизионной работы, книга протоколов заседаний ревкомиссии. 

С.Дела по заявлениям и жалобам, журнал входящий и исходящий документации, 

материалы проверок. 

D. Материалы проверок, акты, учет переписки с правоохранительными органами, 

журналы заявлений и жалоб сотрудников. 

82. Порядок проведения ревизий в кредитных организациях. 

А. Проверяется структура бухгалтерской службы, организация бухучета, кассовая 

дисциплина. 

В. Проверяется наличие разрешительных документов на деятельность организации, 

учредительных документов, совокупных вкладов участников, учет наличие денежных 

средств. 

С. Проверка устава организации, формирование уставного фонда, иных фондов, 

использование прибыли, эффективность налогообложения. 

D. Проверка финансового состояния, подверженность рискам, оценка организации 

внутреннего контроля, достоверность учета и отчетности, выполнены результаты 

предыдущих проверок. 

83. Проверка прямых расходов на предприятиях торговли и общественного питания. 

А. Оценка системы внутреннего контроля, правомерности отнесения текущих затрат на 

издержки. 

В. Проверка правильности применения норм на отдельные виды расходов, начисления 

амортизационных, представительских расходов. 

С. Проверка правильности включения затрат на оплату труда в себестоимость товарной 

массы, правильности документального оформления налогообложения. 

D. определение суммы прямых расходов, приходящихся на остаток товаров на складе, 

стоимость реализованных товаров в текущем периоде. 

84. Основные направления ревизии основных средств. ( ОС). 

А. Контроль наличия и сохранности ОС, правильности отнесения предметов к ОС и их 
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оценка в учете, отражение в бухучете прибытия, выбытия ОС, начисление амортизации. 

В.  Правильность отражения данных о наличии и движении ОС в бухучете и отчетности. 

С. Какие меры приняты по сохранности ОС, оформление материально-ответственных лиц, 

сопоставление данных описи инвентаризационных карточек с фактическим состоянием. 

D. Сверка фактического состояния ОС с данными бухучета, проведение выборочной 

инвентаризации. 

85. В чем заключается проверки нематериальных активов? 

А. Проверка документального оформления нематериальных активов, правила их 

списания. 

В. Изучить состав и структуру нематериальных активов по данным первичного учета и 

подтвердить право собственности на нематериальные активы, достоверность 

амортизационных отчислений, оценить качество инвентаризаций. 

С. Проверить правильность отражения в учете затрат на приобретение нематериальных 

активов, нормы амортизации, налогообложение этих активов. 

D. Проверить правила списания нематериальных активов, начисление амортизации, 

ведение синтетического и  аналитического учетов. 

86. Задачи ревизии товарно-материальных ценностей ( ТМЦ) 

А. Проверить состав ТМЦ, состояние учета, хранения, эффективности использования, 

соответствие фактического наличия ресурсов данным бухучета, выявление непригодных 

для использования ценностей, целесообразности списания ТМЦ,  соблюдение норм 

расхода ТМЦ. 

В. Подтверждение операций с ТМЦ достоверности данных по наличию и движению ТМЦ, 

установление законности и правильности операций по производственным запасам. 

С. Проверка ведения синтетического учета, плана счетов, источников информации с 

первичных документов по учету производственных запасов. 

D. Проверка унифицированных учетных документов по ТМЦ, доверенностей, приходных 

ордеров, актов приемки ТМЦ, лимитно-заборных карт, накладных на отпуск ТМЦ, 

карточек учета ТМЦ,  актив баланса, главная книга, журналы-ордера №6, 10. 

87.  Проверка достоверности обязательств по расчету с персоналом по оплате труда. 

А. Проверяются тождество учетных и отчетных данных: баланс, главная книга (счет 70), 

регистр синтетического учета, сводка расчетно-платежных ведомостей, лицевые счета. 

В. Проверяются соответствующие строки и графы в балансе, сальдо счета 70 Главной 

книги на начало и конец периода, итог сумм к выплате по всем ведомостям. 

С. Проверяются трудовые контракты с работниками, выполнение положений об оплате 

труда, премировании, данные бухучета. 

D. Выявление реальности плановых показателей и неучтенных резервов роста 

производительности труда, использования трудовых резервов, форм организации труда, 

выплат зарплаты в денежной, натуральной форме, стимулирующие подбавки, 

компенсации, единовременные выплаты. 

88. Задачи ревизии денежных средств. 

А.  Выявить наличие денег и ценных бумаг  в кассе, порядок ведение кассовых операций. 

В. Обеспечение контроля за соблюдением законодательных норм проведения кассовых 

операций, случаев злоупотреблений, разработки и осуществления, конкретных мер по 

укреплению кассовой дисциплины. 

С. обеспечение сохранности денежных средств, ценных бумаг, документов строгой 

отчетности в кассе, законности кассовых операций, соблюдение лимитов денежной 

наличности в кассе. 

D. соблюдение нормативных документов по ведению кассовых операций. 

 

89. Цель ревизии банковских операций. 

А. Проверка выписок банка по соответствующим счетам с приложением необходимых 

документов, регистров по счетам 51, 52, 55, 57, платежных поручений, объявлений на 
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взнос наличными, балансов. 

В. Ознакомиться со сведениями о рублевых и валютных счетах с юридическими основами 

взаимоотношений организации и банка, первичными документами. 

С. своевременность, законность, достоверность целесообразность отраженных на счетах в 

банках осуществленных операций по построению и списанию основных средств, товарно-

материальных ценностей, проверка от простых и участвующих в расчетах счетов, 

законность совершаемых операций, правильность отражения банковских операций в 

учете, состояние расчетно-платежной дисциплины по заключенным договорам. 

D. Проверка полноты и правильности синтетического учета операций по расчетным и 

корреспондентским счетам, начисление процентов на расчетный счет, налоговые санкции 

за искажение финансового учета. 

90. Задачи ревизии расчетных операций. 

А. Проверка обязательств по оплате товарно-материальных ценностей и прочих активов, 

осуществление расчетов с бюджетом, с персоналом, кредиторами. 

В. Договорная и расчетная дисциплина, выполнение обязательств по расчетам с 

кредиторами, правильность учета расчетных операций. 

С. Источники ревизии расчетных операций, расчеты с заказчиками, отношения с 

налоговой службой, ревизия подотчетных сумм, расчетов по возмещению материального 

ущерба. 

D. Определение законности, целесообразности, реальности возникновения и 

осуществления расчетных операций; установление состояния соблюдения расчетно-

платежной дисциплины, повышение эффективности использования собственных 

оборотных средств. 

91. Задачи проверки расчетов с покупателями и заказчиками. 

А. Проверки заключенных договоров на поставку продукции, счета 62 « Расчеты с 

покупателями и заказчиками». 

В. Проверка правильности оформления первичных документов по поставке товаров и 

оказанию услуг, обоснованности возникновения дебиторской задолженности, 

подтверждения своевременности погашения и правильности отражения на счетах 

бухучета дебиторской задолженности, оценки правильности отражения в учете 

предъявленных претензий, обоснованность выделения НДС. 

С. Установить тождественность расчета с банками, подразделениями организации, 

состоящими на самостоятельном балансе, налоговыми органами, правильность 

числящихся на балансах задолженностей. 

D. Проверить правильность и обоснованность числящихся на счетах дебиторской 

задолженности, недостатки, хищения, меры по взысканию дебиторской задолженности. 

92. Ревизия расчетов по налогам и сборам.  

А. Проверить расчеты с бюджетом, государственными фондами. 

В. Проверить правильности исчислений налогооблагаемой базы, применения ставок 

налогов и платежей, своевременности уплат в бюджет, правильно ли определены 

налоговые льготы, проверка счета 68 « расчеты по налогам и сборам», соответствие 

записей аналитического и синтетического учета записей в главной книге и балансе 

организации. 

С. Необходимо уточнить правильность выведения оборотов и сальдо по каждому виду 

налогов. Проверка счета 68 ( развернутое сальдо: дебетовое и кредитовое), сопоставление 

данных аналитического учета по каждому налогу с записями в журнале-ордере-Главной 

книге. 

D. Как выполняется налоговый кодекс РФ по всем главам, статьям, нормам; 

отрегулированы ли отношения с налоговыми органами; правильность составления 

налоговых деклараций. 

93. Основные источники ревизии кредитов и займов. 

А. Договоры займов, бухучет на счетах 66 « Расчеты по краткосрочным кредитам и 
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займам», 67 « Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», аналитический учет этих 

операций по заимодавцу и срокам погашения. 

В. Проверить полноту получения и соблюдения целевого характера использования 

займов, отражения в учете погашения займов путем реализации ценных бумаг, по ценам, 

превышающим их стоимость. 

С. Отражение в учете курсовых разниц по займам в иностранной валюте, учет займа, 

полученного под выданный вексель, своевременность погашения займов путем 

сопоставления даты взносов собственных средств в уплату или выписок банков с 

установленными сроками погашения. 

D. Учетная карточка кредитных операций, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках, сведения и справка, предоставляемые в банк для получения ссуд, копии 

договоров в подтверждение кредитируемых сделок и дополнительные соглашения к ним; 

договора займа или залога, регистры аналитического учета, данные инвентаризации, 

документы о целевом использовании займов. 

94. Последовательность ревизии сплошным способом с подотчетными лицами. 

А. Проверить правильность выдачи денег в подотчет; остатки по счету 71; законность и 

целесообразность расходования подотчетных сумм; правильность оформления авансовых 

отчетов в бухгалтерии; состояние расчетов с подотчетными лицами, проверка остатков 

неиспользованных авансов. 

В. Проверка приказов и распоряжений, авансовых отчетов с оправдательными 

документами об использовании подотчетных сумм, отчеты кассира, Главной книги, 

данных аналитического и синтетического учетов по счету 71 « Расчеты с подотчетными 

лицами: 

С. Определить круг лиц, которые имеют право получить подотчетные суммы, есть ли 

приказы, правильности выдачи авансов для командировок и операционно-хозяйственных 

затрат. 

D. Проверить наличие сметы на представительские расходы, оправдательные документы 

по отчетам подотчетных лиц, правомерность выделения НДС в пределах установленных 

норм командировочных расходов. 

95. Задачи ревизии финансовых результатов. 

А. Проверка достоверности отражения в учете и отчетности прибыли (убытков), 

законность распределения прибыли после налогообложения. 

В. Проверка учредительных документов, положения об учетной политике, бухгалтерского 

баланса, отчетов о прибылях и убытках, об изменениях капитала (форма №3), о движении 

денежных средств (форма № 4), учетных регистров по счетам 90 « Продажи», 91 « Прочие 

доходы и расходы», 99 « Прибыли и убытки», 98 « Доходы будущих периодов». 

С. Проверка правильности определения и отражения в учете прибыли (убытков) от 

продаж товаров, услуг, работ; правильности формирования прочих доходов и расходов, 

обоснованность распределения доходов и расходов по периодам; правильность учета 

оперативных, внереализационных, чрезвычайных доходов и расходов; правомерность и 

обоснование распределения чистой прибыли. 

D. Проверить приказы, распоряжения, первичные документы, налоговые регистры по 

учету доходов и расходов, данных бухучета о налоговых разницах, отложенных 

налоговых активах и обязательствах, Главную книгу. 

96.   Проверка записей в учетных регистрах аналитического учета. 

А. За основу взять папку (дело) с оправдательными документами. 

В. Проверка «от записи к документу « и « от документа к записи». 

С. За основу взять учетные регистры с оправдательными документами. 

D.Сплошная или выборочная проверка. 
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11.6.  Краткий терминологический словарь 

Аккредитив (лат. accreditivus  доверительный)  условное денежное обязательство 

банка, выдаваемое по поручению клиента в пользу его контрагента; один из основных 

способов безналичных расчетов. 

Аккордная форма оплаты труда  система оплаты труда, при которой предусматривается 

определение совокупного заработка за выполнение определенных этапов работы, 

например, при строительстве, при оплате аудиторских услуг, за выпуск определенного 

количества продукции (выращивание урожая). 

Активы  1) ресурсы, контролируемые организацией, использование которых, возможно, 

вызовет в будущем приток экономической выгоды; 2) часть бухгалтерского баланса, в 

которой отражается наличие имущества по составу и размещению в денежной оценке. 

Акциз  косвенный налог на товары или услуги. Акциз включается в цену товара и 

изымается в государственный и местный бюджеты. 

Акционерное общество  объединение граждан и юридических лиц для совместной 

хозяйственной деятельности. Уставный капитал акционерного общества разделен на 

определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают 

по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. В уставе акционерного общества 

фиксируются цели общества, размер капитала, порядок управления, структура 

руководящих органов и др. 

Акция  ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение прибыли в 

виде дивидендов и на участие в управлении делами акционерного общества. 

Альтернативный баланс  баланс, который позволяет ревизору выявить отклонения от 

нормативного расхода и тем самым убедиться в достоверности исчисления финансового 

результата. 

Амортизация  постепенное изнашивание основных средств и перенесение их стоимости 

на произведенную продукцию. 

Аналитический счет  счет бухгалтерского учета, детализированный, с подробными 

данными. В нем приводятся натуральные и трудовые показатели. Записи в них включают: 

номер, дату и название документа, служащего основанием для записи, сумму операции и 

ее краткое содержание. Аналитический счет детализирует синтетические счета. 

Аналитический учет  учет, который ведется в лицевых, материальных и иных 

аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об 

имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического 

счета. 

 

Арбитраж  способ разрешения споров, при котором стороны обращаются не в судебные 

органы, а к отдельным лицам  арбитрам или третейским судьям. Существуют постоянно 

действующие арбитражи и арбитражи, образуемые находящимися в споре сторонами для 

рассмотрения конкретного дела. Арбитраж может быть только добровольным и считается 

более простым и дешевым методом разрешения споров, чем обычная юридическая 

процедура. 

Аренда  имущественный наем, договор по которому арендодатель предоставляет 

арендатору имущество во временное пользование за определенное вознаграждение  

арендную плату. Основные средства, сданные в аренду, числятся на балансе арендодателя, 

и по ним производится начисление амортизации в общем порядке, но с выделением этих 

средств в обособленную группу на субсчете «Основные средства в аренде». У арендатора 

арендованные средства отражаются на забалансовом счете «Арендованные основные 

средства». Аналитический учет на счете «Арендованные основные средства» ведется по 

объектам основных средств, по их первоначальной стоимости (отраженной в договоре), по 

арендодателям. 

Ассортимент продукции  набор отдельных разновидностей продукции определенного 
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вида, отличающихся размерами, качеством, внешним видом и др. 

Аудит  проверка квалифицированным аудитором баланса и счета прибылей и убытков 

акционерной компании, а также лежащей в их основе бухгалтерской документации, с тем 

чтобы установить, дают ли эти финансовые отчеты верное и полное представление о 

компании и отвечают ли они соответствующим законодательным нормам.  

Аффилирование  1) присоединение предприятия, фирмы к другому, более крупному, 

родственному предприятию в качестве филиала; 2) воздействие, влияние физического 

лица на деятельность компании, фирмы; 3) в юридическом деле: установление связей, 

контактов, авторства. 

Базисный период  промежуток времени, который является основанием для 

осуществления сравнений социально-экономических процессов и явлений. 

Балансовая стоимость  рыночная цена, по которой акция закрытого акционерного 

общества продается внутри общества. 

Банкротство  признанная арбитражным судом или объявленная должником 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в 

бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. 

Бар  предприятие общественного питания с барной стойкой, осуществляющее продажу 

смешанных крепких алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, закусок, 

десертов, мучных кондитерских и булочных изделий, покупных товаров. 

Бесполуфабрикатный вариант  вариант учета, который предполагает ведение учета без 

перечисления себестоимости полуфабрикатов собственного производства при передаче из 

цеха в цех, затраты на изготовление полуфабрикатов учитываются по цехам в разрезе 

статей затрат. 

Брак продукции  изготовленная продукция, которая в силу своего низкого качества не 

может использоваться по прямому назначению или ее использование связано с 

дополнительными расходами по исправлению дефектов. По характеру обнаруженных 

дефектов брак бывает окончательный (неисправимый) и исправимый, а в зависимости от 

места обнаружения  внутренний и внешний. Полным браком считается совершенно 

негодная продукция. Частичным  продукция, которая хотя и не отвечает установленным 

техническим требованиям, но может быть использована. 

Брутто  1) масса товара с упаковкой; 2) валовой доход без вычета расходов. 

Бухгалтер  1) лицо, ведущее торговые и учетные книги с соблюдением правил 

бухгалтерии; 2) работник бухгалтерии, в должностные обязанности которого входит 

выполнение работ по различным участкам бухгалтерского учета (учет основных средств, 

товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, 

результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с поставщиками и 

заказчиками за предоставленные услуги и т. п.). Бухгалтер подготавливает данные по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за 

сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным 

порядком для передачи в архив; 3) лицо, ответственное за финансовый учет и отчетность 

организации. 

Бухгалтерская отчетность  совокупность форм отчетности, составленных на основе 

данных бухгалтерского учета с целью предоставления внешним и внутренним 

пользователям обобщенной информации о финансовом положении предприятия в форме, 

удобной и понятной для принятия этими пользователями деловых решений. 

 

Бухгалтерский баланс (форма № 1)  форма бухгалтерской отчетности, которая 

показывает имущественное положение организации на определенную дату. Бухгалтерский 

баланс состоит из актива и пассива, которые равны между собой. Является источником 

информации, отражающей в денежном выражении состояние имущества организации по 

составу и размещению источников их формирования, составленным за отчетный период. 
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Типовая форма бухгалтерского баланса утверждена Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 

№ 4н. 

Бухгалтерский учет  упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 

операций. Объектами бухгалтерского учета являются имущество и денежные средства 

организаций, источники их образования, их обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности. Бухгалтерский учет 

осуществляет функции анализа, управления и контроля за хозяйственной деятельностью. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и 

достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, 

необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности  руководителям, 

учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним  

кредиторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; обеспечение 

информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении 

организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 

выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Элементами бухгалтерского учета являются: документация  письменные свидетельства 

о завершении хозяйственной операции; инвентаризация; калькуляция (плановая и 

фактическая); счета бухгалтерского учета; двойная запись; баланс. Использование 

каждого из этих элементов регламентируется действующим законодательством. 

Бюджет  1) роспись денежных доходов и расходов государства, предприятия, 

учреждения на определенный период, утвержденная в установленном порядке. Бюджет 

является основным инструментом проверки сбалансированности, соответствия прихода и 

расхода экономических ресурсов. В зависимости от экономического субъекта, 

применительно к денежным средствам которого составляется бюджет, различают 

государственный, региональный, местный (муниципальный), семейный (потребительский) 

бюджеты. Правомерно говорить и о бюджете предприятия, фирмы, составленном в форме 

плана, баланса доходов и расходов, прогноза финансового положения предприятия; 2) 

смета расходов по проекту. 

Валюта  денежная единица, положенная в основу денежной системы страны 

(национальная валюта) или иностранного государства (иностранная валюта). 

Валютный риск  вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют, 

которое может произойти в период между заключением контракта и фактическим 

производством расчетов по нему. К валютному риску относятся: экономический риск, 

риск перевода и риск сделок. 

Факторы, влияющие на валютный риск: уровень инфляции, межотраслевая миграция 

краткосрочных капиталов, соотношение спроса и предложения валюты сделки. 

Вексель  письменное долговое обязательство, которое дает его владельцу право по 

истечении срока требовать с должника уплаты обозначенной денежной суммы. 

Вневедомственный контроль  контроль, который осуществляют государственные 

органы управления и органы специализированного контроля: Государственная налоговая 

служба, Счетная палата, федеральное казначейство РФ, Контрольно-ревизионное 

управление МФ РФ и др. 

Внеоборотные активы  собственные средства предприятий (организаций), изъятые из 

хозяйственного оборота, но продолжающие числиться на балансе. К ним относятся: 

отвлеченные средства; основные и оборотные средства, переданные предприятием своим 

производственным единицам, выделенным на отдельные балансы, и т. д. 
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Внутриведомственный контроль  контроль, который осуществляется министерствами, 

главными управлениями и другими объединениями по отношению к подведомственным 

им организациям, в потребительской кооперации  контрольно-ревизионными 

управлениями Центросоюза, областных, краевых и республиканских союзов. 

Внутрихозяйственный контроль  контроль, который осуществляется за 

производственной и хозяйственной деятельностью организаций администрацией и 

функциональными отделами управления, а также за финансовой, производственной, 

хозяйственной деятельностью потребительских обществ, союзов и их предприятий. 

 

Встречная проверка данных  проверка, при которой достоверность и правильность 

отраженных в документах хозяйственных операций проверяются путем сопоставления 

данных разных документов, относящихся к одним и тем же или различным, но 

взаимосвязанным хозяйственным операциям. 

Вторичное сырье  материалы и изделия, которые после первоначального полного 

использования (износа) могут применяться повторно в производстве как исходное сырье. 

Важнейшими видами вторичного сырья являются: лом; отходы черных, цветных и 

драгоценных металлов; отработанные смазочные масла; брак деталей; вышедшие из 

употребления изделия из полиэтилена и др.; изношенные автопокрышки; отработанная 

серная кислота; макулатура и др. Ко вторичному сырью относятся также выбывшие из 

строя вследствие износа машины и оборудование и их детали; металлические части, 

получаемые при разборке зданий и старых судов; черные и цветные металлы, 

содержащиеся в непригодных к использованию предметах широкого потребления и быта, 

конечные отходы производства, которые для данного предприятия являются 

безвозвратными потерями (например, зола на электростанциях и др.).  

Выборочный способ  способ документальной проверки, при котором проверяется 

содержание части операций, отраженных в первичных документах и отчетах ревизуемого 

периода, по усмотрению ревизора. 

Выбраковка  отбор браковкой вещей по сортам. Браковкой изымается объект как 

имеющий недостаток, не соответствующий норме. Выбракованным также называют 

лучшее, отборное, а иногда и негодное, забракованное. 

Выгода  получение определенных преимуществ, дополнительного дохода, прибыли. 

Выручка  денежные средства, полученные, вырученные организацией, фирмой, 

предпринимателем от продажи товаров, работ, услуг. 

Главная бухгалтерская книга  основной бухгалтерский сводный документ, в котором 

представлены итоговые данные по частным бухгалтерским отчетам и счетам. Главная 

бухгалтерская книга содержит всю информацию о финансовом положении компании. 

Готовая продукция  изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 

соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям, 

принятые на склад или заказчиком. 

Грузовая таможенная декларация  унифицированный документ, выполняющий 

несколько функций:  

 сообщение таможенному учреждению участниками ВЭД (внешнеэкономической 

деятельности) всех необходимых сведений о товаре и о внешнеторговой операции, 

которая совершается с зарубежными контрагентами;  

 документ-заявление, представляемый участниками ВЭД о законности сделки;  

 подтверждение законности ввоза и вывоза товара органами таможенного контроля. 

Таможенный контроль завершается удостоверительными отметками таможенного 

учреждения, после чего ГТД приобретает значение «международного таможенного 

паспорта» товара, имеющего должную юридическую силу для зарубежных таможенных 

служб, других органов управления соответствующих зарубежных государств;  

 учетно-статистический документ. 

Дебет  одна из сторон (левая) бухгалтерского учета, имеющего форму двусторонней 
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таблицы. В дебетовой стороне счетов регистрации состояния и движения денежных 

средств и запасов материальных ценностей предприятия (активов) указывается наличие 

ценностей на начало месяца и их поступление в течение месяца. В дебетовой стороне 

счетов регистрации состояния и движения источников средств (пассивов) отражается 

уменьшение источников, например долгов предприятию со стороны его должников. 

Дебитор  физическое или юридическое лицо, экономический субъект, имеющий 

денежную или имущественную задолженность (в противоположность кредитору, 

которому должны деньги другие). 

Дебиторская задолженность  задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками 

за товары (работы, услуги); задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми 

обществами; суммы уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расчетам 

в соответствии с заключенными договорами; задолженность по расчетам с прочими 

дебиторами, включая задолженность финансовых и налоговых органов. 

 

Делегирование (от лат. delegare  посылать в качестве делегата, уполномочивать)  

передача решений задач управления и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение на основе использования полученных полномочий. 

Деловая репутация организации  один из видов нематериальных активов. Может 

определяться в виде разницы между покупной ценой организации (как приобретенного 

имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее 

активов и обязательств. 

Положительную деловую репутацию организации следует рассматривать как надбавку к 

цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод, и 

учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта.  

Отрицательную деловую репутацию организации следует рассматривать как скидку с 

цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных 

покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта 

управления, уровня квалификации персонала и т. п., и учитывать как доходы будущих 

периодов. 

Демпинг (англ. dumping, букв.  сбрасывание, от dump  сбрасывать)  продажа товаров 

монополиями, фирмами, не связанными с производством, или правительственными 

организациями на внешних рынках по бросовым ценам, т. е. по ценам ниже издержек 

производства. 

Денежные ресурсы  наличные деньги и вклады до востребования. 

Депонирование  сдача на хранение в кредитные учреждения денежных сумм, ценных 

бумаг и других ценностей. 

Дивиденды  часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, 

распределяемая между акционерами в соответствии с имеющимися у них акциями. 

Выплата доходов акционерам производится наличными или акциями. Размер дивидендов 

варьируется для обычных акций и фиксирован для привилегированных акций. Даже в тех 

случаях, когда положение компании ухудшается, она может выплачивать дивиденды из 

полученных ранее доходов.  

Доверенность (формы № М-2 и № М-2а)  документ, применяемый для оформления 

права лица выступать в качестве доверенного лица организации при получении 

материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, 

соглашению. 

Доверенность в одном экземпляре оформляет бухгалтерия организации и выдает под 

расписку получателю. Форму № М-2а применяют организации, у которых получение 

материальных ценностей по доверенности носит массовый характер. Выдачу этих 

доверенностей регистрируют в заранее пронумерованном и прошнурованном журнале 

учета выданных доверенностей. Выдача доверенностей лицам, не работающим в 

организации, не допускается. Доверенность должна быть полностью заполнена и иметь 
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образец подписи лица, на имя которого выписана. Срок выдачи  как правило, 15 дней. 

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей в порядке плановых 

платежей может быть выдана на календарный месяц. 

Документальная проверка содержания операций и процессов  ведущий прием 

документального контроля. Она проводится с целью установления законности, 

целесообразности и достоверности совершенных хозяйственных операций и процессов. 

На основе этой проверки разрабатываются конкретные мероприятия по ликвидации 

нарушений и привлечению к ответственности виновных, включая возмещение 

нанесенного материального ущерба, а также по мобилизации внутренних резервов 

повышения эффективности деятельности организации. 

Документальная ревизия  метод осуществления контрольных действий, состоящий в 

последовательной проверке с целью установления законности и целесообразности 

хозяйственных операций и действий должностных лиц, соблюдения финансовой 

дисциплины, обеспечения сохранности кооперативной собственности, выявления случаев 

хищения и незаконного расходования средств, а также внутренних резервов для 

улучшения работы организации. 

Документальный контроль  установление сущности проверяемой хозяйственной 

операции (и хозяйственной деятельности в целом) по данным первичных документов, 

учетных записей и отчетности, в которых она получила отражение. 

Дорожный чек  денежное обязательство выплатить указанную в чеке сумму тому 

владельцу, образец подписи которого проставляется на дорожном чеке в момент его 

продажи. При предъявлении к оплате владелец должен вторично расписаться на чеке. 

Оплата дорожного чека производится при идентичности подписей. Эмитентами 

дорожного чека могут быть коммерческие банки, иные кредитные и финансовые 

институты, туристические организации. Дорожный чек выступает как средство оплаты 

товаров и услуг, равноценное наличным деньгам и кредитным карточкам. 

Достоверность хозяйственной операции  формальная арифметическая проверка 

документов Естественная убыль  товарные потери, обусловленные естественными 

процессами, вызывающими изменение количества товара. Изменение количества товара 

может произойти за счет усушки, утруски, утечки, распыла и т.д. Предельный размер 

товарных потерь устанавливается нормативными документами по конкретному виду 

товара. 

Журнал-ордер  бухгалтерский регистр, построенный по шахматному принципу на 

свободных листах специального разграфления. Записи в журналах-ордерах производятся 

либо по мере поступления документов, либо итогами за месяц в зависимости от характера 

и содержания операции. Журналы-ордера ведутся по кредиту одного или нескольких 

однородных счетов. 

Заемные средства  денежные средства, которые выдаются банком в виде ссуды 

предприятию. Они носят целевой характер и выдаются на определенный срок и за плату. 

С учетом сроков заемные средства делятся на краткосрочные (срок  до одного года) и 

долгосрочные (срок  свыше одного года). Это кредиты банков и финансовых компаний, 

займы, кредиторская задолженность, лизинг, коммерческие бумаги и др. 

Займ  в гражданском праве: договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает 

другой стороне (заемщику) в собственность или оперативное управление деньги или 

вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное 

количество вещей. Такой договор считается заключенным только с момента реальной 

передачи предмета. 3аем, как правило, безвозмездный договор, так как взимание по нему 

процентов допускается только в отдельных случаях. Участниками договора займа 

являются, в основном, физические лица. 

Доходы  увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме 

притока либо увеличения активов или уменьшения обязательств, что выражается в 

увеличении капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала. 
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Доход включает выручку, полученную в результате основной (уставной) деятельности 

организации, и доходы, полученные в результате не основной деятельности. 

Законная операция  операция, содержание которой не противоречит действующему 

законодательству и нормативным документам.  

Закусочная  предприятие общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд 

несложного приготовления из определенного вида сырья, предназначенное для быстрого 

обслуживания потребителей. 

Запасы  активы, предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности; в 

процессе производства для такой продажи; в форме сырья или материалов, 

предназначенных для использования в производственном процессе или предоставлении 

услуг. Запасы включают товары, закупленные и хранящиеся для перепродажи. К ним 

относятся, например, товары, купленные розничным продавцом, или земля и другое 

имущество, предназначенное для перепродажи. Запасы также включают готовую или 

незавершенную продукцию, выпущенную компанией и включающую сырье и материалы, 

предназначенные для дальнейшего использования в производственном процессе. 

Затраты  1) израсходованная на что-либо сумма, издержки; 2) истекшие затраты, 

включающие: обобщенные производственные затраты по использованию продуктов и 

услуг в процессе производства конечной продукции; затраты, относящиеся к уже 

проданной продукции и соответствующей выручке с продаж; собственно издержки, не 

входящие в производственную себестоимость проданных товаров. К примеру: издержки 

реализации, общие и административные издержки, издержки по выплате процентов и 

налогов; убытки, относимые на издержки, например: незастрахованные активы, 

пострадавшие от пожара, судебные издержки. 

Злоупотребление служебным положением  1) проступок, преступление, состоящее в 

сознательном, незаконном и корыстном использовании своих возможностей и прав во 

вред другим; 2) совершение должностным лицом действий, хотя и входящих в круг его 

служебных полномочий, но в конкретном случае являющихся незаконными; 

несовершение действий, которые должностное лицо обязано было предпринять по своим 

служебным обязанностям. Мотивом злоупотребления является стремление должностного 

лица получить корыстную выгоду имущественного или неимущественного характера. 

Издержки  см. Затраты 

Издержки обращения  согласно ГОСТ Р 51303-99: денежная оценка затрат, 

произведенных продавцом в процессе продвижения товаров к покупателю за 

определенный период времени. Различают материальные, финансовые, трудовые и иные 

затраты. 

Издержки производства  эконом.: все расходы, соединенные с производством 

ценностей; с народнохозяйственной точки зрения: все употребленные на производство 

материалы, а также изнашивание машин и орудий труда; с частнохозяйственной: все 

расходы в денежной форме отдельного производителя; при определении чистого дохода 

издержки производства исключаются. 

Излишки производства  количество произведенного товара сверх спроса на него. 

Износ  стоимостной показатель потери объектами основных средств физических качеств 

или утраты технико-экономических свойств. 

Импорт (англ. import, от лат. importo  ввожу)  ввоз товаров из-за границы для 

реализации их на внутреннем рынке ввозящей страны; противоположен вывозу товаров  

экспорту. 

Инвентаризация  проверка наличия и состояния материальных ценностей, финансовых 

ресурсов и расчетно-кредитных отношений. 

Инвестиции  долгосрочные вложения государственного или частного капитала в 

собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в предприятия разных 

отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, 

инновационные проекты. Дают отдачу через значительный срок после вложения. 
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Инкассация  сбор в кассах предприятий, организаций и учреждений наличных денег и 

ценностей и доставка их в кассы банка или в сберкассы, предприятия связи и другие 

организации. 

Инфляция  обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в 

размерах, превышающих потребности товарооборота, что сопровождается ростом цен на 

товары и падением реальной заработной платы. 

Капитализация  1) превращение прибавочной стоимости в капитал; 2) исчисление 

ценности имущества по приносимому им доходу; 3) превращение дохода в капитал, то 

есть использование дохода на расширение дела; 4) отнесение издержек на прирост 

капитальных активов, а не на расходы отчетного периода. 

Кассовая дисциплина  выполнение предприятиями, организациями, учреждениями 

правил совершения приходных и расходных операций с наличными деньгами, 

обеспечение расходования денег из выручки, лимитов остатков касс, сроков сдачи 

выручки в банк, отделение связи. 

Кассовые аппараты (синонимы  контрольно-кассовые машины (ККМ) или контрольно-

кассовая техника (ККТ)) предназначены для денежных расчетов с населением на 

предприятиях торговли и в сфере услуг. Все многообразие существующей на 

сегодняшний день ККТ классифицируют по двум основным критериям: по областям 

применения (ККМ для торговли; для сферы услуг; для торговли нефтепродуктами и 

газовым топливом; для отелей и ресторанов) и по функциональным возможностям 

(автономные, активные, пассивные, фискальные регистраторы). 

Кассовые операции  финансовые операции со счетными деньгами, высоколиквидными 

ценными бумагами, депозитными и/или контокоррентными счетами, которые 

совершаются хозяйствующими субъектами с целью получения денежных средств. 

Кассовый ордер  денежный документ, по которому осуществляется и которым 

оформляется кассовая операция по приему и выдаче наличных денег кассами 

предприятий. Деньги выдаются кассой по расходному кассовому ордеру или 

заменяющему его документу: по платежной ведомости, счету на оплату. Деньги 

принимаются кассой по приходному кассовому ордеру. 

Коллективный договор  соглашение между предпринимателем (или его представителем 

в лице администрации) и работниками (их представителями в лице профсоюза), 

определяющее:  

 статус профсоюза и прерогативы администрации;  

 размеры заработной платы и продолжительность рабочего дня;  

 гарантии занятости;  

 процедуру урегулирования трудовых споров. 

Коммерческая тайна  один из объектов гражданских прав, предусмотренных ГК РФ с 

особым режимом защиты. Согласно ст. 139 ГК РФ информация составляет коммерческую 

тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного 

доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну, 

определяются законом и иными правовыми актами. Информация, составляющая 

коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными ГК РФ и другими 

законами. Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет 

коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность 

возлагается на работников, разгласивших коммерческую тайну вопреки трудовому 

договору, в т. ч. контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-

правовому договору. 

Коммерческий акт  документ, который составляется, если в результате проверки 

установлены факты недостач, порчи, повреждения груза, превышающие нормы 

естественной убыли. 
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Комплекcные peвизии  ревизии, кoтopыe охватывают широкий круг вопросов, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ревизуемой организации в 

целом или отдельной отрасли ее деятельности (торговля, заготовки, производство и т. д.). 

Комплексные ревизии помимо финансово-хозяйственной деятельности предусматривают 

также проверку оперативной работы организаций. 

Конкурентоспособность  способность товара или услуги выдержать сравнение с 

аналогичными товарами и услугами других производителей при сохранении 

среднерыночной цены. 

Коносамент  расписка, выдаваемая агентом транспортного предприятия (обычно судна 

или самолета) груз оотправителю, удостоверяющая принятие груза к перевозке и 

содержащая обязательство перевозчика выдать груз в пункте назначения держателю 

коносамента. В торговом обращении коносамент  важнейший юридический документ, 

который удостоверяет наличие договора перевозки и конкретизирует его условия. 

Коносамент является ценной бумагой, передача которой осуществляется по правилам 

передачи ценных бумаг и равносильна передаче груза. В коносаменте указываются: 

наименование транспортного средства, перевозчика, отправителя, получателя, место 

приема или погрузки, назначение груза, его наименование, фрахт и другие 

причитающиеся перевозчику платежи, время и место выдачи коносамента, число 

составленных экземпляров. Застрахованный коносамент включает в себя страховой полис. 

Консигнатор  агент по продаже партий товара за границей со своего склада и от своего 

имени за вознаграждение. 

Контрагент  сторона, принявшая обязательство по договору и противопоставляемая 

другой стороне договора. 

Контроль  комплексное изучение деятельности организаций и их структурных 

подразделений, экономической эффективности и законности осуществляемых 

хозяйственных операций, достоверности учетной информации и бухгалтерской 

отчетности, состояния объектов контроля. 

Контрольный запуск сырья и материалов в производство  прием фактического контроля, 

который проводят при необходимости проверить правильность применяемых в 

ревизуемом периоде производственных норм расхода строительных материалов, расхода 

сырья и материалов на изготовление продукции основными и вспомогательными цехами. 

Контрольный обмер  разновидность инвентаризации, которая производится с участием 

соответствующих специалистов и с помощью которой проверяются правильность и 

достоверность отчетных данных о выполненных объемах и стоимости строительных, 

монтажных и ремонтных работ, оплаченных или предъявленных к оплате.  

Кооператив  объединение лиц на равнопаевой основе с целью совместного производства 

и сбыта продукции, закупки и потребления товаров и услуг, строительства и эксплуатации 

жилых домов и т. д. Кооператив является юридическим лицом и функционирует на 

началах самофинансирования и самоуправления. Имущество кооператива формируется на 

долевой основе за счет взносов его членов; источником образования имущества служат 

также доходы от его деятельности. Основная специфика кооператива  личное трудовое 

или иное участие объединившихся граждан. 

Корреспонденция счетов  метод ведения бухгалтерского учета; двойная запись 

операции, когда каждая бухгалтерская операция отражается одной и той же суммой в двух 

счетах: дебете одного и кредите другого. Корреспонденция счетов позволяет повысить 

надежность учета, помогает лучшему уяснению сути хозяйственных операций. 

Косвенные затраты  расходы, которые экономически невыгодно учитывать или нельзя 

отнести непосредственно на конкретные виды продукции. Они делятся на две группы: 

общепроизводственные (производственные) и общехозяйственные (непроизводственные) 

расходы. 

Коэффициент выпуска некачественной продукции  коэффициент оценки качества 

продукции, который определяется как отношение стоимости забракованной продукции в 
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процессе производства, стоимости реализованной продукции, имевшей недоделки или 

дефекты, за которую по рекламациям уплачен штраф, и стоимости продукции, 

подвергшейся гарантийному ремонту, к общей стоимости товарной продукции в оптовых 

ценах предприятия за проверяемый период.  

Кредит  1) ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности и обычно с 

уплатой процента; выражает экономические отношения между кредитором и заемщиком; 

2) правая часть счета бухгалтерского учета. В активных счетах по кредиту записывается 

уменьшение, а в пассивных  увеличение объекта учета. Кредитовое сальдо бывает в 

пассивных и активно-пассивных счетах.  

Кредитор  юридическое или физическое лицо, сторона кредитного договора, 

предоставляющая другой стороне (заемщику, дебитору) денежные средства (кредит) на 

условиях возвратности и платности. 

Кредиторская задолженность  задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за поступившие материальные ценности (выполненные работы, оказанные 

услуги); задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами по всем 

видам операций, с рабочими и служащими по оплате труда; задолженность по 

отчислениям на государственное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское 

страхование работников организации; задолженность по всем видам платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды и др. 

Курсовая разница  разница в курсах валют в разные периоды времени, возникающая 

вследствие инфляции. 

Лизинг  аренда на срок от 6 месяцев до 15 лет технических средств и сооружений 

производственного назначения. Лизинг осуществляется на основе договора между 

лизинговой компанией (лизингодателем), приобретающей имущество за свой счет и 

сдающей его в аренду, и фирмой-арендатором (лизингополучателем), которая постепенно 

вносит арендную плату за использование лизингового имущества. В период действия 

договора право собственности на лизинговое имущество принадлежит лизингодателю, а 

право на пользование  лизингополучателю. 

Ликвидация  1) продажа ранее купленного биржевого контракта; 2) завершение сделки; 

3) прекращение деятельности организации в связи с истечением срока, на который она 

была создана, по решению общего собрания, вышестоящего органа (для государственных 

предприятий) или по решению суда. Принято различать добровольную ликвидацию, 

осуществляемую ликвидационной комиссией, назначаемой руководством ликвидируемой 

организации, и принудительную, осуществляемую комиссией, назначаемой судом или 

управляющим органом, в чьем ведении находится ликвидируемая организация. Основные 

причины ликвидации организации: исчерпание целей и задач, во имя которых создана 

организация, выход деятельности организации за рамки ее устава и законов, в случае 

банкротства, при длительном или окончательном отсутствии какого-либо ресурса, без 

которого не может далее осуществляться деятельность; 4) демонтаж и реализация 

основных фондов; 5) в зарубежной практике ликвидацией считается распределение 

активов компании среди ее кредиторов и членов, предшествующее ее роспуску. 

Существование компании прекращается. Ликвидация может быть: добровольной; 

ликвидацией, производимой кредиторами; или осуществляемой в судебном порядке. 

Комитет, созданный кредиторами ликвидируемой компании, призван помочь ликвидатору 

(лицу, ведающему распродажей имущества банкрота) осуществить некоторые из его 

полномочий. Обычно, когда компания не в состоянии выплатить свои долги, такой 

комитет состоит только из ее кредиторов; в других случаях он включает как кредиторов, 

так и вкладчиков. 

Ликвидность баланса  степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Лимит  1) предел, ограничение; 2) максимально допустимое число фьючерсных 

контрактов, которым может владеть одно лицо; 3) максимально допустимый рост или 
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падение цен в течение одной биржевой сессии; 4) предельная сумма кредита. 

Материалы  собирательный термин, обозначающий разнообразные вещественные 

элементы производства, используемые главным образом в качестве предметов труда: 

сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия, покупные изделия и 

полуфабрикаты, спецодежда, запасные части для ремонта, инструменты и малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы. 

Материальная ответственность  обязанность работника возместить ущерб, причиненный 

предприятию, учреждению, организации. Учет материальных ресурсов на любом 

производственном предприятии возложен на материально ответственное лицо или 

бригаду материально ответственных лиц. Материально ответственным лицом может быть 

как заведующий складом, так и любой другой работник, достигший 18-летнего возраста, с 

которым заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. При 

отсутствии на предприятии материально ответственного лица его обязанности 

автоматически выполняет директор.  

Нужно отметить, что материальная ответственность возникает лишь после сплошной 

инвентаризации и передачи материальных ценностей по акту, утвержденному 

руководителем предприятия, и только в том случае, если администрацией предприятия 

созданы все необходимые условия для обеспечения полной сохранности вверенного 

материально ответственному лицу имущества.  

Полная материальная ответственность возникает лишь в следующих случаях: когда 

ущерб, причиненный преступными действиями работника, установлен приговором суда; 

когда в соответствии с законодательством на работника возложена полная материальная 

ответственность за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации при 

исполнении трудовых обязанностей; когда заключен письменный договор о принятии на 

себя работником полной материальной ответственности за необеспечение сохранности 

имущества и других ценностей, переданных ему для хранения или для других целей; 

когда ущерб причинен при исполнении трудовых обязанностей; когда имущество и 

другие ценности получены работником под отчет по разовой доверенности или разовому 

документу; когда ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или порчей 

материалов, изделий, полуфабрикатов, инструментов и других ценностей, выданных 

организацией для работы; когда ущерб нанесен работником в нетрезвом виде. 

Материальные ресурсы  основные и вспомогательные материалы, комплектующие 

изделия, полуфабрикаты, топливо всех видов, тара, запасные части для ремонта, покупная 

энергия всех видов, связанные с использованием природного сырья, затраты на работы и 

услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями.  

Мемориальный ордер  накопительная ведомость, в которой систематизируются 

проверенные и принятые к учету документы по датам совершения операций (в 

хронологическом порядке) и которым присваиваются постоянные номера. Мемориальный 

ордер является документом бухгалтерского оформления, содержащим указание записать 

хозяйственную операцию на соответствующих счетах бухгалтерского учета. Он имеет 

следующие реквизиты: номер ордера, месяц, год, содержание записи, суммы, 

наименование дебетуемого и кредитуемого счетов (корреспонденция счетов). 

Мемориальный ордер составляется на специальных бланках и подписывается главным 

бухгалтером или его заместителем. Мемориальные ордера, составленные по однородным 

операциям, должны иметь одинаковые номера по всем месяцам. Мемориальные ордера 

применяются в мемориально-ордерной системе учета. 

Метод ЛИФО  метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов в 

стоимостном выражении по цене последней поступившей или изготовленной партии. 

Метод ФИФО  метод бухгалтерского учета товарных запасов, в соответствии с которым 

они фиксируются в денежном выражении по цене первой поступившей партии этих 

товаров. 

Накладная  1) товарная накладная: первичный бухгалтерский документ, оформляющий 
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операции по отпуску и приему товарно-материальных ценностей; 2) транспортная 

накладная: документ, сопровождающий груз и удостоверяющий принятие груза 

перевозчиком у отправителя и составляемый в экспортной конторе или в транспортно-

экспедиционном предприятии. Накладная содержит сведения о наименовании груза, числе 

мест, пунктах отправления и назначения, отправителе и получателе, дате приема к 

перевозке. В настоящее время его составляют на основе эталона по информации, 

основывающейся на счете-фактуре, или по предварительной фактуре, составленной 

заранее в процессе предварительных переговоров по сделке о перевозке грузов. 

Накладные расходы  затраты, которые невозможно непосредственно отнести на 

специфическую продажу или продукт: затраты на аренду помещений, электроэнергию, 

канцелярские товары и т. д. 

Налог на добавленную стоимость (НДС)  косвенный налог на товары, работы и услуги, 

базой которого служит стоимость, добавленная на каждой стадии производства и продажи 

товаров. 

Налог на прибыль  один из основных видов налогов. По удельному весу в 

формировании бюджетных доходов налог на прибыль занимает ведущее место. 

Плательщиками налогов являются все коммерческие организации, юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность. Некоммерческие организации, 

если они осуществляют предпринимательскую деятельность, также платят налог на 

прибыль, полученный от такой деятельности. Объектом обложения является валовая 

прибыль, уменьшенная или увеличенная в установленном порядке. В течение квартала 

плательщик осуществляет авансовые платежи по этому налогу. Окончательная сумма 

налога определяется плательщиками самостоятельно по твердым ставкам в процентах к 

налогооблагаемой прибыли на основании данных бухгалтерского учета по кварталам 

нарастающим итогом исходя из фактически полученной прибыли, отраженной в балансе, 

за вычетом ранее произведенных авансовых платежей налога. Малые предприятия 

освобождены от уплаты авансовых платежей. 

Налоги  обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами 

государственной власти с физических и юридических лиц. Налоги служат одним из 

средств регулирования экономических процессов хозяйственной жизни. По уровню 

взимания налоги делятся на федеральные, республиканские и местные. По виду объектов 

налогообложения налоги делятся на прямые и косвенные. Налоги и налоговые ставки 

различны в разных странах и периодически изменяются. 

Налогообложение  законодательно установленный порядок взимания налогов. Объектом 

налогообложения являются: прибыль (доход); стоимость определенных товаров; 

стоимость, добавленная обработкой; имущество юридических и физических лиц; передача 

имущества (дарение, продажа, наследование); операции с ценными бумагами; отдельные 

виды деятельности и другие объекты. 

Недостача  1) превышение величины запасов, указанной в бухгалтерской документации, 

над фактической их наличностью; 2) товары или продукты, которые были украдены или 

испортились; 3) результат инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных 

средств, при котором фактические данные по инвентаризационной описи ниже учетных.  

Недостача может быть оформлена в пределах установленных норм убыли товарно-

материальных ценностей и превышать их. Если недостача в пределах норм убыли, то она 

списывается на издержки обращения или производства; если же сумма  недостачи выше 

предусмотренного нормами размера, то вопрос о ее взыскании с виновного лица или 

списании за счет  предприятия решается руководителем. 

Незавершенное производство (НЗП)  продукция (работы, услуги) частичной готовности, 

то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных 

технологическим процессом. В НЗП включаются законченные, но не принятые 

заказчиком работы и услуги. К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов 

производств и остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и 
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полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже 

подверглись обработке (ст. 319 НК РФ). 

Незаконная деятельность  деятельность предпринимателей, запрещенная либо 

ограниченная антитрестовскими законодательными актами и ведущая к ограничению 

конкуренции. К незаконной деятельности относится: фиксирование цен, раздел рынка, 

ограничение производства и т. п. 

Нематериальные активы  объекты длительного пользования (свыше одного года), имеют 

денежную оценку и приносят доходы, но не являются вещественными ценностями для 

организации. 

Нетто  1) чистая масса товара без упаковки; 2) чистая цена товара за вычетом скидок; 3) 

чистый доход за вычетом всех расходов. 

Неустойка (штрафы, пени)  в соответствии со ст. 330 ГК РФ: определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своего обязательства. 

Номенклатура продукции  перечень изделий (готовой продукции, полуфабрикатов), 

подлежащих выпуску в планируемом периоде. 

Нормативная проверка  сопоставление фактических данных с установленными 

сметными нормативами и нормами, что позволяет определить их соблюдение. 

Облигация  эмиссионная ценная бумага, содержащая обязательство эмитента выплатить 

ее владельцу (кредитору) номинальную стоимость по окончании установленного срока и 

периодически выплачивать определенную сумму процента. Облигации выпускаются 

государством, местными органами власти или компаниями в форме ценных бумаг с 

фиксированной или переменной процентной ставкой. Большая часть облигаций не имеет 

обеспечения и не дает права на участие в управлении.  

Оборотные средства  1) часть производительного капитала, стоимость которого 

полностью переносится на произведенный товар и возвращается в денежной форме после 

его реализации; 2) превышение текущих активов над краткосрочными обязательствами, 

позволяющее компании финансировать свои постоянные операции: фонды компании, 

которые могут быть быстро трансформированы в деньги. Оборотный капитал 

формируется из денежных средств, легкореализуемых ценных бумаг, дебиторской 

задолженности, материально-производственных запасов, готовой продукции, 

незавершенного производства, материалов, комплектующих изделий и расходов будущих 

периодов. В основе расположения составляющих оборотный капитал лежит критерий 

ликвидности  способность превращения средств предприятия в денежную наличность  

важный показатель деятельности компании, по которому оценивается стабильность ее 

финансового положения. 

Обследование на месте  прием фактического контроля, который проводится при 

проверке готовности объектов, вышедших из ремонта, и объектов собственных 

капитальных вложений; установлении степени изношенности основных средств, 

временных нетитульных сооружений и приспособлений при проверке порядка хранения, 

приемки и отпуска материальных ценностей; организации производства и труда.  

Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД)  составная 

часть Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации; охватывает унифицированные системы документации и формы 

документов, разрешенных к применению в народном хозяйстве. 

Общехозяйственные расходы  1) расходы, которые относятся ко всему производству; 2) 

оплата труда работников хозяйственного персонала; расходы по содержанию основных 

средств общехозяйственного назначения; износ малоценного и быстроизнашивающегося 

инвентаря; расходы по охране труда; отчисления на подготовку кадров в пределах норм; 

отчисления на покрытие расходов вышестоящей организации, прочие расходы (денежные 

выплаты, связанные с изобретательством и рационализаторскими предложениями). 

Объективность ревизии  независимая позиция, отношения между ревизором и 
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ревизуемым. Такая позиция гарантирует, что ревизор будет опираться только на факты, 

выявленные во время ревизии, в соответствии с принципами, правилами, принятыми 

практикой. 

 

Обязательства  1) оформленные договором гражданско-правовые отношения, в силу 

которых одна сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные 

действия или воздержаться от определенных действий; 2) сумма денег, которая должна 

быть заплачена на определенную дату в будущем. Размер и дата оплаты большинства 

обязательств известны. В обязательства включают долгосрочные займы, банковские 

овердрафты и долги поставщикам. Обязательства подразделяются на текущие и 

долгосрочные. 

Оперативные проверки аптек  проверки, при которых контролируется выполнение 

одного, двух вопросов в работе аптек (например, условия хранения лекарственных 

средств). 

Операционные расходы  1) расходы на содержание специализированных организаций, в 

функции которых входит проведение мероприятий общегосударственного характера; 2) 

затраты объединений, предприятий, непосредственно связанные с расширением 

производства и не включаемые в себестоимость продукции; 3) основные расходы 

бюджетных учреждений, отражающие специфику их деятельности. 

Операционный цикл  период между приобретением материалов и услуг и поступлением 

наличных средств от их реализации; если существует несколько операционных циклов, в 

качестве базы определения текущих активов используют один год. 

Организация  1) устойчивая система отношений между субъектами, основанная на 

совокупности достигнутых ими соглашений; 2) как процесс: создание структуры 

предприятия, которая дает возможность людям эффективно работать вместе для 

достижения его целей.  

Основной акт  акт, который отражает результаты ревизии хозяйственно-финансовой 

деятельности проверяемой организации. Его составляют по завершении ревизии после 

того, как все установленные факты найдут отражение в других видах актов. 

Основные средства  часть имущества, используемая в качестве средств труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления 

организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычный операционный 

цикл, если он превышает 12 месяцев; переносит свою стоимость на себестоимость готовой 

продукции в виде амортизационных отчислений. 

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)  форма бухгалтерской отчетности, которая 

показывает финансовый результат деятельности организации за определенный период 

(обычно год). В отчете о прибылях и убытках указываются в суммовом выражении 

данные о доходах и расходах по обычным видам деятельности; операционных доходах и 

расходах; внереализационных доходах и расходах; чрезвычайных доходах и расходах.  

Типовая форма Отчета о прибылях и убытках утверждена Приказом Минфина РФ от 

13.01.2000 № 4н. 

Отчетный период  устанавливаемый государством временной период, за который 

предприятие представляет бухгалтерскую или статистическую отчетность. 

Первичные учетные документы  документы, которые составляются для оформления 

только бухгалтерских процедур, например, расчет издержек обращения, относящихся к 

остатку товаров на конец месяца, расчет суммы реализованной торговой надбавки. 

Понятие «первичные учетные документы» шире понятия «оправдательные документы», 

которые на практике зачастую отождествляются. 

План счетов бухгалтерского учета  система бухгалтерских счетов, предусматривающая 

их количество, группировку и цифровое обозначение в зависимости от объектов и целей 

учета; служит важнейшей предпосылкой правильной организации учета в народном 

хозяйстве. В план счетов включаются как синтетические (счета первого порядка), так и 
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связанные с ним аналитические счета (субсчета или счета второго порядка). Построение 

плана счетов обеспечивает согласованность учетных показателей с показателями 

действующей отчетности. Единый план счетов бухгалтерского учета (типовой для всех 

юридических лиц в народном хозяйстве) утверждается в нормативном порядке. 

Планирование  один из экономических методов управления. Заключается в разработке и 

практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние экономической 

системы, путей, способов и средств его достижения.  

Платежное поручение  расчетный документ, содержащий письменное поручение 

плательщика банку о перечислении (переводе) с его счета определенной суммы на счет 

получателя в том же или ином банке. Согласно ст. 863 ГК РФ, при расчетах платежным 

поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на 

его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком 

лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в 

соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского 

счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового 

оборота.  

Повременная форма оплаты труда  форма оплаты труда, при которой оплата 

осуществляется за определенное количество отработанного времени независимо от 

количества созданных изделий (оказанных услуг). Заработную плату определяют 

умножением часовой или дневной тарифной ставки на количество отработанных часов 

или дней. 

Повременно-премиальная форма оплаты труда  система оплаты труда, при которой к 

сумме заработной платы по тарифу прибавляют премию в определенном проценте к 

тарифной ставке или другому измерителю. 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ)  принимаемые Минфином РФ документы, 

фиксирующие национальные стандарты в бухгалтерском учете. Приняты следующие 

основные ПБУ: «Учетная политика предприятия», «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство», «Учет имущества и обязательств организации, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте», «Бухгалтерская отчетность организации», 

«Учет основных средств», «Учет материально-производственных запасов». 

Последующий контроль  контроль, который проводится после совершения 

хозяйственных операций. Его задача  проверить законность совершенных 

хозяйственных операций, вскрыть недостатки в работе, нарушения и злоупотребления, 

принять меры по их ликвидации и наметить меры по улучшению эффективной 

деятельности организации и системы внутреннего контроля. 

Предварительный контроль  контроль, который осуществляется с целью недопущения 

незаконных действий, непроизводительных расходов материальных, трудовых, денежных 

ресурсов. Производится до начала совершения хозяйственных операций в процессе 

планирования. 

Предпринимательский риск  опасность потенциальной возможности, вероятности 

потери ресурсов или не получения планируемого дохода, т. е. дохода, который может 

быть получен при рациональном варианте использования. Такой риск возникает при 

любом виде деятельности, связанном с производством продукции, товаров и услуг, и их 

реализацией, а также при осуществлении финансовых операций.  

Представительские расходы  затраты предприятия (организации) по официальному 

приему и обслуживанию представителей других предприятий (организаций), прибывших 

для переговоров с целью установления или поддержания сотрудничества, а также лиц, 

прибывших на заседание Совета директоров (правления или иного руководящего органа) 

предприятия (организации) или его ревизионной комиссии. Включают затраты на 

проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) 

указанных лиц, их транспортное обеспечение, посещение культурно-зрелищных 

мероприятий, буфетное обслуживание  во время переговоров и мероприятия культурной 
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программы, оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате предприятия 

(организации). 

Не относятся к представительским расходам расходы на организацию досуга, развлечений 

или отдыха. Представительские расходы в течение налогового периода могут быть 

отнесены к затратам на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в размере, не 

превышающем 0,5% выручки от реализации товаров (работ, услуг) за этот налоговый 

период. 

Приложение к Бухгалтерскому балансу (форма № 5)  документ, дополняющий и 

поясняющий информацию, содержащуюся в балансовом отчете и Отчете о прибылях и 

убытках. В приложении должны быть изложены все факты, которые могут влиять на 

мнение проверяющих ежегодные балансовые отчеты, даны пояснения, способствующие 

лучшему пониманию балансового отчета. 

Проверка документов  процедура проверки реальности осуществляемых операций, в 

результате которых получены доходы и расходы: выбор определенных записей в 

бухгалтерском учете и прослеживание отражения операции в учете вплоть до того 

первичного документа, который должен подтверждать реальность и целесообразность 

выполнения этой операции. 

Проверка качества сырья и материалов  прием фактического контроля, который 

проводится для установления причин низкого качества выполненных строительных работ, 

качества готовой продукции, услуг и происхождения брака. Осуществляется путем 

лабораторного анализа, технических испытаний и другими методами. 

Производственный цикл  период времени, в течение которого оборотные средства 

вложены в производственные запасы, незавершенное производство и готовую продукцию, 

находящуюся на складе. Продолжительность производственного цикла определяется с 

момента поступления материалов на склад организации, а заканчивается в момент 

отгрузки покупателю продукции, которая была изготовлена из данных материалов. 

 

Производительность труда  показатель эффективности использования ресурсов труда 

(трудового фактора). Производительность труда измеряется либо количеством продукции 

в натуральном или денежном выражении, произведенным одним работником за 

определенное, фиксированное время (час, день, месяц, год); либо количеством времени, 

затрачиваемым на производство единицы товарной продукции. 

Разовые акты  акты, которые составляют при проверке отдельных операций: проверке 

цен, контрольной покупке товаров, проверке полновесности блюд, инвентаризации 

денежных средств и других товарно-материальных ценностей, расчетов с поставщиками и 

покупателями и т. п. 

Растрата  незаконное использование денег или собственности лицом, владеющим ими на 

законных основаниях. Может совершаться банковскими служащими, бухгалтерами 

компаний. По юрисдикции большинства стран уголовная полиция не осведомляет о 

случившемся, если деньги или ценности были возвращены. 

Расходы  уменьшение экономической выгоды в отчетном периоде в форме оттока или 

использования активов либо возникновения обязательств, которые ведут к уменьшению 

собственного капитала и не связаны с его распределением между участниками. Расходы 

включают затраты и убытки, возникающие в ходе основной деятельности предприятия. 

Реализация продукции  продажа продукции, осуществляемая в соответствии с 

заключенными договорами или путем свободной продажи через розничную торговлю.  

В договорах на поставку готовой продукции указывают поставщика и покупателя, 

необходимые показатели по изделиям, цены, скидки, порядок расчетов, сумму налога на 

добавленную стоимость (НДС) и другие реквизиты.  

Ревизионная комиссия  постоянный коллегиальный орган, избираемый общим 

собранием акционеров (участников общества с ограниченной ответственностью) для 

осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного 
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общества (общества с ограниченной ответственностью). Члены ревизионной комиссии 

общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 

Ревизия  составная часть контроля, которая предполагает изучение документов, в 

которых отражены хозяйственные, денежные и финансовые операции организаций. 

Ревизор  лицо, уполномоченное произвести ревизию, обследование деятельности 

какого-либо учреждения или должностного лица. 

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 

информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на 

счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Регистры бухгалтерского 

учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных листах и карточках, в виде 

машинограмм, полученных при использовании вычислительной техники, а также на 

магнитных лентах, дисках, дискетах и иных машинных носителях. Хозяйственные 

операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 

последовательности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. При хранении регистров 

бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от несанкционированных 

исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть 

обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты 

исправления. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 

отчетности является коммерческой тайной. 

Резервы  неиспользованные возможности снижения текущих и авансируемых затрат 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном уровне развития 

производительных сил и производственных отношений. Резервы предприятия  это 

величина разрыва между достигнутым уровнем использования ресурсов и возможным 

уровнем производства, исходя из накопленного производственного потенциала 

предприятия (максимально возможный выпуск продукции по качеству и количеству в 

условиях наиболее эффективного использования всех средств производства и труда, 

имеющихся в распоряжении предприятия). 

Резиденты  1) физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан 

РФ, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии 

с законодательством этого государства; 2) постоянно проживающие в РФ на основании 

вида на жительство, предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и 

лица без гражданства; 3) юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством РФ; 4) находящиеся за пределами территории РФ филиалы, 

представительства и иные подразделения резидентов, указанных в пп. 3; 5) 

дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и иные официальные 

представительства РФ, находящиеся за пределами территории РФ, а также постоянные 

представительства РФ при межгосударственных или межправительственных 

организациях; 6) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, 

которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами (ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле»). 

Риск  в широком смысле: возможность появления обстоятельств, обусловливающих:  

 неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации 

поставленной цели;  

 нанесение материального ущерба;  

 опасность валютных потерь и др. 

Рыночная стоимость  данные о ценах на аналогичную продукцию, полученные в 

письменной форме от предприятий-изготовителей, или сведения об уровне цен, 
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имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций и организаций, 

или сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и 

специальной литературе, или экспертные заключения о стоимости отдельных объектов 

основных средств. 

Сторно  1) бухгалтерская запись, сделанная красными чернилами для исправления 

ошибок в учетных регистрах путем составления дополнительной бухгалтерской проводки 

отрицательными числами. При подсчете итогов в учетных регистрах, числа, записанные 

красными чернилами, вычитаются; 2) показатель, характеризующий уменьшение 

страхового портфеля действующих договоров долгосрочного страхования жизни на 

определенную отчетную дату. 

Страховой запас  вид производственного запаса. Предназначается для обеспечения 

бесперебойного снабжения производства в случаях нарушения графика или уменьшения 

поставок по сравнению с предусмотренными при расчете норм текущего запаса. Размеры 

страховых запасов определяются с учетом планируемых сроков поставок и изменения 

работы поставщиков и транспорта.  

Счет-фактура  счет, выписываемый продавцом на имя покупателя и удостоверяющий 

фактическую поставку товара или услуг и их стоимость. Выписывается после 

окончательной приемки товара покупателем. Содержит детали сделки по продаже, 

включая объем (количество единиц), цену за единицу, общую цену, условия продажи, 

способ доставки. Счет-фактура имеет большое многообразие форм. 

Тарифная ставка  размер заработной платы работника данного тарифного разряда, 

установленный за единицу времени работы (час, день, месяц) в соответствии с 

применяемой на предприятии (в организации) тарифной сеткой. Тарифная ставка данного 

разряда определяется умножением соответственно тарифного коэффициента на величину 

тарифной ставки первого разряда. Для других работников, которые не имеют тарифных 

разрядов, норматив тарифной ставки заменяется на должностной оклад, устанавливаемый 

в соответствии с характером выполняемой работы и уровнем квалификации. 

Текущая (операционная) деятельность  считается деятельность организации, 

преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая 

извлечение прибыли в качестве такой цели в соответствии с предметом и целями 

деятельности, т. е. производством промышленной, сельскохозяйственной продукции, 

выполнением строительных работ, продажей товаров, оказанием услуг общественного 

питания, заготовкой сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества в аренду и др. 

Текущий (оперативный) контроль  систематическое наблюдение за совершением 

хозяйственной деятельности организациями. Основная задача этого контроля  

своевременное выявление отклонений фактических показателей деятельности от 

плановых (сметных, нормативных) с целью принятия мер по устранению отрицательных 

факторов в работе и закреплению положительного опыта. 

Тематическая проверка  изучение одной или нескольких сторон производственной, 

хозяйственной и финансовой деятельности организации. Результаты тематической 

проверки, полученной на основе документального и фактического контроля, обычно 

оформляются докладной запиской, а при установлении нарушений и злоупотреблений  

актом. 

Трудовой договор  соглашение между работником и работодателем, по которому 

работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или 

должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку; а работодатель обязуется 

выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, 

предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением 

сторон. 

 

Убытки  расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права; утрата или повреждение его 
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имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения, наряду с другими 

убытками, упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Учетная политика организации  совокупность способов ведения бухгалтерского учета 

(первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности).  

Учетный регистр  бланк или бланки учета, предназначенные для регистрации и 

группировки данных бухгалтерского учета о наличии средств и операциях с ними. 

Учетные регистры различаются:  

 по внешнему виду: бухгалтерские книги, карточки и свободные листы;  

 по назначению: хронологические, систематические и комбинированные;  

 по содержанию: синтетические и аналитические;  

 по форме: односторонние, двусторонние, табличные и шахматные. 

Фактический контроль  установление действительного, реального состояния объекта 

проверки; осуществляется путем пересчета, взвешивания, обмера, лабораторного анализа 

для установления фактического остатка имущественных и материальных ценностей в 

натуральном измерителе или фактического состояния других объектов проверки. 

Халатность  в уголовном праве РФ: преступление против государственной власти и 

интересов государственной (муниципальной) службы, повлекшее существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства и заключающееся в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе. 

Хозяйственные операции  отдельные хозяйственные действия, вызывающие изменения в 

объеме, составе, размещении и использовании средств, а также в составе и назначении 

источников этих средств. Например, в результате операции по приобретению материалов 

происходит увеличение запасов материалов и уменьшение денежных средств. При 

получении ссуды банка происходит увеличение заемных средств и увеличение 

задолженности по ссудам, то есть источника заемных средств. Хозяйственные операции и 

вызываемые ими изменения весьма разнообразны. В бухгалтерском учете регистрируются 

хозяйственные операции и вызываемые ими изменения в объектах учета. 

Хронологическая проверка движения материальных ценностей и денежных средств  

проверка, которая применяется ревизором в случаях, когда имеются данные о хищениях 

материальных ценностей и денежных средств, а проведенные инвентаризации не 

установили расхождений (недостач или излишков). 

Частные промежуточные акты  акты ревизии, которые составляются в тех случаях, когда 

выявленные недостатки и нарушения требуют срочного принятия мер по их устранению 

или наказанию виновных лиц. Промежуточные акты подписывают руководители и члены 

ревизионной бригады, а также виновное должностное лицо. К акту прилагаются 

объяснительная записка или возражения. 

Экономический анализ  способ изучения хозяйственной деятельности организации за 

определенный период времени путем использования сведений финансового, 

бухгалтерского, управленческого и статистического учета, а также технико-

производственных показателей, нормативов и утвержденных смет, прогнозов и бюджетов. 

Основной задачей экономического анализа является контроль за выполнением заданий по 

количественным и качественным показателям, определение экономических результатов 

работы, наиболее полное выявление и мобилизация всех внутренних производственных 

резервов для дальнейшего улучшения работы организации. 

Экспертная оценка  прием фактического контроля, который применяется при проверке 

качества выполненных строительных и монтажных работ, проектно-сметной и другой 
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технической документации; готовой продукции основного и вспомогательного 

производств. 

Юридическое лицо  организация, предприятие или объединение различных форм 

собственности, являющиеся по закону субъектом гражданских прав и обязанностей. 

Юридические лица обладают обособленным имуществом, могут от своего имени 

приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности, заключать 

договоры, выступать как истцы и ответчики на суде, в арбитраже и третейском суде. 

Правоспособность юридического лица в соответствующей области определяется целями, 

зафиксированными в его уставе. 
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