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Вопросы к экзамену по дисциплине «Контроль и ревизия» 

1. Теоретическая сущность понятия «контроль», его цели и задачи.  

2. Экономическое содержание контроля как элемента системы управления. 

Субъекты и объекты финансово-хозяйственного контроля.  

3. Формы и виды финансово-хозяйственного контроля, их экономическая 

интерпретация.  

4. Документальные и фактические приемы финансово-хозяйственного 

контроля. 

5. Сущность финансового контроля, особенности его функционирования в 

условиях рыночной экономики.  

6. Основные задачи и направления государственного финансового контроля. 

7. Структура органов государственного финансового контроля их 

полномочия в реализации контрольных функций.  

8. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов 

государственного финансового контроля.   

9. Базовые принципы построения системы превентивного государственного 

финансового контроля в РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

10. Государственный финансовый мониторинг как инструмент  

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

11. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля.  

12. Организация внутрифирменного финансового контроля на 

предприятиях, условия эффективности его осуществления.  

13. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии.  

14. Влияние эффективности организации внутреннего контроля на 

разработку системы мер  по ограничению риска хозяйственной деятельности.  
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15. Подходы  к осуществлению мониторинга состояния экономических 

процессов хозяйствующего субъекта с  помощью организационных моделей 

внутреннего контроля.  

16. Практические аспекты реализации алгоритмов внутреннего контроля на 

примере построения организационной модели внутреннего контроля процесса 

продаж. 

17. Сущность контрольно-ревизионного процесса, его основные этапы и 

последовательность их осуществления.  

18. Основные задачи  принципы ревизии. Направления проведения 

ревизионных процедур.  

19. Организация ревизии, основания и периодичность проведения ревизии.  

20. Особенности проведения ревизии в условиях внешнего и внутреннего 

контроля.  

21. Классификация ревизий.  

22. Подготовка и планирование проведения ревизии. Документирование 

этапов ревизии, формирование выводов и предложений по ее результатам.  

23. Методические приемы документального контроля при проведении 

ревизии. Сплошной и выборочный способ документального контроля при 

ревизии.    

24. Критерии классификации недоброкачественных документов по существу 

отраженных в них операций. Понятие  материального и интеллектуального 

подлога и  их экономическая интерпретация.  

25. Методические приемы фактического контроля при проведении ревизии.  

26. Проверка обеспечения условий сохранности имущества предприятий. 

27. Ревизия операций с денежными средствами. 

28. Ревизия расчетов с персоналом по оплате труда. 

29. Ревизия расчетов с подотчетными лицами, ревизия расчетов с 

поставщиками и покупателями. 

30. Ревизия операций по приобретению и использованию товарно-

материальных ценностей. 
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31. Ревизия операций с внеоборотными активами. 

32. Ревизия операций по производству и реализации продукции.  

33. Разработка мероприятий по предотвращению и устранению нарушений, 

выявленных в процессе ревизии. 

34. Факторы риска, увеличивающие вероятность искажения информации об 

активах и финансовых результатах и обстоятельства, указывающие на возможные 

недобросовестные действия.  

35. Организационные схемы фальсификации финансовой информации и 

подходы к их выявлению.  

36. Аналитические процедуры ревизии как средство первичной диагностики 

мошеннических действий.  

37. Особенности применения ревизионного инструментария процедур 

проверки по существу с целью выявления подлога в документировании 

хозяйственных операций и определения размеров материального ущерба, 

причиненного в результате мошеннических действий.   

38. Влияние отраслевых аспектов финансово-хозяйственной деятельности 

на выбор направлений и практическую организацию контрольно-ревизионной 

работы на хозяйствующем субъекте.  

39. Принципы осуществления и основные особенности ревизии в 

организациях промышленности, строительства, торговли.  

 


