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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 
ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач 
 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 
 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-4. Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Понимает содержание 

и логику проведения анализа 

деятельности экономического 

субъекта, приемы обоснования 

оперативных, тактических и 

стратегических 

организационно-

управленческих решений 

ОПК-4.2. Выявляет и оценивает 

основные факторы финансово-

экономического роста с учетом 

имеющихся ресурсов 

ОПК-4.3. Предлагает решения 

профессиональных задач с 

учетом меняющихся 

финансово-экономических 

условий 

ОПК-4.4. Оценивает 

ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых 

организационно-

управленческих решений, 

применяя современный 

инструментарий анализа и 

оценки 

 

 

 

Знать: 

─ историю возникновения и развития учета и анализа; 

─ систему нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в России, стандарты бухгалтерского учета и 

элементы учетной политики; 

─ предмет, методы, место и функции бухгалтерского 

учета в системе управления; 

─ основы бухгалтерского финансового учета и 

отчетности; 

─ экономическое содержание показателей 

бухгалтерских отчетов, источники бухгалтерской и 

управленческой информации, необходимой для 

принятия решений; 

─ принципы, способы и методы, основные показатели 

финансово-экономического анализа и формулы их 

расчета; 

─ факторы, влияющие на изменение основных 

показателей, резервы повышения эффективности 

деятельности организации и улучшения ее финансового 

состояния 

─ содержание и логику проведения анализа 

деятельности экономического субъекта 

─ приемы обоснования оперативных, тактических и 

стратегических организационно-управленческих 

решений 

Уметь: 

─ вырабатывать для конкретного предприятия 

рациональную систему организации учета и отчетности; 

─ выбирать учетную политику, позволяющую получить 

наиболее качественную бухгалтерскую отчетность; 

─ читать бухгалтерскую отчетность; 

─ определять и систематизировать факторы, влияющие 

на изменение показателей, выявлять и оценивать 

резервы повышения эффективности деятельности и 

финансового состояния организации; 

─ выявлять и оценивать основные факторы финансово-

экономического роста с учетом имеющихся ресурсов 

─ находить решения профессиональных задач с учетом 

меняющихся финансово-экономических условий 

─ оценивать ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный инструментарий 

анализа и оценки 

Владеть: 

─ аналитическим мышлением и навыками 

использования информации бухгалтерской отчетности в 

процессе принятия управленческих решений; 

─ практическими навыками применения методов 

бухгалтерского учета, составления и чтения 

бухгалтерской отчетности; 

─ способностью свободно оперировать бухгалтерскими 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

понятиями и категориями, логически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по анализу 

отчетности; 

─ методикой анализа и оценки использования 

технических, материальных, трудовых, финансовых, 

прочих ресурсов, а также методикой анализа и оценки 

финансового состояния организации 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1. Выявляет 

особенности 

функционирования различных 

информационных систем, 

технологий и программных 

средств 

ОПК-5.2. Системно подходит к 

выбору информационных 

технологий и программных 

средств для решения 

конкретных финансово-

экономических задач в 

профессиональной области 

ОПК-5.3. Применяет 

современные инструменты 

анализа и оценки финансово-

экономической информации и 

информационно-

коммуникационные технологии 

при принятии оперативных 

решений на микро- и 

макроуровне. 

 

Знать: 

─ современные информационные технологии и 

программные средства в области бухгалтерского учета 

─ способы финансово-экономического анализа 

─ особенности функционирования различных 

информационных систем, технологий и программных 

средств 

Уметь: 

─ применять способы финансово-экономического 

анализа, проводить аналитические процедуры на 

практике; 

─ анализировать и оценивать финансовые и 

экономические показатели с помощью современных 

информационных технологий и программных средств, 

формулировать выводы, давать объективную оценку и 

заключение по результатам анализа 

─ выявлять особенности функционирования различных 

информационных систем, технологий и программных 

средств 

─ применять современные инструменты анализа и 

оценки финансово-экономической информации и 

информационно-коммуникационные технологии при 

принятии оперативных решений на микро- и 

макроуровне. 

Владеть: 

─ навыками анализа бухгалтерских отчетов, разработки 

аналитических выводов, обобщения, аргументации и 

интерпретации результатов анализа с помощью 

современных информационных технологий и 

программных средств 

─ навыками системного подхода к выбору 

информационных технологий и программных средств 

для решения конкретных финансово-экономических 

задач в профессиональной области 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1. 1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2. 2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

1. Отличительной чертой оперативного учета является 

A) быстрота получения информации 
B) использование особых приемов сбора и обработки информации 

C) обязательное документирование операций 

D) применение денежного измерителя 

2. Отличительной чертой бухгалтерского учета является 

A) документирование всех хозяйственных операций 

B) отсутствие специальной службы 



C) быстрота получения информации 

D) применение его в рамках отрасли 

3. Сводную информацию получают с помощью _______ измерителей 

A) денежных 

B) натуральных 

C) трудовых 

D) имущественных 

4. Задачей ______ учета является формирование полной и достоверной информации о 

деятельности предприятия и его имущественном положении 

A) бухгалтерского 

B) оперативного 

C) статистического 

D) технического 

5. Обобщение данных в рамках отраслей, регионов и экономики в целом характеризует 

отчетность  

A) статистическая 

B) налоговая 

C) оперативная 

D) бухгалтерская 

6. Особенностью бухгалтерского учета является _________отражение хозяйственных 

процессов 

A) непрерывное 

B) прерывное 

C) на 1-е число месяца 

D) ежеквартальное 

7. К внутренним пользователям бухгалтерской отчетности относятся: 1) руководители;2) 

участники; 3) собственники имущества организации; 4) инвесторы; 5) кредиторы 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 3, 4, 5 

8. К внешним  пользователям   бухгалтерской отчетности относятся: 1) контрагенты; 2) 

участники; 3) собственники имущества организации; 4) инвесторы; 5) кредиторы  

A) 1, 4, 5 

B) 2, 3, 5 

C) 3, 4, 5 

D) 1, 2, 3 

9. В зарубежных странах  бухгалтерский учет подразделяют на: 1) оперативный; 2) 

финансовый; 3) управленческий; 4) производственный; 5) хозяйственный  

A) 2; 3 

B) 1; 2 

C) 3; 4 

D) 2; 5 

10. В хозяйственном учете для отражения имущества организации применяют: 1) 

денежные; 2) натуральные; 3) трудовые измерители  
A) 1, 2 

B) 1,3 

C) 2,3 

D) 3 

11. Система регулирования бухгалтерского учета в России состоит из ________ уровней 
A) четырех 

B) двух 

C) трех 

D) пяти 

12. Регулирование бухгалтерского учета на высшем уровне предусматривается 

A) федеральным законом “О бухгалтерском учете” 

B) системой российских стандартов 



C) методическими рекомендациями Минфина РФ 

D) единым Планом счетов 

13. Выступает объектом регулирования в Законе “О бухгалтерском учете” 

A) организация и методология ведения учета и отчетности 

B) методология формирования  отдельных объектов бухгалтерского наблюдения 

C) кругооборот хозяйственных средств 

D) группировка объектов бухгалтерского наблюдения 

14. Предметом бухгалтерского учета является 

A) хозяйственная деятельность организации 

B) затраты на производство  и продажу продукции 

C) факты хозяйственной жизни 

D) имущество предприятия и источники его образования 

15. Кругооборот хозяйственных средств складывается из процесса 

A) снабжения, производства и  реализации 

B) производства и реализации 

C) обеспечения и снабжения 

D) обеспечения, производства и выпуска 
 

Раздел 2 

 

1. В бухгалтерском учете капитал подразделяют на 

A) активный и пассивный 

B) долгосрочный и краткосрочный 

C) основной и вспомогательный 

D) простой и сложный 

2. Активный капитал предприятия подразделяется на  

A) основной и оборотный 

B) основной и вспомогательный 

C) дорогой и дешевый 

D) материальный и нематериальный 

3. В пассивный капитал входит __________ капитал 

A) собственный и заемный  

B) уставный и основной  

C) материальный и нематериальный  

D) собственный и арендованный  

4. Собственный капитал организации состоит из капитала 

A) уставного, резервного и добавочного 

B) заемного, резервного и добавочного 

C) уставного, заемного и резервного 

D) уставного, заемного, резервного и добавочного 

5. Заемный капитал организации состоит из 

A) кредиторской задолженности, долгосрочного займа 

B) добавочного капитала, кредиторской задолженности, долгосрочного займа 

C) долгосрочного займа, целевого финансирования 

D) кредиторской задолженности, целевого финансирования 

6. Совокупность вкладов участников полного товарищества или товарищества на вере, внесенных 

в товарищество для осуществления его хозяйственной деятельности, – это 

A) складочный капитал 

B) паевой фонд 

C) уставный фонд 

D) уставный капитал 

7. Синтетический учет паевого фонда осуществляется на счете  

A) 80 

B) 86 

C) 82 

D) 08 

8. Фактическое поступление вкладов учредителей проводится по кредиту счета 

A) 75 

B) 80 

C) 51 

D) 01 



9. При взносе в счет вклада в уставный капитал акционерного общества зданий и сооружений 

составляется бухгалтерская запись 

A) Д08 К75 

B) Д75 К80 

C) Д84 К80 

10. При поступлении денежных средств от продаж собственных акций АО составляется бухгалтерская 

запись 

A) Д51 К81 

B) Д51 К75 

C) Д51 К80 

D) Д51 К84 

11. Бухгалтерская запись Д08 К75 означает 

A) вклад в уставный капитал нематериальных активов 

B) начисление износа по нематериальным активам 

C) отражение прав пользования нематериальными активами 

D) приобретение нематериальных активов 

12. Бухгалтерская запись Д75 К80 означает 

A) задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал после регистрации акционерного общества 

B) взносы учредителей в уставный капитал 

C) возврат учредителям суммы их вклада 

D) средства, полученные от продажи акций учредителям 

13. Бухгалтерская запись Д84 К80 означает 

A) увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли 

B) поступление средств в оплату обязательств по подписке на акции 

C) увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученных ценностей 

D) направление средств, полученных от реализации акций, на погашение кредиторской задолженности 

14. При увеличении уставного капитала за счет средств от дополнительного приема участников 

составляется бухгалтерская запись 

A) Д75 К80 

B) Д51 К80 

C) Д80 К50 

D) Д75 К51 

15. При внесении денежных средств акционерами составляется бухгалтерская запись  

A) Д51 К75 

B) Д75 К80 

C) Д51 К80 

D) Д75 К51 

 

Раздел 3 

 

1. Акции подразделяются на 

A) обыкновенные и привилегированные 

B) краткосрочные и долгосрочные 

C) простые и сложные 

D) уставные и ценные 

2. Эмиссионный доход, полученный акционерным обществом от продажи акций, учитывается на 

синтетическом счете 

A) 83 

B) 80 

C) 75 

D) 84 

3. Выкупленные АО у акционеров акции учитывают на синтетическом счете 

A) 81 

B) 80 

C) 84 

D) 75 

4. При перепродаже собственных акций АО составляется бухгалтерская запись 

A) Д51 К81 

B) Д51 К75 

C) Д51 К80 

D) Д51 К84 

5. Разница в стоимости проданных и аннулированных акций списывается на счет 

A) 91 



B) 99 

C) 81 

D) 80 

6. Участники – вкладчики отвечают по обязательствам товарищества на вере 

A) только в пределах своего вклада 

B) всем своим имуществом 

C) величиной уставного (складочного) капитала 

D) несут полную солидарную ответственность по обязательствам товарищества 

7. При перечислении части прибыли кооператива в паевой фонд составляется бухгалтерская 

запись 

A) Д99 К80 

B) Д75 К80 

C) Д51 К75 

D) Д84 К80 

8. Для учета гарантий и поручительств, полученных в обеспечение обязательств и платежей по 

контрактам совместного предприятия, используется синтетический счет 

A) 008 

B) 009 

C) 58 

D) 79 

9. Размер резервного капитала в акционерном обществе не может быть _________% от уставного 

капитала 

A) менее 15  

B) менее 20  

C) более 15  

D) более 10  

10. Отчисления в резервный капитал отражаются бухгалтерской записью 

A) Д84 К82 

B) Д82 К84 

C) Д80 К82 

D) Д82 К75 

11. Сумму чистой прибыли отчетного года списывают заключительными оборотами декабря в 

кредит счета 

A) 84 

B) 99 

C) 91 

D) 80 

12. Ценные бумаги относятся к 

A) денежным средствам 

B) нематериальным активам 

C) основным средствам 

D) отвлеченным средствам 

13. К ценным бумагам относят 

A) коносамент 

B) лицензию 

C) патент 

D) цену фирмы 

14. В зависимости от прав, удостоверенных ценной бумагой, ценные бумаги подразделяются на 

A) именные, ордерные и на предъявителя 

B) именные и на предъявителя 

C) ордерные и именные 

D) именные и обыкновенные 

15. Акции, которые не дают владельцу преимущественных прав на получение дивидендов, но дают 

право голоса в АО, называются 

A) обыкновенными 

B) частными 

C) привилегированными 

D) именными 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  



С расчетного счета ООО «Север»17.06.2020 г. сняты денежные  средства  в  сумме  350000  руб.  для  

выплаты  заработной платы сотрудникам.   330000  руб.  выплачено  работникам из  кассы ООО  «Север»  тем  

же  числом.  Не  выданная  в  установленный  срок заработная  плата  в  сумме  20000  руб.,  причитающаяся  

менеджеру Иванову М.С., находящемуся в служебной командировке, возвращена в банк на расчетный счет 

ООО «Север». 

Демонстрируя  способность предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности, отразите в  хронологической  последовательности 

факты  хозяйственной жизни в учете, укажите первичный документ-основание. 

 

Вариант 2. 

Со склада предприятия похищены материалы на сумму15000руб. Виновные установлены. Материалы не 

возвращены. Сумма ущерба взыскивается из заработной платы виновного работника. 

Демонстрируя  способность предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности,, отразите факты хозяйственной жизни в учете, 

укажите первичный документ—основание. 

 

Вариант 3. 

В ООО «Радуга» 16 мая отчетного года был принят к бухгалтерскому учету объект основных средств 

МФУ 10989 первоначальной  стоимостью  80  тыс.  руб.;  срок  полезного  использования—4 года. Организация 

использует линейный метод начисления амортизации.  

Демонстрируя навыки использования современных информационные технологий и программных 

средств при решении профессиональных задач, определите годовую сумму амортизационных отчислений. 

 

Вариант 4. 

ООО  «Орион» реализует  товар  ООО  «Автодом»  по  договору  N  23  от  18.10.2019 г. Продажная  цена  

товара—990  000  руб.,  в  том  числе  НДС,  себестоимость  товара—660  000  руб.  По  условиям  договора  

ООО  «Орион» должен   организовать   доставку   товара   собственными   силами, а  ООО  «Автодом»—

возместить  ему  транспортные  расходы. Стоимость доставки силами ООО «Орион» —10990 руб., в том числе 

НДС. Все взаиморасчеты были произведены 19.10.2019 г. 

Демонстрируя навыки использования современных информационные технологий и программных 

средств при решении профессиональных задач, отразите  факты  хозяйственной  жизни  ООО  «Автодом»  в  

учете, укажите первичный документ-основание. 

 

Вариант 5. 

Организация списывает с баланса базу данных для ЭВМ, учитываемую в составе нематериальных 

активов, в связи с полным погашением ее стоимости. Первоначальная стоимость базы данных составляет 66 000 

руб. 

Демонстрируя  способность предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности, составьте журнал хозяйственных операций в 

соответствии с нормативно-правовой базой РФ. 

 

Вариант 6. 

Организация приобрела сырье для производства продукции на сумму 236 000 руб., в т.ч. НДС. 

Стоимость доставки сырья 20 060 руб., в т.ч. НДС. Учетная стоимость приобретенного сырья 190 000 руб.  

Демонстрируя  способность предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности, составьте журнал хозяйственных операций в 

соответствии с нормативно-правовой базой РФ. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя  способность предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности,, на основании следующих данных бухгалтерского 

баланса строительной организации определите: 1) коэффициент абсолютной лик-видности, 2) коэффициент 

капитализации, 3) период окупаемости собственного капитала, 4) рентабельность собственного капитала. 

Денежные средства — 9 700 тыс. руб.; краткосрочные обязательства — 22 100 тыс. руб.; долгосрочные 

обязательства — 6 000 тыс. руб.; капиталы и резервы — 39 000 тыс. руб.; прибыль от обычной деятельности — 

19 600 тыс. руб. 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя  способность предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности,, на основании следующих данных бухгалтерского 

баланса строительной организации определите: 1) коэффициент финансовой устойчивости, 2) собственный 

оборотный капитал, 3) собственные и долгосрочные заемные средства, 4) оборачиваемость собственного 



капитала. Прибыль от продаж — 98 500 тыс. руб.; капиталы и резервы — 42 200 тыс. руб.; долгосрочные 

обязательства — 2 100 тыс. руб.; валюта баланса — 43 500 тыс. руб.; внеоборотные активы — 28 800 тыс. руб. 

 

Вариант 9. 

2 марта работнице организации Ивановой С.И. выдана подотчетная сумма на закупку канцтоваров на 

сумму 3 000 руб. 14 марта канцтовары были оприходованы на склад, а в бухгалтерию представлен авансовый 

отчет и чек N 524 на сумму 2 800 рублей.  

Демонстрируя  способность предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности, составьте журнал хозяйственных операций в 

соответствии с нормативно-правовой базой РФ. 

 

Вариант 10. 

Рабочий Иванов Ю. Л. Работает по сдельной форме оплаты труда. Оклад за  100 %-ное выполнение 

нормы установлен в размере  24 000 руб. При перевыполнении нормы на  10 % начисляется доплата 5 %, более 

10 % – 8 %. В сентябре месяце работник перевыполнил норму на 21 %.  

Демонстрируя  способность предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности, составьте журнал хозяйственных операций в 

соответствии с нормативно-правовой базой. Сделайте все необходимые расчеты и начисления по заработной 

плате и обязательным выплатам. 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Функция, не свойственная бухгалтерскому учету: 

 контрольная 

 стимулирующая 

 информационная 

 аналитическая 

 
Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите ответ, описывающий место учета в системе управления: 

 учет является одним из методов управления 

 учет является одной из функций управления 

 учет является информационной базой для системы управления 

 учет не связан напрямую с системой управления 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Двойную запись впервые применил в бухгалтерском учете: 

 Бенедикт Котрульи 

 отечественные ученые 

 Лука Пачоли 

 Гюгли и Шерр 

 
Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение учетной политикой организации большей готовности к признанию в бухгалтерском учете 

расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов, отвечает 

требованию: 

 осмотрительности 

 непротиворечивости 

 нет правильного ответа 

 рациональности 

 
Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

 кредитные отношения 

 хозяйственные процессы 

 расчет финансовых результатов деятельности 

 калькулирование себестоимости 

 
Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 2 



 

К четвертой группе нормативного регулирования бухгалтерского учета относятся: 

 федеральные законы 

 перечисленное в п. а, г 

 рабочие документы, формирующие учетную политику предприятия в организационных вопросах 

 рабочие документы, формирующие учетную политику предприятия в методических вопросах 

 
Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Определите тип изменений в балансе, произошедших под влиянием хозяйственных операций; раздел, в котором 

произошли эти изменения, — «зачислен на расчетный счет долгосрочный заем»: 

 ΣA = ΣП  И2 – И2 

 ΣA – И4 = ΣП – И4 

 ΣA  И1 – И1 = ΣП 

 ΣA  И3 = ΣП  И3 

 
Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 2 

 

На активных счетах отражаются: 

 основные средства 

 готовая продукция 

 кредиторская задолженность 

 денежные средства 

 производственные запасы 

 
Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В каком из перечисленных случаев сальдо конечное по активному счету равно нулю: 

 если сальдо начальное плюс оборот по дебету равно обороту по кредиту 

 такого быть не может 

 если не было движения имущества 

 если оборот по дебету равен обороту по кредиту 

 
Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

К какому типу изменений в балансе относится хозяйственная операция — «поступили товары от поставщиков»: 

 третьему 

 четвертому 

 второму 

 к первому 

 
Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

При открытии пассивного счета начальное сальдо записывается: 

 у пассивного счета нет сальдо 

 в кредит счета 

 в дебет счета 

 одновременно в дебет и кредит счета 

 нет правильного ответа 



 
Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Как изменится валюта баланса при проведении хозяйственной операции — «начислена заработная плата 

работникам основного производства»: 

 увеличится 

 не изменится 

 уменьшится 

 
Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес 2 

 

Счет 99 «Прибыли и убытки» является: 

 активным 

 пассивным 

 активно-пассивным 

 активно-пассивным с развернутым сальдо 

 активно-пассивным со свернутым сальдо 

 
Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Забалансовые счета — это: 

 счета предприятия, открытые в банке для хранения денежных средств и осуществления безналичных 

расчетов с другими предприятиями 

 счета, предъявленные данному предприятию поставщиками за доставленные товары и оказанные 

услуги 

 счета, предъявленные клиентам предприятия за отгруженную продукцию 

 счета, предназначенные для учета хозяйственных средств, не принадлежащих предприятию, но 

находящихся у него в ограниченном пользовании 

 
Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под бухгалтерской отчетностью понимается: 

 составление баланса 

 финансовые результаты деятельности организации 

 информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная 

в соответствии с требованиями, установленными законом 

 отчет об изменении капитала 

 отчет о движении денежных средств 

 
Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите пункт, который можно отнести к нематериальным активам: 

 расходы по организации производства и управлению 

 расходы по приведению объектов в состояние, пригодное к использованию 

 разница между покупной ценой предприятия и балансовой стоимостью его активов 

 нет правильного ответа 

 
Порядковый номер задания 17  

Тип  1 



Вес 1 

 

Увеличение остаточной стоимости основных средств при переоценке отражается записью: 

 Дт 01 Кт 83 

 Дт 01 Кт 83 и Дт 83 Кт 02 

 Дт 08 Кт 83 

 Дт 01 Кт 98 

 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сумма НДС по поступившим материалам отражается в учете записью: 

 Дт 19 Кт 60 

 Дт 68 Кт 19 

 Дт 60 Кт 19 

 Дт 19 Кт 68 

 
Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для учета недостач и потерь от порчи ценностей, выявленных инвентаризацией, используется синтетический 

счет: 

 73 

 91 

 98 

 94 

 
Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Начисление заработной платы администрации производственных цехов отражается записью: 

 Дт 26 Кт 70 

 Дт 70 Кт 26 

 Дт 25 Кт 70 

 Дт 25 Кт 71 

 
Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг формируется на основе расходов: 

 условно-постоянных 

 прочих 

 по обычным видам деятельности 

 чрезвычайных 

 
Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Запись Дт 90-9 Кт 99 означает списание: 

 прибыли от продажи материалов 

 прибыли от продажи готовой продукции 

 расходов на продажу готовой продукции 

 убытка от продажи готовой продукции 

 



Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовый результат от продажи готовой продукции определяется на счете: 

 99 

 91 

 84 

 90 

 
Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете признаются: 

 резервным капиталом 

 частью добавочного капитала 

 частью себестоимости продукции 

 прочими расходами 

 
Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бухгалтерская запись Дт 91 Кт 66 означает: 

 задолженность по выданным долгосрочным займам 

 начисление процентов по полученным краткосрочным кредитам и займам после принятия объектов 

имущества к учету 

 задолженность по выданным краткосрочным займам 

 погашение ранее полученных займов 

 
Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Экономический анализ связан с исследованием: 

 экономики предприятия 

 организации управления и производства 

 экономических процессов и явлений 

 
Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Примером абсолютного показателя является: 

 рентабельность продукции 

 объем выпуска продукции 

 производительность труда 

 
Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Источники информации для проведения анализа делят на: 

 учетные и внеучетные 

 оперативные и учетные 

 на статистические и учетные 

 
Порядковый номер задания 29  



Тип  1 

Вес 1 

 

При исследовании причинно-следственных связей показатели делятся: 

 факторные и результативные 

 на количественные и качественные 

 абсолютные и относительные 

 
Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод цепных подстановок применяется в следующих моделях: 

 во всех типах детерминированных моделей 

 в аддитивных моделях 

 кратных моделях 

 
Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Примером кратной модели служит выражение: 

 Y = X1/X2 

 Y = (X1  X2  X3…) X1 

 Y = (X1 × X2 × X3 × X … Xn)  (X1  X2  X3  …  Xn) 

 
Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

К внешним факторам относятся: 

 факторы нормативно-законодательного воздействия 

 факторы, зависящие от деятельности предприятия 

 факторы внутрипроизводственного характера 

 
Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мультипликативные модели используются в тех случаях, когда: 

 результативный показатель представляет собой произведение нескольких факторов 

 между результативным показателем и факторными существует обратная зависимость 

 результативный показатель представляет собой взаимосвязанные факторные показатели 

 
Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вертикальный сравнительный анализ используется для изучения: 

 отклонений при сравнении экономических объектов 

 закономерностей развития экономического анализа 

 структуры экономических явлений и предметов 

 
Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными факторами, влияющими на нераспределенную прибыль, являются: 

 балансовая прибыль и величина налога на прибыль 



 выручка и прибыль от продаж 

 чистая прибыль и сумма использованной прибыли 

 
Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показатель фондоемкости определяется как: 

 отношение объема выпуска продукции к численности рабочих 

 отношение объема выпуска продукции к производительности труда рабочих 

 отношение средней стоимости основных средств к объему выпуска продукции 

 
Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фонд рабочего времени единицы оборудования зависит от следующих факторов: 

 фондоотдачи и часовой выработки продукции единицей оборудования 

 объема выпуска продукции и средней стоимости оборудования 

 продолжительности рабочего дня и количества отработанных рабочих дней 

 
Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показатель фондорентабельности определяется следующим образом: 

 отношение объема выпуска продукции к средней стоимости основных средств 

 отношение прибыли от продажи продукции к средней стоимости основных средств 

 отношение объема выпуска продукции к средней численности рабочих 

 
Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коэффициент поступления основных средств рассчитывается следующим образом: 

 стоимость выбывших основных средств разделить на стоимость основных  средств на конец 

анализируемого периода 

 стоимость поступивших основных средств разделить на стоимость основных средств на начало 

анализируемого периода 

 стоимость поступивших основных средств разделить на стоимость основных средств на конец 

анализируемого периода 

 
Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сверхплановые поставки материальных ресурсов: 

 положительно влияют на финансовое состояние предприятия 

 не оказывают влияния на финансовое состояние предприятия 

 отрицательно влияют на финансовое состояние предприятия 

 
Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Потребность организации в материальных ресурсах определяется: 

 исходя из количества оборудования 

 исходя из объемов производства 

 исходя из количества рабочих 



 
Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Норма расхода материалов на производство продукции зависит: 

 цены за единицу материала 

 особенностей технологического процесса 

 от объема продаж продукции 

 
Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Производительность труда и заработная плата связаны следующим образом: 

 темпы роста производительности труда выше темпов роста заработной платы 

 темпы роста производительности труда равны темпам роста заработной платы 

 темпы роста производительности труда ниже темпов роста заработной платы 

 
Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Производительность труда рассчитывается как: 

 отношение объема выпуска продукции к объему производства 

 отношение объема продаж продукции к численности рабочих 

 отношение объема выпуска продукции к среднесписочной численности рабочих 

 
Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

При снижении себестоимости: 

 повышается прибыль 

 уменьшается объем продаж 

 повышается выручка 

 
Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основные факторы, влияющие на изменение объема реализации: 

 количество выпускаемой готовой продукции 

 трудоемкость изготовления продукции 

 остатки готовой продукции на складе и объем выпуска продукции 

 
Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объем продаж продукции — это: 

 отгруженная со склада продукция 

 вся выпущенная продукция, готовая к реализации 

 вся реализованная покупателям готовая продукция 

 
Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 



Чем больше величина нераспределенной прибыли, тем больше: 

 собственные оборотные средства 

 собственный капитал 

 уставный капитал 

 
Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Увеличение остатков готовой продукции на складе может свидетельствовать: 

 о повышении ликвидности 

 о снижении объема реализации 

 о повышении финансовой устойчивости 

 
Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите факторы снижения качества продукции: 

 высокий уровень квалификации рабочих, новая техника 

 рациональная организация труда, производства и управления 

 низкий уровень квалификации рабочих, непрогрессивная технология 

 

 


