
Вопросы к экзамену  по дисциплине «Контроль. Ревизия. Аудит» 
8 семестр 

 
1. Определение и функции финансового контроля. 
2. Цели и задачи финансового контроля. 
3. Общие принципы финансового контроля. 
4. Предмет, объект и метод контроля. 
5. Характеристика и развитие финансового контроля. 
6. Классификация форм и видов контроля. 
7. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего управлен-

ческого контроля, аудита и ревизии. 
8. Органы контроля, их задачи и функции. 
9. Органы финансового контроля федеральной исполнительной власти. 
10. Контрольная деятельность Министерства финансов РФ. 
11. Роль правоохранительных органов в государственном финансовом контроле. 
12. Правовые основы контролирующей деятельности в РФ. 
13. Уровни системы нормативно-правового регулирования. 
14. Организация контрольно-ревизионной работы в РФ. 
15. Основные методы контроля, их элементы и особенности. 
16. Специальные методические приемы документального и прямого контроля при про-

ведении проверок и ревизий. 
17. Способы проверки достоверности бухгалтерских документов, регистров, отчётно-

сти. 
18. Способы и технические приемы фактического и документального контроля, их ха-

рактеристика и условия применения. 
19. Цели и задачи ревизии. 
20. Субъекты и объекты ревизии. 
21. Виды ревизии: по охвату проверяемых документов и учетных записей, по приемам 

и способам проведения, по способу планирования, по степени охвата, по содержа-
нию программы. 

22. Подготовка к проведению ревизии. 
23. Источники получения информации. 
24. Планирование ревизии. Методы получения доказательств. 
25. Основные приемы проведения ревизии. 
26. Этапы проведения ревизии. 
27. Обобщение и систематизация материалов ревизии. Виды актов ревизии. 
28. Акт ревизии (требования к нему). Выводы и предложения по акту. 
29. Организация контроля за выполнением решений, принятых по результатам реви-

зии. 
30. Сущность аудита и причины его возникновения. 
31. Виды аудита. 
32. Характеристика обязательного аудита. 
33. Виды аудиторских услуг. 
34. Цели и принципы аудита. 
35. Правовые основы аудиторской деятельности в Российской Федерации. 
36. Нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ. 
37. Аудиторская организация и аудитор. 
38. Права и обязанности аудиторских организаций, аудиторов и аудируемых лиц при 

осуществлении аудиторской проверки. 
39. Подготовка и аттестация аудиторов. 
40. Понятие и виды аудиторских стандартов. 
41. Международные  и национальные стандарты аудиторской деятельности. 



42. Внутренние стандарты аудита. 
43. Понимание деятельности аудируемого лица. 
44. Письмо аудиторской организации о согласии на проведение аудита и договор на 

оказание аудиторских услуг. 
45. Оценка стоимости аудиторских услуг. 
46. Основные этапы аудиторской проверки. 
47. Существенность в аудите и способы её определения. 
48. Методики распределения единого уровня существенности. 
49. Изучение и оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица. 
50. Аудиторский риск: понятие и виды. 
51. Общий план и программа аудита. 
52. Документирование аудита. Постоянный и текущий файл рабочих документов. 
53. Аудиторские доказательства: понятие, виды и источники. 
54. Метод аудита и его приёмы (аудиторские процедуры). 
55. Аудиторская выборка. 
56. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчётности. 
57. Оценка способности аудируемого лица продолжать деятельность (допущение не-

прерывности деятельности). 
58. Отражение событий, произошедших после даты составления и предоставления бух-

галтерской отчётности. 
59. Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудиру-

емого лица и представителям его собственника. 
60. Понятие и основные элементы аудиторского заключения. 
61. Характеристика мнений аудитора, отражаемых в аудиторском заключении по бух-

галтерской финансовой отчётности. 
62. Внутренний и внешний контроль качества работы в аудите. 

 


