
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-2 Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы 

рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических 

субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для 

принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

ПК-2.1. Владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в деятельности экономических субъектов 

ПК-2.2. Анализирует финансовую, бухгалтерскую и статистическую отчетность, 

применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-

экономических показателей 

ПК-2.3. Проводит анализ внешней и внутренней среды ведения бизнеса, выявляет 

основные факторы экономического роста, оценивает эффективность формирования и 

использования финансового и производственного потенциала экономических субъектов 

ПК-2.4. Рассчитывает и интерпретирует показатели деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.5. Использует результаты анализа при составлении финансовых планов и 

принятий экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 
Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Экономика организаций (предприятий) 4 семестр 

Бизнес-планирование 4 семестр 

Цены и ценообразование 7 семестр 

Менеджмент 8 семестр 

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 8 семестр 

Финансовый менеджмент 7 семестр 

Аудит 8 семестр 

Налоги и налогообложение 9 семестр 

Методы оптимальных решений 7 семестр 

Финансовый анализ 5 семестр 

Теория экономического анализа 5 семестр 

Оценка бизнеса 8 семестр 

Аутсорсинг 8 семестр 

Трудовое право 5 семестр 

Правовые основы бизнеса 5 семестр 

Контроль и ревизия 6 семестр 

Международная система учета пи отчетности 6 семестр 

Управленческий учет 9 семестр 

Антикризисное управление 9 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

  

1. На примере конкретной организации охарактеризуйте стадии ее жизненного 

цикла, используя материалы базы данных Системы профессионального анализа рынков и 

компаний (СПАРК). Ответ обоснуйте. 

 

2. Оцените уровень развития финансового сектора как благоприятное или 

неблагоприятное институциональное условие развития организаций в выбранном регионе. 

Определите перспективы и сдерживающие факторы развития. 

 



3.  Рассчитайте, на сколько процентов снизилась бы себестоимость изделия при 

замене металлических деталей на детали из композитных материалов, если известно, что 

стоимость материальных затрат в общей себестоимости изделия составит 21%, а затраты на 

основные материалы сократились на 33%. 

 

4. Оцените динамику развития малых предприятий в Российской Федерации, вклад 

малых предприятий в формирование макроэкономических показателей страны. Сделайте 

выводы. 

 

5. Сформируйте классификацию основных цехов по технологическому признаку и 

по стадиям производства. Машиностроительный завод состоит из следующих цехов: 

литейного, кузнечно-прессового, кузнечно-штамповочного, электроремонтного, 

механического, металлоремонтного, сборочного, инструментального, транспортного, 

металлоконструкций, втулок, моторов, металлопокрытий, склада материалов, склада 

готовой продукции. Классифицируйте цеха на основные, вспомогательные, 

обслуживающие.  

 

6. Ответьте на следующие вопросы. Известно, что предприятие должно стремиться 

к эффективному использованию основных средств. Почему в современной экономике 

многие организации пытаются увеличить интенсивность использования основных средств, 

не вкладывая средств в их обновление? 

 

7. Ответьте на вопрос: Как влияет процесс ускоренной амортизации основных 

средств на финансовые показатели организации? Приведите аргументы положительного и 

отрицательного влияния. 

 

8. Ответьте на вопрос, какие системы оплаты труда используют современные 

отечественные и зарубежные организации? Приведите их сравнительную характеристику. 

 

9. Определите намечаемый рост производительности труда на предприятии с учетом 

имеющихся данных: коммерческая организация в следующем году намерена увеличить 

объем производства продукции на 9,8%, а удельный вес основных рабочих в общей 

численности персонала в этом случае должен возрасти нас 46 до 48%.  

 

 10. Дайте ответы на вопросы: Принципы организации финансов известны с момента 

появления данной экономической категории, которая сформировалась при установлении 

регулярных товарно-денежных отношений. Какие принципы организации финансов можно 

упразднить? Какие новые принципы можно ввести? 

 

 11.  Годовая программа по оборудованию топографо-геодезического производства 

составляет 4800 единиц. На изготовление одного аппарата (прибора, изделия) требуется 10 

кг материала, который поступает на фирму ежеквартально. Страховой (гарантийный) запас 

материала установлен 20 дней. Определите годовую потребность материала. 

 

 12. Для производства объема продукции в 4 квартале затраты на основные 

материалы составили 7740 тыс. руб. при норме их запаса на складе, равной 27 дней. 

Рассчитать норматив на основные материалы. 

 

 13. Средняя длительность производственного цикла составляет 11,3 дня, затраты 

на валовой выпуск продукции в 4 квартале – 19 800 тыс. руб., коэффициент нарастания 

затрат – 0,81. Рассчитать норматив оборотных средств по незавершенному производству.  

 



 14. Производственная себестоимость товарного выпуска в 4 квартале составила – 

23 400 тыс. руб. Норма запаса готовой продукции на складе – 6,5 дней.  

Рассчитать норматив по готовой продукции.  

 

15. Расходы будущих периодов на начало года – 144,7 тыс. руб., на конец года 150 

тыс. руб. В течение года на затраты списывается 138,5 тыс. руб. Рассчитать норматив по 

расходам будущих периодов. 

 

16. Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств для базисного и 

отчетного периода на основании данных: выручка от продаж, тыс. руб. (в базисный 

период – 24840, в отчетный период – 25920), прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 

(в базисный период – 5150, в отчетный период – 6050), оборотные средства в среднем за 

год, тыс. руб. (в базисный период – 10074, в отчетный период – 10080), число дней в 

периоде – 360. 

 

17. Среднесписочная численность работников за год – 600 чел. В течение года 

уволилось по собственному желанию – 37 чел., уволено за нарушение трудовой 

дисциплины – 5 чел., ушли на пенсию – 11 чел., поступили в учебные заведения и были 

призваны в армию – 13 чел., переведены на другие должности в другие подразделения 

предприятия – 30 чел. Определить: коэффициент выбытия кадров; коэффициент текучести. 

 

   18. Сезонная фирма работает с 15 марта. Число работников по списку: 15 марта – 

200 чел., 16 марта – 202, 17 – 203, 18, 19 – выходные, с 20 по 31 марта – 205 чел.. Определить 

среднесписочную численность работников в марте. 

 

   19. Определите объем производства в отчетном году, если объем производства 

предприятия составляет 1500 изделий, реализуемых по 200 руб. за единицу.  

 

   20. Рассчитайте коэффициент сменности работы станков при следующих 

условиях: 30 станков работает в одну смену; 80 – в две смены и 20 станков – в три смены.  

 

   21. Кафе работает 12 часов в день, количество мест – 35. Среднее время приема 

пищи одним посетителем - 30 мин, среднее кол-во блюд на 1-го посетителя – 2,5. Плановое 

кол-во рабочих дней в году – 365. Коэффициент пропускной способности – 0,8.  

Определить годовой план выпуска блюд.  

 

   22. Предприятие в течение года реализует картофель на сумму 100 тыс. руб.. 

Переменные затраты -60 тыс. руб. Определить коэффициенты маржинальной прибыли.  

 

   23. В следующем году на машиностроительном предприятии планируется в связи 

с использованием аутсорсинга закупить 1500 готовых деталей по 347 рублей за штуку, 

прежде эти детали производились на самом предприятии. Также потребуется заплатить за 

доставку по 95 рублей за одну деталь. 

Себестоимость одной детали была равна 600 рублей. Рассчитать годовую экономию 

предприятия в связи с использованием аутсорсинга. 

 

   24. Переменные издержки на единицу продукции составили 100 руб. Всего 

изготовлено 5000 изделий. Постоянные издержки за год составили 20000 рублей. 

Рассчитайте себестоимость единицы изделия.  

 

   25. Переменные затраты на единицу продукции: прямые материальные затраты - 

60000 рублей, прямые трудовые затраты 25000 рублей, общепроизводственные затраты 



20000 рублей, затраты на реализацию продукции 15000 рублей. Постоянные затраты 

составили: общепроизводственные затраты 6000000 рублей, затраты на рекламу 1500000 

рублей, административные расходы 2000000 рублей. Цена продажи составляет 300000 

рублей за единицу продукции.  

Рассчитать точку безубыточности.  

 

26. Сколько единиц продукции должно продать предприятие, чтобы: 

обеспечить безубыточность производства  

Все постоянные затраты составляют 600 тыс. руб.; переменные затраты на единицу 

продукции в руб.: сырье и материалы - 120, электроэнергия- 65, зарплата основных рабочих 

- 55; цена единицы продукции - 300 руб.  

 

27. Рассчитать месячную заработную плату токаря по прямой сдельной системе, если 

он за месяц изготовил и сдал 2420 деталей при установленной норме времени на деталь 

0,074 ч. Разряд работ седьмой. 

 

28. Определите плановую выручку от продаж на основе балансового метода 

планирования, если известны следующие планируемые показатели: Остатки готовой 

продукции составляют на начало периода ОГПНП=20 тыс. руб., а на конец периода 

ОГПКП=10 тыс. руб., выпущенная продукция за год ВП=100 тыс. руб. 

 

29. Определите скорость оборота оборотных фондов и коэффициент оборота, если 

выпуск продукции за год составил 9 млн. руб., а средний размер оборотных фондов – 1 млн. 

руб. 

30. Рассчитайте валовую прибыль фирмы. Исходные данные: плановый годовой 

объем продукции 50 000 шт., отпускная цена изготовителя 4 800 руб., переменные затраты 

на единицу продукции составили 2 918 руб. 

 

31. Ответьте на вопрос: какие технико-экономические показатели необходимо 

представить в разделе бизнес-плана «Производственный план»? 

 

32. Ответьте на вопрос: какие действия необходимо выполнить для оценки риска? 

 

33. Перечислите основные налоги и их размеры по общей системе налогообложения. 

 

34. Определите количество основных рабочих для выполнения планового задания. 

Исходные данные: плановое годовое задание 50 000 шт. изделий, трудоемкость изделия 1,2 

часа, коэффициент выполнения норм рабочими составляет 1,04. 

 

35. Определите численность уборщиков производственных помещений. Исходные 

данные: площадь производственного помещения 5 000 кв. м., норма обслуживая при 

влажном подметании со сбором отходов 990 кв. м. при двухсменном режиме работы. 

 

36. Определите годовой норматив в натуральной и стоимостной оценке по 

производственным запасам. Исходные данные: плановое задание – 50 тыс. шт. изделий, 

норма расхода на изделие - материала 18 кг по цене 115 руб. за кг, покупные полуфабрикаты 

– 322 руб. 

 

37. Ответьте на вопрос: какие виды деятельности можно осуществить через 

электронную коммерцию? 

 



38. Перечислите источники информации, которыми вы воспользовались бы при 

написании бизнес-плана. 

 

39. Выручка от реализации продукции составила 500 млн. руб., условно-переменные 

затраты – 250 млн. руб., условно-постоянные затраты – 100 млн. руб. Рассчитать точку 

безубыточности. 

 

40. Определить рыночную стоимость купонной облигации за 30 дней до погашения 

купона. Номинал облигации — 1000 руб., купонный доход — 150 руб. Длительность 

периода между выплатами купонного дохода — 100 дней. 

 

41. Какой должна быть цена (Х), чтобы получить прибыль 200 000 тыс. руб., если в 

акционерном обществе производятся холодильные агрегаты. 

Затраты на ед. продукции: 

Переменные – 140 тыс. руб.; 

Постоянные – 20 тыс. руб. 

Вклад в покрытие – 45 тыс. руб. 

 

42. Следует отметить, что идеи бизнеса — это потенциальные проекты будущей 

компании (организации, фирмы), придумки, которые нуждаются в реализации: 

Что советуют бизнес-консультанты, формируя бизнес-идею, четко формулировать 

для себя и представлять? 

 

43. На сайте бизнес-ангелов (НП СОБА), который привлекает российские и 

зарубежные инвестиции в проекты разных стадий развития, указано, что его «интересуют 

инновационные проекты», только если в них видна перспектива прибыльных инвестиций 

для членов СОБА в любой форме. 

Что именно может интересовать членов СОБА? 

 

44. Какой вид может иметь структура бизнес-плана проекта, направленного на 

развитие хозяйственной деятельности, для получения микрозайма? 

 

45. Перечислите, в каких случаях модель бизнеса предприятия или отдельные ее 

элементы будут корректироваться. 

 

46. Банк «Возрождение» предоставляет инвестиционные кредиты юридическим 

лицам – своим клиентам, работающим на рынке не менее двух лет, для обновления 

основных фондов предприятия, приобретения и монтажа оборудования, строительства или 

приобретения производственных мощностей и т.п. 

Какие документы должны быть предоставлены в банк для рассмотрения вопроса о 

выдаче инвестиционного кредита, помимо основных? 

 

47. Чем определяется выбор того или иного стандарта в качестве «помощника» для 

составления инвестиционного бизнес-плана? 

 

48. Например, в плановом периоде установлен норматив рентабельности продаж в 

размере не менее 15% суммы выручки. Формируем результативный плановый показатель. 

 

49. Распределяем результаты деятельности. Например, установлены нормативы по 

распределению чистой прибыли: 15% - на текущее потребление собственника, 5% - на 

создание пассивного дохода, 80% - на развитие бизнеса. Планируемый размер чистой 

прибыли — 5 млн руб. 



 

50. Формируем структуру имущества и капитала предприятия, соблюдая пропорции, 

требуемые для обеспечения эффективности и стабильности деятельности предприятия, его 

финансовой независимости, управляемости.  

 

51. Определите оптовую цену предприятия, если полная себестоимость единицы 

продукции Сn = 25 руб., годовой объем реализации Qг= 5000 ед.; производственные фонды 

ПФ = 300 тыс. руб.; рентабельность предприятия R= 0,15.  

 

 

52. Предположим, что оптимальный размер закупаемой партии 5000 кг какого-либо 

материала. Годовая потребность в данном материале – 25000 кг. Время исполнения заказа 

по поставке – 1 месяц. 

 

53. Для производства 300 булок подольского хлеба предприятием закуплено сырья 

на сумму 1000 рублей с учетом НДС. Издержки производства хлеба предприятием (без 

НДС) помимо затрат на сырье – 300 рублей. Прибыль устанавливается предприятием в 

размере 20% от совокупных издержек. Ставка НДС на хлеб – 10%. 

 

54. В течение года бумажно-картонной фабрикой выпущено 450 тыс. картонных 

коробок по цене 120 руб. за единицу и 500 тыс. коробок по цене 210 руб. за единицу. 

Остаток незавершенного производства на 

начало года составил 320 тыс. руб., а на конец года – 290 тыс. руб.  

Определите объем валовой продукции. 

 

55. Раскройте суть определения потребности организации в оборотных активах. 

 

56. Перечислите и опишите методики диагностики вероятности банкротства 

организации. 

 

57. Опишите механизм анализа системы показателей рентабельности организации и пути 

ее повышения. 

 

58. Опишите механизм анализа и оценка имущественного потенциала организации. 

 

59. Опишите механизм анализа и оценки источников формирования оборотных активов 

организации. 

 

60. Опишите механизм оценки финансовой устойчивости организации. 

 

61. Опишите механизм анализа влияния структуры капитала на эффективность 

деятельности организации. 

 

62. Кратко опишите методы планирования прибыли предприятия.  

 

63. Охарактеризуйте особенности аукционного ценообразования. 

 

64. Перечислите основные принципы ценовой политики предприятий 

 

65. Раскройте основные цели ценовой политики предприятия  

 

66. Раскройте суть теории трудовой стоимости  



 

67. Охарактеризуйте основные формы государственного регулирования цен 

 

68. Опишите основные формы прямого регулирования цен. 

 

69. Раскройте основные стадии ценообразования 

 

70. Поясните степень участия государства в ценообразовании 

 

71. Опишите особенности формирования цены по стадиям товародвижения 

 

72. Перечислите методические, организационные и правовые процедуры 

формирования организаций. Опишите особенности построения и развития организаций 

 

73. Раскройте содержание основных стадий процесса обновления организации. 

 

74. Перечислите принципы разработки и совершенствования структур управления. 

 

75. Опишите сущность, достоинства и недостатки целевого и программно-целевого 

управления. 

 

76. Перечислите общенаучные методы менеджмента и особенности их использования 

в исследовательской и практической деятельности менеджера 

 

77. В каких формах бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается информация 

по основным средствам? 

 

78. В каких формах бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается информация  

по материально-производственным запасам? 

 

79. В каких формах бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается информация  

о нематериальных активах? 

 

80. Опишите основные черты, отличающие налоги от других видов финансовых 

платежей. 

 

81. Раскройте основные принципы и методы налогообложения. 

 

82. Опишите основные права и обязанности  налогоплательщиков (плательщиков 

сборов)  

 

83. Опишите общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  

 

84. Раскройте основные формы и способы налогового администрирования при 

осуществлении налогового контроля 

 

85. Постройте модель для следующей задачи. 

Для изготовления № видов продукции используют m видов ресурсов. Запасы 

ресурсов bi, число единиц ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы продукции, 

aij и прибыль, получаемая от единицы продукции, ci известны. Для производства двух 

видов изделий A и B предприятие использует три вида сырья. Запасы ресурсов, число 

единиц ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы продукции, а также прибыль, 



получаемая от единицы продукции, известны. Необходимо составить такой план 

производства продукции, при котором прибыль от ее реализации будет максимальной. 

 

86. Постройте математическую модель решения следующей задачи. 

Однородный груз сосредоточен у m поставщиков в объемах a1, a2, ... am. Данный 

груз необходимо доставить № потребителям в объемах b1, b2 ... b№. Известны Cij , 

i=1,2,...m; j=1,2,...№ — стоимости перевозки единиц груза от каждого i-го поставщика 

каждому j-му потребителю. Требуется составить такой план перевозок, при котором запасы 

всех поставщиков вывозятся полностью, запросы всех потребителей удовлетворяются 

полностью, и суммарные затраты на перевозку всех грузов являются минимальными  

 

87. В теории игр для математического анализа конфликтной ситуации строят 

формализованную модель конфликтной ситуации. Дайте словесное описание такой модели, 

используя понятия: игрок (игроки), правила игры, стратегии игроков, платёжная матрица, 

оптимальная стратегия. 

 

88. Подготовьте ответ на тему «Мультипликативная модель оценки эффективности 

организационных (управленческих) единиц». 

 

89. Подготовьте ответ на тему «Роль понятия Парето-оптимальности в принятии 

решений». 

 

90. Подготовьте ответ на тему «Принятие оптимальных решений в экономике и 

управлении с применением информационных технологий». 

 

91. Охарактеризуйте основания возникновения, изменения трудовых 

правоотношений.  

 

92. Охарактеризуйте содержание правовых гарантий лиц, участвующие в 

коллективных переговорах. 

 

93. Прокомментируйте правовое регулирование расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя 

 

94. Разъясните нормы ТК РФ об основаниях и порядке перевода работника на другую 

работу. Объясните содержание терминов «перевод на другую работу» и «перемещение» 

 

95. Прокомментируйте нормы ТК РФ об основаниях и порядке отстранения 

работника от работы. 

 

96. Разъясните содержание норм ТК РФ о рабочем времени и времени отдыха. 

 

97. Разъясните содержание норм ТК РФ о дисциплине труда и способах ее 

обеспечения.  

 

98. Разъясните основания и порядок применения мер материальной ответственности 

работника. 

 

99. Дайте правовое определение предпринимательской деятельности определите 

признаки предпринимательской деятельности 

  



100. Определите особенности правового статуса индивидуального 

предпринимателя. 

 

101. Определите правовые основы налогообложения бизнеса в Российской 

Федерации и дайте их краткую характеристику. 

 

101. Разъясните порядок государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.   

 

102. Определите особенности и порядок подготовки учредительных документов 

юридического лица, как субъекта предпринимательской деятельности. 

 

103. Разъясните значение конкуренции в предпринимательской деятельности и 

дайте их краткую характеристику.   

 

104. Разъясните особенности правового регулирования рынка банковских услуг в 

предпринимательской деятельности  

 

105. При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе отсутствуют 20 000 руб. 

Кассир внес деньги в кассу. 

Определите: 

1) Какими бухгалтерскими записями следует отразить данные ревизии? 

2) В каких бухгалтерских регистрах отразится данная операция? 

3) На основании каких документов будут сделаны бухгалтерские записи? 

 

106. По заданию заказчика ревизор провел инвентаризацию незавершенного 

капитального строительства у подрядчика. В ходе инвентаризации установлена недостача 

на сумму 50 000 руб. заказчик утвердил акт ревизии, в котором отражена 

необоснованность стоимости выполненных работ и затрат, выставленной подрядчиком в 

Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на сумму 50 000 руб. 

Определите, в каком документе отражают итоги инвентаризации незавершенного 

строительства. 

 

107. В ходе инвентаризации кассы в сейфе обнаружено пять акций номинальной 

стоимостью 100 000 руб. каждая. По данным бухгалтерского учета на счете 58 

«Финансовые вложения», субсчет «Вложения в ценные бумаги других организаций», 

числится остаток – четыре акции на общую стоимость 440 000 руб. ревизор выявил 

излишек одной акции. Им было установлено, что покупная стоимость одной акции – 

110 000 руб. 

Перечислить, по каким документам и регистрам можно определить покупную 

стоимость акции. 

Сделать правильные бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 

108. Проверка в торговой организации показала, что при обнаружении недостач при 

приемке товаров составляется акт о недостаче произвольной формы, реквизиты которого 

соответствуют реквизитам акта формы № ТОРГ-1. 

Сформулируйте, замечание которое должен сделать ревизор. 

 

109. При ревизии товаров на складе в магазине было выявлено, что учет товаров 

ведется в товарном отчете (форма № ТОРГ-29). К товарным отчетам, хранящимся на 

складе, не были приложены первичные документы. В товарных отчетах указаны 

поставщики, покупатели товаров, даты документов, стоимость приходуемых товаров. 



Определите, какие нарушения допущены в магазине при заполнении товарного отчета 

по форме № ТОРГ-29. 

 

110. Товар поступил без счета поставщика. По данному факту был составлен Акт о 

приемке товаров по форме № ТОРГ-1. 

Определите, каким документом в организациях торговли оформляются 

неотфактурованные поставки. 

 

Тестовые задания 

 

Для приобретения права на осуществление предпринимательской деятельности 

физическое лицо, должно получить статус 

  индивидуального предпринимателя 

  бизнесмена 

  агента 

  профессионала 

Трудоемкость может быть исчислена в единицах затрат труда, отнесенных к размерным 

показателям продукции 

  линейным 

  объемным 

  весовым 

  математическим 

  денежным 

     

Под совокупностью работников различных профессий и квалификации, принятых на 

работу для участия в основной и в неосновной деятельности предприятия понимаются 

_______ 

 кадры предприятия 

     

Классификация кадров предусматривает разделение по 

  профессиям 

  специальностям 

  квалификации 

  навыкам 

  способностям 

     

Совокупность теоретических знаний и практических навыков, обеспечивающих 

выполнение определенной деятельности в отрасли производства, - это 

 профессия 

     

Степень профессиональной подготовки работника к выполнению работы определенной 

стоимости - это 

 квалификация 

     

Численность работников, с которыми заключены трудовые договоры, контракты, - это 

__________ численность работников 

  списочная 

  среднесписочная 

  временная 

  постоянная 

     



В списочной численности не учитываются 

  совместители 

  работающие не полный рабочий день 

  выполняющие трудовую деятельность на дому 

  находящиеся в служебных командировках 

     

Форма оплаты труда по продолжительности отработанного времени - это оплата труда 

  повременная 

  сдельная 

  смешанная 

  долгосрочная 

     

Доведение различной продукции производственно-технического назначения до реального 

пункта потребления, включая рабочие места на предприятии, - это 

  материально-техническое обеспечение 

  материальная база предприятия 

  запас готовой продукции 

  ассортимент продукции 

     

Стоимость продукции, работ и услуг, предназначенных к отпуску за пределы основной 

деятельности предприятия в планируемом периоде, - это продукция 

  товарная 

  чистая 

  реализованная 

  валовая 

     

Показатель, выражающий вновь созданную коллективом предприятия стоимость, - это 

продукция 

  чистая 

  валовая 

  реализованная 

  нереализованная 

     

Наиболее возможный выпуск продукции в определенной номенклатуре и ассортименте 

при наиболее рациональном использовании наличных оружий труда, с учетом 

применения прогрессивной технологии, передовых методов организации производства и 

труда, обеспечивающих необходимое высокое качество изготовляемой продукции, - это 

_________________ предприятия 

  производственная мощность 

  стратегия 

  маркетинг 

  функция 

     

Производственная _________ отрасли определяется как сумма величин производственных 

мощностей по выпуску одного и того же вида продукции на отдельных предприятиях, 

входящих в данную отрасль 

 мощность 

     

Денежная форма выражения затрат на производство и реализацию продукции - это 

_______________ продукции 

  себестоимость 



  отпускная цена 

  цена 

  закупочная цена 

     

Показатель степени эффективности использования имущества (активов) предприятия - это 

______________ предприятия 

  рентабельность 

  платежеспособность 

  ликвидность 

  финансовая устойчивость 

     

Отношение чистой прибыли к собственному капиталу - это 

  рентабельность собственного капитала 

  рентабельность продукции 

  рентабельность предприятия 

  кредитоспособность предприятия 

     

Возможность предприятия своевременно и полностью выполнить платежные 

обязательства, вытекающие из заключенных с контрагентами договоров торгового или 

кредитного характера, - это 

  платежеспособность 

  кредитоспособность 

  ликвидность 

  финансовая устойчивость 

     

Возможность предприятия погасить за счет текущих активов краткосрочные 

обязательства - это _____________предприятия 

  ликвидность 

  платежеспособность 

  кредитоспособность 

  рентабельность 

     

Наиболее ликвидными активами являются 

  денежные средства 

  краткосрочные финансовые обязательства 

  дебиторская задолженность 

  запасы 

     

Чтобы предприятие могло быть признано ликвидным и считалось платежеспособным, 

установлены предельно допустимые нормативные значения для коэффициентов 

ликвидности (абсолютной, срочной, текущей) 

  абсолютной ликвидности > 0,2 

  срочной ликвидности > 1,0 

  текущей ликвидности > 2,0 

  абсолютной ликвидности < 0,2 

  срочной ликвидности < 1.0 

     

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется 

  сбалансированностью его финансов 

  необходимостью уровней ликвидности 

  наличием достаточных запасов 



  сокращением издержек 

     

Объективно обусловленная постоянная цель, круг деятельности и обязанностей лица, 

которые решают определенные задачи, составляющие конкретные проблемы 

предприятия, - это 

 функция 

     

Базис поставки должен предусматривать 

  момент перехода прав собственности на товар от продавца к покупателю 

  дату поставки 

  цену на товар 

  длительность всей процедуры поставки 

     

Определяется расчетный коэффициент экономической эффективности (Ер) по формуле, 

где ΔД - прирост целевого показателя хозяйственной деятельности (доход, прибыль и др.), 

К - сумма капитальных вложений 
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Умножением разности приведенных затрат на объем производства продукции в 

планируемом году, который должен быть достигнут при этом варианте производства, 

рассчитывается  

  годовой экономический эффект 

  коэффициент затрат 

  единичная эластичность 

  постоянный эффект-масштаб 

     

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле ___________, где П1 и П2 - 

приведенные затраты, Q - объем производства в планируемом году 

 
 

QППЭгод  )( 21  
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Совокупность сведений о результатах деятельности предприятий представляет отчетность 

  статистическая 

  бухгалтерская 

  публичная 

  экономическая 

     

Отчетность, которая характеризует состояние средств предприятия по деятельности за 

месяц, квартал, год на основе системы совокупных показателей, называется 

  бухгалтерской 



  статистической 

  публичной 

  экономической 

     

Главным носителем информации о результатах деятельности предприятия является 

  бухгалтерский баланс 

  аудиторский отчет 

  межотраслевой баланс 

  депозитный сертификат 

     

В основном бухгалтерский баланс составляется на определенную дату, на конец 

  месяца 

  квартала 

  года 

  недели 

     

В бухгалтерской отчетности принято, что оценка ресурсов отражается по 

  фактической себестоимости 

  средней себестоимости 

  текущим ценам 

  фактическим ценам 

     

На расчете средневзвешенной цены путем суммирования всех разовых затрат и деления 

полученной суммы на количество учтенного материала основана оценка запаса по 

  средней себестоимости 

  фактической себестоимости 

  фактическим ценам 

  текущим ценам 

     

Разница между суммой активов предприятия и его суммарными обязательствами - это 

  чистые активы 

  актив баланса 

  материальные активы 

  нематериальные активы 

 

Долговая несостоятельность предприятия, проявляющаяся в невозможности платить по 

обязательствам в связи с отсутствием средств, - это 

  банкротство 

  несостоятельность 

  некредитоспособность 

  безденежье 

 

При разработке и мониторинге бизнес-плана к задачам анализа относятся: 

 определение причин отклонений, превышающих допустимые 

 определение круга сведений, составляющих коммерческую тайну 

 установление допустимых отклонений, с последующим их измерением в ходе 

реализации 



 обоснование и заложение в план контрольных показателей с разбивкой по месяцам, 

кварталам и годам 

 составление обзоров текущих событий 

   

________________цикл предприятия — это период между закупкой сырья и материалов у 

поставщиков и получением оплаты от реализации готовой продукции потребителям 

Операционный 

   

______________цикл  предприятия — это    период полного оборота денежной формы 

оборотного капитала, инвестированной в оборотные активы, начиная с момента 

погашения кредиторской задолженности за полученные сырье, материалы и 

полуфабрикаты и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за поставленную 

готовую продукцию 

Финансовый 

   

Анализ внешней среды обеспечивает оценку внешних по отношению к предприятию 

факторов, чтобы определить возможности и угрозы по следующим направлениям: 

 факторы, которые определяют положение предприятия в настоящее время 

 изменения, которые могут воздействовать на стратегию 

 факторы, которые представляют угрозу для текущей стратегии 

 факторы, которые определяют новые возможности достижения целей предприятия 

 факторы, которые определяют желательное положение предприятия в будущем 

 выявление стратегически сильных и слабых сторон предприятия 

   

В простейшем случае управленческое обследование предприятия включает следующие  

факторы: 

 имидж предприятия 

 маркетинг 

 финансы и бухгалтерский учет 

 человеческие ресурсы 

 внешняя среда предприятия 

 производство 

   



Классический _______________ предполагает определение сильных и слабых сторон в 

деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и благоприятных возможностей и их 

оценку в баллах относительно среднеотраслевых показателей или по отношению к 

данным стратегически важных конкурентов 

SWOT-анализ 

   

_________ — это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления 

политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, 

которые влияют на бизнес компании 

PEST-анализ 

   

План сбыта включает в себя: 

 политику скидок 

 ценовую политику, методы и схему ценообразования и установления гарантийного 

срока 

 политику модификации продукта 

 формы организации сбыта, схему реализации товара, условия оплаты 

 стратегию повышения конкурентоспособности продукта 

 политику определения уровня запасов 

   

Под ____________понимается система обслуживания покупателя, позволяющая выбрать 

наилучший для него товар и обеспечить его оптимальное потребление в течение периода, 

приемлемого для потребителя 

сервисом 

   

Обычно выделяют следующие ценообразующие факторы: 

 затраты 

 звенность каналов сбыта 

 потребительская ценность товара 

 реклама 

 спрос и его эластичность 

 конкуренция 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Цена _______________- это суммарные затраты, связанные с приобретением и 

потреблением товара 

потребления 

 

В рамках ____________ценообразования принято выделять цены с ориентацией на 

конкуренцию 

пассивного 

   

Система  оптимизации  материального, информационного и финансовых потоков, 

обеспечивающая доставку товара в  нужном количестве, в нужном ассортименте, по 

нужной цене в нужное  время и в нужное место по оптимальным маршрутам  с 

минимальными затратами, называется  

 логистикой 

 маркетингом 

 мерчандайзингом 

 дистрибуцией 

   

____________- это субъект сбыта, который обычно имеет центральный склад и 

разветвленную сеть периферийных складов; товар приобретает, как правило, крупными 

партиями, и распределяет по значительной территории 

 дистрибьютор 

 маклер 

 дилер 

 агент 

   

________________ - это деятельность, направленная на оформление мест продаж, 

правильную расстановку товаров, снабжение розничной торговли специальным торговым 

оборудованием с фирменной символикой бренда, разработку и реализацию программы 

построения дистрибьюторской и розничной сетей с учетом географического анализа и пр. 

и гарантии постоянного наличия товара в продаже 

Мерчандайзинг 

   

При разработке финансового плана как раздела бизнес-плана проекта используется 

информация, отображенная в следующих расчетных показателях: 

 фондоотдача основных фондов 

 себестоимость единицы производимой продукции (услуги)  

 материалоемкость основного производства 

 прибыль 



 налоги, уплачиваемые в бюджеты разных уровней 

 норма дисконта, согласованная с инвестором 

   

____________  — это детализированное представление активов, обязательств и 

собственного капитала предприятия в денежном выражении на конкретный момент 

времени 

Баланс 

   

______________ — это ресурсы, полученные и контролируемые субъектом в результате 

событий прошлых периодов, от которых ожидается получение экономической выгоды в 

будущем 

Активы 

   

____________  — это поступления от реализации продукции, внереализационные доходы, 

увеличение акционерного (уставного) капитала за счет денежных взносов акционеров 

(учредителей), привлечение заемных средств   

 Приток денежных средств 

 Совокупный доход 

 Выручка от реализации 

 Отток денежных средств 

   

     В план прибылей и убытков (финансовых результатов, доходов и расходов) 

включаются: 

 выручка (доходы) от продаж 

 издержки (затраты, расходы) 

 дисконтированный доход 

 стоимость основных фондов 

 налоговые и другие отчисления 

   

Основными статьями плана распределения прибыли являются: 

 маржинальная прибыль 

 прямые затраты 

 распределение на выплату дивидендов по привилегированным акциям 



 доходы и затраты по финансовой деятельности 

 распределение на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 

 распределение на выплату доходов собственникам 

   

___________ финансирование - это долгосрочные (5-7 лет) высокорисковые инвестиции 

частного капитала в акционерный капитал высокотехнологичных перспективных 

компаний, ориентированных на разработку и производство наукоёмких продуктов, для их 

развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных 

средств  

Венчурное 

   

______________(товарный) кредит -  это разновидность кредита, суть которого состоит в 

передаче одной стороной (кредитором) другой стороне (заёмщику) денежных сумм или 

других вещей, определяемых родовыми признаками 

Коммерческий 

   

К числу наиболее часто встречающихся конкретных методов трансформации рисков 

относятся следующие: 

 отказ от риска 

 аутсорсинг риска 

 покрытие убытка из текущего дохода 

 снижение частоты ущерба или предотвращение убытка 

 уменьшение размера убытков 

 покрытие убытка на основе нестрахового пула 

 разделение риска 

   

______________рисков – это пространственное разделение источников возникновения 

убытков или объектов, которым может быть нанесен ущерб 

 Дифференциация  

 Лимитирование 

 Локализация 

 Диверсификация 

   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA


Суть ________________ сводится к ограничению прибылей и убытков, обусловленных 

изменением на рынках цен товаров, валют и т.д., за счет производных ценных бумаг 

(торговых опционов, фьючерсных и форвардных контрактов) и других финансовых 

инструментов 

хеджирования 

   

Возмещение потерь из-за мошенничества, преступной небрежности или халатности 

служащих при исполнении служебных обязанностей, предусмотренных трудовыми 

контрактами с ними, осуществляется при страховании от 

 финансовых потерь 

 понижения дохода 

 всех рисков 

   

Страхование по ____________ означает неполное страхование объекта; при расчете 

возмещения используется специальная формула для определения величины страхового 

возмещения 

 системе пропорциональной ответственности 

 действительной стоимости имущества 

 системе первого риска 

 восстановительной стоимости 

   

_____________– это способность превращаться в денежную форму с минимальными 

затратами времени и потерей стоимости 

Ликвидность 

   

_____________страхового тарифа состоит из двух частей: основной части, 

обеспечивающей страховщика средствами для текущих выплат и формирования 

страховых резервов, связанных с нормальной суммой убытков, и рисковой надбавки, 

предназначенной для покрытия возможного увеличения выплаты страхового возмещения 

в отдельные неблагоприятные периоды 

Нетто-ставка 

 

Свободная цена на рынке – это цена: 

 Устанавливаемая покупателем 

 Устанавливаемая продавцом 

 Устанавливаемая лидером 

 Устанавливаемая по соглашению между продавцом и покупателем 

 



Свободная цена на рынке – это цена: 

 Устанавливаемая покупателем 

 Устанавливаемая продавцом 

 Устанавливаемая лидером 

 Устанавливаемая по соглашению между продавцом и покупателем 

 

Если величина цены товара ставится в непосредственную зависимость от издержек 

производства и обращения, то речь идет о ____  механизме ценообразования. 

затратном 

 

К показателям, характеризующим систему цен, не относится: 

 Уровень цен 

 Диапазон цен 

 Структура цен 

 Динамика цен 

 

Какие формы государственного ценообразования могут быть использованы для 

регулирования рынка? 

 Фиксирование цен 

 Приватизация 

 Национализация 

 Ценовая дискриминация 

 

Соотношение отдельных элементов в цене, взятой за 100%, называется: 

 Уровнем цены 

 Структурой цены 

 Динамикой цены 

 Нет верного ответа 

 

Свободные (рыночные) цены  формируются под воздействием _______ и являются 

равновесными ценами, при которых объем спроса равен объему предложения. 

Конъюнктуры рынка 

 

Цена, применяемая при реализации изделий внутри организации (ассоциации, 

предприятия) между его подразделениями называется _______________. 

трансфертной 

 

В цену товаров и услуг включается: 

 Налог на доходы физических лиц 

 Транспортный налог 

 Налог на добавленную стоимость 

 Земельный налог 

 

Индекс цен характеризует: 

 Динамику цен 

 Структуру цен 

 Сферу применения цен 

 Количество цен 

 

Установление цен на основе затратного метода относится к: 

 Активному ценообразованию 



 Пассивному ценообразованию 

 Нейтральному ценообразованию 

 Независимому ценообразованию 

 

Калькулирование по сокращенным затратам предполагает, что при определении цен 

учитываются только ____ затраты. 

Переменные прямые 

 

Метод калькулирования по сокращенным затратам позволяет исчислить _______ предел 

цены. 

нижний 

 

В цену готовой продукции, товаров, работ, услуг включаются: 

 Прямые налоги 

 Косвенные налоги 

 Подоходные налоги 

 Имущественные налоги 

 

Укажите, какие из приведенных групп товаров являются подакцизными: 

 Хлеб и хлебобулочные изделия 

 Игрушки 

 Алкогольные напитки 

 Верхняя одежда 

 

________ метод заключается в суммировании затрат или цен отдельных 

конструктивных частей или узлов изделия с добавлением стоимости оригинальных 

узлов (деталей). 

агрегатный 

 

Отбор поставщиков продукции или услуг производственного назначения с помощью 

формализованной процедуры аукционного типа называется: 

 Тендером 

 Фандрайзингом 

 Лизингом 

 форфейтингом 

 

Соотношение между удельной ценой нового товара и товара-аналога может быть 

количественно определено как: 

 Коэффициент торможения 

 Коэффициент корреляции 

 Коэффициент ликвидности 

 Коэффициент финансовой устойчивости 

 

В состав параметрических методов ценообразования не входит: 

 Метод структурных аналогий 

 Метод удельных показателей 

 Метод парных сравнений 

 Метод надбавок и скидок 

 

От чего не зависит экономическая ценность товара: 

 От цен конкурентов 



 От свойств товара 

 От уровня инфляции в стране 

 От свойств товаров конкурентов 

 

Точка безубыточности объема продаж – это точка, при которой предприятие имеет 

затраты: 

 Меньше выручки от реализации всей продукции 

 Равные выручке от реализации всей продукции 

 Больше выручки от реализации всей продукции 

 Больше прибыли от реализации всей продукции 

 

Считается, что в исходном пункте разработки ценовой стратегии всегда должен стоять 

так называемый стратегический треугольник: 

 «фирма – клиент – конкурент» 

 «фирма – цена – клиент» 

 «клиент – конкурент – издержки» 

 «фирма – реклама – цена» 

 

Часть хозяйственной политики, обеспечивающая адаптацию фирмы к экономическим 

условиям и проявляющаяся в варьировании цен, называется _______ политикой 

ценовой 

 

Какой из инструментов маркетинга снижает чувствительность покупателей к уровню 

цен и привлекает покупателей, чей спрос высокоэластичен: 

 Реклама 

 Продажа через торговых агентов 

 Проведение политики премиального ценообразования 

 Нет верного ответа 

 

Деятельность фирмы по информированию покупателей о своих товарах и 

формированию благоприятного мнения о них – это: 

 Позиционирование товаров 

 Стимулирование продаж 

 Паблик рилейшнз 

 Маркетинг  

 

Группа товаров, которые тесно связаны между собой либо в процессе потребления, 

либо по уровням цен, либо за счет привлечения одних и тех же групп покупателей – это: 

 Товары взаимодополняющие 

 Линейка товаров 

 Параметрический ряд товаров 

 Товары взаимозаменяемые 

 

Если фирма предлагает в одно и тоже время один и тот товар по разным ценам разным 

категориям покупателей, то она использует: 

 Стратегию скидки на втором рынке 

 Стратегию сигнализирования ценами 

 Стратегию случайной скидки 

 Стратегию ценовой дискриминации 

 



Если у фирмы в ассортименте присутствует несколько моделей товаров одного 

назначения, то ей необходимо создавать: 

 Зонтик цен 

 Ценовой ряд 

 Прейскурант фиксированных цен 

 Ножницы цен 

 

Расчеты безубыточности имеют смысл: 

 В любом случае 

 Если данные для них настолько точны, насколько этого можно добиться 

 Если имеется надежно определенная кривая спроса 

 Нет верного ответа 

 

Косвенные налоги являются инструментом _____ функции цены. 

перераспределительной 

 

Надбавка к цене, которую покупатель готов заплатить за то, что товары фирмы 

завоевали хорошую репутацию – это: 

 Премия фирме-производителю 

 Премия покупателю на покупку товара известной фирмы 

 Премия только торговой организации, продавшей товар этой фирмы 

 Премия всем перечисленным субъектам 

 

Используя метод калькулирования по полным затратам, рассчитайте цену товара, если 

известно, что величина общих издержек составляет 20 000 руб., норматив 

рентабельности к полным издержкам – 15 %. 

23 000  

 

К достоинствам методов затратного ценообразования можно отнести: 

 Логичность  

 Надежность 

 Последовательность 

 постоянство 

 

Затратное ценообразование рассматривает цену производителя как совокупность трех 

элементов: 

 Переменных затрат на производство единицы товара, средних накладных 

издержек и удельной прибыли 

 Переменных затрат на производство единицы товара, общих постоянных 

издержек и удельной прибыли 

 Удельной прибыли, общих переменных затрат и общих постоянных затрат 

 Общих затрат, прибыли и нормы рентабельности 

 

Логика ценностного подхода к ценообразованию – это: 

 Продукт – технология – издержки – цена – ценность – покупатель 

 Покупатель – ценность – цена – издержки – технология – продукт 

 Ценность – покупатель – продукт – технология – издержки – цена 

 Нет верного ответа 

 

Цены, обслуживающие национальную экономику и формируемые с учетом 

особенностей отраслей национального хозяйства, называются: 



 Оптовыми 

 Внутренними 

 Мировыми 

 Внешнеторговыми  

 

Оптовая цена предприятия включает: 

 Материальные затраты, амортизацию, заработную плату с начислениями 

 Оплату труда, амортизацию и прибыль 

 Себестоимость, амортизацию и прибыль 

 Полную себестоимость и прибыль 

 

Если цены на программное обеспечение существенно возрастут: 

 Продажи компьютеров возрастут 

 Продажи компьютеров снизятся 

 Продажи компьютеров не изменятся 

 Невозможно предсказать 

 

Фирма производила за месяц 100 изделий, которые продавались по цене 200 ден. ед. за 

одно изделие. Руководители фирмы приняли решение увеличить объем производства на  

30  %.  Рассчитайте объем выручки фирмы в изменившихся условиях, если 

коэффициент ценовой эластичности спроса равен: 

 18 160 ден. ед 

 20 000 ден. ед. 

 20 800 ден. ед. 

 21 840 ден. ед. 

 

Ценовая эластичность спроса на «нормальный» товар при цене 48 руб. составляет по 

абсолютной величине 0,8. На начальный момент времени объем продаж составит1000 

ед. и при небольшом изменении цены эластичность спроса не меняется, то насколько 

единиц изменится объем продаж при повышении цены на 4 руб.? 

 Уменьшится на 63 ед. 

 Уменьшится на 126 ед. 

 Увеличится на 126 ед. 

 Увеличится на 63 ед. 

 Правильного ответа нет 

 

Если цены на сливочное масло резко повысятся, то покупатели: 

 Начнут покупать существенно больше маргарина 

 Существенно меньше маргарина 

 Столько же, сколько и раньше маргарина 

 Богатые меньше, а бедные больше маргарина 

 

Перемещаясь по кривой спроса, можно проследить: 

 Изменение величины спроса в зависимости от цены 

 Изменение спроса под воздействием неценовых факторов 

 Изменение спроса в зависимости от дохода потребителей 

 Все ответы верны 

 

В течение прошлого года падали как цена товара, так и объем его продаж. Какой из 

нижеприведенных факторов мог обусловить эти изменения? 

 Увеличение предложения 



 Увеличение спроса 

 Уменьшение предложения 

 Уменьшение спроса 

 

Какой из перечисленных факторов мог привести к снижению цен на товар А? 

 Уменьшение предложения товара А 

 Снижение уровня доходов потребителей товара А 

 Рост цены на товар В – заменитель товара А 

 Ожидание роста цены на товар А 

 

Сокращение предложения товара ведет к увеличению: 

 Спроса на взаимодополняющие товары 

 Общей выручки продавца, если спрос на товар является эластичным по цене 

 Спроса на товар 

 Спроса на взаимозаменяемые товары 

 

Спрос можно считать эластичным, если: 

 При несущественным снижении цены значительно увеличится спрос 

 При существенном снижении цены спрос увеличивается незначительно 

 При изменении цены спрос не меняется 

 Спрос изменяется независимо от цены 

 

Производитель обычно поднимает свои цены, если 

 Имеет незанятые производственные мощности 

 Не может выполнить все заказы 

 Стремится увеличить объем заказов 

 Считает спрос эластичным 

 

Предприятие должно снизить цены при наличии на рынке: 

 Избыточного спроса 

 Латентного (скрытого) спроса 

 Непостоянного спроса 

 Все ответы верны 

 

Централизованное установление цены на товар в условиях административно-командной 

экономики предполагает: 

 Формирование цены торговыми организациями 

 Утверждение цены государственными органами 

 Формирование цен на стадии производства 

 Установление единой цены на одинаковые товары по всей стране 

 

Учетно-измерительная функция цены предполагает: 

 Возможность ее использования для результатов и стоимостного учета 

различных экономических процессов 

 Осуществление связи производства и потребления 

 Стимулирующее воздействие на продавца и покупателя товаров 

 Регулирование доходов отраслей, организаций, населения 

 

 

Установите соответствие 



Тейлор опубликовал свою книгу «Принципы научного 

управления» в 1911г., в связи с чем было 

отмечено первое проявление интереса к 

управлению 

Платон разграничил функции органов управления  

Оуэн  развивал идею гуманизации управления 

производством  

 

Великий мыслитель Сократ проанализировал различные формы управления, на основе 

чего провозгласил принцип ________ управления 

универсальности 

 

Великий мыслитель Платон дал классификацию ______ государственного управления 

форм 

 

Великий мыслитель Аристотель  заложил основы учения о ________ 

домохозяйстве 

 

Организация, применяемая к нестандартным и сложным работам- это _______организация 

эдхократическая 

 

Великий мыслитель Смит провел анализ различных форм разделения _______ 

труда 

 

Одновременным обеспечением производственной деятельности необходимыми 

ресурсами, ориентацией на конкретного потребителя и  проникновением на конкретный 

территориальный рынок занимается __________ организация 

многомерная  

 

Партисипативная организация предоставляет всем ее членам право на участие в _______  

принятии решений 

 

Организация, которая ориентируется на рост и  рассчитывает на имеющиеся возможности 

больше, чем на контролируемые ресурсы, называется  

предпринимательской  

 

Индустриальный период является  _______периодом развития теории и практики 

управления  (ответ дать словом) 

вторым 

 

Понятие «______» означает как процесс, так и административно-управленческий персонал 

менеджмент 

 

Установите соответствие 

Ф.У.Тейлор,  Френк и Лилиан Гилбрет,  

Г.Гант  

сформировали школу научного управления 

А.Файоль,  Л.Урвик,  Д.Муни  сформировали классическую школу 

управления 

М.Фоллет, Э.Майо,  А.Маслоу  являются представителями школы 

человеческих отношений 



С.Черчмен,  Д.Марч,  Г.Саймон  являются представителями школы науки 

управления 

 

Школа _____ управления занимается использованием научного анализа для определения 

лучших способов выполнения задачи, отделение плановой и организационной работы от 

производственной 

научного 

 

_______ школа управления занимается развитием принципов управления, описанием 

функций управления 

Классическая  

 

Школа человеческих отношений и школа _________ наук применяет приемы управления 

к межличностным отношениям для повышения степени удовлетворенности работников и 

роста производительности их труда  

поведенческих 

 

Школа _____ управления  благодаря разработке и применению моделей углубляет 

понимание сложных управленческих проблем  

науки 

 

Установите соответствие 

Тейлор  обосновывал дневную норму выработки 

рабочего методами хронометража и изучения 

его трудовых движений 

Гант  является  разработчиком ленточных 

графиков, котрорые  до сих пор применяются 

для планирования и контроля 

Фоллет  определила  менеджмент как «обеспечение 

выполнения работы с помощью других лиц» 

 

Установите соответствие 

Ф.У.Тейлор  автор «принципов научного управления» 

А.Файоль  автор  «административной доктрины 

управления»  

А.Маслоу  автор «иерархии потребностей»  

 

В теорию управления школы ________ отношений вкладом являются  «принципы Мэйо», 

«иерархия потребностей Маслоу», «хоторнские эксперименты»  

человеческих 

 

Майо проводил знаменитые «_______эксперименты»  

хоторнские  

 

Файоль  является автором  «Учения об ____» 

управлении 

 

Общие принципы администрирования разработал ___ (укажите только фамилию) 

Файоль 

 



Один из основных принципов системного подхода: рассмотрение одновременно системы 

как единого целого и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней - это 

_______ 

целостность 

 

Один из основных принципов системного подхода: наличие множества элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего 

уровня  - это  _______ строения  

иерархичность  

 

Один из основных принципов системного подхода: принцип, позволяющий анализировать 

элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры – 

это  ___________  

структуризация 

 

Один из основных принципов системного подхода: принцип, позволяющий использовать 

множество кибернетических, экономических и математических моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом – это _______ 

множественность 

 

Установите соответствие  

Прогнозирование метод научно обоснованного предвидения 

возможных направлений будущего развития 

Прогноз вероятностное суждение о будущем на основе 

специальных научных исследований 

Методы управления система способов воздействия субъекта 

управления на объект для достижения 

определенного результата 

 

Установите соответствие 

Комплексность форма междисциплинарной интеграции и 

кооперации управленческой деятельности 

Экспериментирование метод менеджмента, связанный с поиском 

научно обоснованных нововведений 

Множественность принцип, позволяющий использовать 

множество кибернетических, экономических и 

математических моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом 

 

Прогнозы, которые служат для описания состояния экономики в целом по компании или 

по конкретным изделиям и носят преимущественно общий характер  называются _______ 

прогнозами 

экономическими 

 

Прогнозы,  которые характеризуют возможную стратегию и тактику конкурентов, их 

долю на рынке, ориентацию на выпуск тех или иных изделий - это развитие ________   

конкуренции 

 

Прогнозы, которые ориентируют пользователей относительно перспектив развития 

_______ называются развитием технологии 

технологий 



 

Прогнозирование, которое исследует вопросы, связанные с отношением людей к тем или 

иным общественным явлениям называется _____ 

социальным 

 

Анализ _______ рядов - это нахождение тенденций и темпов развития производства, 

продажи и других показателей деятельности предприятия в результате сглаживания 

кривой, отражающей их развитие и приведение ее к какой-либо математической функции 

временных 

 

Причинно-следственное _______ используется для прогнозирования явлений с 

несколькими независимыми переменными 

моделирование 

 

Программно-целевой метод - метод планирования и программирования, при котором 

ориентиры плана увязываются с _____  

ресурсами 

 

Установите соответствие 

Неформальные методы прогнозирования наглядная информация 

письменная информация 

промышленный шпионаж 

Количественные методы прогнозирования экстраполяция 

анализ динамических рядов 

причинно-следственное моделирование 

Причинно-следственные методы анализа регрессионная модель 

эконометрическая модель 

эконометрический индикатор 

Качественные методы прогнозирования мнение жюри 

модель ожидания потребителей 

метод экспертных оценок 

 

Процесс, который является функцией любых организованных систем, обеспечивающий 

сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию 

программ называется _______ 

управлением 

 

Ансофф написал книгу  «_______ управление»  

Стратегическое 

 

К верхнему  уровню управления относят ______ компании и  вице-президентов компании  

президента 

 

К среднему уровню руководства относятся ___________ конторами, цехами и складами  

управляющие 

 

По Н.И.Кабушкину ________ уровень управления является уровнем низового звена  

технический  

 

Удельный вес __________ функций понижается с повышением уровня руководства 

исполнительских 



 

Удельный вес ______функций повышается  с повышением уровня руководства  

управленческих 

 

Хоскингу принадлежит  дифференциация менеджмента по двум уровням ___________ 

менеджмент и менеджмент на уровне подразделения 

генеральный 

 

Согласование,  взаимосвязь и приведение в соответствие частей целого называется 

координация 

 

Установите соответствие  

Централизация процесс концентрирования руководства и 

управления в одном органе с отсутствием 

передачи полномочий 

Делегирование полномочий  процесс передачи полномочий нижестоящим 

руководителям на выполнение специальных 

заданий 

Маркетинг  современная система управления 

производственно-сбытовой деятельностью 

предприятий, основанная на комплексном 

анализе рынка 

 

Диверсификация  - это распространение ________ деятельности на новые сферы  

хозяйственной 

 

_______ полномочий является составной частью децентрализации 

Делегирование 

 

Установите соответствие 

Перерабатывающая  подсистема 

операционной системы  

подсистема, которая выполняет 

производительную работу, непосредственно 

связанную с превращением входных величин 

в выходные 

Подсистема обеспечения   подсистема, которая не связана прямо с 

производством результата на выходе, но 

выполняющая необходимые функции 

обслуживания перерабатывающей 

подсистемы 

Закрытая система   система, имеющая жесткие фиксированные 

границы, действия которой относительно 

независимы от окружающей среды 

Открытая  система   система, взаимодействующая с внешней 

средой и приспосабливающаяся к изменениям 

в ней 

 

Сила, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы, называется 

__________ факторов внешней среды 

взаимосвязанностью 

 



Тип управленческого взаимодействия, основанный на наиболее эффективном для данной 

ситуации сочетании различных источников власти и направленный на побуждение людей 

к достижению общих целей:  

А -руководство;  

В + лидерство;  

С - влияние;  

D - разделение труда. 

 

Какие из перечисленных теорий лидерства пытаются обучить руководителя эффективным 

формам поведения: 

А - теории личностных качеств;  

В+ поведенческие теории;  

С - ситуационные. 

 

Стиль руководства это: 

А - использование принудительных и не принудительных форм влияния с целью 

мотивации людей на достижение целей;  

В - использование не принудительных форм влияния с целью мотивации индивидов и 

групп на достижение целей;  

С - любое поведение человека, которое вносит изменения в поведение, отношения, 

ощущения других людей;  

D + привычная манера поведения руководителя по отношению к подчинённым, чтобы 

оказать на них влияние и побудить их к достижению целей. 

 

Способность личности наказывать других за неподчинение – это: 

А + законная власть;  

В - поощрительная власть;  

С - экспертная власть;  

D -  эталонная власть. 

 

Ситуация в управлении, когда уровень влияния руководителя на подчиненного равен 

степени зависимости этого подчиненного от руководителя называется: 

А - руководство;  

В - делегирование полномочий; 

С + баланс власти;  

D - лидерство 

  

При делении организации на малые, средние и большие используются следующие 

критерии:  

А - объем продаж;  

В + количество занятых, оборот, размер уставного капитала, участие в капитале 

предприятий и организаций других;  

С - количество занятых, оборот, размер уставного капитала;  

D - число сотрудников. 

 

К основным аспектам гибкости организации можно отнести способность: 

А + реагировать на изменение внешней среды;  

В + реагировать на изменения внутри организации;  

С - создавать адекватные организационные структуры;  

D - адаптировать свои методы и политику в части планирования, организации, руководства 

и контроля;  

Е - мотивировать все заинтересованные в существовании организации лица;  



 

Управление по отклонениям это: 

А + реакция управляющей системы на возникновение рассогласования между параметрами 

функционирования и целями управления;  

В - отражение в формулировке проблемы характера ее влияния на организацию, людей, 

ресурсы; 

С - использование системы элементов, на которые может быть разложено 

функционирование любой организации;  

D - поиск возможного отклонения, связанного с воздействием каких-либо внешних причин 

 

Какие цели являются приоритетными на стадии роста жизненного цикла организации:  

А - выйти на рынки;  

В - выжить;  

С - продажа компании другому собственнику и адаптация к стадии жизненного цикла новой 

организации;  

D + поиск новых финансовых источников для поддержания роста;;  

E + стратегическое планирование деятельности; 6) организация, введение новых систем и 

методов управления;  
 

 

В чем заключается основное отличие отечественных ПБУ от норм МСФО? 

 отличия обусловлены особенностями национального законодательства 

 отличия обусловлены различными требованиями к финансовой отчетности 

 нормы ПБУ, в отличие от норм МСФО, носят обязательный, а не 

рекомендательный характер 

 существенных отличий нет 

 

Предметом бухгалтерского учета выступает: 

 финансово-хозяйственная деятельность организации 

 финансовые результаты деятельности организации 

 имущественное положение хозяйствующего субъекта 

 хозяйственные операции 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относят: 

 оценку имущества и обязательств, оценку капитала, оценку финансового 

состояния организации 

 счета и двойную запись, документирование, оценку, калькулирование, 

инвентаризацию, баланс и отчетность 

 документирование, учет, анализ и учетное обобщение информации 

 счета и двойную запись, калькуляцию, планирование, прогнозирование, 

контроль 

 

Бухгалтерский (финансовый) учет от управленческого учета отличает: 

 возможность выбора способа ведения бухгалтерского учета 

 обязательность ведения всеми организациями 

 относительная свобода 

 надежность информации по данным учета 

 

Под учетной политикой организации понимается совокупность: 

 приемов обработки информации 

 способов учета затрат на производство 

 методов калькулирования себестоимости продукции 



 способов ведения бухгалтерского учета 

 

На забалансовых счетах отражаются _________ основные средства 

арендованные 

 

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств осуществляется по ________ 

стоимости. 

первоначальной 

 

В стоимость основных средств НЕ включаются следующие расходы организации: 

 расходы по установке 

 управленческие и прочие накладные расходы 

 таможенные пошлины и платежи 

 НДС 

 расходы по доставке 

 

Начисление амортизации по объектам основных средств, используемых в основном 

производстве, отражают следующей записью: 

 Д 02 К 20 

 Д 02 К 01 

 Д 01 К 02 

 Д 20 К 02 

 

Амортизационные отчисления по основным средствам для целей бухгалтерского учета 

начисляются следующими способами (выберите наиболее полный верный вариант): 

 линейным, способом уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока 

полезного использования, пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

 линейным, способом уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока 

полезного использования 

 линейным, нелинейным, способом уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет 

срока полезного использования, пропорционально объему продукции (работ, 

услуг) 

 линейным, нелинейным, пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

 линейным, способом уменьшаемого остатка, нелинейным 

 

К материально-производственным запасам в бухгалтерском учете относят: 

 основные средства 

 незавершенное строительство 

 готовую продукцию 

 товары 

 материалы 

 нематериальные активы 

 

К затратам, формирующим фактическую себестоимость материалов, НЕ относят: 

 таможенные пошлины и платежи 

 НДС 

 заготовительно-складские расходы 

 затраты по доставке (транспортировке) материальных запасов 

 

Оценка материалов методом ФИФО — это оценка отпущенных ценностей: 

 фактической себестоимости заготовления 



 по себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов 

 учетным ценам заготовления (приобретения) 

 себестоимости последних по времени приобретения производственных запасов 

 

 

При списании материалов на производственные нужды отрицательные отклонения 

фактической себестоимости материалов от их учетных цен: 

 уменьшают фактическую себестоимость продукции 

 увеличивают фактическую себестоимость продукции 

 увеличивают резерв под снижение стоимости материалов 

 уменьшают резерв под снижение стоимости материалов 

 

Финансовый результат от продажи материалов отражают следующей записью: 

 Д 99 К 84 

 Д 90 К 99 

 Д 91 К 99 

 Д 91 К 01 

 

Недостачу, выявленную при инвентаризации материалов, отражают по дебету счета: 

 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

 73/2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 

 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 

 

Начисление процентов за пользование заемными средствами отражают записью: 

 Д 84 К 66, 67 

 Д 99 К 66, 67 

 Д 90 К 66, 67 

 Д 91 К 66, 67 

 

Начисление дивидендов учредителям по принадлежащим им акциям отражают записью: 

 Д 99 К 76/3 

 Д 84 К 75/2 

 Д 99 К 75/2 

 Д 91 К 76/3 

 

Созданный резерв по сомнительным долгам относится в дебет счета: 

 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 

 99 «Прибыли и убытки» 

 84 «Нераспределенная прибыль» 

 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

Списание дебиторской задолженности за счет созданного резерва по сомнительным 

долгам производится в случае: 

 если задолженность нереальна к взысканию 

 если истек срок исковой давности, равный трем годам 

 если истек срок действия договора (контракта) 

 отказа оплаты должником суммы долга по договору 

 

Суммы поступившей дебиторской задолженности, ранее списанные в убыток, отражают 

записью: 



 Д 76 К 99 

 Д 99 К 51 

 Д 99 К 76 

 Д 51 К 91/1 

 

Зачет взаимных требований и обязательств отражают записью: 

 Д 62 К 91 

 Д 60 К 76 

 Д 60 К 62 

 Д 62 К 60 

 

К доходам от обычных видов деятельности относятся: 

 поступления от продажи основных средств и материальных запасов 

 выручка от продажи продукции, товаров 

 выручка от реализации выполненных работ, оказанных услуг 

 суммы дооценки активов 

 курсовые и суммовые разницы 

 

Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) отражают на счете: 

 91 «Прочие доходы и расходы» 

 99 «Прибыль и убытки» 

 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

 90 «Продажи» 

 

Непокрытый убыток отчетного года отражают записью: 

 Д 99 К 90 

 Д 90 К 99 

 Д 99 К 84 

 Д 84 К 99 

 

Условный расход по налогу на прибыль равняется величине: 

 нераспределенной прибыли, сформированной в отчетном периоде 

 определяемой как произведение бухгалтерского убытка, сформированного в 

отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную действующим 

налоговым законодательством на отчетную дату 

 определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в 

отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную действующим 

налоговым законодательством на отчетную дату 

 непокрытого убытка, сформированного в отчетном периоде 

 

В бухгалтерском учете отложенное налоговое обязательство отражают записью: 

 Д 77 К 99 

 Д 84 К 77 

 Д 99 К 77 

 Д 68 К 77 

 

Начисление налога на прибыль отражают записью: 

 Д 90 К 68 

 Д 68 К 99 

 Д 99 К 68 

 Д 84 К 68 



 

Отложенный налоговый актив приводит: 

 к отложению налогового обязательства на определенный период времени, 

установленный законодательством РФ о налогах и сборах 

 к уменьшению суммы налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующем за отчетным периодом или в последующих отчетных периодах 

 к отсрочке от уплаты конкретного налога 

 к увеличению суммы налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующем за отчетным периодом или в последующих отчетных периодах 

 

Сущность реформации баланса заключается: 

 оптимизации структуры активов и пассивов баланса 

 формировании оптимальной структуры собственных оборотных средств 

предприятия 

 очищении записей по учету финансовых результатов за прошлые периоды 

 в формировании необходимых резервов и запасов для покрытия 

непредвиденных потерь (убытков) 

 

Какая проводка составляется при уменьшении уставного капитала путем аннулирования 

выкупленных акций? 

 Д 80 К 81 

 Д 80 К 51 

 Д 80 К 50 

 Д 80 К 75/1 

 

Уменьшение уставного капитала до величины чистых активов акционерного общества 

производится исключительно путем: 

 уменьшения операционной прибыли 

 уменьшения номинальной стоимости акций 

 уменьшения доходов организации 

 уменьшения нераспределенной прибыли 

 

Формирование резервного капитала осуществляется за счет _____ прибыли. 

нераспределенной 

 

Использование резервного капитала при выкупе собственных облигаций отражается 

записью: 

 Д 80 К 75/1 

 Д 66 К 82 

 Д 82 К 75/1 

 Д 82 К 66 

 

_____ капитал организации увеличивается в результате прироста стоимости активов, 

выявленного по результатам их переоценки. 

добавочный 

 

Эмиссионный доход, полученный предприятием, зачисляют: 

 в резервный капитал 

 в состав прибыли 

 в добавочный капитал 

 в уставный капитал 



 

В рамках реформации баланса по окончании отчетного года заключительными 

оборотами декабря сумма чистой прибыли списывается со счета 99 «Прибыли и 

убытки» в кредит счета ___ 

84 

 

Распределение прибыли между участниками совместной деятельности отражают 

записью: 

 Д 84 К 75 

 Д 99 К 75 

 Д 91 К 75 

 Д 75 К 99 

 

Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования отражается как 

увеличение: 

 стоимости имущества организации 

 финансовых результатов организации 

 расходов организации 

 деловой репутации организации 

 

Когда организации заранее известно, что приобретаемое имущество пред-назначено для 

передачи в уставный капитал другой организации, то суммы НДС, предъявленные 

организации при его приобретении, должны быть учтены: 

 в стоимости имущества организации 

 в составе прочих расходов организации 

 в составе доходов организации 

 в расходах организации 

 

Увеличение уставного капитала акционерного общества за счет дивидендов 

учредителей отражают записью: 

 Д 84 К 75/2 

 Д 75/2 К 75/1 

 Д 70 К 80 

 Д 75/2 К 80 

 

Источником формирования резервов под снижение стоимости производственных 

запасов является: 

 добавочный капитал 

 резервный капитал 

 себестоимость продукции 

 финансовый результат организации 

 

Распределение прибыли между участниками совместной деятельности отражают 

записью: 

 Д 84 К 75 

 Д 99 К 75 

 Д 91 К 75 

 Д 75 К 99 

 

Основные средства и нематериальные активы в балансе отражаются по ______ 

стоимости. 



остаточной 

 

Материальные запасы в балансе отражаются по _________ себестоимости. 

фактической 

 

В отчете о движении денежных средств раскрывается информация: 

 об операционной, финансовой и посреднической деятельности организации 

 только по текущей (операционной) деятельности организации 

 об операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации 

 о финансовой и инвестиционной деятельности организации 

 

По состоянию на отчетную дату бухгалтерский баланс характеризует: 

 обязательства организации 

 затраты на производство продукции (работ, услуг) 

 величину текущих активов организации 

 финансовое положение организации 

 

В разделе «Прибыль (убыток) от продаж» отчета о финансовых результатах 

указывается: 

 финансовый результат по прочей деятельности 

 финансовый результат по обычным видам деятельности 

 величина совокупной налогооблагаемой прибыли 

 величина валовой прибыли 

 

В бухгалтерском балансе активы сгруппированы по степени _______________ . 

ликвидности 

 

Бухгалтерская отчетность представляется в налоговый орган: 

 один раз в год 

 ежемесячно 

 два раза в год за первое и второе полугодие истекшего финансового года 

 ежеквартально 

 

Процесс взаимоотношений аудитора и клиента не включает этап: 

 определения объема, трудоемкости и последовательности выполнения работ 

 сбора необходимого количества аудиторских доказательств для выражения 

мнения о достоверности отчетности 

 разработки общей стратегии, плана аудита, заключения договора на оказание 

услуг 

 составления налоговой декларации 

 оценки эффективности системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

 

Официальным документом, устанавливающим взаимоотношения между клиентом и 

аудитором, является: 

 письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение 

аудита 

 аудиторское заключение 

 учетная политика 

 счет-фактура 

 



Саморегулируемая организация аудиторов может иметь следующую организационно-

правовую форму: 

 общество с ограниченной ответственностью 

 некоммерческая организация 

 автономное учреждение 

 акционерное общество 

 

Внешние проверки контроля качества аудита могут выполняться: 

 контрольно-счетной палатой 

 Минфином России 

 уполномоченным федеральным органом по государственному регулированию 

аудиторской деятельности 

 Федеральной налоговой службой 

 

Аудиторская проверка включает в себя ___ этапа 

четыре 

 

Если руководство проверяемого экономического субъекта отказывается предоставлять 

информацию об аудируемом лице до момента заключения договора об оказании 

аудиторских услуг: 

 аудиторская организация должна обратиться в налоговую инспекцию 

 это никак не влияет на ход оформления договора и проведения аудита, никаких 

дополнительных действий со стороны аудитора не требуется 

 аудиторская организация должна отказаться от проведения работ 

 при заинтересованности в клиенте аудитор, не отказываясь от проведения 

проверки, должен отметить данный факт в договоре 

 

Выберите неверное утверждение: 

 аудиторские доказательства более эффективны, если они получены из 

различных источников 

 на оценку надежности аудиторских доказательств не влияет форма их 

предоставления 

 надежность аудиторских доказательств повышается, когда они получены из 

независимых внешних по отношению к организации источников 

 аудиторские доказательства, предоставленные в виде оцифрованных 

документов, менее надежны, чем аудиторские доказательства, представленные 

оригиналами документов 

 

Под риском необнаружения понимается: 

 риск того, что остатки на бухгалтерских счетах аудируемого лица недостоверны 

 вероятность того, что выполняемые аудитором процедуры проверки не выявят 

существенных ошибок 

 опасность составления неверного заключения о результатах финансовой 

отчетности 

 вероятность появления существенных искажений в отчетности экономического 

субъекта, которые невозможно проверить средствами внутреннего контроля 

 

Под уровнем существенности понимается: 

 среднее значение ошибки 

 относительное значение ошибки 

 предельное значение ошибки 



 минимальное значение ошибки 

 

Проверяющие должны: 

 документально оформлять все сведения, которые важны с точки зрения 

предоставления доказательств, подтверждающих их мнение 

 использовать только внутренние источники аудиторских доказательств 

 хранить документацию по аудиторским заданиям не менее десяти лет с даты 

аудиторского заключения о финансовой отчетности организации 

 документально оформлять все сведения, которые важны с точки зрения 

предоставления доказательств, подтверждающих их мнение, а также 

доказательств того, что проверка проводилась в соответствии с требованиями 

законодательства 

 

В ходе аудита было установлено, что по строке 1340 «Переоценка внеоборотных 

активов» Раздела III пассива баланса отражена та же сумма, что и в прошлом году.  

Как оценит эту ситуацию аудитор? 

 отчетность искажена, поскольку не отражает рыночной стоимости 

внеоборотных активов 

 порядок проведения переоценки организация устанавливает самостоятельно и 

утверждает его в учетной политике 

 аудитор не должен проверять переоценку внеоборотных активов 

 все правильно, это значит, что переоценка в проверяемом году не проводилась 

 

Выберите верное утверждение: 

 показатели по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

включаются в отчетный баланс организации по итогам года 

 в случае безвозмездной передачи основных средств от одного предприятия к 

другому бухгалтерские записи не оформляются 

 списание убытков отчетного года осуществляется с кредита счета 82 

«Резервный капитал» 

 открытие в бухгалтерском учете организации счета 63 «Резервы по 

сомнительным долгам» является обязательным 

 

Что из перечисленного не входит в направления отражения в бухгалтерском учете 

конечного финансового результата? 

 от реализации валютных ценностей 

 от реализации продукции (работ, услуг) 

 от реализации нематериальных активов 

 от реализации основных средств 

 все вышеперечисленное входит в направления отражения в бухгалтерском учете 

конечного финансового результата 

 

В понятие «Результат от прочей реализации» включается реализация: 

 нематериальных активов 

 средств в обороте 

 основных средств 

 всего вышеперечисленного 

 

При проверке формирования показателей статей бухгалтерского баланса аудитор 

должен руководствоваться: 

 нормами учетной политики и собственным профессиональным суждением 



 нормами учетной политики аудируемого лица 

 Положениями по бухгалтерскому учету 

 Положениями по бухгалтерскому учету и нормами учетной политики 

 

Основным при проверке правильности заполнения показателей бухгалтерского баланса 

является следующий регистр бухгалтерского учета: 

 сальдово-оборотная ведомость 

 мемориальный ордер 

 журнал-ордер 

 Главная книга 

 

В случае неполного раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности 

от аудитора требуется: 

 приостановить аудиторскую проверку 

 расторгнуть договор 

 направить письменный запрос руководителю аудируемого лица 

 включить в аудиторское заключение дополнительную информацию, с 

привлечением внимания пользователей отчетности 

 

Суммы полученных дивидендов от участия в капитале других организаций отражаются: 

 в отчете об изменениях капитала 

 в бухгалтерском балансе 

 в отчете о движении денежных средств 

 в отчете о целевом использовании полученных средств 

 

В ходе проведения проверки кассовых операций аудитор установил неоднократные 

расчеты с юридическими лицами суммами, превышающими установленный лимит. 

Аудитор в этой ситуации: 

 сообщит о выявленных нарушениях в налоговые органы 

 проинформирует руководство организации о грозящих финансовых санкциях и 

о возможности выдачи модифицированного заключения 

 сообщит о выявленных нарушениях в правоохранительные органы 

 проинформирует руководство организации о предусмотренном за данное 

нарушение уголовном наказании 

 

При проверке операций по расчетному счету аудитор выявил отсутствие нескольких 

выписок банка. В этом случае необходимо: 

 попросить главного бухгалтера получить в банке дубликаты выписок 

 получить с клиента письменные объяснения и выдать заключение с оговоркой 

 выдать отрицательное аудиторское заключение 

 обратиться в налоговую инспекцию 

 

В ходе аудита было установлено, что организация приобрела на художественной 

выставке две вазы ручной работы стоимостью по 500 тыс. руб. каждая (без НДС) и они 

были приняты к учету в качестве финансовых вложений. Главный бухгалтер пояснил, 

что эти предметы невозможно отнести к каким-либо иным объектам учета (МПЗ, НМА, 

ОС), они установлены в комнате для проведения переговоров с партнерами, т.е. 

используются в повседневной деятельности и, украшая интерьер, создают 

благоприятную атмосферу и способствуют заключению выгодных коммерческих 

сделок. Таким образом, они приносят экономические выгоды, к тому же рыночная 

стоимость этих эксклюзивных предметов постоянно увеличивается. 



Устроит ли аудитора такое объяснение? 

 да, если оно получено в письменной форме с подписью руководителя и главного 

бухгалтера 

 нет, так как совершенная операция противоречит ПБУ 19/02 

 да, так как совершенная операция не противоречит законодательству 

 операция правомерна, если такое отражение предусмотрено учетной политикой 

организации 

 

В ходе проверки аудитор выявил несколько операций по предоставлению 

беспроцентного займа дочерней компании. Являются ли эти операции финансовыми 

вложениями? 

 предоставление займов всегда классифицируется как финансовое вложение 

 поскольку займы выдавались дочерним компаниям, то эти операции не 

являются финансовыми вложениями 

 такие операции никогда не относятся к финансовым вложениям 

 поскольку займы выдавались дочерним компаниям, то эти операции являются 

финансовыми вложениями 

 

В процессе аудита было установлено, что организация, получая доход от долгосрочных 

облигаций, не доводила их до номинала. Будет ли этот факт расценен аудитором как 

нарушение? 

 да, если это привело к существенному искажению отчетности 

 нет, поскольку такая операция является не обязанностью организации, а ее 

правом 

 нет, так как операция по доведению до номинала проводится только для 

краткосрочных облигаций 

 да, в любом случае 

 

Согласно Трудовому кодексу РФ максимальная продолжительность рабочего времени в 

общем случае не может превышать ___ часов в неделю 

40 

 

Работникам, работающим во вредных или опасных условиях труда, предоставляется: 

 налоговый вычет 

 только ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней 

 дополнительный отпуск 

 премия 

 

Общий размер удержаний из месячной заработной платы работника не может 

превышать __ % 

20 

 

Начислять заработную плату положено: 

 по желанию работника 

 два раза в месяц 

 один раз в месяц 

 

Депонированная заработная плата работника перечисляется бухгалтером на счет __ 

76 

 



Продолжительность рабочего времени для инвалидов сокращена на __ часов в неделю 

пять 

 

 

Работнику должна выплачиваться компенсация: 

 за неиспользованный отпуск 

 за использование корпоративного транспорта 

 за работу в ночное время 

 за повышение квалификации 

 

В отношении каких операций аудитор будет собирать аудиторские доказательства при 

проверке внутреннего перемещения материалов? 

 поступление материалов от поставщика для управленческих нужд организации 

 отпуск материалов поставщику 

 отпуск материалов на склады подразделений организации 

 всех вышеперечисленных 

 

Какой из методов получения аудиторских доказательств наиболее эффективен при 

подтверждении существования МПЗ? 

 инвентаризация 

 наблюдение 

 запрос 

 аналитические процедуры 

 

Какой из перечисленных источников получения аудиторских доказательств 

используется при аудите формирования себестоимости продукции (работ, услуг)? 

 Отчет об изменениях капитала 

 Отчет о финансовых результатах 

 фактические калькуляции основных видов выпускаемой продукции 

 Налоговый кодекс РФ 

 

Применяемый организацией метод оценки себестоимости готовой продукции в 

бухгалтерском учете зависит: 

 от объема деятельности организации 

 от правил формирования себестоимости готовой продукции для целей 

исчисления налога на прибыль 

 от выбора, закрепленного в учетной политике организации 

 от отраслевых особенностей производства 

 

К какому виду процедур проверки по существу относится сравнение фактического 

отпуска материалов в производство с нормативными данными? 

 аналитические процедуры 

 инспектирование 

 согласование 

 наблюдение 

 

Аудируемое лицо отказывается принять аудиторское заключение. Действия аудитора в 

этом случае таковы: 

 аудитор должен сообщить об отказе в прокуратору 

 аудитор должен выслать аудиторское заключение по почте заказным письмом с 

уведомлением 



 аудитор должен сообщить об отказе в налоговые органы по месту регистрации 

аудируемого лица 

 аудитор не обязан выдавать аудиторское заключение 

 

 

Аудитор передает аудиторское заключение: 

 главному бухгалтеру или руководителю организации 

 собственнику организации 

 лицу, заключившему договор о проведении аудита 

 нет верного ответа 

 

Аудитор должен выразить мнение с оговоркой в том случае, если: 

 искажения в отдельности или в совокупности являются существенными и 

всеобъемлющими для финансовой отчетности 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица содержит 20% 

недостоверной информации 

 в ходе аудирования выяснилось, что у аудируемого лица неэффективная система 

внутреннего контроля 

 аудитор имеет аудиторские доказательства, что выявленные искажения 

являются существенными, но не затрагивают большинства значимых элементов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Обстоятельства, при которых аудитор модифицирует аудиторское заключение, таковы: 

 аудитор приходит к выводу, что финансовая отчетность во всех существенных 

аспектах подготовлена в соответствии с требованиями применимой концепции 

подготовки финансовой отчетности 

 аудитор приходит к выводу, что проведение только процедур проверки по 

существу не является достаточным, а средства контроля аудируемого лица 

неэффективны 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица является 

недостоверной 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица содержит 20% 

недостоверной информации 

 

При проверке расходов организации подлежит контролю следующая форма 

бухгалтерской отчетности: 

 отчет о движении денежных средств 

 отчет об изменениях капитала 

 отчет о финансовых результатах 

 бухгалтерский баланс 

 

При отпуске материально-производственных запасов в производство оценка 

производится: 

 по средней себестоимости 

 инвентарным методом 

 по способу ЛИФО 

 по способу ФИФО 

 по себестоимости каждой единицы 

 

Отпуск материалов в основное производство отражается в учете записью: 

 ДЕБЕТ 25 КРЕДИТ 10 



 ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 10 

 ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 10 

 ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 10 

 

К расходам по обычным видам деятельности относятся: 

 проценты по банковскому кредиту 

 списанные суммы дебиторской задолженности 

 отчисления на социальные нужды 

 убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 

 

Нормируются ли представительские расходы в налоговом учете? 

 да 

 нет 

 нормируются, но только для государственных унитарных предприятий 

 нормируются, но только для убыточных коммерческих организаций 

 

Готовая продукция: 

 не входит в число материально-производственных запасов 

 не подлежит учету 

 подлежит количественному учету 

 подлежит инвентаризации 

 передается на склад или непосредственно заказчику 

 

Проводятся ли аудитором проверки описи отгруженных товарно-материальных 

ценностей? 

 да 

 да, но только тех, которые уже были оплачены покупателями 

 да, но только тех, которые не были в срок оплачены покупателями 

 нет 

 

Расчетные документы поставщиков: 

 определяют величину готовой продукции, находящейся в пути 

 оформляются при передаче на склад крупногабаритной продукции 

 подтверждают суммы на счетах учета товарно-материальных ценностей, 

которые находятся в пути 

 все ответы верны 

 

Что из перечисленного входит в число методов оценки реализации готовой продукции? 

 расчет выполнения программ по объему производства, ассортименту и качеству 

произведенной продукции 

 использование свободных отпускных цен и тарифов 

 проверка по номеру расчетного документа 

 расчет фактической производственной себестоимости 

 

В бухгалтерском учете готовая продукция учитывается: 

 по фактической производственной себестоимости 

 на счете 80 

 на счете 61 

 на счете 43 

 по плановым оптовым ценам 

 



В налоговом учете суммы процентов по привлеченным кредитам и займам включаются 

в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль: 

 только по целевым кредитам и займам 

 в полном объеме по всем кредитам и займам 

 только по непросроченным кредитам и займам 

 в пределах установленных налоговым законодательством норм 

 

Налоги, которые У. Петти считал более справедливыми: 

 Прямые налоги 

 Косвенные налоги 

 Личные налоги 

 Реальные налоги 

 

Налоги, которые Н.И. Тургенев считал более справедливыми: 

 Прямые налоги 

 Косвенные налоги 

 Личные налоги 

 Реальные налоги 

 

Существует ли в современной России необлагаемый минимум доходов физических лиц: 

 400 руб. в месяц до суммы дохода 40 000 руб. для всех категорий 

плательщиков 

 500 руб. в месяц для Героев СССР и России 

 В размере прожиточного минимума для всех категорий граждан 

 1400 руб. в месяц для родителей, имеющих 1-2 детей до суммы дохода 

280 000 

 Необлагаемый минимум отсутствует для большинства 

налогоплательщиков 

 

Функции, возлагаемые У. Петти на государство: 

 Защита от внешних врагов 

 Развитие медицины 

 Защита окружающей среды 

 Развитие школ и университетов 

 Обеспечение свободной конкуренции 

 Содержание и развитие инфраструктуры (дорог, каналов, мостов и т.п.) 

 Содержание детей и инвалидов 

 

По мнению У. Петти, основу богатства страны составляли: 

 Деньги 

 Золото и серебро 

 Земля 

 Труд 

 Капитал 

 Человеческий интеллект 

 

В качестве расходов государства У. Петти признавал: 

 Военные расходы 

 Расходы на содержание королевской семьи 

 Расходы на церковь 

 Расходы, связанные с правосудием 



 Расходы на содержание детей-сирот и инвалидов 

 Расходы на здравоохранение 

 Расходы на управление государством 

 

Законодательные (представительные органы субъектов РФ имеют полномочия по 

установлению следующих элементов налогообложения: 

 Налоговые ставки 

 Объект налогообложения 

 Порядок и сроки уплаты налогов 

 Налоговый период 

 

Принципы построения налоговой системы, установленные НК: 

 Налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не могут 

быть произвольными 

 Налоги и сборы должны взиматься в то время и тем способом, когда и 

как налогоплательщику должно быть удобно 

 При установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения 

 Неизменности налоговой системы 

 

По мнению А. Смита, основу богатства страны составляют: 

 Деньги 

 Золото и серебро 

 Земля 

 Труд 

 Капитал 

 Человеческий интеллект 

 

Какие функции, по мнению А Смита, должно выполнять государство: 

 Защита от внешних врагов 

 Обеспечение правосудия внутри государства 

 Развитие школ и университетов 

 Обеспечение свободной конкуренции 

 Развитие медицины 

 Создание и поддержка некоторых общественных предприятий и 

учреждений 

 Содержание и развитие дорог, каналов, мостов и т.п. 

 

Выберите соответствие инспекций ФНС в соответствии с их предназначением: 

Территориальный орган ФНС России, входит в единую 

централизованную систему налоговых органов, находится 

в непосредственном подчинении ФНС России и ей 

подконтрольна 

Межрегиональная инспекция 

ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам 

Является территориальным органом ФНС России. 

Предназначение состоит в обеспечении 

автоматизированного контроля и надзора за соблюдением 

налогового законодательства, в ведении федеральных 

информационных ресурсов и информационному 

обеспечению деятельности ФНС России 

Инспекция ФНС по 

административно-

территориальным единицам 

Наиболее массовая структура среди налоговых органов. 

На них возложена непосредственная работа по 

Межрегиональная инспекция 

ФНС России по 



обеспечению поступления налоговых платежей в 

бюджетную систему страны. 

централизованной обработке 

данных 

 

З 

….. налоги – это налоги на доходы и имущество, учитывающие платежеспособность 

налогоплательщика, а также бремя уплаты которых лежит обычно на самом 

налогоплательщике 

 

 

____________ налоги – это налоги на оборот (на расходы и на потребление) 

 

 

Основной целью контрольной деятельности налоговых органов является обеспечение 

полноты поступления налоговых платежей в ______ систему. 

 

 

_____________ налоговая проверка проводится на территории (в помещении) 

налогоплательщика 

 

 

Цель ___________ проверки – определить полноту предоставленного отчета, 

правильности заполнения всех форм отчетности и составления расчетов (деклараций) по 

налогам, обоснованность применения ставок налогов и использования налоговых льгот 

 

 

Верны ли определения? 

А) Налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не могут быть 

произвольными  

В) При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения  

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Основанием продления выездной налоговой проверки является: 

А) Решение руководителя (заместителя) налогового органа х 

В) Проведение проверки налогоплательщика, отнесенного к категории крупнейших 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Без специального решения руководителя налогового органа проводится: 

А) камеральная проверка  

В) выездная проверка 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 



 А- нет, В- нет 

 

К основным направлениям развития налоговой системы относится:: 

А) увеличение количества налоговых органов 

В) совершенствование методов борьбы с уклонениями от уплаты налогов 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Плательщиками НДС из перечисленных лиц являются: 

 Физические лица, реализующие недвижимое имущество 

 Индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную 

систему налогообложения 

 Филиалы организации, имеющие отдельный счет в банке 

 Страховые организации 

 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного 

убытка, в течение: 

 Трех лет 

 Пяти лет 

 Десяти лет 

 Срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового 

периода на суммы ранее полученных убытков 

 

Российские организации, оказывающие юридические услуги, уплачивают налог на 

прибыль организаций по ставке: 

 6% 

 20% 

 24% 

 30% 

 

Объектом налогообложения налогом на прибыль российской организации является: 

 Прибыль, полученная налогоплательщиком 

 Валовая прибыль 

 Выручка от реализации товаров, работ, услуг 

 Чистая прибыль 

 

Коммерческие банки налог на прибыль организаций уплачивают: 

 В общем порядке 

 Исключительно по ставке 15% 

 Только в отношении прибыли, не связанной с осуществлением 

кредитных операций 

 Только по итогам календарного года 

 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций применяется метод 

начисления амортизации: 

 Уменьшаемого остатка 

 Списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

 Линейный 



 

Налоговым периодом по налогу на прибыль организация является: 

 Календарный месяц 

 Полугодие 

 Квартал 

 Календарный год 

 

В расходы на оплату труда при исчислении налога на прибыль организации включаются: 

 Премии за высокие производственные результаты 

 Командировочные расходы 

 Представительские расходы 

 Суммы материальной помощи, выданной в связи со стихийным 

бедствием 

 

Установите соответствие налоговых ставок по федеральным налогам: 

10% НДС от реализации  отдельных товаров для детей и  периодических 

печатных изданий (за исключением имеющих рекламный или 

эротический характер) и книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой (за исключением имеющей 

рекламный и эротический характер) 

13% Налог на прибыль организаций 

20 % Налог на доходы физических лиц 

 

Налоговым периодом по акцизу признается календарный _________ 

 

 

При реализации (передаче) произведенных подакцизных товаров акциз необходимо 

уплатить в полном объеме на позднее ___ (указать цифрами) числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

 

 

По уровню власти акциз является _________________ налогом 

 

 

По всем видам алкогольной, спиртосодержащей продукции и спирту этиловому, 

автомобилям, топливу установлены ___________ ставки акциза 

 

 

При реализации на сторону материалов, приобретенных для осуществления не 

облагаемых НДС операций, налоговая база определяется как  разница между ценой 

реализуемых материалов с учетом НДС и акцизов и _______  реализуемых материалов 

 

 

Расходы налогоплательщика на рекламу в средствах массовой информации для целей 

обложения налогом на прибыль организаций признаются в _____ размере  

 

 

Для лиц, получающих доходы в виде дивидендов от российских организаций, сумма 

налога в отношении полученных доходов определяется налоговым _________ 
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Только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль уплачивают 

______________ учреждения 

 

 

 

Если физическое лицо работает в российской организации, налоговый агент исчисляет и 

уплачивает НДФЛ в бюджет: 

 По доходам физического лица, в том числе полученным и от других 

источников 

 По всем доходам физического лица 

 По доходам, начисленным и выплаченным данной организацией 

 По доходам, полученным в денежной форме 

 

Налоговый период по НДФЛ составляет: 

 Квартал или календарный месяц в зависимости от налоговой ставки 

 Календарный месяц 

 Квартал 

 Календарный год 

 

Если работником российской организации получена заработная плата в натуральной 

форме, для определения стоимости товаров применяется: 

 Рыночная стоимость товаров 

 Цена, установленная локальным нормативным актом 

 Оптовая цена на товары (по данным органов государственной 

статистики) 

 Розничная цена на товары (указанная в СМИ) 

 

По ставке 13% облагаются доходы, полученные работником благотворительного фонда: 

 Материальная помощь в связи со смертью члена семьи в размере 28 000 

рублей 

 Материальная помощь в связи со стихийным бедствием  в размере 28 

000 рублей 

 Материальная помощь к отпуску в размере 28 000 рублей 

 Материальная выгода, полученная от экономии 

 

Российская организация предоставляет физическому лицу – своему работнику налоговые 

вычеты, связанные: 

 С благотворительностью 

 С приобретение квартиры 

 С продажей недвижимого имущества 

 С внесение денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет 

 

Налоговые ставки по транспортному налогу устанавливаются в зависимости: 

 От массы транспортного средства 

 От валовой вместимости 

 От категории налогоплательщика 

 От стоимости транспортного средства 

 

Налоговым периодом по транспортному налогу является: 

 Календарный месяц 

 Квартал 



 Полугодие 

 

Налоговые льготы по транспортному налогу устанавливаются: 

 Органами субъектов РФ 

 Органами местного самоуправления 

 Органами, регистрирующими транспортные средства 

 Налоговыми органами 

 

Для налогоплательщиков-организаций транспортный налог рассчитывают: 

 Налоговые органы 

 Сами налогоплательщики 

 Органы, регистрирующие транспортные средства 

 Страховые компании 

 

Объектом налога на игорный бизнес является: 

 Доход игорных заведений 

 Прибыль букмекерских контор 

 Доходы букмекерских контор 

 Процессинговый центр тотализатора 

 

Плательщиком налога на игорный бизнес является: 

 Банк России 

 Бюджетное учреждение 

 Организация, имеющая лицензию на организацию игорного бизнеса 

 Торговая организация, имеющая игровые автоматы 

 

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес подается не позднее: 

 10-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 

Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются: 

 В процентах от прибыли, полученной налогоплательщиком 

 В минимальных размерах оплаты труда 

 В рублях за один объект обложения 

 В зависимости от объекта обложения 

 

Трудовые общественные отношения и непосредственно связанные с ними отношения - 

это 

  предмет трудового права 

 понятие трудового права 

 понятие трудового правоотношения 

 вид социальных отношений 

 

Комплекс способов (приемов) правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений - 

  метод трудового права 

 источники права 

 функции трудового права 



 условия трудового права 

 

Закрепленные в действующем законодательстве основополагающие руководящие 

начала (идеи), выражающие сущность норм трудового права  

  принципы правового регулирования трудовых отношений  

 правовые идеи 

 нормы трудового права 

 систа трудового законодательства 

 

Работодатели, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 

законодательством, предпринимают _____________ акты 

  локальные 

 ведомственные 

 коллективные договоры 

 законодательные 

 

Участники трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, включаемых в 

предмет трудового права, являются 

  субъектами трудового права 

 работниками и работодателями 

 коллективом работников 

 трудовым коллективом 

 

Субъектами трудового права России могут быть _________________ 

  все перечисленные лица 

 иностранные граждане 

 лица без гражданства 

 граждане Российской Федерации 

 

Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем это __________ 

  работник 

 подрядчик 

 рабочий 

 трудящийся 

 

Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции относиться к понятию «________» 

  трудовое отношение 

 трудовой договор 

 договор подряда 

 договор оказания возмездных услуг 

 

Трудовые правоотношения возникают между работником и работодателем на 

основании заключенного  

  трудового договора 

 договора подряда 

 гражданско-правового договора 

 договор оказания возмездных услуг 

 



Отношения, возникающие между сторонами при наличии противоправного причинения 

ему имущественного ущерба одной из сторон трудового договора другой, относятся к 

отношениям по ______ ответственности 

  материальной 

 гражданско- правовой имущественной 

 уголовно- правовой 

 административно- правовой 

 

Определение «Совокупность норм трудового права, объединяющая положения и 

правила, которые являются базой всех остальных институтов трудового права» - 

относится к понятию «______» 

  общая часть трудового права 

 особенная часть трудового права 

 принципы правового регулирования 

 Трудовой кодекс РФ 

 

Определение «Совокупность норм трудового права, регулирующих определенные виды 

однородных отношений, которые составляют предмет отдельных институтов трудового 

права», - относится к понятию «___ трудового права» 

  особенная часть 

 общая часть 

 система 

 источники 

 

Целенаправленная правовая деятельность по защите трудовых прав и законных 

интересов работников, охране их от нарушений, по восстановлению нарушенных прав, 

по установлению более высокого уровня условий труда и быта трудящихся – это 

защитная функция 

  профессиональных союзов 

 трудового права 

 сторон коллективного договора 

 государства 

 

За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица несут ответственность 

  дисциплинарную, административную и уголовную 

 только дисциплинарную и уголовную 

 только дисциплинарную и материальную 

 только имущественную и уголовную. 

 

Профессиональные союзы несут ответственность 

  гражданско- правовую 

 уголовную 

 административную 

 имущественную за ненадлежащее управление фондом обязательного социального 

страхования 

 

Сторонами социального партнерства являются  

  работники и работодатели в лице представителей, органы государственной власти 

и органы местного самоуправления 

 только работники и работодатели 

 только представители работников и работодателей 



 только независимые профсоюзы и Объединение работодателей и 

предпринимателей 

 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам приглашенным в 

порядке перевода от другого работодателя, если 

  приглашение и переводе было сделано в письменной форме, и работник явился для 

заключение трудового договора в течение одного месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы 

 приглашение о переводе было сделано в письменной форме, и работник явился для 

заключения договора в течение трех месяцев после получения приглашения 

 работник явился для заключение трудового договора по устному приглашению на 

второй день 

 приглашение о переводе сделано в письменной форме с условием прохождения 

испытательного срока, то на второй день 

 

Коллективный договор может заключиться в  

  организациях всех организационно-правовых форм  

 только государственных организациях  

 только муниципальных организациях  

 только частных организациях 

 

При заключении коллективного договора в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации, представителем работодателя 

является 

  руководитель филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения 

 специальный представитель работодателя 

 зам. директора организации юридического лица 

 эксперт 

 

Коллективный договор, заключается на срок не более _____ лет (дайте ответ цифрой) 

3 

 

Действие коллективного договора распространяется на 

  всех работников данной организации, индивидуального предпринимателя  

 членов первичной профсоюзной организации 

 членов первичной профсоюзной организации работников, уполномочивших 

профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

 всех работников данной организации и лиц, работающих по договору подряда 

 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение  

  всего срока проведения ликвидации 

 6 месяцев 

 1 года 

 3 месяцев 

 

При реорганизации в форме (слияния, присоединения, разделения, выделения) 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

  всего срока реорганизации 

 6 месяцев 

 1 года 



 3 месяцев 

 

В случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации, коллективный договор свое действие 

  сохраняет 

 не сохраняет 

 сохраняет до заключения трудового договора с новым руководителем  

 сохраняет до принятия нового коллективного договора 

 

По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, соглашения 

могут быть только 

  двухсторонними и трехсторонними 

 многосторонними 

 трехсторонними 

 с неопределенным количеством сторон 

 

Контроля за выполнением коллективного договора, (соглашение) осуществляется 

только 

  сторонами социального партнёрства, их представителям, соответствующим 

органами по труду 

 профессиональном союзом  

 прокуратурой 

 Федеральной инспекцией труда 

 

Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, относительно к понятию 

  трудовой договор 

 договор подряда 

 контракт 

 трудовое отношение 

 

Сторонами трудового договора являются 

  работник и работодатель 

 подрядчик и заказчик 

 администрация и рабочий 

 наймодатель и наемник 

 

Изменения определенных сторонами условия трудового договора допускаются 

  только по соглашению сторон и в письменной форме  

 в одностороннем порядке работодателем 

 только по соглашению сторон в устной форме 

 только в исключительных случаях 

 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного договора в 

связи с истечением действия его срока работник продолжает работу после истечения 

срока действия трудового договора, трудовой договор считается 

  Заключенным на неопределенный срок 

 Прекращенным 



 Заключенным еще на такой же срок 

 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин в 

течение __________, то трудовой договор аннулируется 

  недели 

 месяца 

 трех дней 

 пяти дней 

 

По письменному заявлению работника, работодатель обязан не позднее __________ 

дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с 

работой 

  трех 

 пяти 

 десяти 

 пятнадцати 

 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 

цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа 

опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими 

возраста__________ лет,  для участия в создании и (или) исполнении произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию. 

  четырнадцати 

 двенадцати 

 десяти 

 восьми 

 

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является 

__________ 

  трудовая книжка 

 паспорт 

 диплом об образовании 

 

Вести трудовые книжки на каждого работника обязаны 

  все работодатели 

 все работодатели за исключением работодателей - физических лиц 

 только государственные организации 

 только частные организации 

 

Работодатель (за исключением работодателей – физических лиц) обязан внести 

трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше 

__________ дней, в случае, если работа в этой организации является для работника 

основной 

  пяти 

 двух 

 трех 

 семи 

 

Сведения о награждениях за успехи в работе в трудовую книжку 

  вносятся 

 не вносятся 



 вносятся, если это определено коллективным договором 

 вносятся, если это определено трудовым договором 

 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является 

  увольнение 

 замечание 

 выговор 

 строгий выговор 

 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее __________ дней со дня 

фактического допущения работника к работе 

  трех 

 четырех 

 пяти 

 десяти 

 

Прием на работу оформляется __________ работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора 

  приказом 

 устным распоряжением 

 трудовым договором 

 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в __________ срок со дня фактического начала работы 

  трехдневный 

 пятидневный 

 семидневный 

 десятидневный 

 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового 

договора подлежат лица, не достигшие возраста __________ лет 

  восемнадцати 

 шестнадцати 

 двадцати 

 пенсионеры 

 

Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных 

структурных подразделений организаций срок испытания не может превышать 

__________ месяцев 

  шести 

 двух 

 трех 

 четырех 

 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до __________ 

  одного года 

 двух лет 



 трех лет 

 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник отозвать свое заявление 

  имеет право в любое время, если на его место не был приглашен в письменной 

форме другой работник 

 не имеет право 

 имеет право за 1 неделю до увольнения 

 имеет право по согласованию с работодателем 

 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

  продолжается 

 прекращается 

 продолжается на срок до 1 года 

 продолжается на срок до 3 лет 

 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно в случае 

  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он не имеет дисциплинарного взыскания 

 однократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей 

 однократного опоздания на работу 

 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно в случае 

  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

 только неоднократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

 если работник имеет одно дисциплинарное взыскание 

 однократного опоздания на работу 

 

Прогул, то есть отсутствия работника на рабочем месте без уважительных причин 

__________ часов подряд в течение рабочего дня 

  четырех 

 трех 

 двух 

 пяти 

 

Отрасль трудового права - это система норм права, регулирующая 

  трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения, 

характеризующиеся особыми методами регулирования 

 только трудовые отношения 

 социально-трудовые отношения 

 отношения, возникающие в результате труда в общественном производстве 

 

Предприятие, стремясь выделиться на рынке из среды подобных, создает и регистрирует 

свои отличия в виде фирменного ______ и атрибутов. 

названия 

 

___________- деятельность, непосредственно направленная на получение прибыли: 

Бизнес 



 

Бизнес как процесс предполагает определенные функции: 1)ведение финансов и учета, 2) кадровое и материально-техническое обеспечение, 3)производственную деятельность, 4) маркетинг, 5)научно-исследовательские и проектные 
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 1, 2, 3, 4, 5_ 

 1, 2, 5  

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 

Верны ли высказывания: 

А) Одни экономисты считают, что «бизнес - это деятельность, осуществляемая частными 

лицами, предприятиями или организациями по извлечению природных благ, 

производству либо приобретению и продаже товаров или оказанию услуг в обмен на 

другие товары, услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или 

организаций". 

В) Другие экономисты рассматривают бизнес как вид конкретной экономической 

деятельности, организованной в рамках определенной структуры, целью и результатом 

которой является получение дохода. 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

Производственное предприятие (организация) имеет, как правило, три области 

(направления) коммерческой деятельности:1) область производственно-коммерческой 

деятельности;2) область торгового оборота производственных активов;3) область 

капитализации собственных средств и торгового оборота бумажных активов;4) область 

валютных активов. 

 1, 2, 3 

 1, 2 

 1, 3, 

 2, 3,4 

 

Многих предпринимателей привлекает в бизнесе не только и не с только возможность 

получить ________. 

 прибыль 

 успех 

 признание 

 благополучие 

 

_______-   реализованное   новшество  независимо от   сферы   применения, а также    и 

сам процесс реализации  новшества( инновационный процесс). 

Инновация   

 

Верны ли высказывания: 

А) Инновационное развитие  - цель реализованных   новшеств,   а также    создание   

системы   факторов и  условий,   необходимых  для его  осуществления. 

В) Инновация -    конечный    результат    инновационной деятельности, получивший     

воплощение  в виде нового   или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового   или    усовершенствованного   технологического  процесса, используемого в 

бизнесе. 

 А – да, В – да 
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 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Главной причиной экономического развития стало творчество _______, выражающееся в 

инновациях. 

 человека 

 

Верны ли высказывания: 

А) Инновации и знания - ключевые факторы, способные помочь выздоровлению 

экономики и возобновлению ее стабильного роста.  

В) Создание принципов и деловой среды, в которой уважаются права интеллектуальной 

собственности, необходимо для стимулирования инноваций, знаний, 

предпринимательства и творчества. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

 _____  постоянно находится на рынке -  покупает   производственные   факторы и продает   

готовую продукцию или услуги 

 Бизнес 

 Товар 

 Субъект  

 Предприниматель 

 

Для построения успешного   бизнеса_____   необходимо определиться    с мотивацией   

своей деятельности. 

 предпринимателю 

 субъекту 

 человеку 

 гражданину 

 

Созидательность   в предпринимательстве    имеет   несколько направлений:1) создание и 

совершенствование продукта   или услуги, предназначенной   для целевой аудитории;2) 

замысел    нового продукта; 3) реализацию товара; 4) внедрение новых технологий в 

процесс окупаемости 

 1, 2 

 1, 2, 3 

 1, 4,  

 2, 3, 4 

 

Верны ли высказывания: 

А) Формирование    команды противников, способных    осуществить    замысел бизнеса.  

В) Сюда же можно отнести   работу над собой, которую предприниматель    должен вести    

постоянно, чтобы   бизнес рос вместе с ним. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 



Создание новой культуры в бизнесе _________   (в том числе организационной культуры). 

 потребления и  

 производства 

 воспроизводства 

 реализации 

 

Обретение  и  созидание_______, на   которых   товары и услуги,   выпущенные субъектом  

бизнеса, найдут    наиболее   платежеспособный спрос. 

рынков 

 

Повышение качества продукции и развитие   культуры потребления -  вот_______ 

творчества многих    индивидуальных предпринимателей и   организаций. 

объект 

 

В условиях ______экономики   фундаментальным   основанием   любой   хозяйственной 

деятельности   выступает    четкое разграничение    прав    собственности на    

материальные и нематериальные      ценности, вовлекаемые в сферу   бизнеса.   

 рыночной 

 развивающейся 

 стабильной 

 устоявшейся 

 

Собственность -  это прежде всего, принадлежность ________   ценностей определенным 

лицам, юридическое право      на такую    принадлежность, а также    отношения   между 

людьми по поводу    ценностей (объектов собственности), их   использования, раздела 

между   собственниками и др. 

 материальных и   

 нематериальных 

 имущественных 

 вещественных 

 

Право собственности - право собственника на 1) владение, 2) пользование, 3) изъятие   4) 

распоряжение своим имуществом 

 1, 2, 4 

 1, 2,3 

 1, 3 

 2, 3 

 

Собственник    вправе по-своему    усмотрению   совершать в отношении   

принадлежащего ему имущества   1)любые действия, не противоречащие   закону, а также    

2)не нарушающие   права    и охраняемые законом   интересы других лиц, 3) любые 

действия, связанные с бизнесем,4) любые действия связанные с прибылью и занятием 

предпринимательской деятельностью. 

 1, 2  

 1, 2, 4 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 

Ведение единого_________ субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 



реестра 

 

Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся в 

единый ________субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 реестр 

 акт 

 документ 

 список 

 

Федеральный закон  "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" был принят 24 июля________ 

  2007г. 

 1997 г. 

 2017 г. 

 2000 г. 

 

Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях 

в________ реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких 

сведений из указанного реестра осуществляются уполномоченным органом. 

единый 

 

Верны ли определения? 

А) Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации осуществляются путем 

проведения сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

В) Перечни субъектов указанных статистических наблюдений формируются на основе 

сведений, внесенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

__________- соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них 

в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке 

Конкуренция 

 

_______конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 

направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 

могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли 

или могут нанести вред их деловой репутации 

Недобросовестная 

 

Верны ли определения? 



А) Цена товара не признается монопольно высокой, если она установлена субъектом 

естественной монополии в пределах тарифа на такой товар, определенного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В) Цена товара не признается монопольно высокой в случае непревышения цены, которая 

сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

Федеральный закон "О защите конкуренции" был принят  

 2006 г 

 2019 г. 

 2000 г. 

 1980 г. 

 

В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его 

нарушения хозяйствующий субъект вправе организовать систему       обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

внутреннего 

 

Верны ли определения? 

А) Экономическая концентрация - сделки, иные действия, осуществление которых 

оказывает влияние на состояние конкуренции; 

В) Лицо, являющееся объектом экономической концентрации, - лицо, чьи акции (доли), 

активы, основные производственные средства и (или) нематериальные активы 

приобретаются или вносятся в уставный капитал. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

Верны ли определения? 

А) Допускаются "вертикальные" соглашения в письменной форме (за исключением 

"вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), если эти соглашения 

являются договорами коммерческой концессии. 

В)  Допускаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами (за 

исключением "вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), доля 

каждого из которых на товарном рынке товара, являющегося предметом "вертикального" 

соглашения, не превышает двадцать процентов. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

Физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям 

запрещается осуществлять координацию________ деятельности хозяйствующих 

субъектов, если такая координация приводит к любому из последствий, которые не могут 

быть признаны допустимыми. 

экономической 

 

Верны ли определения? 
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А)  Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 

использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического 

лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг. 

В) Решение антимонопольного органа о нарушении в отношении приобретения и 

использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным 

лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

Классификация форм (актов) недобросовестной конкуренции осуществляется как на,___      

так и на  __            уровне. 

 международном 

 национальном 

 региональном 

 дюбом 

 

Основополагающим в антимонопольном законодательстве является Закон_______  

 О защите конкуренции. 

 Конституция РФ 

 Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

 О защите прав потребителей 

 

Рынок может быть: 

 совершенным  

 несовершенным 

 условным 

 частичным 

 

_________- это исходная категория, характеризующая сущность рыночной экономики.  

Конкуренция 

 

Индекс _________используется в качестве определителя "границы" олигополии.  

Линда 

 

Верны ли определения? 

А) По результатам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке 

составляется аналитический отчет, в котором приводятся результаты проведенного 

анализа. 

В) К аналитическому отчету прилагается перечень документов, использованных для 

определения характеристик рассматриваемого товарного рынка. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 
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___________ - основное условие хозяйственного расчета, при котором предполагается 

полное возмещение текущих затрат, связанных с производством и реализацией продукции 

(товаров, работ, услуг), и получение прибыли. 

Самоокупаемость 

 

Верны ли определения? 

А) Самофинансирование относится к методам рыночного ведения хозяйства, когда 

собственных финансовых источников достаточно для финансирования производственной 

деятельности 

В) Прибыль коммерческого предприятия, амортизационный и иные фонды денежных 

средств становятся главным источником финансирования его экономического и 

социального развития. 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

В условиях рыночной экономики обеспечение метода самофинансирования достигается 

путем использования: 1) акционерного капитала, 2) дивидендов, 3) прибыли, 4) 

финансовых операций 

 1,2,3,4 

 1,2,3 

 1, 3, 

 1, 2,4 

 

Верны ли определения? 

А) Акционерный капитал - основной капитал акционерного общества, который образуется 

за счет эмиссии акций 

В) Является уставным капиталом, так как его размер определяется уставом общества 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

Верны ли определения? 

А) Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости 

акций общества, приобретенных акционерами.  

В) Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

_________отчисления - это денежные средства, предназначенные для возмещения износа 

предметов, относящихся к основным средствам предприятия (основным фондам) 

Амортизационные 

 

Износ интеллектуальной собственности может определяться в целом или на основе 

оценки его составных частей - ___  и____износа 

 устранимого 

 неустранимого 



 частичного 

 полного 

 

Верны ли определения? 

А) Оценку стоимости интеллектуальной собственности рекомендуется проводить в 

соответствии с методическими основами использования различных подходов к оценке 

интеллектуальной собственности, приведенными выше 

В) Итоговая величина стоимости объекта оценки определяется оценщиком путем 

обоснованного обобщения результатов расчета стоимости интеллектуальной 

собственности, полученных при использовании различных подходов к оценке. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

_________отчетность предприятия как источник информации для финансового анализа. 

Финансовая 

 

_________ - такое состояние производства (объем выпуска, реализации), при котором 

сумма выручки и затраты (переменные плюс постоянные) уравновесят друг друга. 

Безубыточность 

 

Верны ли определения? 

А) Показатель точки безубыточности позволяет определить, сколько продукции (товаров) 

надо реализовать, какой объем работ (услуг) выполнить, чтобы прибыль организации 

была бы равной нулю.  

В) В точке безубыточности выручка равна сумме переменных и постоянных затрат, а 

прибыль равна нулю. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

Верны ли определения? 

А) В точке безубыточности доходы покрывают расходы.  

В) При превышении точки безубыточности предприятие получает прибыль, если точка 

безубыточности не достигнута, то предприятие несет убытки. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет. 

 А – нет, В – да. 

 

Экономический контроль существует: 

 только взаимосвязи с управлением 

 независимо от управления 

 для осуществления целей управления. 

 

Оценочно-аналитическая функция контроля проявляется на следующих стадиях 

управления: 

 на всех стадиях управления; 

 планирования мероприятий по достижению поставленных целей; 



 реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей. 

 

Основные функции финансово-хозяйственного контроля: 

 выявление отрицательных явлений хозяйствующего субъекта; 

 анализ технико-экономических показателей; 

 профилактическая, информационная, мобилизующая. 

 

К приемам и методам документального контроля относятся: 

 экономический анализ; 

 инвентаризация; 

 экспертная оценка. 

 

Методы финансово-экономического контроля подразделяют на фактический и 

документальный: 

 исходя из характера источников материала, на основе которого он 

осуществляется; 

 в зависимости от времени совершения контрольных мероприятий; 

 в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий и их 

логической взаимосвязи. 

 

Какие из перечисленных примеров относятся к примерам фактического контроля 

(множественный выбор): 

 инвентаризация; 

 контрольная покупка; 

 составление альтернативного баланса; 

 контрольный запуск сырья в производство; 

 логическое исследование хозяйственных операций. 

 

Приемы фактического контроля при проведении ревизии (множественный выбор): 

 инвентаризация; 

 встречная проверка; 

 хронологическая проверка; 

 контрольный обмер. 

 

По субъектам финансово-хозяйственный контроль подразделяется на: 

 внутренний и внешний; 

 государственный и независимый; 

 государственный, независимый и контроль собственника. 

 

К чему могут привести факты применения устаревших норм: 

 в подразделениях и на складах создаются неучтенные излишки сырья и 

материалов; 

 неправильно рассчитанная эффективность, принятая за основу при выплате 

денежных вознаграждений; 

 все перечисленное верно. 

 

В зависимости от времени совершения контролируемых операций финансовый 

контроль подразделяется: 

 предварительный, текущий, последующий; 

 предварительный и оперативный; 

 оперативный и текущий. 



 

Письменное заключение эксперта составляется: 

 от имени эксперта, проводившего проверку; 

 от имени государственного учреждения, назначившего экспертизу; 

 от имени эксперта и государственного учреждения, назначившего экспертизу. 

 

По видам контроль классифицируется на ... 

 общественный; 

 правовой; 

 ведомственный. 

 

Методические приемы экономического контроля ... 

 инвентаризация; 

 экспертная оценка; 

 синтез. 

 

Примером проверки нескольких документов по однотипным или взаимосвязанным 

хозяйственным операциям является ________________. 

встречная проверка 

 

Практическое значение документов: 

 служат источником контрольных данных при осуществлении 

внутрихозяйственного контроля; 

 являются основным поставщиком оперативной информации; 

 служат доказательством поступления и расходования ценностей. 

 

По характеру расположения и взаимоотношений субъекта и объекта контроля, то есть 

контролирующий и контролируемых органов, организаций, специалистов, различают: 

 внутренний и внешний контроль; 

 документальный и фактический контроль; 

 предварительный и последующий контроль. 

 

Не относится к основной цели внешнего контроля: 

 создание системы хозяйственно-договорной деятельности предприятия, 

обеспечивающей соблюдение контактных обязательств; 

 составление мнения об эффективности действий руководителей по управлению 

переданной в их распоряжение собственностью, достоверности информации, в 

финансовой отчетности; 

 составление мнения о законности и эффективности отдельных операций и 

движения денежных средств экономических субъектов, соответствии отражения 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования 

общепринятым бухгалтерским принципам и действующим нормативным 

правовым актам. 

 

Агентами валютного контроля являются: 

 уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку РФ, а также не 

являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные 

федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

являющихся органами валютного контроля; 



 Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ; 

 Правительство РФ, Центральный банк РФ. 

 

Отличительным признаком внутреннего контроля является: 

 принадлежность контролирующего субъекта подконтрольной системе; 

 осуществление в соответствие с утвержденным планом; 

 периодичность. 

 

Действия, позволяющие определить, что распоряжения руководства выполняются: 

 мониторинг системы внутреннего контроля; 

 средства контроля; 

 элементы контроля. 

 

Регулятивная функция контроля проявляется на следующих стадиях управления: 

 реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей; 

 постановки проблемы, подлежащей решению; 

 анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 

целей. 

 

Предметом контроля являются: 

 состояние и поведение объекта контроля; 

 органы и организации, осуществляющие финансово – экономический контроль; 

 методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров 

цели управления. 

 

Выберите правильный ответ: 

 ревизия представляет собой разновидность проверки и форму последующего 

контроля; 

 проверка представляет собой разновидность ревизии и форму; 

 понятия ревизии и проверки тождественны полностью. 

 

При осуществлении предварительного контроля: 

 контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции; 

 контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения; 

 контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения. 

 

По характеру проводимые ревизии подразделяются на: 

 комплексные и некомплексные; 

 сплошные и выборочные; 

 сквозные и комбинированные; 

 вневедомственные и внутрихозяйственные. 

 

При проведении ревизии формальная проверка – это:   

 проверка подлинности документов; 

 проверка соответствия документов формам, применяемым в хозяйственной 

практике в период проведения ревизии; 

 проверка сопоставимости фактических отчетных данных с установленными 

нормами. 

 

Профессионализм сотрудников является элементом 

 среды контроля; 



 средств контроля; 

 способа оценки эффективности системы внутреннего контроля. 

 

Приемы документального контроля при проведении ревизии 

 встречная проверка; 

 хронологическая проверка; 

 контрольный обмер; 

 инвентаризация. 

 

Какие из перечисленных ниже приемов относятся к приемам документально контроля: 

 восстановление натурально-стоимостного учета; 

 контрольная покупка; 

 составление альтернативного баланса; 

 контрольный запуск сырья в производство; 

 логическое исследование хозяйственных операций. 

 

Разделения обязанностей в рамках системы внутреннего контроля обеспечивается, если: 

 один сотрудник контролирует подразделение совершения сделок и 

подразделение их учета; 

 один сотрудник контролирует ведение закупок; 

 один сотрудник санкционирует осуществление закупок и фактическое их 

проведение. 

 

Ревизионная комиссия является элементом _______. 

контрольной среды 

 

Соотнесение между собой различных донных, анализ их соответствия, выводы об 

обнаруженных искажениях и предпринимаемые действия для корректировки являются 

элементами следующей процедуры контроля: ______. 

проверка выполнения 

 

Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях управления: 

 планирования мероприятий по достижению поставленных целей; 

 анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных 

целей; 

 реализации мероприятий по достижению поставленных целей. 

 

Не относятся к системе финансово – экономического контроля: 

 общий план и программа контроля; 

 объекты контроля; 

 субъекты контроля. 

 

В зависимости от времени осуществления по отношению к контролируемой 

деятельности объекта контроля в качестве форм финансово – экономического контроля 

выделяют: 

 предварительный, текущий и последующий контроль; 

 ревизию и проверку; 

 методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров 

цели управления. 

 



Способ фактического контроля, предполагающий изучение организации труда и учета 

на рабочих местах, в цехах, на отдельных производственных участках и в организации в 

целом, проверку условий хранения товарно-материальных ценностей на складах, 

состояния пропускной системы, контроля за поступлением и отпуском товарно-

материальных ценностей и т.п. – это ______________. 

наблюдение 

 

В зависимости от времени осуществления по отношению к контролируемой 

деятельности объекта контроля в качестве форм финансово – экономического контроля 

выделяют: 

 предварительный, текущий и последующий контроль; 

 ревизию и проверку; 

 методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров 

цели управления. 

 

Исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными приемами и 

способами – это _________ контроля. 

метод 

 

Что является предметом финансового контроля: 

 проверка хозяйственной деятельности, необходимая для решения поставленных 

задач и устранения негативных условий, препятствующих достижению целей; 

 обеспечение проведения операций в строгом соответствии с принятыми и 

закрепленными в законодательных актах правилами; 

 информация любого аспекта деятельности, поддающаяся денежной оценке. 

 

Отметьте факторы успешного применения формальной проверки: 

 если подлог совершен во всех экземплярах одного и того же документа; 

 взаимодействие с ревизорами, находящимися в другом регионе, где находятся 

представляющие интерес документы; 

 знание порядка заполнения бухгалтерских документов и приемов распознавания 

их недоброкачественности. 

 

Заключение бухгалтера-эксперта состоит из: 

 вводной и описательной части; 

 вводной, аналитической, описательной и итоговой части; 

 вводной, исследовательской части и выводов. 

 

С целью обеспечения полноты и своевременности перечисления налоговых и иных 

обязательных платежей в государственный бюджет, бюджеты субъектов РФ и 

муниципальных образований и в государственные внебюджетные фонды 

осуществляется __________ контроль. 

налоговый 

 

Быстрый рост и развитие организации, внедрение новых технологий в 

производственные процессы, новых подходов к ведению хозяйственной деятельности: 

 приводят к возникновению или изменению рисков; 

 приводит к снижению рисков; 

 не влияют на возникновение рисков. 

 



В сфере экономической деятельности согласно Перечню родов (видов) экспертиз, 

выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ, 

выделяются следующие виды экспертиз: 

 техническая экспертиза документов, исследование признаков и способов 

искажения данных о финансовых показателях, исследование реквизитов 

документов; 

 исследование почерка и подписей, исследование данных бухгалтерского учета, 

исследование показателей финансового состояния и хозяйственной 

деятельности; 

 почерковедческая экспертиза, техническая экспертиза документов, 

бухгалтерская экспертиза, финансово – экономическая экспертиза. 

 

Объем материалов, представляемых для проверки при проведении судебно-

бухгалтерской экспертизы, определяет ___________. 

следователь 

 

__________ - это способ фактического контроля за сохранностью имущества 

организации, путем сопоставления фактических остатков ОС, ТМЦ, ден. ср-в и 

состояния расчетов, с соответствующими данными БУ на определенную дату и 

выявление отклонений. 

инвентаризация 

 

Система, в рамках которой планируется, осуществляется, контролируется деятельность 

организации для достижения поставленных перед ней целей: 

 ревизионная комиссия; 

 организационная структура; 

 аудиторский комитет. 

 

Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже организационных 

вопросов Вы будете решать? 

 проведете инструктивное совещание с участниками ревизии; 

 разработаете формы документального оформления ревизии; 

 изучите практический опыт ревизующего органа. 

 

К элементам финансовой отчетности относятся: 

 активы 

 прибыль (убыток) 

 доходы 

 пассивы 

 капитал 

 расходы 

 совокупный доход 

 обязательства 

 

К базовым принципам бухгалтерского учета относятся: 

 метод последовательности 

 метод непрерывности деятельности 

 метод начисления 

 метод прозрачности 

 приоритет экономического содержания над формой 

 



В какой модели бухгалтерского учета оценка активов и обязательств осуществляется по 

первоначальной стоимости с обязательным пересчетом на гиперинфляцию? 

 в южно-американской 

 в европейской 

 в британо-американской 

 

 

В чем заключается принцип преемственности в учетной политике? 

 неизменность выбранных методов ведения учета из года в год 

 ведение хронологии учета фактов хозяйственной деятельности 

 полнота отражения активов и обязательств компании 

 

Отчет об изменениях в капитале показывает все перечисленное ниже, за исключением: 

 выручки от продажи 

 движения капитала по классам 

 остатка капитала на конец периода 

 остатка капитала на начало периода 

 

Какие показатели определяются в отчете о прибылях и убытках и переходит в отчет об 

изменениях в капитале? 

 убыток 

 доходы 

 расходы 

 прибыль 

 

К дебиторской задолженности, показываемой в балансовом отчете, относится все 

перечисленное ниже, за исключением: 

 выданных авансов 

 расчетов с покупателями и заказчиками 

 задолженности за приобретенные товары 

 

Отчет о прибылях и убытках отражает все перечисленные ниже статьи, за исключением: 

 результатов операционной деятельности 

 выручки от продажи 

 затрат на финансирование 

 денежных эквивалентов 

 

К запасам, отражаемым в балансовом отчете, относится все перечисленное ниже, за 

исключением: 

 материалов 

 готовой продукции 

 оборудования 

 товаров 

 

В отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе должны быть 

представлены следующие показатели: 

 прибыль или убыток, итого прочий совокупный доход, совокупный доход 

 признанные доходы и расходы 

 изменения финансового положения 

 сумма денег, полученная или выплаченная в отчетном периоде 

 



В балансовом отчете в разделе активов необходимо указывать все перечисленные ниже 

статьи, за исключением: 

 основных средств 

 убытков 

 нематериальных активов 

 денежных средств 

 

В примечаниях к финансовой отчетности необходимо раскрывать все перечисленные 

ниже статьи, за исключением: 

 характера основной деятельности 

 адресов акционеров 

 постоянного местонахождения организации 

 

В балансовом отчете в разделе обязательств необходимо указывать все перечисленные 

ниже статьи, за исключением: 

 долгосрочных обязательств 

 задолженности по зарплате 

 нераспределенной прибыли 

 кредиторской задолженности 

 

В отчете о финансовом положении величина капитала равна: 

 Активы  Обязательства 

 Активы - Пассивы 

 Активы - Обязательства 

 Активы  Пассивы 

 

Косвенный метод при составлении отчета о движении денежных средств применяется 

при виде деятельности: 

 финансовой 

 инвестиционной 

 операционной 

 

Высоколиквидные краткосрочные инвестиции, которые могут быть быстро 

конвертированы в деньги с незначительным риском изменения ценности, называются: 

 краткосрочные финансовые вложения 

 эквиваленты денежных средств и денежные средства 

 денежные средства 

 эквиваленты денежных средств 

 

Какие из приведенных ниже хозяйственных операций относятся к инвестиционной 

деятельности? 

 выдача денежных средств в подотчет 

 денежные поступления от продажи основных средств, нематериальных активов 

и других внеоборотных активов 

 продажа товаров 

 оплата аренды 

 погашение займов 

 приобретение основных средств 

 

Отчет о движении денежных средств раскрывает изменения, произошедшие в отчетном 

периоде: 



 в денежных средствах и в дебиторской задолженности предприятия 

 в денежных средствах и их эквивалентах 

 в кредитах и займах предприятия 

 в эквивалентах денежных средствах и в кредиторской задолженности 

предприятия 

 

 

Отчетность является сопоставимой, если: 

 методы учета, принятые в учетной политике, из года в год остаются 

неизменными 

 ее данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за 

отчетный период 

 ее данные сопоставимы с данными других организаций 

 

Полный комплект годовой отчетности, согласно МСФО 1 «Представление финансовой 

отчетности», включает в себя: 

 отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

капитала, отчет о движении денежных средств, аудиторское заключение 

 отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о 

движении денежных средств, примечания, включающие выписку из учетной 

политики, аудиторское заключение, сравнительную информацию за 

предшествующий период, входящий отчет о финансовом положении 

 отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о 

движении денежных средств, примечания, включающие выписку из учетной 

политики, сравнительную информацию за предшествующий период, входящий 

отчет о финансовом положении 

 

Сельскохозяйственная продукция оценивается: 

 по фактической себестоимости 

 по справедливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, за вычетом 

предполагаемых сбытовых расходов 

 по возможной чистой цене продаж 

 по справедливой стоимости 

 

Какое из приведенных ниже утверждений верно? 

 амортизация означает, что компания накапливает денежные средства для 

замены основных средств после их полной амортизации 

 накопленная амортизация представляет собой часть себестоимости основных 

средств, которая списывается на расходы 

 накопленная амортизация представляет собой возрастание денежных средств 

 амортизация является процессом переоценки 

 

При каком методе амортизации фактор времени не принимается в расчет? 

 метод суммы чисел 

 метод единиц продукции 

 прямолинейная амортизация 

 

Амортизируемая стоимость основного средства определяется как: 

 дисконтированная стоимость минус первоначальная стоимость 



 первоначальная стоимость минус восстановительная стоимость 

 восстановительная стоимость минус ликвидационная стоимость 

 первоначальная стоимость минус ликвидационная стоимость 

 

 

Раскрывая учетную политику, необходимо указать все перечисленное ниже, за 

исключением: 

 методов амортизации основных средств 

 способов привлечения инвестиций 

 способов оценки хозяйственных операций 

 порядка признания выручки 

 

При амортизации основных средств срок их службы: 

 определяется природой основных средств 

 устанавливается произвольно 

 планируется компанией 

 определяется инструкцией 

 

Балансовая стоимость основного средства определяется как: 

 первоначальная стоимость минус накопленная амортизация и минус убытки от 

обесценения 

 первоначальная или восстановительная стоимость минус накопленная 

амортизация 

 восстановительная стоимость минус накопленная амортизация 

 первоначальная или восстановительная стоимость минус накопленная 

амортизация и минус убытки от обесценения 

 первоначальная стоимость минус накопленная амортизация 

 

Основные средства, используемые в ходе выполнения основной деятельности 

предприятия, представляют собой: 

 долгосрочные активы 

 нематериальные активы 

 краткосрочные активы 

 финансовые вложения 

 

Какие из затрат исключаются из себестоимости запасов и признаются в качестве 

расходов в периоде их возникновения? 

 сверхнормативные потери сырья, затраченного труда или прочих 

производственных затрат 

 административные накладные расходы, которые не связаны с доведением 

запасов до их настоящего местоположения и состояния 

 затраты на хранение, необходимые в производственном процессе 

 

При использовании метода ФИФО остаток запасов (на складе) состоит: 

 из запасов, закупленных в последнюю очередь 

 из запасов, закупленных в первую очередь 

 из запасов, отраженных в инвентаризационной ведомости 

 

Сумма частичного списания стоимости запаса до цены возможной реализации 

относится: 

 на расходы будущих периодов 



 на расходы в периоде, когда списание было произведено 

 на убытки 

 

Запасы оцениваются: 

 по дисконтированной стоимости 

 по справедливой стоимости 

 по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цене 

продаж 

 по набольшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цене продаж 

 

Запасы — это активы: 

 предназначенные для использования в процессе производства в форме сырья и 

материалов 

 предназначенные для использования в процессе производства в форме сырья и 

материалов, или продажи в ходе нормальной деятельности, или в процессе 

производства для такой продажи 

 оборотные активы, находящиеся в виде незавершенного производства 

 

Фактическая себестоимость запасов включает: 

 затраты на приобретение и переработку 

 затраты на приобретение запасов, потери от брака 

 затраты на приобретение, переработку и доставку их до места их настоящего 

нахождения и состояния 

 

Выручка должна оцениваться: 

 по себестоимости продаваемого товара или услуги 

 по восстановительной стоимости продаваемого товара или услуги 

 по справедливой (отражаемой в договоре) стоимости продаваемого товара или 

услуги 

 по рыночной стоимости продаваемого товара или услуги 

 

Договор согласно стандарту IFRS 15 является выполненным, если соблюдены 

следующие условия: 

 организация получила полную оплату от покупателя за поставленную 

продукцию 

 организация еще не передала обещанные товары или услуги покупателю; и 

организация еще не получила и еще не имеет права на получение возмещения в 

обмен на обещанные товары или услуги 

 организация передала обещанные товары или услуги покупателю; и организация 

получила права на получение возмещения в обмен на обещанные товары или 

услуги 

 

В ПБУ 18/02 временные разницы — это: 

 часть отложенного налога на прибыль 

 доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль в одном отчетном 

периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль — в других отчетных периодах 

 разницы между балансовой стоимостью актива или обязательства и их 

налоговой базой 

 

В IAS 12 метод обязательств по балансу основывается на определении: 

 срочных разниц 



 временных и срочных разниц 

 временных разниц 

 

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию: 

 отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить налог на прибыль, 

подлежащий уплате в бюджет в будущем 

 отложенного налога на прибыль, который должен увеличить налог на прибыль, 

подлежащий уплате в бюджет в будущем 

 постоянного налогового обязательства 

 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается по формуле: 

 БПА = ЧП (У) ОА / СКОА(скоррект) 

 БПА = ЧП (У) ОА / СКОА 

 БПА = ЧП (У) ОА × СКОА 

 

Основными этапами трансформации отчетности являются: 

 параллельный учет и трансляция 

 конверсия полная и поэтапная 

 подготовительный, основной и технический этапы 

 

В чем заключается основное требование стандарта IFRS 1 «Первое применение 

МСФО»? 

 компания должна обеспечить прозрачность трансформируемой отчетности 

 компания должна сделать пересчет показателей отчетности с учетом стандарта 

IAS 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» 

 при переходе на МСФО компания должна подготовить начальный 

бухгалтерский баланс по МСФО, который будет являться отправной точкой для 

подготовки отчетности в соответствии с МСФО 

 

Какие из нижеприведенных утверждений верны? 

 в соответствии с US GAAP форма отчета о движении денежных средств может 

составляться, как и в РФ, только прямым методом 

 в соответствии с US GAAP овердрафты в отличие от краткосрочных 

эквивалентов включаются в состав денежных средств 

 МСФО и US GAAP требуют подготовки отчетности на основе принципа 

начисления 

 

Деловая репутация — это: 

 превышение стоимости приобретения над приобретенной долей в справедливой 

стоимости идентифицируемых приобретенных активов 

 номинальная стоимость акций приобретаемой компании 

 справедливая стоимость акций приобретаемой компании 

 

Положительный гудвилл отражается в консолидированном отчете головного общества: 

 в активе 

 в обязательствах 

 в пассиве 

 

Отчитывающейся компанией является: 

 дочерняя компания 

 материнская или дочерняя компания в зависимости от учетной политики группы 



 

Для отражения операции по приобретению компании необходимо правильно 

определить: 

 дату приобретения 

 дату операции 

 НКД компании 

 

К условиям возникновения контроля одной компании над другой относится: 

 обладание правом назначать и смещать большинство членов совета директоров 

другой компании 

 владение акциями приобретаемой компании 

 обладание правом определять финансовую и текущую политику другой 

компании на основании устава или соглашения 

 

Какое из нижеприведенных утверждений неверно? 

 при консолидации элиминируются суммы участия материнского общества в 

уставном капитале дочернего 

 при консолидации внутригрупповые расчеты элиминируются 

 в консолидированной финансовой отчетности активы, обязательства, капитал, 

доход, расходы и денежные потоки материнского предприятия и его дочерних 

предприятий представляются как финансовая отчетность единого 

хозяйствующего субъекта 

 

Какое из нижеприведенных утверждений неверно? Операционный сегмент должен 

удовлетворять хотя бы одному из перечисленных количественных критериев, которые 

носят название «10%-ный порог»: 

 общие прибыль или убыток в абсолютном выражении составляют не менее 10% 

наибольшей из величин совокупной прибыли (убытка) всех прибыльных 

сегментов 

 общие доходы, включая межсегментные, составляют не менее 10% совокупного 

дохода всех операционных сегментов 

 общие активы сегмента составляют не менее 10% выручки всех операционных 

сегментов 

 

Периодичность и сроки представления информации в управленческом учете 

определяются: 

 Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

 Налоговым кодексом РФ (НК РФ) 

 корпоративными стандартами предприятия 

 

Выручка-нетто равна 600 тыс. руб., валовые прямые затраты – 300 тыс. руб., косвенные 

– 150  тыс. руб. 

Маржинальный запас рентабельности составит (тыс. руб.): 

20 

 

По какой минимальной цене организация может продать продукцию, чтобы обеспечить 

безубыточность продаж, если удельные прямые затраты на производство изделия А 

равны 250 руб., сметные косвенные затраты – 600 тыс. руб., плановый объем продаж – 

1000 шт.? 

Цена продаж в критической точке составит (руб.): 

850 



 

Выручка-нетто в плановом периоде равна 800 тыс. руб., валовые прямые затраты – 400 

тыс. руб., косвенные – 150 тыс. руб. 

Маржинальный запас рентабельности примет значение (руб.): 

550 

 

Производственная мощность предприятия – 200 ед./мес., фактическая загрузка – 1200 

ед./мес. выпускаемой продукции. Удельные переменные затраты составляют 10 руб., 

удельная маржинальная прибыль – 30 руб. 

Определите, выгодно или нет принимать дополнительный заказ в размере 700 ед. при 

условии снижения цены на 15% на весь объем продукции? 

 невыгодно, убыток составит 6700 руб.; 

 выгодно, будет получена дополнительная прибыль в сумме 9600 руб.; 

 выгодно, будет получена дополнительная прибыль в сумме 10850 руб. 

 

Снижение уровня валовых прямых затрат при неизменности нетто-выручки приводит: 

 к увеличению маржинального запаса рентабельности; 

 к снижению этого показателя; 

 не окажет влияния. 

 

Для формирования информационной базы принятия управленческого решения о 

затратах на производство необходимо в том числе: 

 рассмотреть несколько альтернативных вариантов затрат; 

 использовать модели решений, принятых ранее; 

 использовать модели прошлых решений, максимально возможное количество 

альтернативных вариантов затрат и другую полезную для принятия решения 

информацию. 

 

Рациональная модель разработки и принятия управленческого решения основана: 

 на анализе альтернативных вариантов принятия решения; 

 на интуиции лица, принимающего решение; 

 на экстраполяции текущего состояния объекта управления. 

 

Горизонт краткосрочных управленческих решений, связанных с планированием 

капитальных вложений, ограничен, как правило, периодом, не превышающим: 

 трех лет 

 одного года 

 одного месяца 

 

Информация, формируемая в системе управленческого учета, предназначена, прежде 

всего: 

 для экологических организаций; 

 для кадровой службы предприятия; 

 для службы технического контроля; 

 для руководства предприятия и менеджеров по диспетчеризации 

производственного процесса; 

 для руководства предприятия, а также для бухгалтеров и менеджеров, в чьи 

должностные обязанности входит управление затратами и их результатами. 

 

Носителями первичной информации управленческого учета могут быть: 

 только первичные документы 



 только недокументированные сведения 

 достоверные сведения, релевантные решаемой управленческой задаче вне 

зависимости от процесса документирования 

 

Информацию, сопутствующую формированию учетно-управленческих сведений, 

предприятие обязано формировать по требованию: 

 обществ по защите прав потребителей 

 миноритарных акционеров 

 органов местного самоуправления 

 все ответы неверны 

 

Состав и содержание информации, подлежащей раскрытию в управленческом учете, 

определен: 

 ПБУ 

 Инструкцией по применению Плана счетов 

 рекомендательными документами федерального органа статистического 

наблюдения 

 корпоративными стандартами предприятия 

 нормативно-правовой базой бухгалтерского и налогового учета 

 

Центр ответственности за организацию и ведение управленческого учета на 

предприятии, как правило, - это ______ 

бухгалтерия 

 

Внедрение управленческого учета эффективно на стадии: 

 организации бизнеса 

 зрелости организации 

 роста 

 

Переменные затраты зависят: 

 от динамики объемов производства 

 от конъюнктуры рынка 

 от решения руководства предприятия 

 

Затраты, данные о которых уместно использовать для принятия управленческих 

решений, являются _________ 

релевантными 

 

Данные об альтернативных затратах используются: 

 при составлении бухгалтерской и налоговой отчетности 

 при списании основных средств 

 в процессе принятия управленческих решений 

 

Затраты на организационно-управленческую деятельность относятся к ___________ 

затратам. 

косвенным 

 

По экономической роли в процессе производства производственные затраты делятся: 

 на основные и накладные 

 на прямые и косвенные 

 на переменные и постоянные 



 

По отношению к хозяйственным процессам затраты принято разделять на: 

 производственные и коммерческие 

 основные и коммерческие 

 переменные и накладные 

 

При увеличении объема выпуска продукции в отчетном периоде валовые постоянные 

затраты: 

 возрастают 

 снижаются 

 не меняются 

 

Удельные постоянные расходы при увеличении объемов производства: 

 остаются неизменными 

 снижаются 

 возрастают 

 

Состав статей затрат на предприятиях: 

 определяется их менеджментом самостоятельно 

 оговорен в ПБУ 

 устанавливается решением местных органов самоуправления 

 

Нормы затрат утверждаются: 

 руководителем центра затрат 

 руководителем предприятия на определенный период действия; 

 руководителем центра затрат без определения периода действия. 

  

За отчетный период нетто-выручка предприятия равнялась 800 тыс. руб., валовые 

переменные затраты – 370 тыс. руб., постоянные расходы – 238,7 тыс. руб.  

Стоимостная характеристика критической точки составит (тыс. руб.): 

444 

 

Бюджетная цена продажи товара А составляет 800 руб. при выпуске изделия А 800 

шт./мес., удельные прямые расходы – 370 руб., косвенные – 238,7 тыс. руб. 

Объем продаж в критической точке будет равным (шт.): 

555 

 

Определите к какой из указанных категорий относятся перечисленные ниже затраты 

производственных компаний: 

постоянные амортизация оборудования здания 

переменные прямые материальные затраты 

полупеременные затраты на электроэнергию 

 

Определите к какой из указанных категорий относятся перечисленные ниже затраты 

производственных компаний: 

постоянные заработная плата управленческого персонала 

переменные прямые трудовые затраты 

полупеременные затраты на телефон 

 

В управленческом учете выделяют следующие виды бюджетов: 

 плановые и фактические 



 генеральные и частные 

 

Любые издержки предприятия на производство продукции могут быть описаны 

формулой: 

 совокупные затраты = совокупные переменные затраты  постоянные затраты на 

единицу продукции 

 совокупные затраты = постоянные затраты  (удельные переменные затраты * 

количество произведенной продукции) 

 совокупные затраты = постоянные затраты  (совокупные переменные затраты * 

количество произведенной продукции) 

 

Затраты,  которые в момент их возникновения можно непосредственно отнести на 

объект калькулирования на основе первичных документов, - это ______ затраты. 

прямые 

 

Вмененные затраты: 

 документально не подтверждаются 

 могут не означать реальных денежных расходов 

 обычно не включаются в бухгалтерские отчеты 

 все вышеперечисленное верно 

 

Если при увеличении объема производства на 10% одновременно увеличиваются 

переменные производственные затраты на 10%, то это означает: 

 дегрессивное поведение затрат 

 прогрессивное поведение затрат 

 пропорциональное поведение затрат 

 

Постоянные расходы в отчетном месяце составили 60 000 руб., переменные – 20  руб.  

на  единицу.  Производственная  мощность предприятия – 2 500 ед. в месяц. Рыночная 

цена продукции 50 руб. Определите максимально возможную прибыль от реализации 

(руб.). 

10 000 

 

Постоянные расходы в отчетном месяце составили 60 000 руб., переменные – 20  руб.  

на  единицу.  Производственная  мощность предприятия – 2 500 ед. в месяц. Рыночная 

цена продукции 50 руб. Определите максимальную выручку от реализации продукции 

(руб.). 

125 000 

 

Постоянные расходы в отчетном месяце составили 60 000 руб., переменные – 20  руб.  

на  единицу.  Производственная  мощность предприятия – 2 500 ед. в месяц. Рыночная 

цена продукции 50 руб. Определите максимальную выручку от реализации продукции 

(руб.). 

110 000 

 

Рациональная модель разработки и принятия управленческого решения основана: 

 на анализе альтернативных вариантов принятия решения; 

 на интуиции лица, принимающего решение; 

 на экстраполяции текущего состояния объекта управления. 

 



Бюджетный показатель удельных косвенных затрат в отчетном периоде составляет 500 

тыс. руб. при выпуске 20 000 изделий. Изменения данного показателя при увеличении 

объема производства на 10 000 изделий: 

 уменьшатся на 8 тыс. руб. 

 увеличатся на 3 тыс. руб. 

 останутся неизменными 

 

Показателями гибкого бюджета производства в том числе являются удельные прямые 

затраты, равные 300 руб., объем производства – 40 000 изделий. В производственном 

отчете объем производства отражен в количестве 37 000 изделий, удельные прямые 

затраты остались неизменными. Отклонение себестоимости произведенной продукции 

будет равным (тыс. руб.): 

900 

 

Принятая последовательность формирования бюджета обычной деятельности 

следующая: 

1 бюджет продаж,  

2 бюджет производства, 

3 бюджет коммерческих расходов. 

 

Окончательным этапом бюджетирования обычных видов деятельности организации 

является составление: 

 бюджетного отчета о финансовых результатах 

 бюджетного бухгалтерского баланса 

 бюджета движения денежных средств 

 

Финансовый бюджет предназначен для планирования: 

 только финансовых результатов от реализации продукции 

 только нетто-выручки 

 финансовых результатов от реализации продукции, нетто-выручки и других 

финансовых показателей деятельности 

 

Главный бюджет организации состоит: 

 из бюджетов операционной и финансовой деятельности 

 из бюджетов продаж и материально-технического обеспечения 

 из текущего бюджета и перспективного плана развития 

 из инновационных бюджетов производственных подразделений 

 

Бюджетный процесс обычной деятельности организации предполагает: 

 горизонт планирования свыше трех лет 

 формирование оперативных планов обычной деятельности и контроль за их 

исполнением 

 межведомственное взаимодействие, имеющее цель максимально эффективного 

исполнения бюджетных показателей 

 

Методики эффективного бюджетирования обычной деятельности предприятия 

предполагают на первом шаге формирование: 

 бюджета продаж 

 бюджета производства 

 бюджета материально-технического снабжения. 

 



Бюджетный процесс с горизонтом до одного года можно отнести: 

 к перспективному планированию 

 к текущему планированию 

 к исследовательским процессам 

 

 

Главный бюджет предприятия представляет собой: 

 бюджет инноваций 

 финансовый бюджет 

 консолидированный бюджет предприятия в целом 

 

Содержание регистров управленческого учета является: 

 коммерческой тайной 

 открытой информацией 

 личной тайной лица, ответственного за их ведение 

 

Использование МСФО в управленческом учете: 

 не допускается 

 обязательно 

 происходит в соответствии с корпоративными стандартами предприятия 

 

Кризис образует исходный момент для новых массовых капиталовложений, так как: 

 изменяется конъюнктура рынка 

 технический прогресс принуждает к обновлению основного капитала 

 обесценивается основной капитал 

 происходит рост процентных ставок 

 

Первоначальным «толчком» нового периодического кризиса является: 

 расширение емкости рынка 

 необходимость в модернизации и техническом улучшении производства 

 сокращение совокупного спроса 

 нет верного ответа 

 

Последствия кризиса определяются: 

 совокупностью антикризисных мер 

 его глубиной 

 его типовой принадлежностью 

 всем вышеперечисленным 

 

По ширине охвата кризисы подразделяются на: 

 отдельные, локальные, системные 

 периодические и регулярные 

 кризисы на мега-, макро-, микро- и мезоуровнях 

 

Движущими силами циклов С. Кузнеца являются: 

 изменение спроса на оборудование 

 действия денежно-кредитных факторов 

 сдвиги в воспроизводственной структуре производства 

 обновление основного капитала 

 



Цикличность развития экономики является: 

 негативным фактором развития экономики 

 формой прогрессивного развития общества 

 нельзя сделать однозначного вывода 

 

 

Отрасли, которые наиболее подвержены влиянию кризисов: 

 производство товаров длительного пользования 

 пищевая промышленность 

 машиностроение 

 нет верного ответа 

 

Экономический цикл состоит из ______ фаз 

четырех 

 

В период оживления экономики: 

 реальный объем производства уменьшается, а номинальный растет 

 увеличивается номинальный объем производства 

 увеличивается реальный объем производства 

 

Финансовыми кризисами считают события, в результате которых: 

 финансовые активы существенно теряют свою стоимость 

 происходит бурный рост инфляции 

 происходит рост дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Основными факторами влияния на цены финансовых активов являются: 

 политические события 

 ожидания инвесторов относительно будущих доходов от финансовых активов 

 экономические события 

 

Второй пакет антикризисных мер, принятый Правительством РФ осенью 2008 г., был 

направлен: 

 на повышение ликвидности финансового рынка 

 на повышение ликвидности банковского сектора 

 на поддержку реального сектора экономики 

 

Признаками финансового кризиса являются: 

 нестабильность курсов ценных бумаг 

 нарастающий спад производства 

 несоответствие денежной массы в обращении потребности денежного 

обращения 

 рост безработицы 

 

Общими чертами финансовых кризисов 1929—1933 гг. и 1973 г. являются: 

 причины 

 глубина и масштабы 

 падение курса ценных бумаг 

 

Мировой финансовый кризис 2007—2008 гг. в России начался с _________ рынка 

фондового 

 



Мировой финансовый кризис 2007—2008 гг. в США начался с _________ рынка 

 

Основным фактором роста дефицита федерального бюджета России в период мирового 

финансового кризиса явилось: 

 снижение спроса на нефть и цен на нефтегазовые ресурсы 

 падение курсов ценных бумаг 

 снижение ликвидности банковской системы 

 

Первый пакет антикризисных мер, принятый Правительством РФ осенью 2008 г., был 

направлен: 

 на повышение ликвидности финансового рынка 

 на повышение ликвидности банковского сектора 

 на поддержку реального сектора экономики 

 

Второй пакет антикризисных мер, принятый Правительством РФ осенью 2008 г., был 

направлен: 

 на повышение ликвидности банковского сектора 

 на поддержку реального сектора экономики 

 на повышение ликвидности финансового рынка 

 

Тип инфляции, вызванный превышением денежной массы над товарной, относится к 

инфляции: 

 издержек 

 спроса 

 нельзя сделать однозначного вывода 

 

Деноминация — это метод стабилизации валюты, сущность которого заключается: 

 в изменении нарицательной стоимости денежных знаков и обмен их по 

установленному соотношению на новые 

 в аннулировании обесцененной валюты и введении новой валюты 

 в повышении курса национальной денежной единицы по сравнению с 

иностранной 

 

Ставка рефинансирования — это ставка: 

 по краткосрочным кредитам, предоставляемым банками предприятиям 

 по кредитам, предоставляемым Банком России коммерческим банкам 

 по долгосрочным кредитам, предоставляемым банками предприятиям 

 

К причинам инфляции издержек относятся: 

 кредитная экспансия банков 

 снижение производительности труда 

 рост величины косвенных налогов 

 милитаризация экономики 

 нет правильного ответа 

 

Государственный внешний долг — это: 

 обязательства Российской Федерации и субъектов Федерации перед 

нерезидентами 

 обязательства Российской Федерации и субъектов Федерации в иностранной 

валюте 

 нельзя сделать однозначного вывода 



 

Стоимостное распределение общественного продукта осуществляется с помощью 

_________ 

финансов 

 

На увеличение количества наличных денег в обращении прямое влияние оказывает: 

 рост цен выпускаемых товаров при снижении безналичных расчетов 

 увеличение безналичных расчетов 

 рост цен выпускаемых товаров при увеличении безналичных расчетов 

 увеличение скорости оборота денег 

 

Факторы, определяющие финансовое состояние организации: 

 ликвидность оборотных активов 

 рентабельность активов и собственного капитала 

 платежеспособность 

 кредитоспособность 

 все вышеперечисленное 

 

Ликвидность и платежеспособность предприятия позволяют оценить его финансовое 

положение с точки зрения ________________ перспективы 

краткосрочной 

 

Имущественное положение предприятия на начало и конец отчетного периода 

характеризуется данными: 

 отчета о финансовых результатах 

 бухгалтерского баланса 

 отчета о движении денежных средств 

 

В модели жизненного цикла организации И. Адизеса акцент сделан: 

 на маркетинге и корпоративной культуре 

 на корпоративной культуре и организационном климате 

 на маркетинге и организационном климате 

 

Способность трансформироваться в денежные средства предприятия характеризует: 

 ликвидность предприятия 

 платежеспособность предприятия 

 ликвидность его активов 

 

Жизненный цикл организации (по Грейнеру) состоит из ______ стадий 

пяти 

 

При расчете коэффициента соотношения заемных и собственных средств участвуют в 

расчете: 

 только долгосрочные обязательства 

 только краткосрочные обязательства 

 как долгосрочные, так и краткосрочные обязательства 

 

Факторы странового риска: 

 конвертируемость валюты 

 качество менеджмента компании 

 диверсификация рынков сбыта 



 структура капитала компании 

 политическая стабильность 

 

Риск, связанный с конкретной операцией, это _____________ риск 

транзакционный 

 

К внешним причинам кризиса предприятия относятся: 

 состояние мировой экономики 

 недостатки в организации производства 

 низкое качество продукции 

 политическая ситуация в стране 

 

Программно-целевое управление инвестиционными, инновационными и 

маркетинговыми проектами на основе рыночной оценки конкурентоспособности 

компании называется ____________ 

бенчмаркинг 

 

Метод управления риском, основанный на использовании альтернативных 

возможностях деятельности, называется ____________ 

хеджирование 

 

Замедление оборачиваемости оборотных средств приводит: 

 к уменьшению валюты баланса 

 к уменьшению остатков актива баланса 

 к росту остатков активов баланса 

 

Объектами анализа контрагентской привлекательности компании являются: 

 рыночная стоимость компании 

 структура совета директоров компании 

 качество пресс-релизов и деловых отчетов 

 цены акций и их динамика 

 

Коэффициент, характеризующий долю собственных средств и долгосрочных 

обязательств в общей сумме источников финансирования, называется коэффициентом: 

 финансовой независимости 

 автономии 

 финансовой устойчивости 

 

Деловая активность предприятия характеризуется показателями: 

 обеспеченности собственными средствами 

 автономии 

 оборачиваемости активов и пассивов 

 ликвидности 

 

Снижение коэффициента финансовой зависимости в течение рассматриваемого периода 

характеризует: 

 снижение уровня финансовой устойчивости предприятия 

 снижение уровня ликвидности предприятия 

 повышение уровня финансовой устойчивости предприятия 

 повышение уровня ликвидности предприятия 

 



Коэффициент, определяемый отношением денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений к краткосрочным обязательствам, называется коэффициентом: 

 быстрой ликвидности 

 текущей ликвидности 

 абсолютной ликвидности 

 

 

В качестве фактора уменьшения внеоборотных активов предприятия может выступать: 

 увеличение долгосрочных финансовых вложений 

 уменьшение незавершенного строительства 

 увеличение убытка прошлых лет 

 уменьшение материально-производственных запасов 

 

Финансовый инструмент — это контракт, по которому происходит: 

 одновременное увеличение активов одного предприятия и обязательств другого 

предприятия 

 одновременное увеличение финансовых активов одного предприятия и 

финансовых обязательств другого предприятия 

 одновременное увеличение активов и обязательств предприятия 

 

С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери ликвидности: 

 возрастает 

 снижается 

 сначала возрастает, а затем снижается 

 

Рыночная капитализация компании определяется произведением: 

 рыночной стоимости акции и общего количества акций, выпущенных 

компанией 

 рыночной стоимости акции и количества акций, находящихся в свободном 

обращении 

 нет правильного ответа 

 

Факторы, непосредственно влияющие на величину ставки дисконтирования: 

 соотношение постоянных и переменных затрат 

 себестоимость реализованной продукции 

 стоимость заемного капитала 

 соотношение собственных и заемных средств 

 

Принципу объективности в большей степени отвечает: 

 методология расчета показателя добавленной рыночной стоимости (MVA) 

 методология расчета показателя экономической добавленной стоимости (EVA) 

 нельзя сделать однозначного вывода 

 
 

 

 

 

 


