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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

Дисциплина: «Бухгалтерский учет в системе экономической 

безопасности» 

 

Форма промежуточного контроля –Дифференцированный зачет 

 

Перечень вопросов для дифференцированного зачета представлены в 

разделе 6 Программы учебной дисциплины, а также в Приложении 1. 

На зачет каждому студенту выносится по два вопроса путем случайного 

выбора. Студенту предлагается время на подготовку к ответу 30 минут, после 

чего должен последовать устный ответ. Преподаватель оценивает правильность 

полученного ответа, может задать студенту сопутствующие наводящие вопросы.  

Критерии оценки заданий соответствуют утвержденному Регламенту о 

балльно-рейгинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (в редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 

2012 года, протокол №2). 



Приложение 1. 

Список вопросов к зачету 

1. Эволюция взглядов на понятие «экономическая безопасность». 

2. Содержание понятий «опасность», «угроза», «риски». 

3. Уровни экономической безопасности: различные точки зрения. 

4. Особенности развития научных взглядов на экономические риски за 

рубежом и в России. 

5. Экономическая безопасность предприятия: сущность и содержание. 

6. Место и роль бухгалтерского учета в управлении хозяйственными рисками 

в целяхобеспечения экономической безопасности предприятия. 

7. Влияние внешней финансово-хозяйственной среды предприятия на его 

экономическуюбезопасность. 

8. Влияние внутренней финансово-экономической среды предприятия на его 

экономическуюбезопасность. 

9. Неопределенность - одна из основных характеристик финансово-

хозяйственной среды. 

10. Информационная безопасность предприятия и основные направления ее 

обеспечения. 

11. Роль информационной безопасности в обеспечении эффективного 

управлениясовременной компанией. 

12. Проблемы достоверности и конфиденциальности финансовой информации, 

в том числе вкомпьютерной среде. 

13. Модель и особенности функционирования бухгалтерской информационной 

системыпредприятия в условиях обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

14. Угрозы экономической безопасности предприятия, обусловленные 

системойбухгалтерского учета. 

15. Неопределенность и система рисков в бухгалтерском учете предприятия. 

16. Сущность и классификация бухгалтерских рисков. 

17. Факторы внешней среды, оказывающие действие на бухгалтерские риски. 

18. Факторы внутренней среды, оказывающие действие на бухгалтерские 

риски. 



19. Взаимосвязь показателей баланса и основных хозяйственных рисков. 

20. Взаимосвязь показателей отчета о прибылях и убытках и основных 

хозяйственных рисков. 

21. Классификация типов бухгалтерских ошибок и комплекс мер, 

направленных на ихпредотвращение. 

22. Роль коммерческой тайны учетной информации в обеспечении 

экономическойбезопасности предприятия. 

23. Система мер, направленных на снижение бухгалтерских рисков. 

24. Сущность диверсификации как способа снижения степени экономического 

риска, в томчисле бухгалтерского. 

25. Роль лимитирования в управлении бухгалтерскими рисками. 

26. Взаимосвязь страхования (самострахования) и бухгалтерских рисков. 

27. Резервирование в бухгалтерском учете - действенный способ снижения 

бухгалтерскихрисков. 

28. Роль учетной информации в мониторинге и контроллинге деятельности по 

оптимизациирисков в целях своевременного принятия корректирующих 

решений. 

29. Риски, обусловленные порядком государственного и общественно-

профессиональногорегулирования в бухгалтерском учете. 

30. Роль профессионального суждения и этических аспектов 

деятельностипрофессионального бухгалтера в квалификации и управлении 

бухгалтерскими рисками. 

31. Проблемы реализации требования прозрачности и полезности информации 

бухгалтерскойотчетности в условиях обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

32. Финансовые и нефинансовые показатели бухгалтерской отчетности, 

характеризующиехозяйственные (предпринимательские) риски. 

33. Рекомендации по раскрытию информации о рисках в финансовой 

отчетности согласномеждународным стандартам. 

34. Раскрытие информации о рисках в финансовой отчетности в соответствии с 

требованиямироссийских нормативных документов. 



35. Порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации об условных 

обязательствах. 

36. Виды оценочных резервов в соответствии с российскими нормативными 

документами побухгалтерскому учету. 

37. Порядок учета и отражения в отчетности оценочных резервов. 

38. Бухгалтерский риск при выборе учетной политики. 

39. Использование учетной политики для снижения бухгалтерских и 

хозяйственных рисков. 

40. Проблемы применения ПБУ 21/08 «Изменения оценочных значений» во 

взаимосвязи спрофессиональным бухгалтерским риском. 

41. Роль и место бухгалтерской службы в системе экономической безопасности 

предприятия. 

42. Направления и характер затрат предприятия по обеспечению 

экономическойбезопасности. 


