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                                 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к обще 

профессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета;  

- оформлять различные виды бухгалтерских документов;  

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету хозяйственных 

процессов.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- национальную систему нормативного регулирования;  

- международные стандарты финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета;  

- сущность и значение бухгалтерского учета;  

- историю бухгалтерского учета;  

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета;  

- принципы учета основных хозяйственных процессов;   

- порядок документального оформления хозяйственных операций.  

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

 

         Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 1.1.  Сущность и значение бухгалтерского учета 

Тема 1.2.  Нормативные основы бухгалтерского учета 

Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 2.1.  Классификация имущества предприятия 

Тема 2.2.  Метод бухгалтерского учета 

Раздел 3.  Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная 

Тема 3.1.  Бухгалтерский баланс и его виды 

Тема 3.2.  Бухгалтерский баланс и его виды 

Тема 3.3.  Бухгалтерские счета и двойная запись 

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов. 

Тема 4.1.  Учет процесса снабжения. 

Тема 4.2.  Учет процесса производства. 

Тема 4.3.  Учет процесса продажи. 

Раздел 5. Документация, регистры, формы бухгалтерского учета. 

Тема 5.1. Документация, как элемент метода бухгалтерского учета  

Тема 5.2. Учетные регистры, их сущность и значение.  

Тема 5.3. Формы бухгалтерского учета.  

Тема 5.4. Бухгалтерская отчетность.  
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Раздел 6. Международные стандарты финансового учета и отчетности.  

Тема 6.1. Международные стандарты финансовой отчетности.  

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы необходимо изучить весь 

материал учебной дисциплины.  

В соответствии с вариантом контрольной работы (Таблица 1) необходимо ответить на 

двадцать теоретических вопросов. В соответствии с вариантом контрольной работы 

(Таблица 1) необходимо выполнить задание. Контрольная работа принимается в тетради 

(12 листов).  

Таблица 1 – Варианты контрольной работы 

 

Две последние 

цифры шрифты 

№ варианта 

01 10 

02 9 

03 8 

04 7 

05 6 

06 5 

07 4 

08 3 

09 2 

10 1 
 

4. ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

  

Вариант 1. 

1. К коммерческим организациям относятся 

а)  хозяйственные товарищества; 

б)  благотворительные фонды; 

в) производственные кооперативы; 

г)  общественные организации; 

2.К особенностям бухгалтерского учета относят 

а)  быстроту получения информации; 

б)  использование специальных методов сбора и обработки информации; 

в)  отсутствие специальной службы; 

г)  рименение денежного измерителя; 

д)  документирование всех хозяйственных операций; 

3.Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 

его имущественном положении является задачей учета: 

а) Бухгалтерского.    в)  Статистического. 

б) Оперативного.   г)  Оперативного и статистического. 

4. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации? 

а)  Бухгалтер.    в).  Главный бухгалтер. 

б) Менеджер.    г).  Руководитель; 

5.Какой вид учета осуществляется на местах производства работ, в связи с чем его 

сведения ограничиваются рамками организации? 

а)  Бухгалтерский   в)  Статистический. 
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б) Оперативный.   г).  Количественный. 

6.Оперативный учет  - это: 

а) Система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью 

воздействия на них. 

б) Система сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной 

деятельности организаций. 

в) Система количественного и качественного отражения массовых явлений и 

хозяйственных операций. 

7. Бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, состоящую из 

а) актива;  

в)  кредита; 

б)  дебета;  

г)  пассива. 

8.Актив баланса — это группировка имущества и прав по 

а)  источникам образования и назначению;  

б)  степени ликвидности;  

в)  видам и источникам образования. 

9. В активе баланса сгруппированы 

а)  имущество и права; 

б)  источники формирования имущества; 

в)  хозяйственные процессы. 

10. В пассиве баланса сгруппированы  

а)  имущество и права;  

б)  источники формирования активов;  

в)  результаты хозяйственной деятельности.  

11. Затраты по снабжению организации предметами труда отражаются на  счетах 

а) «Основные средства»; 

б) «Вложения во внеоборотные активы»; 

в) «Материалы»; 

г) «Основное производство»; 

д) «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

е) «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

12. Процесс производства — это совокупность операций, связанных с 

а) заготовлением предметов труда; 

б) производством продукции, работ, услуг; 

в) заготовлением средств труда; 

г) продажей продукции, работ, услуг. 

13. Расходы, связанные с производством продукции, работ, услуг, учитываются на 

счетах 

а) «Основное производство»; 

б) «Вспомогательные производства»; 

в)  «Продажи»; 

г)  «Основные средства»;          

д)  «Расходы на продажу». 

14. Затраты на производство исходя из однородности их содержания подразделяются 

на 

а) прямые;  д)  косвенные; . 

б) постоянные;  е)  переменные; 

в) планируемые; ж)  непланируемые; 

г) одноэлементные; з)  комплексные. 

15. Пассивные счета — это счета для учета  
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а) имущества; 

б) источников образования имущества; 

в)  результатов хозяйственной деятельности; 

г) прав. 

16. Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если 

а) в течение месяца по счету не было движения активов; 

б) оборот по дебету равен обороту по кредиту; 

в)  сальдо начальное плюс оборот по дебету равны обороту по кредиту;  

г)  сальдо начальное плюс оборот по дебету меньше оборота по кредиту. 

17. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если 

а) в течение месяца по счету не было движения; 

б) сальдо начальное плюс оборот по кредиту равны обороту по дебету; 

в) оборот по кредиту равен обороту по дебету; 

г) сальдо начальное плюс оборот по кредиту меньше оборота по дебету. 

18. Двойная запись — это способ 

а) группировки объектов учета; 

б) отражения хозяйственных операций; 

в) обобщения данных бухгалтерского учета. 

19. Какой прием бух учета начал применятся в конце XV в. и является основным в 

настоящее время : 

а).  Инвентаризация.   г).  Сравнение. 

б).  Двойная запись .   д). Калькуляция. 

в).  Амортизация. 

20. В журналах-ордерах производится запись по: 

а).  По дебету счетов. 

б).  По кредиту счетов. 

в).  По дебету и кредиту счетов. 
 

Вариант 2. 

1. К некоммерческим организациям относятся  

а)  хозяйственные товарищества; 

б)  благотворительные фонды; 

в)  производственные кооперативы; 

г)  общественные организации;  

2.В системе хозяйственного учета в РФ выделяются следующие  виды учета: 

а)  Оперативный и статистический. 

б)  Оперативный, статистический и бухгалтерский. 

в)  Финансовый и управленческий. 

3. Бухгалтерский учет осуществляется в рамках 

а)  государства; 

б)  отдельного региона; 

в)  отдельной организации. 

4 Бухгалтерский учет – это: 

а). Система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью 

воздействия на них. 

б). Система сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной 

деятельности организаций. 

в). Система количественного и качественного отражения массовых явлений и 

хозяйственных операций. 
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5. Налоговая инспекция относится к внешним пользователям бухгалтерской 

информации: 

а)  С прямым  финансовым интересом. 

б)  С косвенным финансовым интересом. 

6. Инвесторы относятся:  

а)  К внутренним пользователям бухгалтерской информации. 

б)  К внешним пользователям бухгалтерской информации с прямым  финансовым 

интересом. 

в)  К внешним пользователям бухгалтерской информации с косвенным  финансовым 

интересом. 

7.Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ) относится к уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

а)   Первому.   в)  Третьему. 

б)   Второму.   г)  Четвертому.  

8.Приказ по учетной  политике организации относится к уровню нормативного 

регулирования бухгалтерского учета: 

а)   Первому.   в)  Третьему. 

9. Созданный в процессе хозяйственной деятельности собственный капитал 

выступает в форме 

а)  уставного капитала; 

б)  добавочного капитала; 

в)  резервного капитала; 

г)  нераспределенной прибыли; 

д)  резервов предстоящих расходов; 

10. К собственным источникам образования имущества относятся 

а)  дебиторская задолженность; 

б)  прибыль; 

в)  долгосрочные займы; 

11. К элементам метода бухгалтерского учета относятся 

а)  документация;   ж)  выборка; 

б)  инвентаризация;   з)  калькуляция; 

в)  система счетов;   и)  баланс; 

г)  сверка документов;   к)  нормирование; 

д)  двойная запись;   л) отчетность; 

е)  оценка; 

12.К оборотным активам относятся: 

а)  Нераспределенная прибыль. 

б)  Производственные запасы. 

в)  Основные средства. 

г)  Резервный капитал. 

13. Учетные регистры – это: 

а).  Первичные документы. 

б).  Таблицы специальной формы. 

в).  Бухгалтерские книги. 

14. Регистры бухгалтерского учета по внешнему виду подразделяются на 

а) книги;   г)  свободные листы; 

б) перфокарты;  д)  журналы; 

в) карточки;  е)  магнитные ленты. 

15. Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на 

а) аналитические; г)  систематические; 

б) синтетические; д)  хронологические; 
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в)  комбинированные. 

16. Регистры по признаку последовательности регистрации записей делятся 

а) синтетические; в)  аналитические; 

б) хронологические; г)  систематические. 

17.Исправление ошибки корректурным способом производится следующим образом: 

а).  Применяется корректирующая жидкость для аккуратности записи 

б).  Ошибочная запись зачеркивается одной чертой, делается правильная запись, 

которая подтверждается подписями и датой исправления. 

в).  Ошибка аккуратно исправляется, рядом пишется: «Исправленному верить». 

18. Форма бухгалтерского учета — это 

а) совокупность бухгалтерских регистров; 

б) технологический процесс обработки информации; 

в) система структурных элементов, их связь с первичными документами; 

г) способы представления результатной учетной информации. 

19. В зависимости от вида используемой техники различают формы учета 

а)  ручные и машиноориентированные; 

и)  автоматизированные и журнальные; 

в) табличные и ручные; 

г) журнальные и табличные. 

20.Оборотная ведомость является способом обобщения: 

а).  Бухгалтерской документации. 

б).  Показателей счетов. 

в).  Бухгалтерских  проводок. 

 

Вариант 3. 

1. Бухгалтерский учет в организациях ведется в целях 

а). формирования достоверной информации об имущественном положении; 

обеспечения информацией пользователей бухгалтерской отчетности;  

б). общения данных для изучения тенденции развития отдельных отраслей экономических 

районов, областей; 

в). предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности. 

2.Статистический учет – это: 

а) Система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью 

воздействия на них. 

б) Система сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной 

деятельности организаций. 

в) Система количественного и качественного отражения массовых явлений и 

хозяйственных операций. 

3.Что является объектами бухгалтерского учета? 

а) Обязательства организации. 

б) Имущество организации. 

в) Хозяйственные операции. 

г) Имущество организации, их обязательства, хозяйственные операции 

4.Принцип непрерывности заключается в том, что: 

а)   Все факты хозяйственной  деятельности должны регистрироваться. 

б)   Все факты хозяйственной  деятельности должны  быть соотнесены  с 

соответствующими отчетными периодами. 

в)   Предприятие должно функционировать в течение долгого периода. 

5. К средствам в расчетах относят 

а) задолженность покупателей; 

б) денежные средства на расчетном счете; 
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в) краткосрочные финансовые вложения. 

6. Собственный капитал организации подразделяется на 

а) инвестированный собственниками; 

б) долгосрочный; 

в) краткосрочный; 

г) созданный в процессе хозяйственной деятельности; 

д) текущий. 

7. Обязательства подразделяются на 

а) текущие; 

б) долгосрочные; 

в) краткосрочные; 

г) созданные в процессе хозяйственной деятельности. 

8. Инвестированный собственниками капитал выступает в форме 

а) уставного капитала; 

б) добавочного капитала; 

в) резервного капитала; 

г) нераспределенной прибыли. 

9.Что относится к активам организации. 

а)  добавочный капитал;  г)  уставный капитал; 

б)  основные средства;   д)  готовая продукция 

в)  сырье и материалы; 

10. К основным средствам относятся: 

а)  Товары.    в)  Материалы. 

б)  Транспортные средства.  г)  Права пользования земельными участками. 

11. Затраты на производство исходя из объема выпускаемой продукции 

подразделяются на 

а) переменные;    д)  косвенные; 

б) планируемые;  е)  непланируемые; 

в) условно-постоянные; г)  одноэлементные;   

12. Затраты на производство по способу включения в себестоимость продукции 

подразделяются на 

а) постоянные;   д)  переменные; 

б) прямые;    

в) условно-постоянные; . 

г) косвенные; 

13. Под прямыми расходами на производство продукции понимаются 

а)  расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий;  

б)  расходы, возникшие в конкретном цехе;  

в)  производственные расходы в целом. 

14. Остаток по счету «Основное производство» отражает величину 

а) затрат отчетного периода; 

б) затрат в незавершенном производстве; 

в) фактической производственной себестоимости готовой продукции; 

г) полной фактической себестоимости готовой продукции. 

15. Выпущенная из производства готовая продукция оценивается по 

а) фактической производственной себестоимости; 

б) полной фактической себестоимости; 

в) хозрасчетной себестоимости; 

г) полной плановой себестоимости. 

16. Под полной фактической себестоимостью проданной продукции понимается 

а) сметная себестоимость производства и продажи; 
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б) фактическая себестоимость производства и продажи; 

в) фактическая себестоимость изготовления продукции. 

17. Расходы, связанные с продажей продукции, называются 

а)  общехозяйственными; 

б)  общепроизводственными 

в)  коммерческими.  

18. Списание цеховых расходов сборочного цеха отражается записью 

а) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» — К-т сч. 44 «Расходы на продажу»; 

б) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» — К-т сч. 26 «Общехозяйственные 

расходы»; 

в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» — К-т сч. 25 «Общепроизводственные раходы»; 

г) Д-т сч. 20 «Основное производство» — К-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы». 

19. Правильность отражения хозяйственных  операций в регистрах обеспечивает 

а).  Главный бухгалтер. 

б).  Лицо, составлявшее и подписавшее их . 

в).  Счетный работник. 

20. Положение «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) относится к уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

а)   Первому.   в)  Третьему. 

б)   Второму.   г)  Четвертому. 

 

Вариант 4. 

1. Промежуточное положение между первичными документами и учено регистрами 

занимают ведомости 

а) оборотные;  г)  группировочные; 

б) накопительные; д)  сальдовые. 

в) шахматные; 

2.Метод бухгалтерского учета – это: 
а)  Совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета. 

б)  Элементы изучения предмета бухгалтерского учета. 

в)  Отражение хозяйственных операций и обобщение данных бухгалтерского учета на 

счетах. 

г)  Совокупность приемов и способов познания предмета бухгалтерского учета. 

3.Натуральные измерители информацию об имуществе организации представляют 

а)  в единицах времени; 

б)  счетом, мерой, весом; 

в)  в стоимостной оценке. 

4. Активы хозяйствующего субъекта по роли в процессе производства 

подразделяются на 

а)  средства производства, оборотные активы; 

б)  средства труда, предметы труда; 

в)  основные средства, оборотные активы; 

г)  средства в сфере производства, средства в сфере обращения и средства во 

внепроизводственной сфере. 

5. Активы хозяйствующего субъекта по способу перенесения стоимости на 

продукт труда подразделяются на 

а) внеоборотные и оборотные; 

б) средства производства, средства обращения; 

в) оборотные активы и денежные средства; 

г) основные средства и средства в сфере производства. 

6.Баланс показывает: 
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а)  Состояние хозяйственных средств и их источников на определенную дату. 

б)  Последовательность выполнения хозяйственных операций в течение отчетного 

периода. 

в)  Обороты по дебету и по кредиту счетов за отчетный период. 

7. Разделы в активе баланса расположены в порядке  

а)  убывания ликвидности активов;  

б)  возрастания ликвидности активов. 

8. Разделы пассиве баланса расположены в порядке  

а)  убывания срока погашения обязательств; 

б)  возрастания срока погашения обязательств. 

9. В активе баланса отражаются 

а) долги покупателей за продукцию; 

б) долги поставщикам за товары и услуги; 

в) уставный капитал. 

10. В пассиве баланса отражаются 

а) резервы предстоящих расходов; 

б) расходы будущих периодов; 

в) основные средства. 

11. Запись на счетах бухгалтерского  учета производится на основании: 

а).  Документов. 

б).  Устного разъяснения. 

в).  Приказов вышестоящей организации. 

12. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между 

а) субсчетами и аналитическими счетами; 

б) счетами и балансом; 

в) счетами. 

13. Двойная запись хозяйственных операций позволяет: 

а).  Отражать каждую хозяйственную операцию по дебету и кредиту разных счетов 

одновременно, на одну и ту же сумму. 

б).  Фиксировать получение бухгалтерской документации. 

в).  Регистрировать хозяйственные операции. 

14.Синтетические счета называются : 

а).  Счетами первого порядка. 

б).  Счетами второго порядка. 

в).  Бухгалтерскими  проводками. 

15.Сумму, отраженную в учете чернилами красного цвета, необходимо: 

а).  Вычесть. 

б).  Прибавить. 

в).  Не принимать к учету. 

16. Неправильная корреспонденция счетов исправляется способом 

а) пунктировки;  в)  дополнительной бухгалтерской записи; 

б) красного сторно; г)  корректурным. 

17. Корректировка большей суммы на меньшую осуществляется способом 

а) дополнительной бухгалтерской записи;           

б) выборки; 

в)  красного сторно; 

г)  пунктировки. 

18. Для исправления ошибок в первичных документах применяется способ 

а) пунктировки;  в)  корректурный; 

б) красного сторно; г)  дополнительных проводок. 

19. К текущим активам организации относятся 
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а) предметы труда; 

б) основные средства; 

г) денежные средства; 

д) нематериальные активы; 

ж)  краткосрочные финансовые вложения 

20. Активы организации по источникам образования подразделяются 

а) заемные и привлеченные; 

б) собственные и привлеченные; 

в) закрепленные и специального назначения. 

Вариант 5. 

1.Для учета  товарно - материальных ценностей используются измерители: 

а)   Трудовые.   в)  Стоимостные. 

б)   Натуральные.  г)  Натуральные и стоимостные 

2.Для учета  рабочего времени используются измерители: 

а)  Трудовые.    в)  Стоимостные. 

б)  Натуральные.   г)  Натуральные и стоимостные. 

3.Что относится к собственным источникам   
а)  уставный капитал; 

б)  краткосрочные кредиты и займы; 

в)  добавочный капитал; 

г)  долгосрочные кредиты и займы; 

д)  задолженность перед бюджетом по налогам; 

4. Что относится к привлеченным источникам.  

а)  прибыль; 

б)  задолженность перед поставщиками; 

в)  резервы предстоящих расходов; 

г)  задолженность  работникам   по   оплате труда. 

д)  резервный капитал; 

5.Организация отгрузила покупателю готовую продукцию, деньги на расчетный 

счет не поступили. В числе каких средств будет отражен этот долг? 

а)  Дебиторская задолженность. 

б)  Кредиторская задолженность. 

в)  Продукты труда. 

6.Организация получила от поставщика оборудование, но счет не оплатила. В числе 

каких средств будет отражен этот долг? 

а)  Дебиторская задолженность. 

б)  Кредиторская задолженность. 

в)  Заемные средства. 

7. Бухгалтерский баланс — это обобщенное отражение и экономическая группировка 

активов организации 

а)  в денежной оценке по видам и источникам образования на определенную 

дату; 

б)  в денежной форме по видам и источникам образования за определенный 

период времени; 

в)  на определенную дату в натурально-стоимостных показателях; 

г)  в натурально-вещественной форме; 

8. Операция по поступлению платежей от покупателей за проданную продукцию 

относится к типу 

а) первому; в) третьему; 

б) второму; г) четвертому. 
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9. Операция по начислению заработной платы рабочим за изготовленную 

продукцию относится к типу 

а) первому; в) третьему; 

б) второму; г) четвертому. 

10. Что относится к источникам образования активов организации. 

а)  денежные средства; 

б)  полуфабрикаты; 

в)  задолженность работникам по оплате труда; 

г)  нераспределенная прибыль; 

д)  незавершенное производство; 

11. К оборотным средствам относятся: 

а)  Машины и оборудование.   в)  Товары. 

б)  Транспортные средства.   г)  Расчетные счета 

12.К оборотным средствам относится: 

а)  Здания и сооружения.   в)  Готовая продукция. 

б)  Вычислительная техника.   г)  Резервный капитал. 

13.Хронологическая запись — это отражение хозяйственных операций 

а)  по определенной системе; 

б)  на счетах бухгалтерского учета; 

в)  в первичных документах; 

г)  в последовательности их совершения. 

14. Синтетические счета — это счета для 

а)  укрупненной группировки и учета однородных объектов; 

б)  подробной характеристики объектов учета; 

в)  текущего контроля за хозяйственными операциями. 

15. Синтетический учет ведется на: 

а).  Аналитических счетах. 

б).  Синтетических и аналитических счетах одновременно. 

в).  Синтетических счетах. 

16. Ошибки в учетных регистрах выявляются способом 

а)  корректурным; 

б)  красного сторно; 

в)  пунктировки; 

17.К учетным регистрам относятся: 

а).  Платежное поручение.   в).  Отчет кассира. 

б).  Приходный кассовый ордер.  г).  Журнал-ордер по счету 51. 

18. Корректировка меньшей суммы на большую при правильной корреспонденции 

счетов осуществляется способом 

а) дополнительной бухгалтерской записи;         

б) пунктировки; 

в)  корректурным;   г)  красного сторно. 

19. Трудовые измерители информацию об объектах учета организации представляют 

а)  в единицах времени; 

б)  счетом, мерой, весом; 

в)  в стоимостной оценке. 

20. С помощью какого измерителя можно определить количество затрачиваемого 

труда, исчисленного в единицу времени  

а)  Стоимостной.   в) Денежный. 

б) Количественный.   г) Трудовой . 

  

Вариант 6. 
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1. Сводную информацию об объектах бухгалтерского учета получают с помощью 

измерителей 

а)  натуральных;   в)  денежных; 

б)  трудовых;  

б)   Второму.   г)  Четвертому. 

2. Затраты по снабжению организации средствами труда отражаются на счете 

а) «Основные средства»; 

б) «Вложения во внеоборотные активы»; 

в)  «Материалы»; 

г)  «Основное производство». 

3. Активы организации по времени использования подразделяются на 

а) долгосрочные;  в) текущие; 

б) основные средства;  г) предметы труда. 

4. К долгосрочным активам относятся 

а) предметы труда;  г) долгосрочные финансовые вложения; 

б) основные средства;  д) предметы обращения; 

в) нематериальные активы; е) средства в расчетах. 

5. Незавершенное производство — это 

а) предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах; 

б) сырье и материалы, находящиеся на общезаводских складах; 

в) оборотные активы сферы обращения. 

6. Целевое финансирование относится: 

а)  К источникам собственных средств. 

б)  К источникам привлеченных средств. 

в)  Нет правильного ответа. 

7.Источником собственных средств является: 

а)  Дебиторская задолженность.  в)  Кредиты банка. 

б)  Резервный капитал.    г)  Расчеты с бюджетом. 

8. Задолженность различных организаций или отдельных лиц данной организации 

является: 

а)  Кредиторской. 

б)  Бухгалтерской. 

в)  Дебиторской. 

9. Операция по направлению краткосрочного кредита банка на погашение долга 

перед поставщиком относится к типу 

а) первому; в) третьему; 

б) второму; г) четвертому. 

10.Баланс является документом: 

а).  Учетным.   в).  Прогнозным. 

б).  Отчетным. 

11. По отношению к балансу счета подразделяются на 

а) активные;  г)  синтетические;  

б) субсчета;  д)  аналитические. 

в)  пассивные; 

12.Счета, предназначенные для учета источников хозяйственных средств и 

процессов, называются: 

а).  Активно-пассивными. 

б).  Активными. 

в).  Пассивными. 

13. План счетов бухгалтерского  учета включает в себя: 

а).  Балансовые счета, субсчета 



15 

 

б).  Балансовые счета, субсчета  и забалансовые счета. 

в).  Забалансовые счета, субсчета, аналитические счета. 

14.Счет, предназначенный для учета хозяйственных средств: 

а).  Активный. 

б).  Пассивный. 

в).  Активно-пассивный. 

15. Готовая продукция — это продукция 

а) выпущенная из производства и сданная на склад; 

б) отгруженная покупателям; 

в) оплаченная покупателями. 

16. Выпуск продукции из производства отражается записью по кредиту счета 20 

«Основное производство» и дебету счета 

а) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

б) 43 «Готовая продукция»; 

в) 45 «Товары отгруженные»; 

г) 90 «Продажи». 

17. В пассиве бухгалтерского баланса  отражаются: 

а).  Уставный капитал.   в).  Амортизация основных средств. 

б).  Основные средства   г).  Общепроизводственные расходы. 

18.Счет, в котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое: 

а).  Пассивный. 

б).  Активный. 

в).  Активно-пассивный. 

19.Сальдо – это: 

а).  Дебет счета. 

б).  Остаток счета. 

в).  Оборот. 

20. Аналитические счета открываются в дополнение к: 

а).  Балансу и забалансовым счетам. 

б).  Бланкам строгой отчетности. 

в).  Синтетическим счетам. 

 

Вариант 7. 

1. Операция по выплате из кассы заработной платы работникам организации 

относится к типу  

а) первому; в) третьему; 

б) второму; г) четвертому. 

2. К какому типу балансовых изменений относится хозяйственная операция: «С 

расчетного счета получены деньги в кассу»? 

а) первому; в) третьему; 

б) второму; г) четвертому. 

3.В активе  бухгалтерского баланса  отражаются: 

а)  Нематериальные активы.   в)  Убыток. 

б)  Резервный капитал.    г)  Общехозяйственные расходы. 

4.В результате хозяйственной операции произошли изменения в активе и пассиве 

баланса в сторону увеличения, валюта баланса: 

а)  Не изменится. 

б)  Изменится в сторону увеличения.  

в)  Изменится в сторону уменьшения. 

5. К внеоборотным активам относятся 

а)  основные средства;   в)  товары отгруженные; 
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б)  готовая продукция;   г)  касса; 

6. К оборотным активам относятся 

а)  сырье и материалы; 

б)  финансовые вложения (краткосрочные); 

в)  незавершенное строительство; 

г)  нематериальные активы; 

7.К статьям пассива баланса Капитал и резервы относят 

а) уставный капитал; 

б) целевые финансирование и поступления; 

в) резервы предстоящих расходов; 

г) задолженность поставщикам и подрядчикам; 

8. К статьям пассива баланса Долгосрочные обязательства  относят 

а) добавочный капитал; 

б) кредиты банка (долгосрочные); 

в) нераспределенная прибыль; 

9. К статьям пассива баланса Краткосрочные обязательства  относят 

а)  финансовые вложения (долгосрочные)  

б)  займы (краткосрочные); 

в)  задолженность перед персоналом  по оплате труда; 

г)  кредиты банка (краткосрочные).  

10. Счета учета активов подразделяются на счета для учета 

а) активов в сфере производства; 

б) денежных средств; 

в) средств в расчетах; 

г) активов в сфере обращения; 

д) предметов обращения. 

11. Счета учета активов в сфере обращения подразделяются на счета для учета 

а) вложений в основные средства;       

б) денежных средств;  

в) долгосрочных требований; 

г)  предметов труда; 

д)  предметов обращения. 

12. Счета учета процесса производства — это счета 

а) активные; 

б) пассивные; 

в) активно-пассивные. 

13. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение- это: 

а).  Документация.   в).  Инвентаризация. 

б).  Калькуляция.   г).  Оценка. 

14. Для определения фактической себестоимости объектов учета применяется 

а) документация; д)  система счетов; 

б) инвентаризация; е)  двойная запись; 

в) оценка;  ж)  баланс; 

г) калькуляция;  з)  отчетность. 

15. Калькуляция  - это способ 

а) группировки затрат; 

б) обобщения затрат; 

в) исчисления себестоимости объектов учета; 

г) группировки затрат, их обобщения и исчисления себестоимости объектов учета. 
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16. По отношению ко времени осуществления хозяйственного процесса различают 

калькуляции 

а) производственной себестоимости; 

б) плановые; 

в) отчетные; 

г) полной себестоимости. 

17. По отношению к объему затрат, включаемых в калькуляцию, различают 

калькуляции 

а) производственной себестоимости;       

в)  отчетные; 

б) плановые;  

г)  полной себестоимости. 

18. Регулирующие дополнительные счета оценку объекта учета 

а) уменьшают; 

б) увеличивают. 

19. Регулирующие контрарные счета оценку объекта учета 

а) уменьшают; 

б) увеличивают. 

20. Операционные счета подразделяются на 

а) бюджетно-распределительные; 

б) собирательно-распределительные; 

в) финансово-результатные; 

г) калькуляционные; 

д) сопоставляющие; 

с)  контрарные. 

 

Вариант 8. 

1. В балансе основные средства и нематериальные активы отражаются по : 

а)  Первоначальной стоимости . 

б) Восстановительной стоимости. 

в)  Остаточной стоимости. 

2.Левая часть бухгалтерского баланса называется: 

а).  Активом.   в).  Дебетом. 

б).  Пассивом.   г).  Кредитом. 

3. Активные счета — это счета для учета 

а) имущества; 

б) источников образования имущества; 

в) результатов хозяйственной деятельности; 

г)  прав. 

4.Корреспонденция счетов — связь между 

а) дебетом одного счета и кредитом другого 

б) синтетическими и аналитическими счетами; 

в)  аналитическими счетами и субсчетами 

5. Фондовые счета — это счета 

а) пассивные; 

б) активные; 

в)  активно-пассивные. 

6. Собирательно-распределительные счета используются для 

а) учета косвенных расходов, подлежащих распределению по объектам 

бухгалтерского учета; 

б) уточнения оценки объектов, отраженных на основных счетах; 
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в) учета источников образования имущества; 

г) распределения затрат по отчетным периодам. 

7. Под фактической заготовительной себестоимостью предметов труда понимается 

а) плановая себестоимость; 

б) первоначальная стоимость; 

в)  стоимость предметов труда по договорным ценам;  

г)  стоимость приобретенных предметов труда и транспортно-заготовительных 

расходов. 

8. Дебетовый оборот по счету «Основное производство» отражает величину 

а) затрат отчетного периода; 

б) затрат в незавершенном производстве; 

в) фактической производственной себестоимости готовой продукции; 

г) полной фактической себестоимости готовой продукции. 

9. Забалансовые счета предназначены для 

а) учета ценностей, не принадлежащих организации; 

б) учета имущества, взятого в аренду; 

в) для учета материальных ценностей, принятых на переработку, комиссию; 

г) учета собственного имущества; 

д) учета особо ценного имущества. 

10. Особенность отражения операций на забалансовых счетах состоит в 

а) необходимости составления особых документов; 

б) использовании простой записи; 

в) использовании двойной записи; 

г) оформлении их типовыми первичными документами. 

11. Формула для получения конечного сальдо по пассивному счету: 

а).  С = С нач. – Об Дт + Об Кт. 

б).  С = С нач.+ Об Кт – Об Дт  

в).  С = Об Дт + С нач – Об Кт. 

12. Оценка — это способ отражения хозяйственных операций в измерении 

а) натуральном;   в) трудовом. 

б) денежном; 

13. В калькуляцию производственной себестоимости включаются затраты, 

возникшие в сфере 

а) снабжения; 

б) производства; 

в) реализации. 

14. Процесс снабжения — это совокупность операций по обеспечению организации 

а) необходимыми кредитными ресурсами; 

б) средствами труда; 

в) трудовыми ресурсами; 

г) предметами труда. 

15. Кредитовый оборот по счету «Основное производство» отражает величину 

а) затрат отчетного периода; 

б) затрат в незавершенном производстве; 

в) фактической производственной себестоимости готовой продукции; 

г) полной фактической себестоимости готовой продукции. 

16. Забалансовые счета нужны для: 

а). Учета средств, не принадлежащих данной организации, условных прав и обязательств. 

б). Учета объектов в двух оценках. 

в). Отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс 

организации. 
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17. В пассиве бухгалтерского баланса  отражаются: 

а).  Уставный капитал.   в).  Амортизация основных средств. 

б).  Основные средства   г).  Общепроизводственные расходы. 

18.Счет, в котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое: 

а).  Пассивный. 

б).  Активный. 

в).  Активно-пассивный. 

19.Сальдо – это: 

а).  Дебет счета. 

б).  Остаток счета. 

в).  Оборот. 

20. Бухгалтерская запись (проводка) — это указание 

а) корреспондирующих счетов; 

б) суммы по хозяйственной операции; 

в) корреспонденции счетов и суммы по хозяйственной операции; 

г) дебетуемого (кредитуемого) счета. 

Вариант 9. 

1. Аналитические счета — это счета для 

а)  укрупненной группировки и учета однородных объектов; 

б)  подробной характеристики объектов учета; 

в)  текущего контроля за хозяйственными операциями. 

2. Субсчет — это 

а)  способ группировки данных аналитических счетов;  

б)  счет синтетического учета;  

в)  счет аналитического учета; 

г)  забалансовый счет. 

3.Счета второго порядка: 

а).  Синтетические. 

б).  Аналитические. 

в).  Субсчета. 

4. Формула для получения конечного сальдо по активному счету: 

а).  С = С нач - Об Д + Об К. 

б).  С = Об К - Об Д + С нач.  

в).  С = С нач + Об Д  - Об К. 

5. Остатки и обороты синтетического счета должны быть равны: 

а).  Остаткам и оборотом всех аналитических счетов, открытых в дополнение к 

синтетическому счету. 

б).  Разнице остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного 

синтетического счета. 

в).  Частному остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного 

синтетического счета. 

6. Инвесторы относятся:  

а)  К внутренним пользователям бухгалтерской информации. 

б)  К внешним пользователям бухгалтерской информации с прямым  финансовым 

интересом. 

в)  К внешним пользователям бухгалтерской информации с косвенным  финансовым 

интересом. 

7.Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ) относится к уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

а)   Первому.   в)  Третьему. 

б)   Второму.   г)  Четвертому.  
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8.Приказ по учетной  политике организации относится к уровню нормативного 

регулирования бухгалтерского учета: 

а)   Первому.   в)  Третьему. 

9. Созданный в процессе хозяйственной деятельности собственный капитал 

выступает в форме 

а)  уставного капитала; 

б)  добавочного капитала; 

в)  резервного капитала; 

г)  нераспределенной прибыли; 

д)  резервов предстоящих расходов; 

10. К собственным источникам образования имущества относятся 

а)  дебиторская задолженность; 

б)  прибыль; 

в)  долгосрочные займы; 

11. К элементам метода бухгалтерского учета относятся 

а)  документация;   ж)  выборка; 

б)  инвентаризация;   з)  калькуляция; 

в)  система счетов;   и)  баланс; 

г)  сверка документов;   к)  нормирование; 

д)  двойная запись;   л) отчетность; 

е)  оценка; 

12.К оборотным активам относятся: 

а)  Нераспределенная прибыль. 

б)  Производственные запасы. 

в)  Основные средства. 

г)  Резервный капитал. 

13. Учетные регистры – это: 

а).  Первичные документы. 

б).  Таблицы специальной формы. 

в).  Бухгалтерские книги. 

14. Затраты по снабжению организации предметами труда отражаются на  счетах 

а) «Основные средства»; 

б) «Вложения во внеоборотные активы»; 

в) «Материалы»; 

г) «Основное производство»; 

д) «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

е) «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

15. Процесс производства — это совокупность операций, связанных с 

а) заготовлением предметов труда; 

б) производством продукции, работ, услуг; 

в) заготовлением средств труда; 

г) продажей продукции, работ, услуг. 

16. Правильность отражения хозяйственных  операций в регистрах обеспечивает 

а).  Главный бухгалтер. 

б).  Лицо, составлявшее и подписавшее их . 

в).  Счетный работник. 

17. Положение «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) относится к уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

а)   Первому.   в)  Третьему. 

б)   Второму.   г)  Четвертому. 

18. Форма бухгалтерского учета — это 
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а) совокупность бухгалтерских регистров; 

б) технологический процесс обработки информации; 

в) система структурных элементов, их связь с первичными документами; 

г) способы представления результатной учетной информации. 

19. В зависимости от вида используемой техники различают формы учета 

а)  ручные и машиноориентированные; 

и)  автоматизированные и журнальные; 

в) табличные и ручные; 

г) журнальные и табличные. 

20.Оборотная ведомость является способом обобщения: 

а).  Бухгалтерской документации. 

б).  Показателей счетов. 

в).  Бухгалтерских  проводок. 

Вариант 10. 

1. Счета при классификации по экономическому содержанию подразделяются на 

счета 

а) регулирующие, основные, для учета хозяйственных операций и их результатов; 

б) для учета активов, источников их образования, хозяйственных операций и их 

результатов; 

в) для учета активов, источников их образования, операционные; 

г) для учета источников образования активов. 

2. К счетам учета процесса производства относятся счета 

а) «Основное производство»; 

б) «Прочие доходы и расходы»; 

в)  «Вспомогательные производства»; 

г) «Продажи»; 

д) «Общепроизводственные расходы»; 

е) «Общехозяйственные расходы». 

3.Корреспонденция счетов — связь между 

а) дебетом одного счета и кредитом другого 

б) синтетическими и аналитическими счетами; 

в)  аналитическими счетами и субсчетами 

4. Фондовые счета — это счета 

а) пассивные; 

б) активные; 

в)  активно-пассивные. 

5. Простые счета – это : 

а).  Счета синтетического учета, не требующие аналитического учета . 

б).  Синтетические счета, требующие аналитического счета. 

в).  Счета, не требующие учета. 

6.Аналитические счета используют для: 

а).  Получения информации о рынке, банках, конкурентных организациях и товарах. 

б).  Получения подробных данных об объектах бухгалтерского учета. 

в).  Получения обобщенных данных об объектах бухгалтерского учета. 

7. Основные счета — это база для 

а) определения финансовых результатов; 

б) составления бухгалтерского баланса; 

в) определения стоимости активов. 

8. Инвентарные счета — это счета 

а) пассивные; 

б) активные; 
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в) активно-пассивные. 

9. Финансово-результатные счета используются для определения результатов 

а) продажи продукции, работ, услуг; 

б) хозяйственной деятельности; 

в) заготовления предметов труда. 

10. Пассивные счета — это счета для учета  

а) имущества; 

б) источников образования имущества; 

в)  результатов хозяйственной деятельности; 

г) прав. 

11. Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если 

а) в течение месяца по счету не было движения активов; 

б) оборот по дебету равен обороту по кредиту; 

в)  сальдо начальное плюс оборот по дебету равны обороту по кредиту;  

г)  сальдо начальное плюс оборот по дебету меньше оборота по кредиту. 

12. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если 

а) в течение месяца по счету не было движения; 

б) сальдо начальное плюс оборот по кредиту равны обороту по дебету; 

в) оборот по кредиту равен обороту по дебету; 

г) сальдо начальное плюс оборот по кредиту меньше оборота по дебету. 

13. Двойная запись — это способ 

а) группировки объектов учета; 

б) отражения хозяйственных операций; 

в) обобщения данных бухгалтерского учета. 

14. Какой прием бух учета начал применятся в конце XV в. и является основным в 

настоящее время : 

а).  Инвентаризация.   г).  Сравнение. 

б).  Двойная запись .   д). Калькуляция. 

в).  Амортизация. 

15. Затраты по снабжению организации предметами труда отражаются на  счетах 

а) «Основные средства»; 

б) «Вложения во внеоборотные активы»; 

в) «Материалы»; 

г) «Основное производство»; 

д) «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

е) «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

16. Процесс производства — это совокупность операций, связанных с 

а) заготовлением предметов труда; 

б) производством продукции, работ, услуг; 

в) заготовлением средств труда; 

г) продажей продукции, работ, услуг. 

17. Расходы, связанные с производством продукции, работ, услуг, учитываются на 

счетах 

а) «Основное производство»; 

б) «Вспомогательные производства»; 

в)  «Продажи»; 

г)  «Основные средства»;          

д)  «Расходы на продажу». 

18. Пассивные счета — это счета для учета  

а) имущества; 

б) источников образования имущества; 
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в)  результатов хозяйственной деятельности; 

г) прав. 

19. Регистры бухгалтерского учета по внешнему виду подразделяются на 

а) книги;   г)  свободные листы; 

б) перфокарты;  д)  журналы; 

в) карточки;  е)  магнитные ленты. 

20. Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на 

а) аналитические; г)  систематические; 

б) синтетические; д)  хронологические; 

в)  комбинированные. 
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