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Оценочные средства
для проверки
формирования
компетенции***

Структурные
элементы
компетенции (знать,
уметь, владеть)

Виды занятий для
формирования
компетенции**

ОПК-5

знать:
основы учета и анализа в организациях
основы финансового учета
уметь:
способностью
формулировать цели и задачи финансового учета;
использовать основы
формировать
и
представлять
финансовую
экономических знаний
информацию,
удовлетворяющую
требованиям
в различных сферах
различных пользователей.
деятельности
владеть:
навыками
самостоятельного
применения
теоретических положений финансового учета на
практике
знать:
владением навыками

назначение, структуру и содержание основных
составления
финансовой отчетности финансовых отчетов организации
с учетом последствий 
влияние различных методов и способов
влияния различных
финансового учета на финансовые результаты
методов и способов
деятельности организации
финансового учета на
уметь:
финансовые

определять
финансовые
состояние
результаты
предприятия с учетом использования современных
деятельности
методов обработки информации
организации на основе
владеть:
использования

навыками составления финансовой отчетности

Этапы
формирования
компетенции в
процессе освоения
образовательной
программы*

ОК-3

Наименование
компетенции

Код компетенции

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Учет и анализ» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных
в карте компетенций:

5 семестр

Занятия лекционного
типа,
Занятия семинарского
типа, самостоятельная
работа обучающихся

Тест

5 семестр

Занятия лекционного
типа,
Занятия семинарского
типа, самостоятельная
работа обучающихся

Тест

4

современных методов
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

ПК-14

и современными методами сбора, обработки и анализа
экономических данных

навыками практического применения методов
бухгалтерского учета, включая документирование,
инвентаризацию, оценку, калькулирование, счета и
двойную запись, баланс и отчетность
знать:

основы
нормативного
регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации

основные принципы и стандарты финансового
учета, учетной политики, бухгалтерской (финансовой)
отчетности

основы составления финансовой отчетности,
умением применять
основные принципы и способы и методы финансового учета
уметь:
стандарты
вырабатывать для конкретного предприятия
финансового учета для 
формирования учетной рациональную систему организации бухгалтерского
политики и
учета путем выбора эффективной учетной политики
финансовой отчетности 
применять основные принципы и стандарты
организации, навыков финансового учета при организации бухгалтерского
управления затратами учета, и формировании финансовой отчетности
и принятия решений на 
использовать основные правила составления
основе данных
финансовой отчетности, способы и методы оценки и
управленческого учета анализа финансовых результатов деятельности
организации
владеть:

принципами и стандартами финансового учета

правилами составления и формирования
финансовой отчетности, способами и методами
финансового учета

5 семестр

Занятия лекционного
типа,
Занятия семинарского
типа, самостоятельная
работа обучающихся

Тест

*в качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы указывается номер семестра
**указываются в соответствии с учебным планом и рабочей программой
***здесь и далее: указываются в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры
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Этап формирования
компетенции

Компетенция

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания
2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций
Оценочные средства для
проверки формирования
компетенции***

Показатели и критерии оценивания

отсутствие усвоения
(ниже порогового)

неполное усвоение
(пороговое)

хорошее усвоение
(углубленное)

отличное усвоение
(продвинутое)

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
В основном знает
Хорошо знает
Отлично знает
Не знает основы
основы учета и
основы учета и
основы учета и
5
учета и анализа в
анализа в
анализа в
анализа в
организациях
организациях
организациях
организациях
знать
В основном знает
Хорошо знает
Отлично знает
Не знает основы
5
основы
основы финансового основы финансового
финансового учета
финансового учета учета
учета
Не умеет
Частично умеет
Способен
Отлично умеет
формулировать
формулировать
формулировать цели формулировать цели
5
цели и задачи
цели и задачи
и задачи
и задачи
финансового учета
финансового учета финансового учета
финансового учета
Не умеет
Частично умеет
Способен
Отлично умеет
уметь
формировать и
формировать и
формировать и
формировать и
представлять
представлять
представлять
представлять
5
финансовую
финансовую
финансовую
финансовую
информацию,
информацию,
информацию,
информацию,
удовлетворяющую
удовлетворяющую удовлетворяющую
удовлетворяющую
требованиям
требованиям
требованиям
требованиям

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Тест

Устный опрос

Тест

Устный опрос

Тест

Устный опрос

Тест

Устный опрос
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различных
различных
различных
различных
пользователей
пользователей
пользователей
пользователей
Не владеет
Частично владеет
Свободно владеет
Владеет навыками
навыками
навыками
навыками
самостоятельного
самостоятельного
самостоятельного
самостоятельного
применения
применения
применения
применения
Устный опрос
владеть
5
теоретических
Тест
теоретических
теоретических
теоретических
положений
положений
положений
положений
финансового учета
финансового учета
финансового учета
финансового учета
на практике
на практике
на практике
на практике
ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Отлично знает
методы и способы
В основном знает
Хорошо знает
финансового учета,
методы и способы
методы и способы
назначение,
финансового учета, финансового учета, и
структуру и
Не знает методы и
и назначение
содержание форм
содержание
Устный опрос
5
способы
основных
отчетности
Тест
основных
финансового учета
финансовых
предприятий,
финансовых отчетов
отчетов
организаций
организации
организации
различных форм
различных форм
знать
собственности
собственности

5

Не знает влияние
различных методов
и способов
финансового учета
на финансовые
результаты и
современные

В основном знает
влияние различных
методов и способов
финансового учета
на финансовые
результаты и
современные

Хорошо знает
влияние различных
методов и способов
финансового учета
на финансовые
результаты

Отлично знает
влияние различных
методов и способов
финансового учета
на финансовые
результаты
деятельности

Тест

Устный опрос
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уметь

владеть

5

5

методы обработки
деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

методы обработки
деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

Не умеет
анализировать
влияние различных
методов и способов
финансового учета
на финансовые
результаты и
современные
методы обработки
деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

Частично умеет
анализировать
влияние различных
методов и способов
финансового учета
на финансовые
результаты и
современные
методы обработки
деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

Не владеет
навыками
составления
финансовой
отчетности с
учетом последствий
влияния различных
методов и способов
финансового учета

Частично владеет
навыками
составления
финансовой
отчетности с
учетом
последствий
влияния различных
методов и способов

деятельности
организации
и современные
методы обработки
деловой информации
и корпоративных
информационных
систем

организации и
современные методы
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

Способен
анализировать
влияние различных
методов и способов
финансового учета
на финансовые
результаты и
современные методы
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем
;

Отлично умеет
анализировать
влияние различных
методов и способов
финансового учета
на финансовые
результаты и
современные методы
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем

Владеет навыками
составления
финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов
финансового учета
на финансовые

Свободно владеет
навыками
составления
финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов
финансового учета

Тест

Устный опрос

Тест

Устный опрос
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на финансовые
результаты
деятельности
организации

финансового учета результаты
на финансовые
на финансовые
деятельности
результаты
результаты
организации на
деятельности
деятельности
основе
организации на
организации на
использования
основе
основе
современных
использования
использования
методов обработки
современных
современных
деловой информации методов обработки
методов обработки и корпоративных
деловой информации
деловой
информационных
и корпоративных
информации и
систем
информационных
корпоративных
систем
информационных
систем
ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
В основном знает
основные
Знает основные
Отлично знает
принципы и
принципы и
основные принципы
стандарты
Не знает основные
стандарты
и стандарты
финансового учета,
принципы и
финансового учета,
финансового учета,
Тест
Устный опрос
знать
5
учетной политики,
стандарты
учетной политики,
учетной политики,
бухгалтерской
финансового учета
бухгалтерской
бухгалтерской
(финансовой)
(финансовой)
(финансовой)
отчетности
отчетности
отчетности

уметь

5

Не умеет
применять
основные
принципы и
стандарты

Частично умеет
применять
основные
принципы и
стандарты

Хорошо умеет
применять основные
принципы и
стандарты
финансового учета

Отлично умеет
применять основные
принципы и
стандарты
финансового учета

Тест

Устный опрос
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5

владеть

5

финансового учета
для формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации,
Не умеет
анализировать
данные
управленческого
учета

финансового учета
для формирования
учетной политики
и финансовой
отчетности
организации
Частично умеет
анализировать
данные
управленческого
учета

Не владеет
навыками
формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации

Частично владеет
навыками
формирования
учетной политики
и финансовой
отчетности
организации,

для формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации

для формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации

Способен
анализировать
данные
управленческого
учета для принятия
решений
Владеет навыками
формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации,
навыками
управления
затратами и
принятия решений
на основе данных
управленческого
учета

Отлично умеет
анализировать
данные
управленческого
учета для принятия
решений
Отлично владеет
навыками
формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации,
навыками
управления
затратами и
принятия решений
на основе данных
управленческого
учета

Тест

Устный опрос

Тест

Устный опрос
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2.2 Шкала оценивания компетенций
Оценочное средство___тест______________________
(наименование оценочного средства)

Шкала оценивания:
оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется
обучающемуся, если обучающийся выполняет правильно 86-100 % тестовых
заданий;
оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) если обучающийся
выполняет правильно 71-85 % тестовых заданий;
оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) если
обучающийся выполняет правильно 51-70% тестовых заданий;
оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже
порогового)) если обучающийся выполняет правильно до 50% тестовых заданий
Критерии оценки уровня знаний студентов с использованием теста по учебной дисциплине.
Оценка
Отлично

Характеристики ответа студента
Зачтено

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

86-100% правильных ответов
76-85%

Не зачтено

51-75%
Менее 50%
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
3.1 Комплект тестов
Тесты по разделу I «Теоретические основы бухгалтерского учета»
Вариант 1
1 Предметом бухгалтерского учета является:
1. кругооборот хозяйственных средств.
2. отражение состояния и использования имущества хозяйства в процессе его кругооборота.
3. контроль за использованием имущества.
2 Провизорный баланс составляется для:
1. выяснения финансового положения предприятия на конец года;
2. планирования хозяйственной деятельности;
3. выяснения финансового положения в середине финансового года;
4. оценки выполнения плана за год.
3 Первый тип балансовых изменений отражается уравнением:
1. А – Х = П - Х;
2. А + Х = П +Х;
3. А = П + Х - Х;
4. А + Х – Х = П.
4 Под методом бухгалтерского учета понимается:
1. совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета;
2. совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета;
3. элементы изучения предмета бухгалтерского учета.
5. В активе баланса отражаются:
1. долги покупателей за продукцию;
2. долги поставщиков за товары и услуги;
3. уставной капитал.
6. Второй тип балансовых изменений отражается уравнением:
1. А – Х = П - Х;
2. А + Х = П +Х;
3. А = П + Х - Х;
4. А + Х – Х = П.
7. К собственным источникам образования имущества относят:
1. дебиторскую задолженность;
2. прибыль;
3. долгосрочные займы.
8. В пассиве баланса отражаются:
1. резервы предстоящих расходов;
2. расходы будущих периодов;
3. основные средства.
9. Третий тип балансовых изменений отражается уравнением:
1. А – Х = П - Х;
2. А + Х = П +Х;
3. А = П + Х - Х;
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4. А + Х – Х = П.
10. Бухгалтерский баланс – это обобщенное отражение и экономическая группировка имущества
хозяйства:
1. в денежной оценке по их видам и источникам образования на определенную дату;
2. в денежной оценке по их видам и источникам образования за определенный период
времени;
3.на определенную дату в натурально-стоимостных показателях;
11. Актив баланса – это группировка имущества по:
1. источникам образования и назначения;
2. видам и размещению;
3. видом и источника образования.
12. Пассив баланса – это группировка имущества по:
1. источникам образованию и назначению;
2. видом и размещению;
3. видом и источникам образования.
13. Разделы в активе баланса расположены в порядке:
1. убывания ликвидности активов;
2. возрастания ликвидности активов.
14. Статья баланса – это:
1. экономически разнородные виды средств;
2. экономически разнородные виды источников;
3. экономически однородные виды средств или источников.
15. Разделы в пассиве баланса расположены в порядке:
1. убывания срока погашения обязательств;
2. возрастания срока погашения обязательств.
16.Операции первого типа валюту баланса:
1. уменьшают;
2. не изменяют;
3. увеличивают.
17. Четвертый тип балансовых изменений отражается уравнением:
1. А – Х = П - Х;
2. А + Х = П +Х;
3. А = П + Х - Х;
4. А + Х – Х = П.
18. Операции третьего типа валюту баланса:
1. увеличивают.
2. уменьшают;
3. не изменяют;
19. Нематериальные активы и основные средства в балансе оцениваются по стоимости:
1. восстановительной;
2. первоначальной;
3. остаточной.
20. В пассиве баланса сгруппированы:
1. имущество;
2. источники;
хозяйственные процессы
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Вариант2
1. Система счетов — это способ:
а) оперативного контроля за хозяйственными операциями;
б) последующего контроля за хозяйственными операциями;
в) экономической группировки объектов бухгалтерского учета;
г)экономической группировки, текущего отражения и оперативного контроля за имуществом
организации и хозяйственными операциями.
2. По отношению к балансу все счета подразделяются на:
а) активные;
б) активные, пассивные;
в) пассивные;
г) синтетические;
д) аналитические.
3. Активные счета — это счета для учета:
а) имущества;
б) источников образования имущества;
в) результатов хозяйственной деятельности.
4. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если:
а) по счету в течение месяца не было движения;
б) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета;
в) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту.
5. Пассивные счета - это счета для учета:
а) имущества;
б) источников образования имущества;
в) результатов хозяйственной деятельности.
6. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если:
а) по счету в течение месяца не было движения
б) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту;
в) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета.
. 7Двойная запись — способ:
а) группировки объектов учета;
б) отражения хозяйственных операций;
в) обобщения данных бухгалтерского учета.
8. Двойная запись обеспечивает взаимную связь между:
а) субсчетом и аналитическими счетами;
б) счетами и балансом;
в) счетами.
9. Корреспонденция счетов — взаимосвязь между:
а) дебетом одного и кредитом другого счета;
б) синтетическими и аналитическими счетами;
в) аналитическими счетами и субсчетами.
10. Бухгалтерская запись (проводка) — это указание:
а) корреспондирующих счетов;
б) суммы по хозяйственной операции;
в) корреспонденции счетов и суммы по хозяйственной операции;
11. Простой называется проводка, в которой одновременно корреспондируют:
а) один счет по дебету и один по кредиту;
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б) два счета по дебету и два по кредиту;
в) один счет по дебету и два по кредиту.
12. Сложной называется проводка, в которой одновременно корреспондируют:
а) один счет по дебету и один по кредиту;
б) два счета по дебету и два по кредиту;
в) один счет по дебету и два по кредиту.
13. Хронологическая запись — это отражение хозяйственных операций:
а) по определенной системе;
б) на счетах бухгалтерского учета;
в) в первичных документах;
г) в последовательности их совершения.
14. Синтетические счета — это счета для:
а) укрупненной группировки и учета однородных объектов;
б) подробной характеристики объектов учета;
в) текущего контроля за хозяйственными операциями.
15. Аналитические счета — это счета для:
а) укрупненной группировки и учета однородных объектов;
б) подробной характеристики объектов учета;
в) текущего контроля за хозяйственными операциями.
16. Субсчет - это:
а) счет синтетического учета;
б) счет аналитического учета;
в) способ группировки данных аналитического учета.
17. Количество используемых в практике бухгалтерского учета аналитических счетов:
а) определяется потребностями составления отчетности;
б) зависит от потребностей управления хозяйственной деятельностью организации.
18. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета предназначена для проверки:
а) правильности корреспонденции счетов;
б) полноты синтетического учета;
в) полноты аналитического учета.
19.Актив баланса – это группировка имущества по:
а) источникам образования и назначения;
б) видам и размещению;
в) видом и источника образования.
20. Пассив баланса – это группировка имущества по:
а) источникам образованию и назначению;
б) видом и размещению;
видом и источникам образования
Тесты по разделу II «Финансовый учет»
Вариант 1
1. Прием наличных денег кассами организаций оформляется:
1. приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги.
2. приходным кассовым ордером;
3. расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег;
4. квитанцией к приходному кассовому ордеру.
2. Какие документы относятся к банковским платежным документам?
1. приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и
аккредитивы;
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объявления о взносе денег, платежные поручения, платежные требования, чеки и
аккредитивы;
3. приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные поручения,
чеки и аккредитивы.
4. платежные требования, платежные поручения.
3. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование денежных средств, поступивших
в кассу из банка для выплаты заработной платы?
1. Д 70 К 51
2. Д70 К 50
3. Д 50 К 51
4. денежные средства для выплаты заработной платы могут храниться в кассе в течение:
1. 4 дней;
2. 5 дней;
3. 3 дней.
2. Поступления средств в иностранной валюте от экспортных операций зачисляются на:
1. текущие валютные счета;
2. транзитный валютный счет;
3. специальный валютный счет;
4. специальный расчетный счет.
6. В какой оценке ведётся учёт основных средств?
1. По фактической себестоимости;
2. По розничной цене;
3. По первоначальной, восстановительной, остаточной;
4. По оптовой цене, плановой себестоимости.
7. Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном получении основных средств
производственного назначения?
1. Д 01 К 08
2. Д 01 К 91
3. Д 08 К 98.2
4. Д 01 К 80
8. Какой записью на счетах отражают поступление основных средств по первоначальной
стоимости от поставщиков
1. Д 01 К 60
2. Д 01 К 08
3. Д 01 К 76
4. Д08 К 60
9. Какая составляется бухгалтерская проводка при выбытии основных средств по остаточной
стоимости?
1. Д 91 К 01
2. Д 90 К 01
3. Д 02 К 91
4. Д 62 К 91
10. Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании нематериальных активов,
внесенных учредителями в счет вклада в уставной капитал?
1. Д 04 К 80
2. Д 01 К 75
3. Д 04 К 75
4. Д 08 К 75; Д 04 К 08
2.
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11. Какая составляется бухгалтерская запись при отражении прибыли от операций по выбытию
основных средств?
3. Д 90 К 91
1 Д 91.9 К 91
2 Д 91 К 91.9
Д99
К91.9
Д 91.9 К 99
Д 91 К99
12 Какой записью на счетах отражают приобретение нематериальных активов у юридических и
физических лиц?
1. Д 04 К 60, 76
2. Д 08 К 60, 76
3. Д 04 К 50, 51
4. Д 08 К 51, 52
13 Что означает бухгалтерская запись Д 20 К 05?
1. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых во
вспомогательном производстве;
2. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых на
общехозяйственные нужды;
3. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых в
основном производстве;
4. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых в
обслуживающих производствах и хозяйствах.
14. Какой записью на счетах отражают излишки (неучтенные) основных средств, выявленные
при инвентаризации?
1. Д 01 К 80
2. Д 01 К 83
3. Д 01 К 82
4. Д 01 К 91
15. Вложение основных средств в уставной капитал другой организации
1. Д 01 К 01.11
2. Д 01.11 К 01
Д 02 К 01.11
Д 02
К 01.11
Д 91 К 01
Д 58
К 01.11
16. Отражение ввода объектов основных средств в эксплуатацию
1. Д 08 К 60
2. Д 01 К 08
3. Д 01 К 60
17. По каким объектам основных средств не начисляется амортизация?
1. По безвозмездно полученным;
2. По объектам производственного назначения;
3. По объектам жилого фонда.
18. Как отражаются доходы от демонтажа станка?
1. Д 26 К 91
2. Д 10 К 91
3. Д 10 К 99
19. Бухгалтерская запись Д 99 К 91 означает:
1. выбытие основных средств по остаточной стоимости;
2. продажу основных средств по ценам реализации;
3. поступление основных средств;
4. списание убытка от ликвидации объекта основных средств.
20. Суммы убытка в результате ликвидации объекта основных средств отражаются:
1 Д 02 К 01
2 Д 01 К 02
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Д 91 К 01
Д 94 К 91

Д 91 94

Вариант 2
1.Запись по синтетическому счету 51 «Расчетные счета» осуществляется на основе следующих
первичных документов и регистров:
1. платежных поручений, счетов;
2. выписок из расчетного счета;
3. выписок из расчетного счета с приложенными к ним первичными документами;
4. справок бухгалтерии.
2.Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на:
1. главного бухгалтера;
2. руководителя организации;
3. кассира;
4. финансового директора.
3. Учет денежных документов ведется на счете:
1. 50
2. 51
3. 55
4. 57
4. Лимиты денежных средств в кассе устанавливаются:
1. банком;
2. руководителем предприятия;
3. рассчитываются предприятием и утверждаются банком.
5. Полученный в кассу аванс от покупателя отражается в учете проводкой:
1. Д 50 К 62;
2. Д 50 К 71;
3. Д 50 К 64.
6. Бухгалтерская запись Д 91 К 01 означает:
1. выбытие основных средств по остаточной стоимости;
2. списание амортизации по проданным средствам;
3. начисление амортизации по проданным объектам.
7. Организация приобрела новое оборудование. Как правильно составить записи в учете?
К-т 60;
1. Д-т 08 К-т 60;
2. Д-т 08 К-т 60;
3. Д-т 08
Д-т 08 К-т 69.70;
Д-т 19 К-т 68;
Д-т 19
К-т 60;
Д-т 01 К-т 08.
Д-т 01 К-т 08;
Д-т 08
К-т 69,70.
Д-т 01
К-т08
9. Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном получении основных средств
производственного назначения?
5. Д 01 К 08
6. Д 08 К 98.2
7. Д 01 К 91
8. Д 01 К 80
10 Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании нематериальных активов,
внесенных учредителями в счет вклада в уставной капитал?
1. Д 04 К 80
2. Д 08 К 75;
Д 04 К 08
3. Д 01 К 75
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4. Д 04 К 75
11 Что означает бухгалтерская запись Д 26 К 05?
1. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых во
вспомогательном производстве;
2. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых на
общехозяйственные нужды;
3. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых в
основном производстве;
4. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых в
обслуживающих производствах и хозяйствах.
12. Какая составляется бухгалтерская запись при отражении прибыли от операций по выбытию
основных средств?
3. Д 91 К 91.9
1 Д 91.9 К 91
2 Д 90 К 90.9
Д99
К91.9
Д 90.9 К 99
Д 91.9 К99
13 Какой записью на счетах отражают излишки (неучтенные) основных средств, выявленные при
инвентаризации?
5. Д 01 К 80
6. Д 01 К 91
7. Д 01 К 83
8. Д 01 К 82
14. Каковы способы начисления амортизации основных средств?
1. Линейный, уменьшаемого остатка.
2. Списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный.
3. Списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка.
4. Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему
продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования
15.Хозяйственная операция «Погашен краткосрочный банковский кредит» относится к типу:
1. А + а – а = П
2. А = П – п + п
3. А + а = П + п
4. А – а = П – п
16.Кредиторская задолженность – это:
1. долги предприятия за товары и услуги, работникам по оплате труда;
2. долги покупателей и заказчиков, подотчетных лиц;
3. задолженность по авансам выданным.
17.Баланс предприятия на начало года составил 420 тыс. руб. В течение месяца со склада в
производство отпущено материалов на 10000 руб., получена на расчетный счет ссуда банка в
размере 7000 руб., оплачены счета поставщиков в сумме 5000 руб. Валюта баланса через месяц
составит:
1. 425 тыс. руб.;
2. 422 тыс. руб.
3. 420 тыс. руб.
18.Зачисление на расчетный счет денежных средств, полученных от покупателей за проданную
продукцию, отражается бухгалтерскими записями:
1. Дт счета 50 Кт счета 62;
2. Дт счета 51 Кт счета 62;
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3. Дт счета 62 Кт счета 90-1.
19.Лимит кассового остатка каждая организация:
1. определяет индивидуально по согласованию с банком;
2. определяет индивидуально без согласования с банком;
3. не определяет, этот лимит устанавливает ЦБ РФ.
20. Формами безналичных расчетов выступают:
1. коносаменты
2. аккредитивы
3. депозитарные расписки
4. платежные поручения
5. банковские выписки
6. инкассовые поручения
Вариант 3
1 Наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация может расходовать:
5. на любые цели, предусмотренные уставом организации;
6. только на те цели, на которые они получены;
7. на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ;
8. только на покупку товара.
2. Записи на синтетическом счете 50 «Касса» осуществляются на основе:
1. приходных и расходных кассовых ордеров;
2. кассовой книги;
3. отрывных листов кассовой книги и приложенных к ним первичных документов;
4. первичных документов по поступлению и расходованию денег.
3 Какие документы относятся к банковским платежным документам?
4. приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и
аккредитивы;
5. объявления о взносе денег, платежные поручения, платежные требования, чеки и
аккредитивы;
6. приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные поручения,
чеки и аккредитивы.
7. платежные требования, платежные поручения.
4 Организация приобрела новый грузовой автомобиль. Как правильно составить записи в
учете?
К-т 60;
1. Д-т 08 К-т 60;
2. Д-т 08
3. Д-т 08 К-т 60;
Д-т 08 К-т 67;
Д-т 19
К-т 60;
Д-т 19 К-т 68;
Д-т 01 К-т 08.
Д-т 01
К-т 08;
Д-т 01 К-т 08
5 Какой записью на счетах отражаются поступления основных средств в качестве вклада в
уставной капитал?
1. Д 75 К 80
2. Д 01 К 80
3. Д 08 К 75
4. Д 01 К 08
6. Как отражается в учете продажа основных средств?
1 Д 02 К 01
2 Д 90 К 01
3 Д 01.11 К 01
Д 91 К 02
Д 02 К 91
Д 02
К 01.11
Д 91 К 23
Д 62 К 91
Д 91
К 01.11
Д 91

К 68
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Д 62
К 91
7 Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании нематериальных активов,
внесенных учредителями в счет вклада в уставной капитал?
1. Д 04 К 80
2. Д 01 К 75
3. Д 08 К 75; Д 04 К 08
4. Д 04 К 75
8 Как отражается выручка от реализации основных средств?
5. Д 62 К 91
6. Д 62 К 99
7. Д 62 К 90
9. Какая составляется бухгалтерская запись при отражении убытка при списании объектов
основных средств в случае ликвидации?
3. Д 90 К 91
1 Д 91.9 К 91
2 Д 91 К 91.9
Д99
К91.9
Д 91.9 К 99
Д 91 К99
10 Что означает бухгалтерская запись Д 23 К 05?
5. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых во
вспомогательном производстве;
6. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых на
общехозяйственные нужды;
7. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых в
основном производстве;
8. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых в
обслуживающих производствах и хозяйствах.
11 Какой записью на счетах отражают приобретение нематериальных активов у юридических и
физических лиц?
4. Д 04 К 60, 76
5. Д 04 К 50, 51
6. Д 08 К 60, 76
7. Д 08 К 51, 52
12 Какой записью на счетах отражают излишки (неучтенные) основных средств, выявленные при
инвентаризации?
8. Д 01 К 80
9. Д 01 К 91
10. Д 01 К 83
11. Д 01 К 82
13. Как отражаются доходы от демонтажа станка?
1. Д 26 К 91
2. Д 10 К 91
3. Д 10 К 99
14 Вложение основных средств в уставной капитал другой организации
2. Д 01 К 01.11
2. Д 01.11 К 01
Д 02 К 01.11
Д 02
К 01.11
Д 91 К 01
Д 58
К 01.11
15. Какими первичными документами оформляется расход материалов для изготовления
продукции?
1. расходным кассовым ордером;
2. лимитной картой, требованием;
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3. лимитной картой, требованием, накладной на отпуск материалов;
4. требованием, счетом-фактурой, накладной на отпуск материалов.
16.Способы оценки материалов по методу ФИФО это:
1.4.1. себестоимость первых по времени закупок;
1.4.2. фактическая себестоимость заготовления;
1.4.3. себестоимость последних по времени закупок;
1.4.4. плановая себестоимость заготовления.
17.При отражении суммы НДС по приобретенным материалам составляется бухгалтерская
запись:
1. Д 10 К 60
2. Д 19 К 60
3. Д 76 К 19
4. Д 19 К 68
18. Что означает бухгалтерская запись Д 20 К 05?
1. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых во
вспомогательном производстве;
2. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых на
общехозяйственные нужды;
3. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых в
основном производстве;
4. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых в
обслуживающих производствах и хозяйствах.
19. Хозяйственная операция: «Удержана у подотчетного лица ранее выданная и не возвращенная
в срок сумма аванса», отражается бухгалтерской записью:
1. Д 51 К 71
2. Д 71 К 50
3. Д 68 К 71
4. Д 70 К 94
20. Недостача материалов, связанная с утратой ценностей в результате пожара, отражается по
кредиту счета 10 «Материалы» и дебету счета:
1. 83
2. 84
3. 91
4. 99
Тесты по разделу III Управленческий учет
1. Управленческий учет:
a. Обязателен для каждого предприятия;
b. Не обязателен;
c. Не обязателен, но желателен.
2. Управленческий учет:
a. охватывает всю деятельность предприятия;
b. предназначен для измерения затрат и результатов деятельности;
c. включает то, что считается полезным для предприятия, в том числе бухгалтерский
учет.
3. Управленческий учет:
a. Регламентируются государством
b. Не регламентируется государством;
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c. Регламентируются государством в части состава затрат предприятия включаемых
в себестоимость.
4. В управленческом учете:
a. Применение счетов и двойной записи обязательно;
b. Невозможно применять систему счетов и двойной записи;
c. Применение счетов и двойной записи необязательно, но считается высшей формой
организации учета для управления.
5. Чем было обусловлено выделение управленческого учета из единой системы
бухгалтерского учета:
a. требованиями законодательства по бухгалтерскому учету;
b. требованиями налоговых органов;
c. спецификой целей и задач управленческого учета.
6. Публикация внутренней управленческой отчетности в средствах массовой информации
осуществляется:
a. ежегодно;
b. ежеквартально;
c. в случае банкротства предприятия;
d. при смене руководителя предприятия;
e. не осуществляется ни при каких условиях.
7. Потребителями информации управленческого учета являются:
a. менеджеры предприятия;
b. акционеры предприятия;
c. налоговая инспекция;
d. банк на стадии принятия решения о выдаче предприятию кредита.
8. К какому виду расходов следует отнести затраты на услуги телефонной связи, если они
включают фиксированную абонентскую плату и повременный тариф:
a. переменным;
b. постоянным;
c. смешанным.
9. Система "стандартный директ-костинг" представляет собой:
a. учет фактических прямых затрат;
b. учет фактических полных затрат;
c. учет нормативных полных затрат;
d. учет нормативных неполных затрат.
10. Маржинальная прибыль рассчитывается как:
a. превышение выручки над суммой переменных затрат;
b. превышение суммы переменных затрат над постоянными затратами;
c. превышение выручки над суммой постоянных затрат.
11. Нижним пределом цены в долгосрочном периоде является:
a. полная себестоимость;
b. переменная (маржинальная) себестоимость.
12. калькулирование себестоимости единицы продукции обязательно в системе:
a. бухгалтерского (финансового) учета;
b. управленческого учета;
c. налогового учета.
13. Способ распределения расходов между отчетными периодами:
a. Влияет на себестоимость единицы продукции;
b. Не оказывает на затраты по объектам калькулирования никакого влияния;
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c. Влияет только на величину маржинального дохода предприятия.
14. Для данного отчетного периода и определенного вида продукции минимальные затраты
должны быть:
a. Плановой калькуляции;
b. Нормативной калькуляции;
c. Фактической калькуляции.
15. При уровне продаж меньшем, чем объем производства себестоимость единицы
реализованной продукции:
a. Будет ниже чем обычно
b. Будет выше
c. Останется такой же
Тесты по разделу IV Финансовый анализ
Тест 1
1. Маржинальный доход – это:
а) сумма переменных затрат и прибыли;
б) разность между выручкой и постоянными затратами;
в) сумма постоянных затрат и прибыли.
2. Значение безубыточного объема продаж увеличилось. Что произошло с запасом финансовой
прочности:
а) увеличился;
б) уменьшился;
в) остался неизменным.
3.Объем производства растет, суммарные переменные затраты:
а) уменьшаются;
б) увеличиваются;
в) остаются неизменными.
4. Объем производства растет, переменные затраты на единицу продукции:
а) уменьшаются;
б) увеличиваются;
в) остаются неизменными.
5. Объем производства уменьшается, суммарные постоянные затраты:
а) уменьшаются;
б) увеличиваются;
в) остаются неизменными.
6. Объем производства растет, суммарные постоянные затраты:
а) уменьшаются;
б) увеличиваются;
в) остаются неизменными.
7. Активы:
а) ресурсы, контролируемые компанией;
б) ресурсы, контролируемые компанией и приобретенные в результате прошлых событий для
получения будущих экономических выгод;
в) ресурсы, приобретенные компанией.
Тест 2
1. Какой показатель используется для анализа уровня и динамики себестоимости:
а) полная себестоимость товарного выпуска;
б) затраты на 1 рубль товарной продукции;
в) производственная себестоимость товарного выпуска.
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2. Рост абсолютный и относительный оборотных активов может свидетельствовать:
а) о расширении производства;
б) о замедлении оборачиваемости оборотных активов;
в) оба утверждения верны.
3. Наличие долгосрочных финансовых вложений указывает на:
а) инвестиционную направленность вложений организации;
б) инновационную стратегию, избранную организацией;
в) оба утверждения неверны.
4. Увеличение суммы хозяйственных средств организации свидетельствует о:
а) расширении деятельности предприятия;
б) сворачивании деятельности предприятия;
в) оба утверждения верны.
5. К активам, характеризующим производственную мощность организации, относятся:
а) основные средства;
б) основные средства, запасы, включая средства вложенные в незавершенное производство;
в) основные средства, запасы, не включая средства, вложенные в незавершенное производство.
6. Причинами увеличения остатков ТМЦ могут быть:
а) снижение выпуска отдельных видов продукции;
б) излишние и неиспользуемые материальные ценности;
в) неравномерное поступление материальных ресурсов;
г) все утверждения верны.
7. К оборотным активам относятся:
а) товарно-материальные ценности, денежные средства, нематериальные активы, дебиторская
задолженность;
б) товарно-материальные ценности, денежные средства, дебиторская задолженность,
краткосрочные активы;
В) товарно-материальные ценности, денежные средства, дебиторская задолженность, целевое
финансирование.
Тест 3
1. Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества организации
должен соответствовать:
а) больший удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов;
б) меньшая доля собственного капитала в совокупных пассивах;
в) другие показатели в совокупных пассивах.
2. Источниками формирования оборотных активов организации являются:
а) уставный капитал, краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность;
б) собственный капитал, долгосрочные кредиты, кредиторская задолженность;
в) собственный капитал, краткосрочные кредиты, кредиторская задолженность.
3. Признаком «хорошего баланса» является:
а) преобладание собственного капитала над заемным;
б) преобладание заемного капитала над собственным;
в) наличие резервного капитала.
4. Между собственными оборотными средствами и величиной оборотных средств не может быть
соотношения:
а) собственные оборотные средства > оборотные активы;
б) собственные оборотные средства < оборотные активы;
в) собственные оборотные средства = оборотные активы
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5. Активы непосредственно, не участвующие в производственном обороте и увеличение которых
может негативно сказаться на результатах финансовой и хозяйственной деятельности
организации:
а) нематериальные активы;
б) долгосрочные финансовые вложения;
в) краткосрочные финансовые вложения.
г) незавершенное строительство.
6. величение периода погашения краткосрочных обязательств (увеличение остатков
кредиторской задолженности) приводит к:
а) притоку денежных средств.
б) оттоку денежных средств.
в) не влияет на движение денежных средств.
7. Основные средства:
а) Земля, здания, сооружения, оборудование.
б) Земля, здания, сооружения, оборудование, дебиторская задолженность.
в) Земля, здания, сооружения, материальные активы, оборудование.
8. Бухгалтерский баланс отражает информацию:
а) об активах и обязательствах организации.
б) об активах, обязательствах и капитале организации на конкретную дату.
в) об активах и пассивах организации.
Тест 4
1. Косвенный метод анализа денежных средств позволяет:
а) определить коэффициенты финансовой устойчивости.
б) оценить структуру положи тельных и отрицательных денежных потоков организации.
в) дать оценку причин отклонения между величиной чистой прибыли и суммой прироста остатков
денежных средств за период.
2. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков корректируется:
а) сумма остатка дебиторской задолженности на конец периода.
б) сумма остатка денежных средств на конец периода.
в) сумма чистой прибыли за анализируемый период.
3. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков организации, сумму
начисленной амортизации основных средств за период следует:
а) Вычесть из суммы чистой прибыли.
б) Сложить с суммой чистой прибыли.
в) Оставить показатель чистой прибыли без изменений.
4. Коэффициент общей платежеспособности характеризует:
а) Способность организации покрыть все свои обязательства всеми имеющимися у нее активами.
б) Способность организации покрыть все свои обязательства текущими активами.
в) способность организации покрыть краткосрочные обязательства текущими активами.
5. Анализ движения денежных средств прямым методом позволяет:
а) сделать вывод о достаточности средств для оплаты текущих обязательств и осуществления
инвестиционной деятельности;
б) раскрыть взаимосвязь полученного финансового результата и изменения величины денежных
средств на счетах предприятия;
6. Анализ движения денежных средств косвенным методом позволяет:
а) сделать вывод о достаточности средств для оплаты текущих обязательств и осуществления
инвестиционной деятельности;
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б) раскрыть взаимосвязь полученного финансового результата и изменения величины денежных
средств на счетах предприятия;
в) оба утверждения верны.
7. Что из ниже перечисленного является коэффициентом автономии:
а) отношение собственных источников к заемным;
б) отношение собственных источников к итогу баланса.
в) отношение заемных источников к собственным.
Тест 5
1. Эффект финансового рычага определяет:
а) рациональность привлечения заемного капитала;
б) отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам;
в) структуру финансового результата.
2. Сила операционного рычага показывает как изменится:
а) сумма переменных затрат при изменении суммы выручки от продаж;
б) сумма прибыли от продаж при изменении суммы выручки от продаж;
в) сумма прибыли от продаж при изменении суммы постоянных затрат.
3. Эффективность использования оборотных средств характеризуется:
а) оборачиваемостью оборотных средств;
б) структурой оборотных средств;
в) структурой капитала.
4. За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост рентабельности собственного
капитала в том случае, если:
а) цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала;
б) цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала;
в) рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит.
5. Минимально допустимое значение коэффициента обеспеченности оборотных активов
собственными оборотными средствами должно быть:
а) 0,1;
б) 1;
в) 2.
6. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности связано:
а) с притоком денежных средств в оборот организации;
б) с оттоком денежных средств из оборота организации
в) не влияет на движение денежных средств организации.
7. Период оборота дебиторской задолженности составляет 80 дней, а кредиторской
задолженности – 70 дней. Это свидетельствует о:
а) неблагоприятных для финансового состояния условиях расчетов с поставщиками и
покупателями;
б) благоприятных для финансового состояния условиях расчетов с поставщиками и
покупателями;
в) оба утверждения неверны.
Тест 6
1. При наличии убытка от реализации рост натурального объема реализации без изменения цен:
а) увеличивает убыток;
б) уменьшает убыток;
в) не влияет на убыток.
2. Разница между валовой прибылью и прибылью от продаж зависит от:
а) хозяйственной деятельности предприятия;
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б) партнеров предприятия;
в) налогового законодательства.
3. Прибыль является показателем:
а) экономического эффекта;
б) экономической эффективности;
в) доходности бизнеса.
4. Уровень рентабельности активов зависит от:
а) рентабельности продаж;
б) оборачиваемости активов;
в) оба утверждения верны.
5. Рентабельность продаж показывает:
а) какую прибыль получает организация с каждого рубля, вложенного в активы;
б) какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля реализованной продукции;
в) какую прибыль получает организация с каждого рубля , вложенного во внеоборотные активы.
6. Для поставщиков сырья и материалов наиболее интересен:
а) коэффициент быстрой ликвидности;
б) коэффициент абсолютной ликвидности;
в) коэффициент текущей ликвидности.
7. При анализе ликвидности баланса к наиболее ликвидным активам относятся:
а) денежные средства;
б) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;
в) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочная дебиторская
задолженность.
8. Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем:
а) увеличения объема используемых оборотных активов;
б) увеличения краткосрочных кредитов банков.
в) увеличения объема внеоборотных активов.
9. Предприятие считается ликвидным, если:
а) его оборотные активы превышают краткосрочные обязательства;
б) его оборотные активы равны краткосрочным обязательствам;
в) краткосрочные обязательства превышают его оборотные активы.
Тест 7
1. Альтернативные издержки:
а) доходы, возможные в альтернативном варианте, но утраченные из-за того, что данные ресурсы
использованы в соответствии с другим вариантом;
б) издержки, величина которых изменяется пропорционально изменению объема выпускаемой
продукции;
в) издержки, величина которых не меняется при изменении объема выпуска продукции.
2. Переменные издержки:
а) доходы, возможные в альтернативном варианте, но утраченные из-за того, что данные ресурсы
использованы в соответствии с другим вариантом;
б) издержки, величина которых изменяется пропорционально изменению объема выпускаемой
продукции;
в) издержки, величина которых не меняется при изменении объема выпуска продукции.
3. Постоянные издержки:
а) доходы, возможные в альтернативном варианте, но утраченные из-за того, что данные ресурсы
использованы в соответствии с другим вариантом;
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б) издержки, величина которых изменяется пропорционально изменению объема выпускаемой
продукции;
в) издержки, величина которых не меняется при изменении объема выпуска продукции.
4. Платежеспособность:
а) наличие у компании денежных средств для выполнения в срок своих финансовых обязательств;
б) способность к погашению краткосрочных обязательств;
в) оба утверждения неверны.
5. Ликвидность:
а) наличие у компании денежных средств для выполнения в срок своих финансовых обязательств;
б) способность к погашению краткосрочных обязательств;
в) оба утверждения неверны.
6. Точка безубыточности:
а) объем выпуска продукции компании, при котором постоянные и переменные издержки равны
выручке от продаж;
б) объем выпуска продукции компании, при котором постоянные издержки равны выручке от
продаж;
в) объем выпуска продукции компании, при котором переменные издержки равны выручке от
продаж.
7. Коэффициент обеспеченности продаж чистым оборотным капиталом:
а) показатель ликвидности, который вычисляется как отношение чистого оборотного капитала к
выручке от продаж;
б) отношение собственного акционерного капитала к сумме заемного капитала;
в) оба утверждения неверны.
8. Коэффициент финансового рычага:
а) показатель ликвидности, который вычисляется как отношение чистого оборотного капитала к
выручке от продаж;
б) отношение собственного акционерного капитала к сумме заемного капитала;
в) оба утверждения неверны.
Тестовые задания по разделам I - IV
Вариант 1
1. Под методом бухгалтерского учета понимается:
4. совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета;
5. совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета;
6. элементы изучения предмета бухгалтерского учета.
2. К какой группе имущества по составу и размещению относится программный пакет по
автоматизации бухгалтерского учета?
1. к основным средствам;
2. к оборотным активам;
3. к отвлеченным средствам;
4. к нематериальным активам.
3 В активе баланса отражаются:
1 долги покупателей за продукцию;
2 долги поставщиков за товары и услуги;
3 уставной капитал.
4. Второй тип балансовых изменений отражается уравнением:
1. А – Х = П - Х;
2. А + Х = П +Х;
3. А = П + Х - Х;
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4. А + Х – Х = П.
5. Как определить пассивность счета?
1. по назначению счета, кредитовому обороту, пассивной части баланса;
2. по кредитовому сальдо, по экономическому содержанию, дебетовому обороту;
3. по Главной книге, оборотной ведомости, активной части баланса.
4. по источникам образования имущества, пассивной части баланса, кредитовому сальдо.
6. Под полной фактической себестоимостью продукции понимают:
1. сметную себестоимость производства и продажи;
2. фактическую себестоимость производства и продажи;
3. фактическую себестоимость изготовленной продукции.
7. На стадии процесса производства калькулируется:
1. заготовительная себестоимость предметов труда;
2. производственная себестоимость продукции, работ, услуг;
3. полная фактическая себестоимость проданной продукции.
8. Запись Д90 К43 означает:
5. продажу продукции;
6. выпуск продукции;
7. отгрузку продукции покупателям;
8. возврат продукции покупателям.
9. Форма бухгалтерского учета – это:
1. совокупность бухгалтерских регистров;
2. технологический процесс обработки информации;
3. система структурных элементов, их связь с первичными документами;
4. способы представления результатной учетной информации.
10. Книга учета хозяйственных операций является регистром:
1. синтетического учета;
2. аналитического учета;
3. комбинированным.
11. Каковы способы начисления амортизации основных средств?
1. линейный, уменьшаемого остатка.
2. списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный.
3. списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка;
4. линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему
продукции, по сумме чисел лет срока полезного использования.
12. Какой записью на счетах отражаются поступления основных средств в качестве вклада в
уставной капитал?
1. Д 75 К 80
2. Д 01 К 80
3. Д 08 К 75
4. Д 01 К 08
13. Какой записью на счетах отражают задолженность покупателей за реализованные им
основные средства?
1. Д 60 К 91
2. Д 76 К 91
3. Д 71 К 91
4. Д 62 К 91
14. Бухгалтерская запись Д 91 К 01 означает:
1. выбытие основных средств по остаточной стоимости;
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2. списание амортизации по проданным средствам;
3. начисление амортизации по проданным объектам.
15. Учет материалов на счете 10 «Материалы» ведется:
1. по покупным ценам, включая НДС;
2. по договорным ценам;
3. по рыночным ценам;
4. по учетным ценам.
16. Способы оценки материалов по методу ФИФО это:
1. себестоимость первых по времени закупок;
2. фактическая себестоимость заготовления;
3. себестоимость последних по времени закупок;
4. плановая себестоимость заготовления.
17. При отражении суммы НДС по приобретенным материалам составляется бухгалтерская
запись:
1. Д 10 К 60
2. Д 19 К 60
3. Д 76 К 19
4. Д 19 К 68
18. Произведены отчисления на социальные нужды:
1. Д 70 К 69
2. Д 69 К 51
3. Д 20 К 69
4. Д 69 К 70
19. На каком счете определяется фактическая производственная себестоимость выпущенной
из производства готовой продукции?
1. 20
2. 40
3. 43
4. 90
20. В конце месяца определили фактические общепроизводственные расходы. Нужно их
списать:
1. Д 26 К 25
2. Д 20 К 25
3. Д 43 К 25
4. Д 99 К 25
21. По дебету счета 40 «Выпуск продукции» отражается:
1. фактическая себестоимость готовой продукции;
2. нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции;
3. учетная цена готовой продукции;
4. фактическая и нормативная себестоимость.
22. Себестоимость реализованной продукции отражается:
1. Д 40 К 43
2. Д 90 К 43
3. Д 20 К 43
4. Д 99 К 43
23. Отгрузка продукции покупателю оформляется:
1. требованием;
2. приказом-накладной;
31

3. приемным актом;
4. счетом-фактурой.
24. Бухгалтерская запись Д 40 К 20 отражает:
1. сдачу на склад готовой продукции;
2. списание фактической себестоимости готовой продукции;
3. списание отклонений фактической себестоимости от нормативной выпущенной
готовой продукции.
25. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на:
1. главного бухгалтера;
2. руководителя организации;
3. кассира;
4. финансового директора.
26. Записи на синтетическом счете 50 «Касса» осуществляются на основе:
1. приходных и расходных кассовых ордеров;
2. кассовой книги;
3. отрывных листов кассовой книги и приложенных к ним первичных документов;
4. первичных документов по поступлению и расходованию денег.
27. Хозяйственная операция: «Удержана у подотчетного лица ранее выданная и не
возвращенная в срок сумма аванса», отражается бухгалтерской записью:
1. Д 51 К 71
2. Д 71 К 50
3. Д 68 К 71
4. Д 70 К 94
28. Передача выручки инкассатору отражается бухгалтерской записью по кредиту счета 50 и
дебету счета:
1. 51
2. 55
3. 57
4. 90
29. На сумму депонированной заработной платы делается бухгалтерская запись:
1. Д 51 К 76
2. Д 76 К 50
3. Д 70 К 76
4. Д 70 К 71
30 Какой записью на счетах отражают приобретение нематериальных активов у юридических
и физических лиц?
1
Д 04 К 60, 76
2
Д 08 К 60, 76
3
Д 04 К 50, 51
4
Д 08 К 51, 52
31. Что означает бухгалтерская запись Д 20 К 05?
9. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых во
вспомогательном производстве;
10. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых на
общехозяйственные нужды;
11. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых в
основном производстве;
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12. начисление амортизации по объектам нематериальных активов, используемых в
обслуживающих производствах и хозяйствах.
32. Имеет ли право организация до момента государственной регистрации производить
какие-либо операции через банк?
1. имеет;
2. частично имеет;
3. не имеет;
4. частично не имеет.
33. Какая проводка составляется на уменьшение уставного капитала путем списания
выкупленных акций ?
1. Д 80 К 81
2. Д 80 К 50
3. Д 80 К 51
4. Д 80 К 71
34. Учет образования и использования резерва на оплату отпусков работников отражается на
счете:
1. 20
2. 82
3. 84
4. 96
35. Результат от прочих доходов и расходов исчисляется на счете:
1. 84
2. 90
3. 91
4. 99
36. Создание резерва под обеспечение вложений в ценные бумаги отражается бухгалтерской
записью по кредиту счета 59 «Резервы по обесценение вложений в ценные бумаги» и
дебету счета:
1. 91
2. 99
3. 84
4. 83
37. Направление прибыли на выплату дивидендов акционерам, не являющихся работниками
организации, отражается бухгалтерской записью по кредиту счета 75 «Расчеты с
учредителями» и дебету счета:
1. 83
2. 84
3. 91
4. 99
38. Задолженность перед банком по полученным краткосрочным кредитам отражается
бухгалтерской записью по дебету счета 51 и кредиту счета:
1. 60
2. 66
3. 67
4. 76
39. Списание сумм освоенного бюджетного финансирования отражается бухгалтерской
записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета:
1. 94
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2. 91
3. 98
4. 99
40. Затраты по незаконченным работам капитального ремонта оборудования, производимого
хозяйственным способом, отражаются в бухгалтерском балансе по статье:
1. затраты в незавершенном производстве;
2. расходы будущих периодов;
3. прочие запасы и затраты.
41. результаты от изменения валютных курсов по остаткам денежных средств и их
эквивалентов в денежные потоки:
1. включаются;
2. не включаются;
3. отражаются в отчете о движении денежных средств в целях балансировки остатков
денежных средств.
42. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, подтверждаются:
1. результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
2. материально-ответственными лицами;
3. справками бухгалтерии.
43. Альтернативные издержки:
а) доходы, возможные в альтернативном варианте, но утраченные из-за того, что данные
ресурсы использованы в соответствии с другим вариантом;
б) издержки, величина которых изменяется пропорционально изменению объема
выпускаемой продукции;
в) издержки, величина которых не меняется при изменении объема выпуска продукции.
44. Переменные издержки:
а) доходы, возможные в альтернативном варианте, но утраченные из-за того, что данные
ресурсы использованы в соответствии с другим вариантом;
б) издержки, величина которых изменяется пропорционально изменению объема
выпускаемой продукции;
в) издержки, величина которых не меняется при изменении объема выпуска продукции.
45.
Постоянные издержки:
а) доходы, возможные в альтернативном варианте, но утраченные из-за того, что данные
ресурсы использованы в соответствии с другим вариантом;
б) издержки, величина которых изменяется пропорционально изменению объема
выпускаемой продукции;
в) издержки, величина которых не меняется при изменении объема выпуска продукции.
46.
Платежеспособность:
12.
а) наличие у компании денежных средств для выполнения в срок своих финансовых
обязательств;
б) способность к погашению краткосрочных обязательств;
в) оба утверждения неверны.
47.
Ликвидность:
а) наличие у компании денежных средств для выполнения в срок своих финансовых
обязательств;
б) способность к погашению краткосрочных обязательств;
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в) оба утверждения неверны.
48.
Точка безубыточности:
а) объем выпуска продукции компании, при котором постоянные и переменные издержки
равны выручке от продаж;
б) объем выпуска продукции компании, при котором постоянные издержки равны выручке
от продаж;
в) объем выпуска продукции компании, при котором переменные издержки равны выручке
от продаж.
49.
Коэффициент обеспеченности продаж чистым оборотным капиталом:
а) показатель ликвидности, который вычисляется как отношение чистого оборотного
капитала к выручке от продаж;
б) отношение собственного акционерного капитала к сумме заемного капитала;
в) оба утверждения неверны.
50.
Коэффициент финансового рычага:
а) показатель ликвидности, который вычисляется как отношение чистого оборотного
капитала к выручке от продаж;
б) отношение собственного акционерного капитала к сумме заемного капитала;
в) оба утверждения неверны.
Вариант 2
К собственным источникам образования имущества относят:
1. дебиторскую задолженность;
2. прибыль;
3. долгосрочные займы.
В пассиве баланса отражаются:
1. резервы предстоящих расходов;
2. расходы будущих периодов;
3. основные средства.
Третий тип балансовых изменений отражается уравнением:
1. А – Х = П - Х;
2. А + Х = П +Х;
3. А = П + Х - Х;
4. А + Х – Х = П.
В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и балансом?
1. на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса;
2. на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов составляется
баланс;
3. по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на основании остатков
бухгалтерских счетов составляется баланс;
4. бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение имущества.
Затраты по снабжению организации средствами труда определяются на счете:
1. «Основные средства»;
2. «Вложения во внеоборотные активы»
3. «Материалы»;
4. «Основное производство»
В основу строения журналов-ордеров положен признак:
1. произвольный;
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2. кредитовый;
3. дебетовый.
8 В журналах-ордерах синтетические и аналитические записи совмещаются способами:
1. шахматным, смешанным;
2. смешанным, линейным;
3. линейно-позиционным, шахматным, смешанным.
9 Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных средств?
1. начисляется;
2. начисляется в ускоренном размере;
3. не начисляется;
4. начисляется
10 Какой записью на счетах отражают поступление основных средств по первоначальной
стоимости от поставщиков?
1. Д 01 К60
2. Д 01 К 08
3. Д 01 К 76
4. Д 08 К 60
11 Какой записью на счетах отражают излишки (неучтенные) основных средств, выявленные при
инвентаризации?
1. Д 01 К 80
2. Д 01 К 83
3. Д 01 К 82
4. Д 01 К 91
12 При поступлении взносов учредителей в уставной капитал в виде основных средств,
составляется бухгалтерская запись:
1. Д 01 К 08
2. Д 08 К 75
3. Д 01 К 08
4. Д 75 К 80
13 Прибыль от продажи материалов отражается записью:
1. Д 90 К 99;
2. Д 91 К 99;
3. Д 51 К 91;
4. Д 91 К 94.
14 При перечислении средств транспортной организации за доставку материалов дебетуется
счет:
1. 51
2. 60
3. 10
4. 15
15 Какими первичными документами оформляется расход материалов для изготовления
продукции?
1. расходным кассовым ордером;
2. лимитной картой, требованием;
3. лимитной картой, требованием, накладной на отпуск материалов;
4. требованием, счетом-фактурой, накладной на отпуск материалов.
16 Какие расходы можно условно отнести к постоянным?
1. не запланированные до начала изготовления продукции;
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2. направленные на получение дохода;
3. не изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства;
4. изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства.
17 Начислены амортизационные отчисления со стоимости основных средств, используемых в
процессе изготовления продукции:
1. Д 25 К 02
2. Д 01 К 02
3. Д 26 К 01
4. Д 20 К 01
18 Отгруженная продукция, если переход права владения предусмотрен по оплате, отражается
записями:
1. Д 44 К 43
2. Д 45 К 43
3. Д 43 К 45
4. Д 90 К 43
19 Излишки готовой продукции, выявленные при инвентаризации отражаются по дебету счета
43 «Готовая продукция» и кредиту счета:
1. 94
2. 90
3. 91
4. 99
20 Наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация может расходовать:
1. на любые цели, предусмотренные уставом организации;
2. только на те цели, на которые они получены;
3. на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ;
4. только на покупку товара.
21 Запись по синтетическому счету 51 «Расчетные счета» осуществляется на основе следующих
первичных документов и регистров:
1. платежных поручений, счетов;
2. выписок из расчетного счета;
3. выписок из расчетного счета с приложенными к ним первичными документами;
4. справок бухгалтерии.
22 Учет денежных документов ведется на счете:
1. 50
2. 51
3. 55
4. 57
23 Перечисление аванса поставщику отражается бухгалтерской записью по кредиту счета 51
«Расчетные счета» и дебету счета:
1. 62
2. 60
3. 50
4. 55
24 В расчетно-платежную ведомость заносят:
1. только сумму заработной платы, подлежащую выдаче;
2. только начисленную заработную плату, подлежащую выдаче;
3. сумму начисленной заработной платы, суммы удержаний и сумму к выдаче;
4. сумму начисленной заработной платы и суммы удержаний.
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25 Предоставление долгосрочных займов другим организациям отражается в учете заимодавца
записью по кредиту счета 51 «Расчетные счета» и дебету счетов:
1. 58
2. 66
3. 67
4. 76
37. Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании нематериальных активов,
внесенных учредителями в счет вклада в уставной капитал?
1. Д 04 К 80
2. Д 01 К 75
3. Д 04 К 75
4. Д 08 К 75; Д 04 К 08
38. Укажите правильную проводку «Оприходованы нематериальные активы, ранее полученные
от юридических и физических лиц»
1. Д 04 К 60
2. Д 04 К 83
3. Д 04 К 08
4. Д 04 К 51
39. Что означает запись: Д 84 К 80?
1. увеличение уставного капитала за счет фонда накопления;
2. увеличение уставного капитала за счет фонда социальной сферы;
3. направление средств нераспределенной прибыли отчетного года на увеличение уставного
капитала;
4. увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученных ценностей.
40. Что означает запись: Д 84 К 75?
1. начислено дивидендов своим работникам;
2. выплачено дивидендов работникам организации;
3. начислено дивидендов акционерам, не работающим в организации;
4. выплачено дивидендов неработающим акционерам.
41. Источником образования резервов по сомнительным долгам являются:
1. себестоимость;
2. прибыль;
3. резервный капитал;
4. добавочный капитал.
42. Конечный финансовый результат формируется на счете:
1. 84
2. 90
3. 91
4. 99
43. Прочие доходы и расходы учитываются на счете:
1. 84
2. 90
3. 91
4. 99
44. Недостача материалов, связанная с утратой ценностей в результате пожара, отражается по
кредиту счета 10 «Материалы» и дебету счета:
2. 83
3. 84
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4. 91
5. 99
45. Задолженность перед банком по долгосрочным кредитам отражается в учете записью по
дебету счета 51 и кредиту счета:
1. 60
2. 66
3. 67
4. 76
46. Система показателей, отражающих имущественное и финансовое положение организации, а
также финансовые результаты ее деятельности – это:
1. налоговая декларация;
2. бухгалтерская отчетность;
3. оборотная ведомость по синтетическим счетам.
47. Активы и пассивы в бухгалтерском балансе показываются в зависимости от срока обращения
(погашения) с подразделением на:
1. срочные и просроченные;
2. долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные;
3. долгосрочные и краткосрочные.
48. При наличии убытка от реализации рост натурального объема реализации без изменения цен:
а) увеличивает убыток;
б) уменьшает убыток;
в) не влияет на убыток.
49. Разница между валовой прибылью и прибылью от продаж зависит от:
а) хозяйственной деятельности предприятия;
б) партнеров предприятия;
в) налогового законодательства.
50. Прибыль является показателем:
51. а) экономического эффекта;
52. б) экономической эффективности;
53. в) доходности бизнеса.
3.2. Экзаменационные вопросы.
1 Основополагающие принципы бухгалтерского учета (допущения и требования).
2 Цели, сущность, и задачи бухгалтерского учета.
3 Принципы и основные требования бухгалтерского учета.
4 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.
5 Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике.
6 Виды хозяйственного учета, их характеристика.
7 Предмет и метод бухгалтерского учета.
8 Объекты наблюдения бухгалтерского учета.
9 Классификация бухгалтерских документов. Реквизиты документов.
10 Счета бухгалтерского учета, их строение и классификация.
11 Сущность и значение двойной записи.
12 Понятие бухгалтерской проводки. Простые и сложные бухгалтерские проводки.
13 Балансовое обобщение информации.
14 Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.
15 План счетов бухгалтерского учета, строение, назначение.
16 Синтетические счета бухгалтерского учета, строение, классификация.
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17 Аналитические счета бухгалтерского учета, строение, назначение.
18 Оборотные ведомости по синтетическим счетам бухгалтерского учета, строение,
назначение.
19 Оборотные ведомости по счетам аналитического учета.
20 Инвентаризация как методический прием бухгалтерского учета. Порядок проведения и
отражения результатов в бухгалтерском учете.
21 Способы выявления и исправления ошибок в бухгалтерском учете.
22 Строение действующей формы бухгалтерского баланса.
23 Учетные регистры, назначение, строение, виды.
24 Формы бухгалтерского учета, их становление и развитие.
25 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, ее значение, состав.
26 Учетная политика организации, порядок формирования и утверждения.
27 Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций.
28 Порядок ведения и отражения в учете операций по расчетным счетам.
29 Материально-производственные запасы, их состав, оценка, учет.
30 Учет движения материально-производственных запасов.
31 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
32 Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
33 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
34 Учет наличия и движения основных средств.
35 Методы начисления амортизации основных средств.
36 Учет наличия и движения нематериальных активов.
37 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)
38 Учет готовой продукции
39 Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности.
40 Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
41 Учет уставного капитала и расчетов с учредителями.
42 Сущность и задачи бухгалтерского управленческого учета
43 Сравнительная характеристика бухгалтерского управленческого и бухгалтерского
финансового учета
44 Понятие затрат и их классификация.
45 Методы деления затрат на постоянные и переменные
46 Анализ взаимосвязи показателей «затраты – объем – прибыль» или CVP - анализ
47 Методы расчета критической точки объема продаж (порога рентабельности,
безубыточности)
48 Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
49 Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
50 Метод «директ – костинг» в системе управления производством, сущность и применение
51 Понятие и значение экономического и финансового анализа хозяйственной
деятельности.
52 Предмет, содержание и задачи экономического анализа.
53 Методы экономического и финансового анализа.
54 Анализ показателей деловой активности, пути ее повышения.
55 Анализ финансовой устойчивости организации.
56 Анализ кредито- и платежеспособности организации.
57 Анализ финансовой устойчивости организации.
58 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса
59 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
60 Анализ прибыли и рентабельности
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем
проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в
соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам
бакалавриата и программам магистратуры.
Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра
Оценочные средства текущего контроля:
-Тест
Промежуточная аттестация проводится по завершению 5 семестра в форме
экзамена1
Оценочные средства промежуточной аттестации:
-Устный опрос (по билетам)
Уровень сформированности компетенций определяется оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Шкала оценивания2:
оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется
обучающемуся, при наличии у обучающихся глубоких, исчерпывающих знаний,
грамотном и логически стройном построении ответа по следующим направлениям
дисциплины:
- освоение теоретических положений бухфинучета и управленческого
учета;
- глубокое знание методологических положений бухгалтерского
финансового учета;
- применение полученных знаний для решения практических задач,
составления бухгалтерской отчетности и ее анализа.
оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) если при наличии у
обучающегося твердых и достаточно полных знаний, логически стройном
построении ответа при незначительных ошибках по направлениям, перечисленным
при оценке «отлично».
оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) при
наличии у обучающегося твердых знаний, изложении ответа с ошибками, уверенно
исправленными после наводящих вопросов по изложенным выше вопросам;
оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже
порогового)) при наличии грубых ошибок в ответе, непонимании сущности
излагаемого вопроса, неуверенности и неточности ответов после наводящих
вопросов по вопросам изучаемой дисциплины.

Указывается отдельно для каждой формы промежуточной аттестации (зачет, экзамен, курсовая
работа, защита отчета по практике)
2
Указывается шкала оценивания, соответствующая форме промежуточной аттестации
1
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