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Введение 

Сборник заданий  по  дисциплине «Государственный аудит и контроль» 

позволяет изучить вопросы организации и методики проведения 

государственного аудита и контроля, ознакомиться с основными субъектами 

государственного аудита и контроля. 

Выполнение контрольных заданий по данному курсу ориентирует 

студентов на формирование профессиональных навыков в части 

организационно-управленческой, учетной и расчетно-финансовой 

деятельности, а именно, позволяет студентам: освоить практические и 

нормативные материалы деятельности органов государственного 

финансового контроля. 

Контрольная работа включает выполнение тестовых заданий, 

теоретической и аналитической частей. Номер варианта контрольного задания 

определяется по последней цифре в номере зачетной книжки: 
Последняя 

цифра 
Номер задания 

Последняя 

цифра 
Номер задания 

0 1 5 2 

1 2 6 3 

2 3 7 4 

3 4 8 1 

4 1 9 2 

Контрольная работа должна быть выполнена в печатном или рукописном 

вариантах на листах формата А4. На титульном листе необходимо указать: 

наименование учебного подразделения; наименование факультета, на котором 

обучается студент; наименование кафедры, на которой происходить обучение 

по данной дисциплине; наименование вида работы (контрольная работа); 

наименование дисциплины, по которой осуществляется выполнение 

контрольной работы,  ФИО автора работы; номер академической группы, в 

которой студент обучается; номер варианта работы; ФИО, должность 

преподавателя, ответственного за проверку данной контрольной работы.  

При выполнении практического задания студент должен 

руководствоваться основными нормативными документами по 

государственному аудиту и контролю. Ответ на теоретическое задание должен 

быть представлен кратко, основываясь на последних изменениях 

законодательной базы по контролю. 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру не позднее, 

чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии. Контрольная работа, 

выполненная без соблюдения требований или не полностью, не зачитывается 

и возвращается студенту на доработку. В случае, если контрольная работа 

выполнена не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту  

для ее выполнения в соответствии с вариантом, указанным в таблице. 

Выполнение контрольной работы является обязательным для допуска 

студента к зачету по дисциплине «Государственный аудит и контроль». 



Перечень вариантов контрольных заданий 

 

Вариант 1 
1. Дайте ответы на тестовые задания. 
1. Под контролем понимается: 

А. проверка экономических, идеологических, научно - технических и других направлений развития общества; 

Б. система отношений с проверки функционирования соответствующего объекта, определенного 

общественного, производственного или иного процесса контролирующими органами, учреждениями, 

уполномоченными лицами; 

В. система отношений относительно систематического наблюдения и проверки функционирования 

соответствующего объекта, определенного общественного, производственного или иного процесса 

контролирующими органами, учреждениями, уполномоченными лицами с целью установления отклонений 

объекта контроля от заданных параметров; 

Г. система отношений относительно систематического наблюдения и проверки функционирования 

соответствующего объекта, определенного процесса органами, государственной финансовой инспекции с 

целью контроля соблюдения законов. 

2. Суть экономического контроля в демократическом обществе в условиях рыночной экономики заключается 

в: 

А. регулировании процесса расширенного воспроизводства общественно необходимого продукта в 

соответствии с нормами законодательства; 

Б. установление фактического состояния дел на подконтрольном объекте; 

В. регулирования процесса воспроизводства товара в соответствии с нормами, установленными 

руководителем предприятия; 

Г. все ответы верны. 

3. Профилактическая функция заключается в: 

А. получении при проведении контроля информация является основанием для принятия адекватных решений 

и проведения корректирующих действий, благодаря чему обеспечивается нормальное функционирование 

проверяемого объекта; 

Б. выявлении фактов нарушений законодательства со стороны предприятий, содействие ликвидации данных 

случаев, предупреждение злоупотреблений в будущем; 

В. выявлении недостатков и положительных явлений в деятельности предприятий, которые могут 

использовать передовой опыт и на других предприятиях; 

Г. выявлении фактов нарушений законодательства со стороны предприятий и предупреждении данных 

злоупотреблений в будущем. 

4. Информационная функция заключается в: 

А. выявлении фактов нарушений законодательства со стороны предприятий и предупреждении данных 

злоупотреблений в будущем; 

Б. обнаружении недостатков и положительных явлений в деятельности предприятий, которые могут 

использовать передовой опыт и на других предприятиях; 

В. получении при проведении контроля информация является основанием для принятия адекватных решений 

и проведения корректирующих действий, благодаря чему обеспечивается нормальное функционирование 

проверяемого объекта; 

Г. в проведении корректирующих действий, благодаря чему обеспечивается нормальное функционирование 

проверяемого объекта. 

5. Мобилизующая функция реализуется в: 

А. обнаружении недостатков и положительных явлений в деятельности предприятий, которые могут 

использовать передовой опыт и на других предприятиях; 

Б. получении при проведении контроля информация является основанием для принятия адекватных решений 

и проведения корректирующих действий, благодаря чему обеспечивается нормальное функционирование 

проверяемого объекта; 

В. выявлении недостатков в деятельности предприятий, которые могут использовать передовой опыт на 

других предприятиях; 

Г. в проведении корректирующих действий, благодаря чему обеспечивается нормальное функционирование 

объекта, который проверяется. 

6. По полноте охвата контролируемых субъектов экономический контроль делится на: 

А. полный, частичный, сквозной; 

Б. сплошной, выборочный, комбинированный; 

В. предварительный, текущий, последующий; 

Г. полный, текущий, частичный. 

7. По полноте изучения хозяйственных процессов контролируемого предприятия, экономический контроль 

делится на: 



А. полный, частичный, сквозной; 

Б. предварительный, текущий, последующий; 

В. сплошной, выборочный, комбинированный; 

Г. полный, текущий, частичный. 

8. По этапам контроля хозяйственных процессов контролируемого предприятия, экономический контроль 

делится на: 

А. полный, частичный, сквозной; 

Б. предварительный, текущий, последующий; 

В. сплошной, выборочный, комбинированный; 

Г. полный, текущий, частичный. 

9. Перманентный экономический контроль направлен на: 

А. проверку, осуществляется через определенные промежутки времени, повторяется время от времени; 

Б. контроль за финансовыми результатами деятельности осуществляется после завершения хозяйственных 

операций; 

В. проверку законности на этапе рассмотрения и принятия решений по финансовым вопросам; 

Г. проверку, которая длится непрерывно, постоянно. 

10. Сквозной экономический контроль проводится: 

А. когда проверяются только отдельные виды деятельности или отдельные виды хозяйственных операций; 

Б. одновременно на нескольких предприятиях, входящих в состав одной организации (ассоциации, 

объединения); 

В. когда проверяются все стороны деятельности хозяйства субъекта, что изучается, все участки его работы и 

виды операционной; 

Г. все ответы верны. 

 

2. Особенности проведения инвентаризации Федеральной налоговой службой. 

3. Особенности проведения предварительного аудита Счетной палатой РФ.  

4. Сравните деятельность органов контроля по критериям, приведенным в таблице. 

Критерии сравнения Федеральная 

налоговая служба 

Федеральное 

казначейство 

1. Регламентация деятельности (основные 

нормативно-правовые акты) 

  

2. Цель организации контроля   

3. Основные функции деятельности   

4. Периодичность проведения контроля 

(по отношению к объекту контроля) 

  

5. Форма контроля   

6. Специфические методы контроля, 

используемые при проведении проверки 

  

7. Итоговые документы контроля   

 

 

Вариант 2 

 
1. Дайте ответы на тестовые задания. 
1. Выборочный экономический контроль предусматривает: 

А. изучение не всех, а только определенной части документов, отбираемых на основании научно 

обоснованной схемы, за тот или иной период времени (квартал, месяц, отдельные дни); 

Б. изучение всех, а не определенной части документов, отбираемых на основании научно обоснованной 

схемы, за тот или иной период времени (квартал, месяц, отдельные дни); 

В. изучение всех документов и регистров бухгалтерского учета, в которых отражены факты хозяйствования 

за весь контролируемый период; 

Г. при котором одна часть документов и информации изучается сплошь, а другая выборочно. 

2. Форма экономического контроля - это: 

А. совокупность предметов исследования подконтрольного объекта, которые применяют для изучения 

финансово-хозяйственной деятельности конкретного учреждения, организации или предприятия в 

определенное время; 

Б. совокупность методов и средств исследования состояния финансового учета на предприятии; 



В. совокупность методов и средств исследования подконтрольного объекта, которые применяют для изучения 

финансово - хозяйственной деятельности конкретного учреждения, организации или предприятия в 

определенное время; 

Г. совокупность материальных средств конкретного учреждения, организации или предприятия. 

3. Контроль за операциями бюджетного процесса при составлении, рассмотрения, утверждения, внесения 

изменений, выполнения бюджета или отчета о его исполнении - это: 

А. экономический контроль; 

Б. внутренний контроль; 

В. государственный аудит; 

Г. бюджетный контроль. 

4. Проверка и анализ фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования 

государственных или коммунальных средств и имущества, других активов государства, правильности 

ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы 

внутреннего контроля - это: 

А. бюджетный контроль; 

Б. государственный аудит; 

В. налоговый контроль; 

Г. внутренний контроль. 

5. Налоговый контроль направлен на: 

А. осмотр и исследование документации предприятия на предмет правильного и своевременного исчисления 

и уплаты им налоговых платежей в бюджет и государственные целевые фонды; 

Б. проведение исключительно камеральной проверки; 

В. обзор и исследования документации предприятия на предмет правильного и своевременного оформления 

хозяйственных операций; 

Г. исследования документации предприятия на предмет правильного и своевременного исчисления налоговых 

платежей в бюджет и государственные целевые фонды. 

6. Контроль исполнения государственного и местных бюджетов в процессе утверждения, распределения и 

доведения бюджетных ассигнований, с целью уменьшения количества и объемов нарушений бюджетного 

законодательства и повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней - это: 

А. государственный аудит; 

Б. казначейский контроль; 

В. бюджетный контроль; 

Г. независимый аудит. 

7. Независимая деятельность по проверке и оценке ее работы в интересах предприятия - это: 

А. государственный аудит; 

Б. налоговый контроль; 

В. независимый аудит; 

Г. внутренний контроль. 

8. Независимая, проверка данных бухгалтерского учета и показателей финансовой отчетности субъекта 

хозяйствования с целью подтверждения ее достоверности во всех существенных аспектах - это: 

А. государственный аудит; 

Б. налоговый контроль; 

В. независимый аудит; 

Г. внутренний контроль. 

9. Контроль и аудит в банках направлен на: 

А. независимая, проверка данных бухгалтерского учета и показателей финансовой отчетности; 

Б. содействие обеспечению сохранения денежной массы, соблюдения нормативно-правового регулирования 

в деятельности банка, его эффективной экономической стабильности, предупреждения негативных рисков и 

банкротства; 

В. содействие обеспечению сохранения денежной массы, регулирование экономической стабильности банка 

и предупреждения банкротства; 

Г. контроль выполнения государственного и местных бюджетов непосредственно в процессе утверждения 

бюджетных назначений. 

10. По результатам ревизии составляется: 

А. план ревизии; 

Б. справка ревизии; 

В. акт ревизии; 

Г. отчет ревизии. 

2. Особенности проведения истребования документов (информации) Федеральной 

налоговой службой. 

3. Особенности проведения оперативного аудита (анализа) Счетной палатой РФ. 

4. Сравните деятельность органов контроля по критериям, приведенным в таблице. 



 

Критерии сравнения Счетная палата 

РФ 

Федеральное 

казначейство РФ 

1. Регламентация деятельности 

(основные нормативно-правовые 

акты) 

  

2. Цель организации контроля   

3. Основные функции деятельности   

4. Периодичность проведения 

контроля (по отношению к объекту 

контроля) 

  

5. Форма контроля   

6. Специфические методы контроля, 

используемые при проведении 

проверки 

  

7. Итоговые документы контроля   

 

Вариант 3 
 

1. Дайте ответы на тестовые задания. 
1. Ревизия - это: 
А. форма документального контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия с целью 

соблюдения законодательства, предупреждения финансовых злоупотреблений; 

Б. форма контроля, применяемая в органах исполнительной власти при получении и проверке показателей 

отчетности; 

В. форма документального контроля; 

Г. форма государственного контроля, которая предусматривает исследования и оценки законодательных и 

других нормативно - правовых актов. 

2. Форма контроля отдельных сторон или тематических вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий - это: 

А. камеральная проверка; 

Б. тематическая проверка; 

В. финансовая экспертиза; 

Г. ревизия. 

3. Форма контроля, применяемая в органах исполнительной власти при получении и проверке показателей 

отчетности - это: 

А. камеральная проверка; 

Б. тематическая проверка; 

В. финансовая экспертиза; 

Г. ревизия. 

4. Финансовая экспертиза - это: 

А. форма государственного контроля, которая предусматривает исследования и оценки законодательных и 

других нормативно-правовых актов, финансовых и экономических результатов деятельности, подготовку 

обоснованных выводов и предложения для принятия решений по объекту экспертного исследования; 

Б. форма контроля соблюдения работниками предприятий (учреждений, организаций) служебных 

обязанностей, а также нормативно - правовых актов, регулирующих производственные отношения; 

В. форма контроля, применяемая в органах исполнительной власти при получении и проверке показателей 

отчетности; 

Г. форма контроля представляет собой процессуальные действия, в ходе которых определяется вина 

ответственных должностных, служебных лиц в совершении тех или иных нарушений, связанных с 

присвоением материальных ценностей. 

5. Форма контроля представляет собой процессуальные действия, в ходе которых определяется вина 

ответственных должностных, служебных лиц в совершении тех или иных нарушений, связанных с 

присвоением материальных ценностей - это: 

А. служебное расследование; 

Б. следствие; 

В. финансовая экспертиза; 

Г. тематическая проверка. 



6. Финансовый контроль осуществляют: 

А. государственные контролирующие органы; 

Б. общественные и независимые аудиторские органы; 

В. владельцы капитала; 

Г. все ответы верны. 

7. Принцип финансово-хозяйственного контроля независимость контроллера основывается на: 

А. моральном характере взаимоотношений между контроллером и должностными лицами, деятельность 

которых проверяется; 

Б. профессионализм при проведении контроля, опираясь на действующее законодательство; 

В. профессиональной деятельности по проведению экспертной оценки состояния бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности с целью достоверности отражения хозяйственных операций; 

Г. сохранении в тайне полученной информации по результатам проверки. 

8. Форма поведения, обеспечивающая нравственный характер взаимоотношений между контроллером и 

должностными лицами, деятельность которых проверяется - это: 

А. профессиональная этика; 

Б. независимость контроллера; 

В. объективность контроллера; 

Г. компетентность контроллера. 

9. Организация контроля направлена на: 

А. качественное выполнение контрольного процесса; 

Б. комплектования кадров в соответствии с профессиональным направлением; 

В. обеспеченность служебными помещениями, мебелью, вычислительной техникой, законодательной 

литературой; 

Г. все ответы верны. 

10. Финансовый контроль на всех стадиях расширенного воспроизводства изучает: 

А. производство, распределение, обмен, потребление; 

Б. производительные силы и производственные отношения с целью выявления противоречий между ними и 

их своевременного устранения; 

В. производительные силы на стадии обмена, с целью выявления противоречий; 

Г. все ответы верны. 

 

2. Особенности проведения камеральной проверки Федеральной налоговой службой. 

3. Особенности проведения Последующего аудита Счетной палатой РФ. 

4. Сравните деятельность органов контроля по критериям, приведенным в таблице. 

Критерии сравнения Федеральная 

налоговая служба 

Счетная палата 

РФ 

1. Регламентация деятельности (основные 

нормативно-правовые акты) 

  

2. Цель организации контроля   

3. Основные функции деятельности   

4. Периодичность проведения контроля 

(по отношению к объекту контроля) 

  

5. Форма контроля   

6. Специфические методы контроля, 

используемые при проведении проверки 

  

7. Итоговые документы контроля   

 

Вариант 4 

 

1. Дайте ответы на тестовые задания. 
1. Мобилизующая функция реализуется в: 

А. обнаружении недостатков и положительных явлений в деятельности предприятий, которые могут 

использовать передовой опыт и на других предприятиях; 

Б. получении при проведении контроля информация является основанием для принятия адекватных решений 

и проведения корректирующих действий, благодаря чему обеспечивается нормальное функционирование 

проверяемого объекта; 

В. выявлении недостатков в деятельности предприятий, которые могут использовать передовой опыт на 

других предприятиях; 



Г. в проведении корректирующих действий, благодаря чему обеспечивается нормальное функционирование 

проверяемого объекта. 

2. По полноте охвата контролируемых субъектов экономический контроль делится на: 

А. полный, частичный, сквозной; 

Б. сплошной, выборочный, комбинированный; 

В. предварительный, текущий, последующий; 

Г. полный, текущий, частичный. 

3. За полнотой изучения хозяйственных процессов контролируемого предприятия, экономический контроль 

делится на: 

А. полный, частичный, сквозной; 

Б. предварительный, текущий, последующий; 

В. сплошной, выборочный, комбинированный; 

Г. полный, текущий, частичный. 

4. По этапам контроля хозяйственных процессов контролируемого предприятия, экономический контроль 

делится на: 

А. полный, частичный, сквозной; 

Б. предварительный, текущий, последующий; 

В. сплошной, выборочный, комбинированный; 

Г. полный, текущий, частичный. 

5. Перманентный экономический контроль направлен на: 

А. проверку, осуществляется через определенные промежутки времени, повторяется время от времени; 

Б. контроль за финансовыми результатами деятельности осуществляется после завершения хозяйственных 

операций; 

В. проверку законности на этапе рассмотрения и принятия решений по финансовым вопросам; 

Г. проверку, которая длится непрерывно, постоянно. 

6. Сквозной экономический контроль проводится: 

А. когда проверяются только отдельные виды деятельности или отдельные виды хозяйственных операций; 

Б. одновременно на нескольких предприятиях, входящих в состав одной организации (ассоциации, 

объединения); 

В. когда проверяются все стороны деятельности хозяйства субъекта, что изучается, все участки его работы и 

виды операционной; 

Г. все ответы верны. 

7. Выборочный экономический контроль предусматривает: 

А. изучение не всех, а только определенной части документов, отбираемых на основании научно 

обоснованной схемы, за тот или иной период времени (квартал, месяц, отдельные дни); 

Б. изучение всех, а не определенной части документов, отбираемых на основании научно обоснованной 

схемы, за тот или иной период времени (квартал, месяц, отдельные дни); 

В. изучение всех документов и регистров бухгалтерского учета, в которых отражены факты хозяйствования 

за весь контролируемый период; 

Г. при котором одна часть документов и информации изучается сплошь, а другая выборочно. 

8. Форма экономического контроля - это: 

А. совокупность предметов исследования подконтрольного объекта, которые применяют для изучения 

финансово-хозяйственной деятельности конкретного учреждения, организации или предприятия в 

определенное время; 

Б. совокупность методов и средств исследования состояния финансового учета на предприятии; 

В. совокупность методов и средств исследования подконтрольного объекта, которые применяют для изучения 

финансово - хозяйственной деятельности конкретного учреждения, организации или предприятия в 

определенное время; 

Г. совокупность материальных средств конкретного учреждения, организации или предприятия. 

9. Контроль за операциями бюджетного процесса при составлении, рассмотрения, утверждения, внесения 

изменений, выполнения бюджета или отчета о его исполнении - это: 

А. экономический контроль; 

Б. внутренний контроль; 

В. государственный аудит; 

Г. бюджетный контроль. 

10. Проверка и анализ фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования 

государственных или коммунальных средств и имущества, других активов государства, правильности 

ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы 

внутреннего контроля - это: 

А. бюджетный контроль; 

Б. государственный аудит; 

В. налоговый контроль; 

Г. внутренний контроль. 



 

2. Особенности проведения выездной проверки Федеральной налоговой службой. 

3. Раскройте порядок определения перечня вопросов, подлежащих изучению при 

проведении внутреннего государственного финансового контроля Федеральным 

казначейством. 

4. Сравните деятельность органов контроля по критериям, приведенным в таблице. 

 

Критерии сравнения Федеральная 

налоговая служба РФ  

Федеральная 

служба по 

финансовому 

мониторингу 

1. Регламентация деятельности 

(основные нормативно-правовые акты) 

  

2. Цель организации контроля   

3. Основные функции деятельности   

4. Периодичность проведения контроля 

(по отношению к объекту контроля) 

  

5. Форма контроля   

6. Специфические методы контроля, 

используемые при проведении проверки 

  

7. Итоговые документы контроля   

 

 

 

 

 

 

 


