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ВВЕДЕНИЕ   
  

Изучение  дисциплины  «Технология внутреннего контроля»  

направлено  на  комплексную  подготовку  студентов обучающихся 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Освоение  основ  организации  системы внутрихозяйственного  

контроля  на  предприятиях  обеспечивает  подготовку 

высококвалифицированных специалистов по бухгалтерскому учету 

и аудиту.  

Дисциплина  «Технология внутреннего контроля»  охватывает 

теоретические  основы  организации  хозяйственного  контроля,  

порядок формирования  субъектов  контроля,  планирование  

проверок  специальными службами контроля, порядок подготовки 

отчетных документов по результатам контроля.  

Целью  преподавания  учебной  дисциплины  «Технология 

внутреннего контроля»  является  формирование  у  обучающихся 

общекультурных  и  профессиональных  компетенций  в области 

теоретических  знаний  и  практических  навыков  применения  

методики внутреннего контроля  и  аудита,  а  также  разработка  

рекомендаций по совершенствованию  системы бухгалтерского  

учета  и  управления организацией  на  основании  анализа 

собранных  в  ходе внутренней  проверки данных.  

Основными задачами изучения дисциплины «Технология 

внутреннего контроля» являются:  

-  изучить  теоретические  основы,  методы  и  технологии  

проведения внутреннего финансово-экономического контроля;  

-  изучить  принципы  организации  внутреннего  финансово-

экономического контроля на предприятиях РФ.  

Обучающийся должен:  

Знать: 

Методы сбора и обобщения информации в  соответствии  с  

законодательством  и формирования письменного  отчета 

внутреннего контролера или аудитора, по результатам обработки 

данных. 

Теоретические  основы  внутреннего аудита,  источники  

информации,  методы сбора  данных, содержащихся  в отчетности, 

необходимой для подготовки отчета  внутреннего  контролера  или 

аудитора по  результатам  проведенной проверки 

Уметь: 



Применять  аудиторские  процедуры  на этапе сбора 

информации. 

Систематизировать  и  оформлять результаты  внутреннего  

контроля  и аудита. 

Применять  положения  нормативно-правовых  актов  по  

контролю  и  аудиту  в процессе  сбора  и анализа  информации, 

необходимой  для  подготовки  отчета внутреннего аудитора 

(контролера). 

Иметь практический опыт: 

Навыками  сбора  и  анализа  учетной информации.  Методами  

обработки  и группировки анализируемой информации в  рабочих  

документах  внутреннего контролера и аудитора. 

Способами  разработки  рекомендаций  по совершенствованию  

системы бухгалтерского  учета  и управления организацией  на  

основании  анализа собранных  в  ходе  внутренней  проверки 

данных.  



Практическое занятие 1. 

Роль внутреннего контроля  в системе управления организации 

 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Сущность внутреннего финансово-экономического 

контроля.   

2.  Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего 

контроля.   

3.  Цель,  задачи,  источники  информации,  исполнители  

контрольных мероприятий внутреннего контроля.   

4.  Направления  использования  (пользователи)  результатов  

внутреннего финансово-экономического контроля.  

  

Контрольные вопросы:  

1.  Место  внутреннего  финансово-экономического  контроля  

в  системе экономического контроля  

2.  Обоснуйте  необходимость  внутреннего  финансово-

экономического контроля.  

3.Дискуссионные вопросы сущности и состава системы 

внутреннего финансово-экономического контроля. 

4.  Значение инвентаризации во внутреннего финансово-

экономического контроля.  

5. Полемика относительно состава методов контроля. Роль 

экономико-статистического метода во внутреннего финансово-

экономического контроля  

  

Подготовить доклады на тему:   

1.  Контроль как элемент управления экономикой  

2 Сущность  и  роль  финансово-экономического  контроля  в  

управлении экономикой.  

3. Влияние  финансово-экономического  контроля  на  

управление экономикой.  

4. Направления  развития  и  пути  совершенствования  

финансово-экономического контроля в условиях рыночного 

хозяйствования. 

 

 

 



Практическое занятие 2. 

Понятие предмет, объекты, цель, задачи, источники 

информации внутреннего контроля 

 

Вопросы для обсуждения:  

 1.  Предмет и объекты внутреннего финансово-

экономического контроля.   

2.  Процедуры  и  методы  внутреннего  финансово-

экономического контроля.  

3.  Приемы и способы нормативно-правового метода.    

4.  Приемы и способы фактического метода.     

5.  Приемы и способы документального метода.     

6.  Приемы и способы экономико-статистического метода.     

7.  Принципы проведения внутренних мероприятий.  

  

Вопросы для дискуссии:  

1.  Раскройте  содержание  процесса  подготовки  информации  

для контроля. Насколько существенна данная процедура для 

проведения и результатов контроля.   

2.  Согласны  ли  Вы  с  тем,  что  самоконтроль  -  оптимальная  

форма контроля для малых и средних предприятий.   

3.  Внутренний аудит: соотношение с внутрихозяйственным 

контролем; общие  и  отличные  черты  внутреннего  финансово-

экономического контроля и внутреннего аудита.  

4.  Сущность  централизованной  и  децентрализованной  

формы организации внутреннего финансово-экономического 

контроля  

 

Подготовить доклады на тему:   

1. Формы и методы финансово-экономического контроля  

2.  Приемы  и  способы  документального  финансово-

экономического контроля.  

3.      Приемы  и  способы  фактического  финансово-

экономического контроля. 

 

 

 

 



Практическое занятие 3. 

Порядок построения системы внутреннего контроля в 

организации 

 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Цель, задачи, субъекты внутреннего финансового-

экономики контроля процесса снабжения.   использования ресурсов 

предприятия.   

2.  Методы и процедуры контроля процесса снабжения  

3.  Цель внутреннего финансово-экономического контроля 

расчетов с дебиторами и кредиторами;  

4.  Ключевые  направления  внутреннего  финансово-

экономического контроля расчетов с дебиторами и кредиторами.  

5.  Порядок  организации,  и  проведения  инвентаризации  

расчетов  с дебиторами .  
  

Подготовить доклады:  

1.  Подготовка и проведение внутреннего финансово-

экономического контроля  

2. Осуществление контроля системы бухгалтерского учета 

организации.  

3. Осуществление контроля системы внутреннего контроля 

организации.  

4. Оценка  систем  бухгалтерского  учета  и  внутреннего  

контроля организации.  

5. Организация  финансово-экономического  контроля  

ревизионной комиссией организации. 

6. Система  ограничения  рисков  хозяйственной  деятельности 

организации. 

7. Ограничение рисков хозяйственной деятельности на 

индивидуальном уровне.  

8. Ограничение рисков хозяйственной деятельности на 

микроуровне.  

9. Ограничение рисков хозяйственной деятельности на 

макроуровне. 

 

 

 

 



Практическое занятие 4. (6 час.) 

Организация и методика проведения внутреннего контроля по 

объектам учета 

 

Порядок проведения занятия: 

- рассмотреть этапы проведения внутреннего контроля по 

объектам учета и охарактеризовать действия службы внутреннего 

контроля на каждом этапе. 

 

Теоретический материал 

Основной причиной создания внутренних контрольных 

органов является все большая направленность финансово-

хозяйственной деятельности предприятий на повышение стоимости 

бизнеса и защита интересов предприятия при проведении 

контрольно-ревизионных мероприятий внешними контрольными 

органами. 

Мониторинг существующей практики работы отдельных 

структурных подразделений внутреннего контроля в области учета 

и движения денежных средств показывает, что основными их 

задачами являются: 

1. Осуществление контроля за выполнением требований 

документов, регламентирующих порядок ведения учетных операций 

с денежными средствами. 

2. Совершенствование организации бухгалтерского и 

налогового учета в учреждении и повышение его роли в 

рациональном и экономическом использовании материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

3. Всестороннее изучение постановки учета и 

внутрихозяйственного контроля за сохранностью собственности 

предприятия, установленного контроля за сохранностью 

собственности предприятия, установление полноты, 

своевременности и достоверности отражения хозяйственных и 

финансовых операций в первичных документах, учетных регистрах 

и отчетности, контроль за осуществлением мероприятий 

прогрессивных форм и методов учета, оптимизация и автоматизация 

учетных работ. 

 

 

 



Контроль учета денежных средств 

Вопрос для обсуждения: Цели внутреннего контроля учета 

 

Внутренний контроль над денежными средствами должен 

выполнять следующие функции: 

1. Отдельное хранение и отдельный учет денежных средств. 

2. Учет всех операций, произведенных за наличный расчет. 

3. Хранение только необходимого остатка в кассе. 

4. Периодические проверочные подсчеты остатков в кассе. 

5. Физический контроль денежных средств. 

6. Контроль над поступлениями. 

 

Этапы внутреннего контроля учета денежных средств: 

1. проверка законности операций с наличными денежными 

средствами и бланками строгой отчетности; 

2. проверка законности произведенных операций с 

использованием предприятием расчетных и валютных счетов, 

открытых в учреждениях банка; 

3. проверка законности произведенных операций с 

использованием предприятием специальных счетов, открытых в 

учреждениях банка и депозитариях; 

4. проверка операций с финансовыми вложениями  

 

Практические задания:  

 Задание 1. По  результатам  инвентаризации  денежных  

средств  в  кассе      ООО «Чайка»  (на  основании  приказа  о  

проведении  инвентаризации  №  154  от 25.11.ХХ) по состоянию на 

08.12.ХХ в кассе предприятия установлено наличие:  

- денежных средств в национальной валюте 3500 руб.  

-  денежных средств в иностранной валюте 30 дол.  

-  денежных средств в иностранной валюте 45 евро.   

По учетным данным в кассе должно быть:  

- денежных средств в национальной валюте 2700 руб. 

-  денежных средств в иностранной валюте 20 дол.  

-  денежных средств в иностранной валюте 50 евро.   

На  дату  проведения  инвентаризации  курс  доллара  по  

отношению  к рублю 78,0, курс евро - 80,0.   



Необходимо:  оформить  в  бухгалтерском  учете  результаты 

инвентаризации,  определить  в  каком  документе  (документах)  

отражаются результаты денежных средств.  
 

Задание 2.  

При проверке достоверности учета расчетов выявлено что, 

вместо оригиналов оправдательных документов к авансовому отчету 

приложены ксерокопии.   

Требуется определить нарушение и назвать способы и приемы, 

необходимые контроллеру. 

 

Контроль учета основных средств и нематериальных активов 

Вопрос для обсуждения: Цели внутреннего контроля учета ОС 

и НМА. 
 

Этапы внутреннего контроля операций по учету ОС: 

1. На первом этапе внутреннему контроллеру необходимо 

определить наличие всех заявленных в документах объектов ОС и 

НМА, и достоверность оценки данных объектов учета. 

2. Второй этап контроля ОС и НМА представлен тем, что 

внутреннему контролеру необходимо проверить правильность 

документального оформления, целесообразность и законность 

приобретения, полноту, правильность оценки и своевременность 

оприходования ОС и НМА, поступивших в организацию. 

3. На третьем этапе проверки контролер удостоверяется как в 

правильности применения способов начисления амортизации, так и 

сроков ее начисления. 

4. На четвертом этапе контролер проверяет правильность 

бухгалтерской переоценки ОС и НМА, используя документы, 

подтверждающие рыночные цены, расчеты переоценки. 

5. Пятый этап предусматривает, что внутренний контролер 

должен проверить операции по ремонту ОС.  

6. На шестом этапе внутренний контролер осуществляет 

проверку операций по выбытию ОС и НМА. 

7. На седьмом этапе осуществляется проверка объектов ОС, 

переданных (полученных) в финансовую аренду. 

 

 



Контроль учета материально- производственных запасов и 

выпуска продукции 

Вопрос для обсуждения: Цели внутреннего контроля учета 

МПЗ и выпуска продукции. 
 

Этапы оценки МПЗ: 

Первый этап: 

- Исследование правильности хранения МПЗ в местах, 

предназначенных для их хранения; 

- Проведение обязательной, плановой или внезапной 

инвентаризации, оформление соответствующих документов; 

- Определение круга материально-ответственных лиц , 

заключение договор о материальной ответственности. 
 

Второй этап: 

- Фактический контроль достоверности отображения 

информации о движении и состоянии материально-

производственных запасов. 

 

Контроль учета расчетов с контрагентами 

Вопрос для обсуждения: Цели и задачи внутреннего контроля 

расчетов с контрагентами. 
 

Этапы внутреннего контроля при расчетах с контрагентами: 

- Проверка договоров с покупателями и заказчиками (их 

правовая оценка, изучение условий договоров, установление круга 

покупателей и заказчиков); 

- сверка расчетов с покупателями и заказчиками; 

- проверка организации первичного учета расчетов с 

покупателями и заказчиками; 

- проверка состояния задолженности покупателей и 

заказчиков; 

- проверка правильности отражения в бухгалтерском учете 

отдельных операций по расчетам с покупателями и заказчиками; 

- проверка соответствия данных аналитического учета 

расчетов с покупателями и заказчиками данным сводного 

(синтетического) учета; 

- проверка организации налогового учета по расчетам с 

покупателями и заказчиками. 

 

 



Контроль учета формирования финансовых результатов 

Вопрос для обсуждения: Цели и задачи внутреннего контроля 

формирования финансовых результатов. 
 

Этапы внутреннего контроля учета формирования 

финансовых результатов: 

- проверка учета доходов от обычных видов деятельности 

(прибыль от продаж); 

- проверка учета расходов по обычным видам деятельности; 

- проверка учета прочих доходов и расходов;  

- проверка использования прибыли. 

 

Подготовить доклады по следующим темам:  

1.  Организация  финансово-экономического  контроля  

службой внутреннего аудита.  

2.    Система  ограничения  рисков  хозяйственной  деятельности  

организации  

 

 

Практическое занятие 5.  

Порядок формирования рабочих документов внутреннего 

контроля 

 

Порядок проведения занятия: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретический материал 

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 

оформляется документально на бумажном носителе или в 

электронном виде.  

Положения, касающиеся контрольной среды экономического 

субъекта, могут являться частью документов, определяющих: 

а) стратегию, цели и ценности экономического субъекта, его 

поведение на рынке и методы управления им; 

б) правила поведения руководства и иного персонала 

экономического субъекта при наступлении различных событий, 

процедуры рассмотрения жалоб (кодекс корпоративного 

управления, кодекс деловой этики); 



в) организационную структуру экономического субъекта, в том 

числе место и роль его подразделений, уровни принятия решений, 

штатное расписание; 

г) функции подразделений экономического субъекта, 

полномочия и ответственность их руководителей (положения об 

отдельных подразделениях экономического субъекта); 

д) правила принятия управленческих решений и осуществления 

сделок и операций, в том числе учетную политику экономического 

субъекта; 

е) кадровую политику, устанавливающую подходы к найму, 

обучению и развитию персонала экономического субъекта, 

критерии оценки результатов деятельности, систему оплаты труда. 

 

Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, контрольную 

среду могут описывать положение о бухгалтерской службе, учетная 

политика экономического субъекта, требования к квалификации 

бухгалтерского персонала и другие документы, устанавливающие 

общие требования к среде, в которой организуется и ведется 

бухгалтерский учет, порядку взаимодействия подразделений и 

персонала экономического субъекта и принятия решений по 

вопросам бухгалтерского учета. 

Достоверное описание бизнес-процессов экономического 

субъекта способствует выявлению и оценке всех существенных 

рисков вне зависимости от того, осуществляется ли в настоящее 

время в отношении них внутренний контроль. 

 

Описание риска включает: 

а) указание на потенциальное неблагоприятное внутреннее и 

внешнее событие (факт, обстоятельство), порождающее риск; 

б) причину и вероятность его возникновения; 

в) возможные негативные последствия (ущерб), их 

количественную и качественную оценку. 

По результатам оценки рисков экономический субъект 

определяет наиболее существенные риски и принимает решения для 

минимизации их посредством организации и осуществления 

внутреннего контроля. 

 

С целью систематизации принятых экономическим субъектом 

процедур внутреннего контроля, относящихся к определенным 



выявленным рискам и зафиксированных в соответствующих 

внутренних организационно-распорядительных документах, а также 

оценки полноты покрытия внутренним контролем выявленных 

рисков, как правило, составляется матрица рисков и процедур 

внутреннего контроля.  

Матрица рисков и процедур внутреннего контроля содержит: 

а) описание риска, на минимизацию последствий которого 

направлен внутренний контроль; 

б) наименование области или процесса, который подвержен 

риску; 

в) наименование и краткое описание процедуры (процедур) 

внутреннего контроля, посредством осуществления которой 

(которых) минимизируются последствия риска; 

г) классификацию процедуры внутреннего контроля (если это 

необходимо для структурирования информации); 

д) ссылку на регламент осуществления процедуры внутреннего 

контроля (документ, в котором устанавливаются детальные 

требования к осуществлению внутреннего контроля); 

е) исполнителя процедуры внутреннего контроля (сотрудник 

или информационная система); 

ж) частоту (периодичность) осуществления процедуры 

внутреннего контроля; 

з) входящие документы (на основании которых осуществляется 

процедура внутреннего контроля); 

и) исходящие документы (свидетельства осуществления 

процедуры внутреннего контроля). 

 

Документами, устанавливающими правила коммуникации, 

могут являться: положение об информационной политике (в области 

внешних и внутренних коммуникаций), графики предоставления 

данных и составления отчетности, должностные инструкции. 

 

Документация, оформляющая организацию внутреннего 

контроля, регулярно обновляется. Экономический субъект не реже 

одного раза в год проводит оценку необходимости обновления 

документации. Основанием для обновления документации могут 

являться, например, результаты периодической оценки и 

непрерывного мониторинга внутреннего контроля, 



организационные изменения, изменения процессов и процедур 

работы экономического субъекта.  

Экономический субъект обеспечивает хранение документации, 

оформляющей организацию и осуществление внутреннего 

контроля, в течение разумных сроков. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что в себя включают положения, касающиеся контрольной 

среды экономического субъекта? 

2. Что в себя включают описания рисков бизнес-процессов 

экономического субъекта? 

3. С какой целью составляется матрица рисков и процедур 

внутреннего контроля? 

4. Что в себя включает матрица рисков и процедур внутреннего 

контроля? 

 

 

Практическое занятие 6.  

Порядок формирования отчета о документальной проверке 

 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Методические приемы обобщения результатов контроля и 

аудита. 

2.  Методика  обобщения  результатов  внутреннего  аудита  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

3.  Обобщение  результатов  внешнего  аудита  по  

национальным нормативам.  

4.  Методика  составления  акта  (заключения)  внешнего  

аудиторского заключения.  

5.  Возмещение  материального  ущерба,  выявленного  

финансово-хозяйственным контролем.  

6.  Аудиторская оценка ущерба от нарушения хозяйственных 

договоров. 

 

Статья 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. 

от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете» обязывает вести внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности. В 

дополнение к этому компания обязана осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления 



бухгалтерской (финансовой) отчетности, если ее отчетность 

подлежит обязательному аудиту (за исключением тех случаев, когда 

руководитель компании принял обязанность ведения 

бухгалтерского учета на себя). Процедуры внутреннего контроля 

должны быть задокументированы. 

 

Основные требования, которые предъявляют к отчетности и 

выполнение которых проверяют внутренние контролеры: 

 

достоверность — отчетность должна отражать реальные 

хозяйственные операции, которые можно легко проверить и 

подтвердить документально; 

полнота — отчетность должна содержать все необходимые 

данные для заинтересованных лиц и включать в себя 

соответствующие комментарии; 

нейтральность — отчетность не должна отражать интересы 

каких-либо лиц; 

преемственность — последовательность применения форм 

отчетности и их содержания от одного отчетного периода к другому. 

 

Пример составления отчета о документальной проверке: 

Отчет по результатам проведения внутреннего финансового контроля 

за составлением бухгалтерской отчетности за 2019 г. 

  

Цель проведения: контроль за подготовкой и составлением бухгалтерской отчетности за 2019 г. 

Дата начала проверки: 25.02.2020. 

Дата окончания проверки: 29.02.2020. 

Состав группы: 

 руководитель службы внутреннего контроля — Ковалев А. И.; 

 внутренний контролер — Марченко И. С. 

Перечень документов, предъявленных на проверку: 

 оборотно-сальдовая ведомость за 2019 г.; 

 бухгалтерский баланс за 2019 г.; 

 отчет о финансовых результатах за 2019 г.; 

 учетная политика; 

 договоры подряда, договоры поставки, сметная документация, первичная документация 

(товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, материальные отчеты 
прорабов, отчеты о расходе материалов на объектах, кассовые документы, платежные 

поручения и т. п.). 



Уровень существенности — 1293 тыс. руб. 

  

                                         Краткий перечень основных замечаний и рекомендаций 

Выявленные 

замечания 
Последствия 

Рекомендации по 

устранению 
Ответственный 

Сроки 

исполнения 

Не представлен 

материальный 

отчет М-19 за 

декабрь по объекту 

больница 

Не подтверждены 

материальные запасы по 

местам хранения, 

снижен контроль за 

сохранностью 

материальных ресурсов 

Прораб должен 

представить 

материальный отчет по 

объекту больница. Отчет 

должен быть подтвержден 

главным инженером 

Главный 

инженер Климов 

М. Н. 

25.03.2020 

Не представлен 

отчет М-29 о 

расходе материалов 

за ноябрь и декабрь 

по объекту 

больница 

Не подтверждена 

себестоимость объекта 

больница, снижен 

контроль за 

использованием 

материальных ресурсов 

Прораб должен 

представить отчет М-29 

по объекту больница. 

Отчет должен быть 

подтвержден главным 

инженером 

Главный 

инженер Климов 

М. Н. 

25.03.2020 

Отсутствуют акты 

сверки с 

поставщиком ООО 

«Сатурн» 

Не подтверждена 

кредиторская 

задолженность по стр. 

1520 на сумму 1 350 000 

руб. 

Старшему менеджеру 

Кириенко А. В. 

истребовать у ООО 

«Сатурн» акт сверки 

расчетов на 31.12.2019 и 

представить его в 

бухгалтерию 

Финансовый 

директор Авдеев 

С. И. 

25.03.2020 

Отсутствуют акты 

сверки с заказчиком 

ООО «Монострой» 

(объект — 

студенческое 

общежитие) 

Не подтверждена 

дебиторская 

задолженность по стр. 

1230 на сумму 2 500 000 

руб. 

Старшему менеджеру 

Кириенко А. В. 

истребовать у ООО 

«Монострой» акт сверки 

расчетов на 31.12.2019 и 

представить его в 

бухгалтерию 

Финансовый 

директор Авдеев 

С. И. 

25.03.2020 

  

Заключение: принимая во внимание материалы рабочих документов и данные Журнала внутреннего 

финансового контроля, бухгалтерскую отчетность за 2015 г. можно назвать достоверной во всех 

существенных отношениях. 

Приложения к настоящему Отчету: 

1. Протокол внутренней проверки № 1 от 29.02.2020. 

2. Журнал внутреннего финансового контроля № 3 от 28.02.2020. 

  

Руководитель группы по контролю            Ковалев         А. И. Ковалев 

Согласовано: 

Главный бухгалтер                                      Иванова         В. И. Иванова 

  



Тестовые задания для контроля усвоения лекционного 

материала 

 Выберите правильный вариант ответа:  

1. Внутренний финансово-экономический контроль это:  

а)  совокупность  финансового  и  других  видов  контроля,  

которая  

предполагает  наличие  организационной  структуры,  методов  

и  способов,  а также внутренние контрольные мероприятия, 

осуществляемые руководством для того, чтобы контролируемый 

объект функционировал эффективно;  

б)  процесс,  состоящий  из  последовательности  стадий:  

постановка  цели контроля; наблюдение; проверка и принятие мер 

по результатам контроля;  

в)  система  финансово-экономического  контроля,  

осуществляемого  

внутренними и внешними органами в рамках их полномочий, 

направленную на обеспечение сохранности государственного 

имущества, своевременности и полноты оплаты налогов и сборов;  
   
2. Роль   внутреннего финансово-экономического контроля в 

управлении предприятием заключается в:  

а) обратной связи и проверке соответствия параметров объекта 

управления поставленной цели;  

б) контроле данных учета;  

в)  интеграции  в  каждую  функцию  управления  (оценивает  

качество  и эффективность всех стадий управленческого цикла);  
   
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 

устанавливает:  

а)  перечень  лиц,  ответственных  за  организацию  и  

осуществление  

внутреннего финансово-экономического контроля;  

б)  экономический  субъект  обязан  организовать  и  

осуществлять внутренний  контроль  ведения  бухгалтерского  учета  

и  составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

в) методику внутреннего финансово-экономического контроля;  

г)  Федеральный  закон  «О  бухгалтерском  учете»  не  содержит  

норм, касающихся  регулирования  внутреннего  финансово-

экономического контроля.  



4.  Приказ  «Об  организации  учета  и  контроля»,  приказ  «О  

внутреннем контроле»,  Положение  про  ревизионную  комиссию,  

Положение  про инвентаризационную  комиссию  и  другие  

внутренние  распорядительные документы определяют:  

а)  перечень  лиц,  ответственных  за  организацию  и  

осуществление внутреннего финансово-экономического контроля;  

б)  порядок  организации  и  осуществления  внутреннего  

финансово-экономического  контроля  на  конкретном  предприятии  

с  учетом  специфики деятельности и ведения учета;  

в)  методику  внутреннего  финансово-экономического  

контроля  на конкретном предприятии. 
  
5. Субъектами внутреннего финансово-экономического контроля 

являются:  

а)  работники  предприятия,  выполняющие  контрольные  

функции  на своих рабочих местах в соответствии с должностными 

обязанностями;  

 б) работники контролирующих служб и органов 

государственной власти;  

 в) работники предприятия и внешние аудиторы;  

 г) внутренние и внешние аудиторы.  
  

6.    В  зависимости  от  цели  и  субъектов  внутреннего  финансово- 

экономического контроля выделяют:  

а) предварительный и последующий;  

б) административный и бухгалтерский контроль;  

 в) документальный, фактический, экономический;  

 г) документальный, фактический, экономико-статистический.  
  

7. По методике осуществления контрольных действий выделяют:  

 а) предварительный и последующий;  

 б) административный и бухгалтерский контроль;  

 в) документальный, фактический, комбинированный;  

 г) документальный, фактический, экономико-статистический.  
  

8. По отношению к времени совершения хозяйственной операции 

выделяют:  

 а) предварительный, текущий и последующий;  

 б) административный и бухгалтерский контроль;  

 в) документальный, фактический, комбинированный;  

 г) документальный, фактический, экономико-статистический.  



 9. По регулярности проведения выделяют внутрихозяйственный 

контроль:  

а) предварительный, текущий и последующий;  

б) административный и бухгалтерский контроль;  

в) документальный, фактический, комбинированный;  

г) систематический и несистематический.  
  
10. По полноте контроля выделяют внутрихозяйственный контроль:  

а) предварительный, текущий и последующий;  

б) сплошной, выборочный;  

в) документальный, фактический, комбинированный;  

г) систематический и несистематический.  
  
11. По планомерности выделяют внутрихозяйственный контроль:  

а) плановый, внезапный, вызванный чрезвычайными 

обстоятельствами;  

б) сплошной, выборочный;  

в) плановый, внеплановый;  

г) систематический и несистематический.  
   
12.  По  направлению  решаемых  задач  выделяют  

внутрихозяйственный контроль:  

а) документальный, фактический, экономический;  

б) сплошной, выборочный;  

в) плановый, внеплановый;  

г) полномочий, документального оформления, сохранности 

активов и документов, результативности.  
  
13. Административный контроль направлен на:  

а)  обеспечение  эффективности  деятельности,  

целесообразности  и законности хозяйственных операций; б)  на  

обеспечение  сохранности  имущества  и  достоверности  данных 

учета;  

в) на обеспечение экономического и социального развития 

предприятия и его сотрудников;  

г) верны ответы, а, б.  
  
14. Бухгалтерский контроль направлен на:  

а)  обеспечение  эффективности  деятельности,  

целесообразности  и  

законности хозяйственных операций;  



б)  на  обеспечение  сохранности  имущества  и  достоверности  

данных учета;  

в) на обеспечение экономического и социального развития 

предприятия и его сотрудников;  

г) верны ответы, а, б.  
  

15.  Профилактика  нарушений  законов,  инструкций,  положений  

при совершении хозяйственных операций, в учете и при составлении 

отчетности является целью:  

а) текущего внутреннего финансово-экономического контроля;  

б) последующего внутреннего финансово-экономического 

контроля;  

в) предварительного внутреннего финансово-экономического 

контроля;  

г) верны ответы, а, в.  
  

16. Оперативное устранение выявленных нарушений и 

предотвращение их в дальнейшем является целью:  

а) текущего внутреннего финансово-экономического контроля;  

б) последующего внутреннего финансово-экономического 

контроля;  

в) предварительного внутреннего финансово-экономического 

контроля;  

г) верны ответы, а, в.  
     
17. Устранение выявленных нарушений и предотвращение их в 

дальнейшем, по  результатам  определенного  периода  времени  

(чаще  отчетного  периода) является целью:       

а) текущего внутреннего финансово-экономического контроля;  

б) последующего внутреннего финансово-экономического 

контроля;  

в) предварительного внутреннего финансово-экономического 

контроля;  

г) верны ответы, а, в.  
  
18. Объектом внутреннего финансово-экономического контроля 

является….   

а) виды деятельности;  

б) явления и процессы хозяйственной жизни предприятия;  

в)  нормы,  планы,  управленческие  решения,  приказы,  

отчетность предприятия. 
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