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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правом обучения в магистратуре обладают лица, успешно завершившие
обучение по одной из основных образовательных программ высшего образования
и имеющие диплом о высшем образовании.
Прием для обучения в магистратуре может осуществляться на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета в рамках контрольных
цифр приема, устанавливаемых ежегодно Министерством науки и высшего
образования РФ, и на места по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами.
Прием в магистратуру университета осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Правилами приема в
университет, утверждаемыми ректором ежегодно.
Поступающие в магистратуру представляют документы по перечню,
установленному Правилами приема в университет.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний
и зачисление в магистратуру организуется приемной комиссией университета.

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА
1.1. Цель программы магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления подготовки 38.04.01 Экономика
Программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления подготовки 38.04.01 «Экономика» согласно ФГОС ВО и ОПОП
ВУЗа имеет своей целью подготовку магистров для работы в экономических,
финансовых и аналитических службах предприятий разных отраслей, банковских
и других финансовых институтах, хозяйствующих субъектах реального сектора
экономики; министерствах экономики и промышленности, фондах развития,
институтах финансирования крупных проектов, в сфере предпринимательской
деятельности, в органах государственной и муниципальной власти; научноисследовательских
организациях;
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего и
дополнительного профессионального образования; и других видов деятельности
с преимущественной спецификой согласно специализации ВУЗа, путем развития
у магистров специфичных личностных качеств для их реализации в
профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» являются поведение хозяйствующих агентов,
их затраты и результаты, финансовые и информационные потоки,
производственные и научно-исследовательские процессы.
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1.2. Срок освоения магистерской программы
Срок освоения программы магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» направления подготовки 38.04.01 Экономика для очной формы обучения
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению - 2 года, для заочной формы
обучения - 2 года 6 месяцев.
1.3. Трудоемкость программы магистратуры
Трудоемкость программы магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
направления подготовки 38.04.01 Экономика 120 зачетных единиц
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
программы магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направления
подготовки 38.04.01 «Экономика»
Для поступления в магистратуру абитуриенты имеющие базовое
образование
уровня
«бакалавриат»
или
«специалитет»
должны
продемонстрировать достаточный уровень знаний и осведомленность в области
основ экономической науки, элементов финансовой системы, вопросов
бухгалтерского учета и аудита, иметь представление об экономической
деятельности предприятий и организаций, владеть методами экономического
анализа.
Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить
данную программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных
испытаний. Вступительные испытания по направлению подготовки 38.04.01
Экономика на программу магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
проводятся по следующим дисциплинам: Макроэкономика, Финансы. Деньги,
кредит, банки, Микроэкономика, Страхование, Бухгалтерский финансовый учет,
Бухгалтерский управленческий учет, Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
Налоговый учет, Аудит, Комплексный анализ хозяйственной деятельности.
1.5. Цели и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания предназначены для определения практической и
теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо
специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и
навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки.
Цель вступительных испытаний - определить готовность и возможность
лица, поступающего в магистратуру, освоить выбранную программу
магистратуры.
Основные задачи вступительных испытаний:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
- выяснить мотивы поступления в магистратуру;
- определить уровень научных интересов;
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- определить уровень научно-технической эрудиции претендента.
1.6. Форма проведения вступительных испытаний
Поступающие в магистратуру проходят вступительные испытания в виде
письменного экзамена, проводимого в форме компьютерного тестирования.
Продолжительность письменного экзамена - 1 час.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
- знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по
соответствующему направлению;
- владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
- умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной
и научной литературе;
- владение культурой мышления, способность в письменной и устной
ре-чи правильно оформлять его результаты;
- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций.
1.7. Оценка результатов вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100- балльной
шкале. В тестовые задания входит 20 теоретических вопросов, которые
охватывают основной круг вопросов.
Результаты экзамена оцениваются в соответствии с табл. 1.
Таблица 1- Критерии оценки результатов сдачи экзамена в магистратуру
Критерии оценки

Количество
баллов

Поступающий показал всестороннее, систематическое
и глубокое знание учебного материала, понимание
взаимосвязи основных понятий и их значение,
усвоена рекомендуемая литература.
Поступающий показал полные знания учебного
материала, системный характер знаний и способность
к их самостоятельному пополнению в ходе
дальнейшего обучения в магистратуре, усвоена
рекомендуемая литература.
Поступающий показал достаточные для продолжения
обучения в магистратуре знания учебного материала,
знаком с литературой, но допустил погрешности в
ответах.
При ответе поступающего обнаружены существенные
пробелы в знаниях основного учебного материала,
допущены принципиальные ошибки.
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80-100

60-79

40-59

0-39

Минимальное количество баллов, полученных на экзамене по профилю
подготовки, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания
при поступлении на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам магистратуры в 2021 году в Чувашский ГАУ – 40
баллов.
Поступающие в магистратуру могут проходить вступительные испытания в
виде
тестирования
с
использованием
дистанционных
технологий.
Ориентировочная продолжительность тестирования - 1 час.

2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
Макроэкономика. Финансы. Деньги, кредит, банки.
Государственный бюджет и его роль в экономике. Понятие и функции
бюджета. Экономическая сущность государственных внебюджетных фондов.
Сбалансированность бюджета и проблемы ее достижения. Доходы и расходы
государственного бюджета. Государственная регулирование доходов и
социальная политика. Расходы бюджета, их состав и структура. Функции
государственного кредита. Виды и формы кредита. Характеристика деятельности
государства как заемщика.
Необходимость государственного регулирования экономики. Формы и
методы государственного регулирования. Классическая и кейнсианская теории
роли государства в экономике.
Особенности структуры денежной массы в России. Закон денежного
оборота. Денежная масса и скорость обращения денег. Эмиссия и выпуск денег в
оборот. Сущность и механизм банковского мультипликатора. Денежный оборот и
его структура. Инфляция: ее типы, виды, причины и формы проявления.
Социально-экономические последствия инфляции. Основные направления
антиинфляционной политики.
Понятие банковской системы, ее элементы и свойства. Место центрального
банка в банковской системе. Задачи и функции центрального банка страны.
Денежно-кредитная политика Банка России, основные ее направления.
Инструменты денежно-кредитной политики Банка России. Основные
направления денежно-кредитного регулирования. Инструменты денежнокредитной политики. Пассивные и активные операции Центрального банка
Российской Федерации. Операции центральных банков на открытом рынке.
Собственные средства банка и их источники. Понятие ликвидности
коммерческих банков и факторы ее определяющие. Управление ликвидностью
банка. Определение потребности банка в ликвидных средствах в российских
условиях.
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Кредитная политика коммерческого банка: содержание, цели и механизмы
реализации. Виды депозитов коммерческого банка. Трастовые, лизинговые,
факторинговые операции коммерческого банка.
Банковский кредит, его преимущества и недостатки. Этапы формирования
политики привлечения банковских кредитов. Условия кредитования с/х
организаций и меры их государственной поддержки в современных условиях
Международный кредит и его формы. Международные финансовокредитные институты. Балансы международных расчетов. Платежный баланс и
расчетный баланс страны
Микроэкономика
Экономические ресурсы и их виды. Понятие редкости ресурсов. Проблема
эффективного использования ограниченных ресурсов. Рынки экономических
ресурсов. Рынок капитала. Рынок земли и его особенности. Рынок труда, его
структура. Спрос и предложение на рынке труда и факторы их определяющие.
Сущность и функции заработной платы. Формы и системы заработной платы.
Товар и его свойства. Трудовая теория стоимости. Спрос и предложение на
товары и услуги. Законы спроса и предложения. Факторы процесса производства.
Воспроизводство. Простое, расширенное, суженное воспроизводство и его
производственная, экономическая и социальная эффективность.
Страхование
Нормативно-правовое
регулирование
страховой
деятельности.
Классификация страхового рынка. Функции страхового рынка. Основные
требования, предъявляемые законодательством РФ к страховщику. Порядок
заключения и исполнения договора страхования. Права и обязанности сторон по
договору страхования.
Характеристика страхования имущества: сущность и особенности.
Основные виды имущественного страхования. Основные виды имущественного
страхования. Сущность страхования гражданской ответственности. Особенности
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.
Личное страхование: его особенности и виды. Обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний.
Необходимость, сущность сострахования и перестрахования. Формы и методы
перестрахования.
Бухгалтерский финансовый учет
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской
Федерации. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ.
Международные стандарты финансовой отчетности. Сущность, структура и
содержание стандартов. Реформирование отечественного бухгалтерского учета в
соответствии с МСФО.
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План счетов. Положения по бухгалтерскому учету. Учетная политика
организации.
Понятие, виды и оценка вложений во внеоборотные активы. Общие
принципы учета вложений во внеоборотные активы. Понятие, классификация и
оценка основных средств. Документальное оформление и учет движения
основных средств. Определение их первоначальной стоимости в зависимости от
способа поступления. Учет амортизации основных средств.
Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет расходов
на создание нематериальных активов. Условия принятия нематериальных
активов к бухгалтерскому учету. Документальное оформление, определение
первоначальной стоимости и учет движения нематериальных активов. Учет
амортизации нематериальных активов и способы ее начисления.
Материально-производственные запасы, их классификация, оценка.
Документальное оформление и учет поступления и расхода производственных
запасов.
Учет производственных расходов. Основные признаки учета затрат на
производство и калькулирования себестоимости продукции. Понятие расходов
организации и определение их величины. Классификация расходов по обычным
видам деятельности.
Готовая продукция и ее оценка. Особенности учета движения готовой
продукции. Определение выручки, ее признание и раскрытие в бухгалтерской
отчетности.
Учет товаров и торговой наценки. Учет расходов на продажу.
Документальное оформление, порядок ведения и отражения в учете
кассовых операций. Учет денежных документов. Учет денежных средств на
расчетных счетах. Учет денежных средств на валютных счетах. Учет прочих
денежных средств и денежных эквивалентов.
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в
уставные капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в акции.
Учет долговых вложений ценных бумаг. Учет финансовых вложений в займы.
Виды, формы и системы оплаты труды, порядок ее начисления. Документы
по учету личного состава и его оплаты. Порядок начисления основной и
дополнительной заработной платы. Учет удержаний из заработной платы. Учет
расчетов по страховым взносам.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками, в том числе по авансам выданным. Учет расчетов
с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам полученным. Учет
расчетов
по посредническим операциям. Инвентаризация дебиторской и
кредиторской задолженности и отражение ее результатов в учете.
Формирование и учет резервов по сомнительным долгам.
Учет расчетов с учредителями и акционерами. Учет расчетов с
государственными и муниципальными органами. Учет расчетов с разными
дебиторами и кредиторами (по имущественному и личному страхованию, по
претензиям и др.).
Понятие доходов и расходов. Признание доходов и расходов.
Классификация доходов и расходов в зависимости от их характера, условий
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получения и осуществления и направлений деятельности организации. Учет
прибылей и убытков. Назначение и структура счета «Прибыли и убытки».
Порядок закрытия счета «Прибыли и убытки» по окончании отчетного года.
Учет уставного, резервного, добавочного капитала. Учет нераспределенной
прибыли и непокрытого убытка. Учет заемного капитала: понятие кредитов и
займов, их отличительная особенность; учет кредитов и займов, учет выданных
финансовых векселей.
Учет ценностей, не принадлежащих предприятию.

Бухгалтерский управленческий учет
Экономическая сущность, содержание и состав доходов и расходов
организации. Понятие издержек, затрат и себестоимости.
Классификация затрат по экономическому содержанию, способам
включения их в себестоимость продукции.
Учет по центрам ответственности, его сущность и значение для оценки
результатов деятельности подразделений организации.
Калькулирование, объекты калькулирования и калькуляционные единицы
измерения. Виды калькуляций.
Учет и распределение накладных расходов. Методы распределения затрат
обслуживающих центров.
Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты учета затрат на
производство: сфера применения, достоинства и недостатки, порядок учетных
записей.
Калькулирование себестоимости в системе нормативного учета. Анализ
отклонений как средство контроля затрат в условиях системы нормативного
учета себестоимости. Исчисление фактической себестоимости всего выпуска и
себестоимости ее единицы на базе полных затрат при нормативном учете.
Методы деления затрат на постоянные и переменные. Понятия
маржинального дохода. Сущность, значение и методы трансфертного
ценообразования. Бюджетирование в системе управленческого учета. Методика
постановки бюджетного процесса.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций
Бухгалтерский баланс: содержание, виды, способы оценки статей баланса.
Отчет о финансовых результатах, его содержание, структура, порядок
составления. Раскрытие информации доходах и расходах, о финансовых
результатах в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Содержание Отчета о движении денежных средств.
Содержание Отчета об изменениях капитала.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Консолидированная финансовая отчетность, ее предназначение, состав,
структура и особенности формирования.
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Исправление ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Международные стандарты финансовой отчетности.
Налоговый учет
Фискальная политика государства. Сущность и функции налогов.
Налоговые органы, их права и обязанности. Налогоплательщики, их права и
обязанности.
Виды налогов. Федеральные налоги. Налоги субъектов Федерации.
Местные налоги.
Структура налога и его элементы. Характеристика основных налогов,
уплачиваемых организациями и физическими лицами. Специальные налоговые
режимы и их значение. НДС и акцизы: сущность, назначение, основные
элементы. Налог на прибыль организаций: сущность, назначение, основные
элементы. Налог на имущество организаций: сущность, назначение, основные
элементы. Налоговые вычеты.
Аудит
Сущность аудита и аудиторской деятельности. Основные принципы и цель
аудита финансовой отчетности. Кодекс профессиональной этики аудитора. Виды
аудита. Место аудита в системе финансового контроля.
Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ:
государственное
регулирование
аудиторской
деятельности:
функции
Министерства финансов РФ, Совета по аудиторской, саморегулируемых
организаций аудиторов.
Планирование аудита. Понятие и содержание письма о проведении аудита.
Понимание деятельности аудируемого лица, оценка рисков существенного
искажения финансовой отчетности.
Понятие систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля.
Составляющие внутреннего контроля. Изучение и оценка систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля. Влияние оценки системы внутреннего контроля на
аудиторские риски.
Существенность в аудите. Порядок определения уровня существенности.
Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.
Составление плана и программы аудита, их содержание.
Методы получения аудиторских доказательств и их виды. Проверка
прогнозных и оценочных значений; документирование аудиторских процедур.
Понятие аудиторской выборки. Методы отбора элементов генеральной
совокупности в выборку. Риски выборки. Понятие аналитических процедур.
Информация руководству аудируемого лица по результатам аудита.
Аудиторское заключение: виды, структура, содержание. Дата подписания
аудиторского заключения. События после даты подписания финансовой
отчетности и даты подписания аудиторского заключения.
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
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Экономический анализ и его роль в управлении производством. Методы и
приемы, используемые в экономическом анализе. Информационная база для
проведения экономического анализа. Объективные и субъективные факторы,
влияющие на основные экономические показатели деятельности предприятия.
Влияние организационно – технического уровня на финансово –
хозяйственную деятельность предприятия.
Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа
объема производства и реализации продукции.
Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой прочности источники
формирования оборотного капитала. Анализ эффективности использования
оборотных средств.
Показатели оценки эффективности использования основных средств.
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
Анализ показателей себестоимости продукции.
Анализ формирования чистой прибыли.
Понятие «финансовое состояние» предприятия. Сущность, цель, основные
задачи проведения анализа финансового состояния.
Анализ финансовой устойчивости организации. Типы финансовой
устойчивости.
Методика анализа показателей рентабельности и определения влияния
факторов на ее уровень.

3. ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Макроэкономика. Финансы. Деньги, кредит, банки.
1. Макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех
конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного
употребления, использования или применения), произведѐнных за год во всех
отраслях экономики на территории государства – это:
а) валовой национальный доход (ВНД);
б) валовой внутренний продукт (ВВП);
в) инфляция;
г) дефлятор ВВП.
2. Производственный метод расчѐта ВВП учитывает:
а) добавленную стоимость;
б) личные потребительские расходы;
в) инвестиционные расходы;
г) некорпоративную прибыль.
3. Расчѐт ВВП по расходам учитывает:
а) факторные доходы;
б) прибыли предприятий;
в) некорпоративную прибыль;
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г) личные потребительские расходы.
4. Расчѐт ВВП по доходам учитывает:
а) добавленную стоимость;
б) прибыли предприятий;
в) государственные расходы;
г) личные потребительские расходы.
5. Валовой национальный доход (ВНД) – это:
а) ВВП + сальдо первичных доходов;
б) ВВП – доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа;
в) ВВП + доходы, вывезенные из страны иностранцами;
г) все ответы верны.
6. В реальном ВВП учитывается, в какой степени рост ВВП определяется…
а) ростом цен;
б) реальным ростом производства;
в) ростом общей численности населения;
г) ростом численности людей трудоспособного возраста.
7. Контроль, осуществляемый местными исполнительными органами относится
к…
а) общегосударственному;
б) внутриведомственному;
в) аудиторскому;
г) внутрихозяйственному.
8.Консолидированный бюджет РФ – это:
а) свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных
внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими
бюджетами;
б) регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность
органов государственной власти;
в) действие, которое осуществляется финансовым органом;
г) регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность
территориальных органов государственной власти.
9.Перераспределение национального дохода и национального богатства:
а) снижение денежных доходов и доходов населения, снижение текущих доходов
основной массы населения, поскольку номинальные доходы, в условиях
инфляции, как минимум, растут медленнее, чем цены;
б) увеличение денежных доходов;
в) увеличение доходов муниципального образования;
г) нет верного ответа.
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10. Задачи бюджета:
а) перераспределение ВВП, государственное регулирование и стимулирование
экономики;
б) финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществление социальной
политики государства;
в) контроль за образованием и использованием централизованных фондов
денежных средств;
г) верно все вышеперечисленное.
11. Расходы федерального бюджета:
а) это денежные средства, направляемые из федерального бюджета на
финансовое обеспечение задач и функций государства;
б) часть расходов бюджета, обеспечивающая текущее функционирование органов
государственной власти, бюджетных учреждений, состоящих на бюджетном
финансировании из федерального бюджета, оказание государственной
поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме
дотаций, субсидий и субвенций на текущее финансирование;
в) часть расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестиционную
деятельность;
г) затраты на содержание аппарата управления, финансирование народного
хозяйства,
социально-культурных
мероприятий,
обороны
страны,
правоохранительную деятельность, фундаментальные исследования.
12.Текущие расходы бюджета:
а) это денежные средства, направляемые из федерального бюджета на
финансовое обеспечение задач и функций государства;
б) часть расходов бюджета, обеспечивающая текущее функционирование органов
государственной власти, бюджетных учреждений, состоящих на бюджетном
финансировании из федерального бюджета, оказание государственной
поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме
дотаций, субсидий и субвенций на текущее финансирование;
в) часть расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестиционную
деятельность;
г) затраты на содержание аппарата управления, финансирование народного
хозяйства,
социально-культурных
мероприятий,
обороны
страны,
правоохранительную деятельность, фундаментальные исследования.
13.Бюджетно-финансовая политика - это:
а) целенаправленное воздействие на объект с помощью совокупности приемов и
методов для достижения определенного результата;
б) деятельность государства, направленная на мобилизацию финансовых
ресурсов, их рациональное распределение и эффективное использование;
в) система установленных государством форм, видов и методов организации
финансовых отношений.
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14.Как называется тип бюджетно-финансовой политики, где государству
отводится роль наблюдателя за экономическими процессами в стране?
а) регулирующим;
б) классическим;
в) планово-директивным;
г) смешанным.
15. Направления бюджетной политики:
а) стабилизация совершенствование налоговой политики, оптимизация уровня
бюджетного дефицита, самостоятельность местных бюджетов, поиск
дополнительных источников доходов бюджета;
б) преодоление инфляционных процессов, создание процессов стабилизации,
совершенствование налоговой политики; поиск дополнительных источников
доходов бюджета;
в) обеспечение самостоятельности местных бюджетов; оптимизация уровня
бюджетного дефицита и государственного долга, поиск источников их
финансирования;
г) преодоление инфляционных процессов и структурной перестройки, меры
государства по организации и использованию бюджетных ресурсов для
обеспечения еѐ экономического и социального развития.
16. Бюджетная система Российской Федерации – это…
а) основанная на экономических отношениях и государственном устройстве
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных
фондов;
б) совокупность бюджетов административно-территориальных образований РФ,
основанная на экономических и юридических нормах,
в) контрольная форма реализации государственного бюджета РФ,
г) совокупность консолидированных бюджетов страны.
17.Бюджетная система РФ состоит:
а) из двух уровней,
б) из трех уровней,
в) из четырех уровней,
г) из шести уровней,
18.Принцип сбалансированности бюджета означает, что….
а) объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать
суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета,
связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением
остатков на счетах по учету средств бюджетов;
б) имеет место единство бюджетного законодательства РФ, принципов
организации и функционирования бюджетной системы РФ, форм бюджетной
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документации и бюджетной отчетности, бюджетной классификации бюджетной
системы РФ, бюджетных мер принуждения за нарушение бюджетного
законодательства РФ;
в) имеет место равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, сбалансированности бюджета, эффективности
использования бюджетных средств, общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов, прозрачности (открытости);
г) нет правильного ответа.
19.Бюджетный процесс – это…
а) основанная на экономических отношениях и государственном устройстве
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных
фондов;
б) регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;
в) контрольная форма реализации государственного бюджета РФ,
г) совокупность консолидированных бюджетов страны.
20.Основными участниками бюджетного процесса являются:
а) Президент РФ; высшее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального
образования; законодательные (представительные) органы государственной
власти и представительные органы местного самоуправления (далее законодательные (представительные) органы); исполнительные органы
государственной
власти
(исполнительно-распорядительные
органы
муниципальных образований);
б) Центральный банк Российской Федерации; органы государственного
(муниципального) финансового контроля; органы управления государственными
внебюджетными фондами;
в) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; главные
администраторы (администраторы) доходов бюджета; главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; получатели
бюджетных средств;
г) верно все вышеперечисленное.
21. Под страховыми взносами понимаются:
а) налоги, взимаемые с организаций для целей социального обеспечения
отдельных категорий и граждан РФ;
б) обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с
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организаций и физических лиц в целях, финансового обеспечения реализации
прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по
соответствующему виду обязательного социального страхования;
в) обязательный налоговый платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
уплата которого является одним из условий совершения в отношении
плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными организациями и должностными лица-ми
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав
или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена
осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных
видов предпринимательской деятельности;
г) обязательный, индивидуально безвозмездный налоговый платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований.
22.Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
являются:
а) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, бюджет Фонда
социального страхования Российской Федерации, бюджет Федерального и
территориального фонда обязательного медицинского страхования
б) ОПС, ОМС, ОСС;
в) федеральный, региональный и местный бюджет;
г) нет верного ответа.
23. Денежные средства внебюджетных фондов формируемых за счет страховых
взносов используются …
а) строго по целевому назначению, расходы которых не включены в расходы
бюджета;
б) дополнительных расходов;
в) расходов совместно с бюджетными средствами;
г) социальных и политических программ.
24. Финансы – это:
а) денежные отношения, связанные с образованием денежных фондов;
б) денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг;
в) денежные отношения, связанные с образованием, распределением и
использованием фондов денежных средств;
г) денежные отношения, связанные с рациональным распределением и
эффективным использованием денежных фондов.
25. Когда при использовании распределительной функции не происходит смена
владельца средств?
а) при бюджетном финансировании социально-культурных учреждений;
б) при поступлении налогов в госбюджет;
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в) при выплате пенсий и пособий;
г) при создании фондов экономического стимулирования предприятий.
26. Соотношение понятий «финансы» и «финансовая система»:
а) экономическое содержание финансов предопределяет построение финансовой
системы;
б) структура финансовой системы определяет содержание финансов;
в) финансы трансформируются в финансовую систему на основе группировки
финансовых отношений по определенным признакам;
г) финансовая система в ходе исторического развития превращается в финансы.
27. Финансы выражают собой ту часть производственных отношений, которые
возникают по поводу:
а) распределения денежных фондов;
б) распределения финансовых ресурсов;
в) распределения национального дохода;
г) распределения стоимости ВВП путем формирования и использования
денежных доходов и фондов.
28. Контрольная функция финансов предполагает:
а) контроль финансовыми органами за образованием и использованием фондов
денежных средств;
б) свойство распределительной функции финансов;
в) особую сферу финансовых отношений;
г) внутреннее свойство финансов служить средством контроля за распределением
стоимости общественного продукта.
29. Что является объектом распределения с помощью финансов?
а) производственные фонды;
б) стоимость ВВП;
в) денежные фонды;
г) доходы населения.
30. Количественное влияние финансов на общественное производство
характеризуется:
а) объемом изымаемых у экономических субъектов финансовых ресурсов;
б) объемами финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции в реальный
сектор экономики;
в) методами предоставления средств;
г) методами формирования бюджетов разного уровня.
31. Финансовая политика государства– это:
а) определение целей и задач, на решение которых направляется процесс
формирования, распределения и перераспределения ВВП;
б) самостоятельная сфера деятельности государства в области финансовых
отношений;
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в) совокупность действий хозяйствующего субъекта по достижению
определенных целей;
г) специальная деятельность, осуществляемая в целях повышения благосостояния
народа.
32. Как называется тип финансовой политики государства, основным
направлением которой является принцип невмешательства государства в
экономику, сохранение свободной конкуренции:
а) классический;
б) регулирующий;
в) планово-директивный;
г) стратегическая.
33. Цель финансовой политики государства - это:
а) создание эффективной системы управления финансами;
б) наиболее полная мобилизации финансовых ресурсов;
в) организация регулирования и стимулирования экономических и социальных
процессов финансовыми методами;
г) выработка финансового механизма.
34. Совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, образующих
сферы и звенья финансовой системы государства называется …
а) объектами финансовой политики;
б) субъектами финансовой политики;
в) объектами коммерческих организаций;
г) субъектами коммерческих организаций.
35. Система установленных государством форм, видов, методов организации
финансовых отношений, называется:
а) финансовым эталоном;
б) финансовой системой;
в) финансовой политикой;
г) финансовым механизмом.
36. Назовите основной инструмент осуществления финансовой политики?
а) система денежных фондов предприятий;
б) госбюджет;
в) фонд потребления;
г) фонд накопления.
37.Государственный (муниципальный) долг – это…
а) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
б) обязательства, возникающие из государственных (муниципальных)
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим
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Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием;
в) долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в
валюте Российской Федерации;
г) долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в
иностранной валюте.
38.Государственный (муниципальный) внутренний долг– это…
а) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
б) обязательства, возникающие из государственных (муниципальных)
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим
Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием;
в) долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в
валюте Российской Федерации;
г) долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в
иностранной валюте.
39.Государственный (муниципальный) внешний долг – это…
а) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
б) обязательства, возникающие из государственных (муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием;
в)долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в
валюте Российской Федерации;
г) долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в
иностранной валюте.
40. За счет чего мобилизуются заемные средства РФ на внутреннем рынке в
настоящее время?
а) получения кредитов ЦБ РФ;
б) получения налоговых кредитов;
в) размещения акций;
г) размещения долговых ценных бумаг.
41. Какие из ниже названных средств могут предоставляться из бюджета на
возвратной основе?
а) бюджетные кредиты;
б) дотации;
в) субвенции;
г) субсидии.
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42. По характеру выплаты дохода государственные займы делятся на:
а) выплаты по кредитам иным государствам, международной организации и
финансовым институтам;
б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;
в) фиксированные и плавающие;
г) дисконтные, выигрышные и процентные
43. К элементам денежной системы не относится:
а) условия конвертируемости национальной валюты;
б) эмиссионный механизм;
в) наименование денежной единицы;
г) порядок обеспечения денежных знаков.
44. В современных условиях золото:
а) утратило функции денег, используется государством для создания
централизованных золотовалютных резервов страны;
б) используется для размена банкнот, является резервом международных
платежей;
в) служит всеобщим платежным средством, всеобщим покупательным средством
и материализацией общественного богатства;
г) выполняет функцию средства накопления.
45. Золотые монеты уходят из наличного обращения при… стандарте:
а) золотомонетном;
б) золотослитковом;
в) золотодевизном;
г) биметаллизме.
46. Денежная система – это…:
а) национальная система денег;
б) сложившееся исторически и закрепленное законодательством устройство
денежного обращения в стране;
в) порядок обращения национальной валюты;
г) совокупность атрибутов денежных знаков: наименование денежной единицы,
масштаб цен, виды денежных знаков.
47. Современные денежные системы…:
а) используют принцип биметаллизма;
б) основаны на золоте;
в) построены на неразменных на золото кредитных деньгах;
г) построены на кредитных деньгах, разменных на драгоценные металлы.
48. Соотношение наличного и безналичного оборота в России составляет:
а) 50 на 50;
б) безналичный - 20%, наличный - 80%;
20

в) безналичный - 70%, наличный - 30%;
г) такое же, как в развитых странах.
49. Процесс непрерывного движения денег в наличной и безналичной формах
получил название:
а) денежного оборота;
б) платежного оборота;
в) денежного обращения;
г) товарного оборота.
50. Платежный оборот включает в свой состав:
а) налично-денежный оборот;
б) безналичный денежный оборот;
в) оборот чеков, векселей и других прочих средств платежа;
г) денежный оборот и оборот векселей и прочих средств платежа.
51. Эмиссия банкнот осуществляется:
а) системой коммерческих банков;
б) министерством финансов;
в) ЦБ РФ и его территориальными расчетно-кассовыми центрами;
г) казначейством.
52. Безналичные деньги выпускаются в оборот:
а) РКЦ ЦБ РФ путем предоставления ссуд предприятиям;
б) банками путем предоставления ссуд клиентам;
в) в ходе кассовых и кредитных операций банков;
г) все ответы верны.
53.Кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские
организации, предусмотренные федеральным законом РФ «О банках и
банковской деятельности», называются:
а) филиалами коммерческих банков;
б) представительствами коммерческих банков;
в) небанковскими;
г) иностранными банками.
54. Коммерческий банк имеет право осуществлять:
а) страхование;
б) торговую деятельность;
в) депозитные операции;
г) эмиссию наличных денег.
55.Банком признается кредитная организация, осуществляющая:
а) привлечение вкладов, размещение ценных бумаг, выдачу гарантий;
б) привлечение средств клиентов, размещение кредитов, осуществление расчетов
по поручению клиентов;
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в) привлечение вкладов, размещение средств, открытие и ведение банковских
счетов клиентов;
г) выпуск собственных акций, привлечение вкладов, размещение кредитов.
56. Право привлечения во вклады денежных средств физических лиц
предоставляется коммерческим банкам:
а) сразу после государственной регистрации;
б) по истечении 6 месяцев с даты государственной регистрации;
в) по истечении 2 лет с даты государственной регистрации;
г) финансово стабильным.
57. Банковская
система
РФ
включает
в
себя:
а) Банк России, кредитные организации, Национальные банки республик
б) Банк России, кредитные организации, представительства иностранных банков;
в) Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства
российских банков;
г) Банк России, кредитные организации, банки.
58. Как называется форма стоимости, характерная для ранней стадии развития
товарного производства, при которой обмен носил случайный характер:
а) полная;
б) всеобщая;
в) денежная;
г)простая.
59. При начислении заработной платы деньги используются в функции:
а) средства накопления;
б) меры стоимости;
в) средства обращения;
г) средства платежа.
60. Деньги как средство платежа используются:
а) в товарно-денежном обмене;
б) при уплате налогов и сборов;
в) в розничной торговле;
г) при установлении цены на товар.
61.Денежная теория, отрицающая внутреннюю связь между деньгами и
благородными металлами, представители которой выступали за обращение
бумажных денег, называется:
а) количественная;
б) монетарная;
в) номиналистическая;
д) кейнсианская.
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62. Концепция, объясняющая происхождение денег как результат длительного
исторического развития товарного производства и товарного обмена, называется:
а) монетаристская;
б) рационалистическая;
в) металлистическая;
г) эволюционная.
63. Списание денежных средств со счета плательщика при наличии на нем денег,
достаточных для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету,
осуществляется:
а) в порядке очередности, установленной банком плательщика;
б) в порядке календарной очередности поступления распоряжений плательщика в
банк;
в) в порядке очередности, установленной Центральным банком РФ;
г) все ответы верны.
64. Для проведения расчетных операций каждая кредитная организация
открывает:
а) один корреспондентский счет в РКЦ ЦБ РФ по месту своего нахождения;
б) один расчѐтный счет в РКЦ ЦБ РФ по месту своего нахождения;
в) расчѐтный и корреспондентский счета в РКЦ ЦБ РФ по месту своего
нахождения
г) расчѐтный и корреспондентский счета в Федеральном казначействе.
65. Инкассовые поручения применяются:
а) в случаях, когда бесспорный порядок взыскания денежных средств установлен
законодательством;
б) для взыскания по исполнительным документам налоговых органов;
в) в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору;
г) все ответы верны.
66. Достоинством аккредитивной формы расчетов является:
а) простота оформления сделки;
б) быстрый товарооборот;
в) максимальная защита интересов получателя денежных средств и плательщика;
г) невысокие накладные расходов.
67. Формы безналичных расчетов, существующие в настоящее время в России:
а) платежными поручениями, платежными требованиями-поручениями, чеками,
по аккредитиву, по инкассо;
б) платежными поручениями, чеками, по аккредитиву, по инкассо;
в) расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты
инкассовыми поручениями, расчеты чеками, расчеты в форме перевода
денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование),
расчеты в форме перевода электронных денежных средств;
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г) расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты
инкассовыми поручениями, расчеты чеками, расчеты в форме перевода
денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование).
68. Элементами организационной структуры Банка России являются:
а) центральный аппарат, территориальные учреждения, полевые учреждения,
Агентство по реструктуризации кредитных организаций;
б) центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые
центры, полевые учреждения, Российское объединение инкассации;
в) центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые
центры, вычислительные центры, Агентство страхования вкладов;
г) центральный аппарат, филиалы и представительства.
69. Целью деятельности Банка России является:
а) получение прибыли;
б) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной
системы;
в) финансирование бюджетного дефицита РФ;
г) эмиссия банкнот и монет.
70. Банк России имеет право:
а) заниматься торговой деятельностью;
б) предоставлять кредиты Правительству РФ для финансирования дефицита
федерального бюджета;
в) покупать государственные ценные бумаги при первичном размещении;
г) выдавать кредиты кредитным организациям.
71. Операции на открытом рынке – это деятельность центрального банка:
а) по предоставлению ссуд коммерческим банкам;
б) по кредитованию населения;
в) по сокращению счетов коммерческих банков;
г) по покупке или продаже государственных ценных бумаг.
72. Клиентами центрального банка являются:
а) предприятия и организации различных секторов экономики;
б) организации различных секторов экономики, кредитные организации
физические лица;
в) только кредитные организации;
г) кредитные организации и государство.
73. Укажите недепозитные источники формирования ресурсов банка:
а) денежные средства, размещенные в банке на неустановленный срок;
б) заемные средства рынка межбанковского кредита;
в) выпуск сберегательных сертификатов;
г) привлечение средств на расчетные счета предприятий.
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74. ...операции – это операции по привлечению средств банками с целью
формирования их ресурсной базы:
а) активные;
б) пассивные;
в) комиссионно-посреднические;
г) доверительные.
75. ...операции – это операции банков и иных кредитных учреждений по
привлечению денежных средств юридических и физических лиц:
а) трастовые;
б) инвестиционные;
в) ссудные;
г) депозитные.
76. В состав активов коммерческого банка включаются:
а) выданные банком кредиты;
б) средства резервного фонда;
в) фонды материального стимулирования;
г) депозиты.
77. В состав пассивов коммерческого банка входят:
а) картотеки неоплаченных документов;
б) инвестиции в ценные бумаги;
в) займы, полученные от других коммерческих банков;
г) средства в операционной кассе.
78. Какие банки функционируют в банковской системе РФ?
а) универсальные и кооперативные;
б) универсальные;
в) универсальные и специализированные;
г) универсальные и отраслевые.
79. Кто может быть учредителем коммерческого банка?
а) физические и юридические лица.
б) только юридические лица.
в) банки и предприятия.
г) финансово-устойчивые юридические лица.
80. Лицензия на осуществление банковских операций выдается … .
а) на 5 лет;
б) на 10 лет;
в) на срок от 5 до 10 лет по усмотрению ЦБ РФ;
г) без ограничения сроков ее действия.
81. Каким должен быть минимальный размер уставного капитала для вновь
регистрируемого банка с универсальной лицензией?
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а) 100 млн. руб.;
б) 300 млн. руб.;
в) 500 млн. руб.;
г) 1000 млн. руб.
82. Как устанавливается минимальный размер уставного капитала и
собственного капитала банка?
а) Банком России;
б) кредитной организацией;
в) ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (банке России)";
г) ФЗ "О банках и банковской деятельности".
Микроэкономика
1. Конкуренция – это:
а) борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное
использование факторов производства;
б) юридический спор между субъектами по праву владения имуществом;
в) мера воздействия, применяемая к нарушителю экономической безопасности;
г) ситуация, когда на рынке присутствует единственный продавец.
2. Структура рынка, описывающая идеализированное состояние рынка, когда
отдельные покупатели и продавцы не могут влиять на рыночную цену в
одиночку:
а) несовершенная конкуренция;
б) совершенная конкуренция;
в) монополистическая конкуренция;
г) покупательская конкуренция.
3.Для рынка совершенной конкуренции характерно:
а) большое количество продавцов и покупателей;
б) отсутствие входных барьеров;
в) варианты А и Б;
г) дифференциация продукции.
4. Для рынка монополии характерно:
а) большое количество продавцов и покупателей;
б) отсутствие входных барьеров;
в) единственный продавец;
г) дифференциация продукции.
5. Для рынка олигополии характерно:
а) неценовая конкуренция;
б) отсутствие входных барьеров;
в) единственный продавец;
г) дифференциация продукции.
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6. Для рынка монополистической конкуренции характерно:
а) неценовая конкуренция;
б) отсутствие входных барьеров;
в) единственный продавец;
г) дифференциация продукции.
7. В соответствии с законом спроса:
а) между величиной спроса и ценой существует прямая зависимость;
б) между величиной спроса и ценой существует обратная зависимость;
в) между величиной спроса и ценой отсутствует зависимость;
г) потребители приобретают дополнительные единицы продукта лишь при
условии, что цена его повышается.
8. Какое утверждение не является верным?
а) цена выступает барьером – чем выше цена, тем выше барьер, тем меньше
продукта могут купить;
б) чем ниже цена, тем больше потребители могут приобрести;
в) снижение цены продукта увеличивает его покупательную способность;
г) повышение цены продукта увеличивает его покупательную способность.
9. В соответствии с законом предложения:
а) между ценой и величиной предложения существует прямая зависимость;
б) между ценой и величиной предложения существует обратная зависимость;
в) между ценой и величиной предложения отсутствует зависимость;
г) потребители приобретают дополнительные единицы продукта лишь при
условии, что цена его повышается.
10. Равновесная цена - это:
а) цена, удовлетворяющая только продавца;
б) цена, удовлетворяющая только покупателя;
в) цена, при которой величина спроса и величина предложения равны;
г) средневзвешенная цена на рынке.
11. Дефицит товара возникает:
а) при малой цене, когда покупатели готовы приобрести большое количество
продукта, но производители готовы производить малое количество товара;
б) при высокой цене, когда производители желают производить большое
количество продукта, но покупатели готовы приобрести только малое количество
продукта;
в) при равновесной цене;
г) при достижении перепроизводства.
12. Фактором эластичности спроса является:
а) наличие и доступность производственных мощностей, обеспечивающих
достаточный объем производства и предложения товаров и услуг;
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б) цена товара – чем выше цена, тем меньше объем проявляемого спроса и
наоборот;
в) объем запасов товарно-материальных ценностей;
г) наличие возможности длительного хранения готовой продукции
13. Какие факторы вызывают инфляцию издержек:
а) милитаризация экономики и рост военных расходов;
б) стагнация, энергетический кризис;
в) кредитная экспансия банков, чрезмерные инвестиции в промышленность;
г) дефицит государственного бюджета, рост внутреннего долга.
14. Какие из перечисленных факторов вызывают инфляцию спроса:
а) стагнация;
б) сокращение реальной заработной платы;
в) повышение цен монополиями производителей;
г) кредитная экспансия банков.
15. Если повышение общего уровня цен в экономике вызвано ростом цен на
энергоносители, то это явление называется:
а) инфляция спроса;
б) инфляция предложения;
в) дефляция;
г) стагфляция.
16. «Скрытая» инфляция проявляется:
а) в незначительном росте цен;
б) в снижении покупательной способности денег;
в) в дефиците товаров;
г) в росте безработицы.
17. Особенностями современной инфляции являются:
а) скрытая форма проявления;
б) периодичность проявления;
в) локальный характер;
г) хронический характер.
18. Прибыль – это:
а) результат соединения труда, капитала, природных ресурсов;
б) экономическая категория, характеризующая финансовый результат
хозяйственной деятельности предприятия;
в) стоимость живого, прошлого овеществленного труда;
г) стоимостная оценка использованных в процессе производства и реализации
ресурсов.
19. Каким образом определяется прибыль от продаж:
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а) разница между выручкой и совокупными затратами на производство и
реализацию продукции;
б) разница между выручкой и отчислениями в фонды и резервы предприятия;
в) разница между выручкой и совокупными затратами на производство и
реализацию продукции;
г) разница между налогооблагаемой прибылью и обязательными отчислениями
от прибыли в бюджет.
20. Каким образом определяется чистая прибыль предприятия:
а) разница между выручкой и отчислениями в фонды и резервы предприятия;
б) разница между выручкой и совокупными затратами на производство и
реализацию продукции;
в) разница между налогооблагаемой прибылью и обязательными отчислениями
от прибыли в бюджет;
г) разница между налогооблагаемой прибылью и совокупными затратами на
производство и реализацию продукции.
21. Прибыль как экономическая категория отражает:
а) заработную плату работников, величина которой определяется
необходимостью воспроизводства рабочей силы;
б) доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя из
действующих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок;
в) финансовый результат деятельности предприятия.
22. Разница между выручкой и себестоимостью продаж представляет собой:
а) валовую прибыль;
б) прибыль от продаж;
в) прибыль до налогообложения;
г) чистую прибыль.
23. Что является источником осуществления дивидендной и инвестиционной
политики предприятия:
а) валовая прибыль;
б) прибыль от продаж;
в) прибыль до налогообложения;
г) чистая прибыль.
24. Механизм воздействия на сумму прибыли за счет изменения соотношения
постоянных и переменных издержек представляет собой:
а) производственный леверидж;
б) финансовый леверидж;
в) леверидж активов;
г) запас финансовой прочности.
25. Эффект финансового рычага – это:
а) приращение к рентабельности заемных средств;
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б) приращение к рентабельности собственных средств;
в) степень влияния используемого кредита на выручку;
г) степень влияния используемого кредита на прибыль.
26. Показатель, характеризующий использование предприятием заемных средств,
которые влияют на изменение коэффициента рентабельности собственного
капитала, - это:
а) производственный леверидж;
б) эффект финансового левериджа;
в) запас финансовой прочности;
г) точка безубыточности.
27. Финансовая политика предприятия представляет собой:
а) деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов;
б) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии;
в) финансовый механизм, являющийся составной частью системы управления
производством;
г) систему экономических отношений, связанных с формированием,
распределением и использованием денежных средств.
28. Основной задачей разработки финансовой политики предприятия не является:
а) формирование необходимого объема финансовых ресурсов в соответствии с
задачами развития предприятия в предстоящем периоде.
б) обеспечение наиболее эффективного использования финансовых ресурсов по
направлениям деятельности предприятия.
в) оптимизация притоков и оттоков денежных средств.
г) минимизация уровня финансового риска при планируемой норме прибыли;
д) повышение платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
29. К этапам разработки финансовой политики предприятия не относится:
а) анализ финансового состояния предприятия;
б) анализ безубыточности;
в) выработка кредитной политики предприятия;
г) управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской
задолженностью;
д) управление издержками, включая выбор амортизационной политики;
30. Финансовая стратегия – это:
а) определение долговременного курса в области финансов предприятия,
направленного на решение крупномасштабных задач;
б) решение задач конкретного этапа развития финансов предприятия;
в) разработка новых форм и методов распределения денежных средств
предприятия;
г) разработка системы финансовых планов.
31. При составлении финансового плана:
а) доходы должны равняться расходам;
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б) доходы должны превышать расходы;
в) расходы должны превышать доходы;
г) доходы могут превышать расходы или наоборот.
32. Периодом оперативного планирования финансовой деятельности является:
а) месяц, квартал;
б) 1 год;
в) от одного года до трех лет;
г) свыше трех лет.
33. Прогнозирование является основой:
а) оперативного планирования;
б) текущего планирования;
в) перспективного планирования;
г) внутрифирменного контроля.
34. Одним из основных видов текущих финансовых планов является:
а) бизнес-план;
б) прогноз финансовых результатов;
в) план капитальных вложений;
г) план поступления и расходования денежных средств.
35. Прогнозирование методом процента от продаж позволяет:
а) провести всесторонний анализ финансовой деятельности предприятия;
б) определить динамику финансовых и производственных показателей;
в) определить потребность предприятия во внешнем финансировании;
г) оценить ликвидность бухгалтерского баланса.
36. Метод расчета плановых показателей, при котором планируемая величина
показателя заключается в определении количественного выражения взаимосвязей
между финансовыми показателями и факторами, их определяющими, - это:
а) расчетно-аналитический метод;
б) экономико-математическое моделирование;
в) нормативный метод;
г) метод экспертных оценок.
37. Критерием отнесения материальных ценностей к внеоборотным активам
является:
а) временной период использования в процессе производства, при выполнении
работ или оказании услуг либо для управленческих нужд предприятия;
б) временной период использования в процессе производства и их количество;
в) временной период использования в процессе производства, при выполнении
работ или оказании услуг либо для управленческих нужд предприятия, а также
стоимостной критерий их оценки;
г) стоимостной критерий их оценки.
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38. Оборотные средства – это:
а) денежные средства, авансируемые в оборотные производственные фонды и
фонды обращения;
б) денежные средства, авансируемые в основные фонды и товарные запасы;
в) финансовые ресурсы, направляемые на производственно-торговые цели
(текущие расходы и развитие);
г) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.
39. Источниками формирования оборотных средств предприятия являются:
а) уставный капитал, добавочный капитал;
б) собственный капитал, краткосрочные кредиты и займы, кредиторская
задолженность;
в) долгосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, собственный
капитал;
г) долгосрочные кредиты и займы, прибыль предприятия.
40. К источникам финансирования капитальных вложений не относится:
а) чистая прибыль;
б) долгосрочный банковский кредит;
в) краткосрочный банковский кредит;
г) эмиссия ценных бумаг.
41. Коммерческий кредит предоставляется предприятию:
а) банком;
б) микрофинансовой организацией;
в) поставщиком;
г) лизинговой компанией.
42. К преимуществам использования долгосрочных банковских кредитов не
относится:
а) способность обеспечивать повышение финансовой рентабельности;
б) тот факт, что активы, сформированные за счет долгосрочного заемного
капитала, обеспечивают предприятию меньшую рентабельность в связи с
обязательной уплатой ссудного процента;
в) более низкая стоимость по сравнению с собственными источниками за счет
изъятия затрат по обслуживанию кредита из налогооблагаемой базы при уплате
налога на прибыль;
г) повышение финансового потенциала предприятия при необходимости
значительного увеличения стоимости его активов и возрастания объемов
хозяйственной деятельности.
Страхование
1. Объектом страхования могут быть:
a) имущество;
б) денежные средства;
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в) имущественные интересы;
г) имущество и имущественные интересы.
2. Какие существуют формы организации страхового фонда?
a) государственные, региональные, муниципальные, фонды предприятий и
домашних хозяйств, фонды страховых компаний;
б) государственные, региональные, фонды предприятий и домашних хозяйств,
фонды страховых компаний;
в) государственные, фонды предприятий и домашних хозяйств;
г) государственные, фонды предприятий, фонды страховых компаний.
3. Денежная сумма, определенная договором страхования или установленная
законом, на основе, которой устанавливаются размеры страхового взноса и
страховой выплаты, называется:
а) страховой оценкой;
б) страховой суммой;
в) страховой премией;
г) франшизой.
4. К субъектам страхового рынка относятся:
а) страхователь, страховщик, страховые посредники, страховые пулы, ЦБ РФ,
страховые оценщики;
б) страхователь, страховщик, страховые посредники, общества взаимного
страхования, страховые оценщики;
в) страхователь, страховщик, страховые посредники, общества взаимного
страхования, ЦБ РФ, страховые актуарии;
г)
страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели, страховые
организации, перестраховочные организации, общества взаимного страхования,
страховые посредники, ЦБ РФ, страховые актуарии, объединения субъектов
страхового дела.
5. К отраслям страхования относятся:
а) обязательное страхование, добровольное страхование;
б) личное
страхование,
имущественное
страхование,
страхование
ответственности;
в) личное страхование, страхование имущества, страхование ответственности и
страхование предпринимательских рисков;
г) социальное
страхование,
обязательное
страхование,
добровольное
страхование.
6.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации
включает:
а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях
собственного капитала, отчет о потоках денежных средств и примечания;
б) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах;
в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и примечания;
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г) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о потоках
денежных средств.
7. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой
организации включает:
а) бухгалтерский баланс и отчѐт о финансовых результатах;
б) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях
собственного капитала, отчет о потоках денежных средств и избранные
примечания за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев;
в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и избранные
примечания;
г) промежуточная отчѐтность не составляется в обязательном порядке.
8. Бухгалтерский баланс страховой организации составляется на основе:
а) только регистров бухгалтерского учѐта;
б) оборотно-сальдовой ведомости и результатов годовой инвентаризации;
в) таблицы примерной группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии
со статьями бухгалтерского баланса страховой организации;
г) только первичных документов страховой организации.
9. Отчет о финансовых результатах страховой организации за промежуточный
отчетный период и год составляется на основе:
а) оборотно-сальдовой ведомости и результатов годовой инвентаризации;
б) только регистров бухгалтерского учѐта;
в) только первичных документов страховой организации;
г) таблицы примерной группировки счетов бухгалтерского учета и символов
отчета о финансовых результатах в соответствии со статьями отчета о
финансовых результатах страховой организации.
10. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организацией
составляется за отчетный период:
а) с 1 января по 30 декабря;
б) с 1 января текущего года по 1 января следующего года;
в) с 1 января по 31 декабря;
г) с 31 декабря прошлого года по 31 декабря текущего года.
11. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется
страховой организацией:
а) ежемесячно;
б) ежеквартально нарастающим итогом за периоды с 1 января по 31 марта, с 1
января по 30 июня, с 1 января по 30 сентября;
в) ежеквартально за периоды с 1 января по 31 марта, с 1 января по 30 июня, с 1
января по 30 сентября;
г) ежедекадно.
12.Сколько глав в плане счетов некредитных финансовых организаций:
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а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
13. Лицевой счѐт предназначен для:
а) осуществления аналитического учѐта объекта;
б) осуществления синтетического учѐта объекта;
в) осуществления внебалансового учѐта объекта;
г) отражения в учѐте операций с производными финансовыми инструментами.
14. Лицевой счѐт может состоять:
а) из любого количества знаков;
б) только из 20 знаков;
в) из 23 знаков;
г) из 20 знаков, а по счетам для отражения резервов – 25 знаков.
15. Для отражения операций по личному и имущественному страхованию, а
также связанных с ними операций предназначены счета:
а) 202-208;
б) 303-355;
в) 480-482;
г) 501-528.
16. Счет 20202 «Касса организации» является:
а) активным;
б) пассивным;
в) активно-пассивным;
г) внебалансовым.
17. К доходам от страховой деятельности относят:
а) страховые премии;
б) страховые выплаты;
в) страховой договор;
г) доход от реализации транспорта.
18. К расходам от страховой деятельности относятся:
а) страховые премии;
б) страховые выплаты;
в) страховой договор;
г) расход от реализации транспорта.
Бухгалтерский финансовый учет
1. Отличительная черта оперативного учета:
а) обязательное документирование операций
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б) быстрота получения информации
в) использование особых приемов сбора и обработки информации
2. Субъекты регулирования бухгалтерского учета в России представлены:
а) государственными органами и международными организациями
б) Центральным банком Российской Федерации и негосударственными
субъектами
в) государственными органами и негосударственными субъектами
3. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации
и ее имущественном положении является задачей:
а) оперативного учета
б) бухгалтерского учета
в) статистического учета
4. В области регулирования российского бухгалтерского учета федеральные
стандарты:
а) применяются на добровольной основе и не должны противоречить
Федеральному закону
б) обязательны к применению и не должны противоречить Федеральному закону
в) предназначены для упорядочения организации и ведения бухгалтерского учета
экономического субъекта
5. В области регулирования российского бухгалтерского учета рекомендации:
а) обязательны к применению и не должны противоречить Федеральному закону
б) применяются на добровольной основе и не должны противоречить
федеральным и отраслевым стандартам
в) предназначены для упорядочения организации и ведения бухгалтерского учета
экономического субъекта
6. В области регулирования российского бухгалтерского учета стандарты
экономического субъекта
а) устанавливаются им самостоятельно и не должны противоречить федеральным
и отраслевым стандартам
б) устанавливаются им самостоятельно и разрабатываются на основе
международных стандартов
в) не устанавливаются им самостоятельно и обязательны к применению
7. Что принято относить в учете к готовой продукции отчетного периода?
а) изделия, прошедшие весь цикл технологической обработки, соответствующие
требованиям ГОСТов или ТУ, прошедшие контроль качества и отправленные по
документам на хранение на склад или принимаемые представителем покупателя
(заказчика) на месте комплектации и сборки;
б) изделия, полностью прошедшие технологическую обработку в соответствии с
требованиями утвержденных стандартов и оформленные приемо-сдаточной
документацией не позднее 24 ч последнего отчетного дня месяца;
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в) изделия, полностью прошедшие технологическую обработку в соответствии с
требованиями утвержденных ГОСТов или технических условий и оформленные
приемо-сдаточной документацией не позднее 24 ч последнего отчетного дня
месяца, а при трехсменной работе — не позднее 8 ч утра 1-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем;
г) изделия, соответствующие установленным отраслевым требо¬ваниям,
зафиксированным в учетной политике организации.
8. Как называются изделия, не прошедшие все стадии технологической
обработки?
а) полуфабрикаты;
б) незавершенное производство;
в) изделия частичной степени готовности;
г) брак.
9. В какой оценке отражается в бухгалтерском балансе готовая продукция?
а) по фактической себестоимости;
б) по нормативной либо плановой себестоимости;
в) по фактической, нормативной (плановой) производственной себестоимости
либо по прямым статьям затрат;
г) по рыночной стоимости.
10. Какая бухгалтерская проводка составляется на фактическую себестоимость
выпущенной готовой продукции, если в учетной политике организации для такой
ситуации предусмотрено применение счета 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)»?
а) дебет счета 40 кредит счета 20;
б) дебет счета 43 кредит счета 40;
в) дебет счета 20 кредит счета 43;
г) дебет счета 43 кредит счета 20.
11. На какой счет списывается сумма отклонений нормативной себестоимости
выпущенной готовой продукции от ее фактической себестоимости?
а) 14;
б) 90;
в) 91;
г) 99.
12. Определите группу счета 90 «Продажи» по классификации счетов по
структуре и назначению.
а) регулирующие счета;
б) основные счета;
в) распределительные счета;
г) сопоставляющие (финансово-результатные) счета.
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13. На каком счете учитывается готовая продукция, переданная другим
организациям для продажи на комиссионных началах?
а) 62;
б) 76;
в) 90;
г) 45.
14. В основу расчета среднего заработка для оплаты отпуска берется заработок
работника:
а) за два календарных месяца;
б) за три календарных месяца;
в) за двенадцать календарных месяцев;
г) за шесть календарных месяцев.
15. В сумму заработка для исчисления пособия по временной
нетрудоспособности включается:
а) заработная плата за сверхурочную работу;
б) фактическая заработная плата, предусмотренная системой оплаты труда;
в) оплата работы за исправление брака;
г) заработная плата за время простоя.
16. Укажите бухгалтерскую запись на сумму отпускных, начисленных главному
бухгалтеру производственной организации.
а) дебет счета 70 кредит счета 50;
б) дебет счета 44 кредит счета 70;
в) дебет счета 84 кредит счета 70;
г) дебет счета 26 кредит счета 70.
17. Укажите среднемесячное число календарных дней для расчета отпускных.
а) устанавливается учетной политикой;
б) 29,4;
в) 29,3;
г) 30.
18. Формула расчета больничного листа:
а) средний заработок за 2 предыдущих года : 730 х количество календарных дней
болезни х коэффициент оплаты по страховому стажу;
б) средний заработок за 3 предыдущих месяца : 90 х количество рабочих дней
болезни;
в) средний заработок за 2 предыдущих года : 730 х количество рабочих дней
болезни х коэффициент оплаты по страховому стажу;
г) устанавливается учетной политикой.
19. Минимальный среднедневной заработок, рассчитанный от МРОТ в 2020г. для
начисления суммы пособия по больничному листу:
а) 400 руб.;
б) 350, 00 руб.;
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в) 370,85 руб. ;
г) 398,79 руб.
20. Максимальный дневной размер пособия по временной нетрудоспособности в
2020 г:
а) 2150,68 руб.;
б) 2301,37 руб.;
в) 2017,81 руб.;
г) 1901,37 руб.
21.Зависит ли порядок учета затрат на строительные работы и работы по
монтажу оборудования от способа их производства?
а) да;
б) да, если это оговорено в учетной политике застройщика;
в) нет;
г) нет, если иное не оговорено действующим законодательством.
22.Что признается в учете инвентарной стоимостью объекта?
а) сметная стоимость планируемого к возведению объекта;
б) фактическая себестоимость, связанная с приобретением или строительством
объекта, по которой он принимается к учету;
в) договорная стоимость с учетом НДС;
г) договорная стоимость без учета НДС.
23. Оприходование имущества, предназначенного для сдачи в лизинг
отражается записью:
а) дебет счета 03 кредит счета 03;
б) дебет счета 08 кредит счета 60;
в) дебет счета 03 кредит счета 08;
г) дебет счета 08 кредит счета 76.
24.К вложениям во внеоборотные активы не относятся:
а) приобретение основных средств;
б) приобретение запасных частей;
в) работы по строительству объектов;
г) работы по осушению и орошению приобретенных земельных участков.
25. Принятие к оплате счетов подрядчиков за выполненные строительномонтажные работы в бухгалтерском учете отражается записью:
а) дебет счета 08 кредит счета 20;
б) дебет счета 20 кредит счета 60;
в) дебет счета 08 кредит счета 60;
г) дебет счета 08 кредит счета 76.
26. Списание расходов вспомогательного производства на научные
исследования и опытно-конструкторские разработки отражается записью:
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а) дебет счета 08 кредит счета 76;
б) дебет счета 23 кредит счета 60;
в) дебет счета 08 кредит счета 20;
г) дебет счета 08 кредит счета 23.
27. Будет ли учтено в составе вложений во внеоборотные активы начисление
амортизации оборудования, занятого в строительстве объекта основных средств:
а) да;
б) нет;
в) зависит от учетной политики;
г) зависит от сметы затрат на строительство объекта.
28. Кем не могут оформляться кассовые документы?
а) главным бухгалтером;
б) кассиром;
в) руководителем;,
г) заместителем руководителя.
29. Выдача наличных денег работнику под отчет оформляется:
а) распорядительным документом организации (предпринимателя) либо
письменным заявлением подотчетного лица по произвольной форме,
подписанным руководителем;
б) распорядительным документом организации (предпринимателя);
в) письменным заявлением подотчетного лица, подписанным руководителем;
г) в порядке, установленном учетной политикой.
30. В пределах какого срока организация вправе хранить в кассе наличные деньги
сверх установленного лимита?
а) не свыше одного рабочего дня;
б) не свыше трех календарных дней;
в) не свыше пяти рабочих дней;
г) данный вопрос организация решает с банком в каждом конкретном случае
исходя из причин возникновения сверхлимитного остатка в кассе.
31. Продолжительность срока выдачи наличных денег по выплатам заработной
платы, стипендий и другим выплатам не может превышать:
а) срока, установленного учетной политикой;
б) двух рабочих дней;
в) трех рабочих дней;
г) пяти рабочих дней.
32. Что такое лимит кассы?
а) максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в
месте для проведения кассовых операций;
б) максимально допустимая сумма наличных денег, которая может выдаваться за
день;
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в) максимально допустимая сумма наличных денег, которая может поступать в
кассу с расчетного счета;
г) максимально допустимая сумма наличных платежей организациям и ИП.
33. Какая бухгалтерская запись будет сделана по хозяйственной ситуации,
связанной с приобретением по безналичному расчету дорожных чеков в
иностранной валюте:
а) дебет счета 26 кредит счета 52, субсчет "Текущие валютные счета";
б) дебет счета 50, субсчет "Дорожные чеки в кассе организации" кредит счета 52,
субсчет "Текущие валютные счета";
в) дебет счета 71 кредит счета 52, субсчет Текущие валютные счета";
*г) дебет счета 55, субсчет 2 "Чековые книжки" кредит счета 52, субсчет
"Текущие валютные счета".
34. Сколько расчетных счетов вправе открыть организация?
а) несколько исходя из производственной необходимости;
б) два;
в) три;
г) один.
35. Что в учете признается доходом согласно требованиям ПБУ 9/99 "Доходы
организации"?
а) полученная прибыль до налогообложения как от основной, так и прочих видов
деятельности;
б) увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или
уменьшение обязательств, влекущие увеличение капитала;
в) полученная прибыль, уменьшенная на сумму налоговых обязательств, как от
основной, так и прочих видов деятельности;
г) увеличение экономических выгод в результате поступления активов
(денежных средств, иного имущества) и погашения обязательств, результатом
чего является увеличение капитала организации, за исключением вкладов
участников (собственников имущества).
36. Признаются ли в учете доходом суммы полученных авансов от покупателей в
счет оплаты ими продукции, товаров, работ, услуг?
а) да, во всех случаях;
б) да, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством;
в) не во всех случаях;
г) нет.
37. Какие признаки положены в основу классификации доходов?
а) характер деятельности организации, условия формирования и направления ее
деятельности;
б) юридический статус организации;
в) размер доходов в среднегодовом исчислении и сфера деятельности
организации;
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г) отнесение организации к коммерческой или некоммерческой и ее юридический
статус.
38. Какими критериями руководствуются участники сделки, если исполнение
обязательств покупателем предусматривается иным имуществом, а не
денежными средствами?
а) размер обязательств принимается к учету в оценке стоимости
соответствующих активов, согласованной участниками сделки;
б) стоимость имущества, полученного или подлежащего получению по договору,
принимается к учету исходя из цены, определяемой в сравнимых обстоятельствах
за аналогичное имущество;
в) к учету принимается погашение обязательств в денежной форме по стоимости
аналогичного имущества не выше предыдущей сделки, если она состоялась не
позднее 30 дней относительно последнего договора;
г) данная ситуация действующим законодательством не урегулирована.
39. На каком счете предварительно накапливается информация о доходах и
расходах, не связанных с основной деятельностью?
а) на счете 90 "Продажи";
б) на счете 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)";
в) на счете 91 "Прочие доходы и расходы";
г) соответствующий счет организации определяет в соответствии со своей
учетной политикой.
40. Как исчисляется финансовый результат организации от операций по обычным
видам деятельности за текущий отчетный период?
а) путем сопоставления суммы оборотов по дебету и кредиту счета 90 и
отнесения результата на счет 84;
б) путем сопоставления суммы оборотов по дебету и кредиту счета 91 с
отнесением полученного результата на счет 99;
в) путем сопоставления суммы оборотов по дебету и кредиту счетов 90 и 91 с
отнесением полученного результата на счет 99;
г) путем сопоставления суммы оборотов по кредиту счета 90 в корреспонденции
с кредитом или дебетом счета 99.
41. Как исчисляется финансовый результат в учете от прочих видов
деятельности?
а) путем сопоставления дебетового и кредитового оборотов по счету 91 с
отнесением полученного результата на счет 99;
б) путем сопоставления суммы оборотов по кредиту счета 91 с отнесением
полученного результата на счет 84;
в) путем сопоставления полученного результата по счету 90 и счету 91 с
отнесением полученной суммы в дебет или кредит счета 99;
г) финансовый результат от прочих видов деятельности исчисляется
организацией в соответствии с вариантом, принятым в учетной политике.
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42. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов,
полученных безвозмездно, определяется исходя из:
а) рыночной стоимости на дату оприходования
б) стоимости, по которой запасы учитывались в балансе передающей стороны
в) стоимости, определяемой по усмотрению руководителя принимающей
стороны
43. Сальдо по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
показывает наличие:
а) поступивших товаров, по которым не получены расчетные документы
поставщика
б) оплаченных, но не полученных от поставщика товаров
в) товаров в пути, по которым получены расчетные документы
44. Единицей учета материально-производственных запасов является:
а) инвентарный объект
б) номенклатурный номер
в) неоднородные партии или группы
45. При отпуске материалов в производство должна составляться:
а) накладная на отпуск материалов на сторону и счет-фактура
б) требование-накладная или лимитно-заборная карта
в) накладная на внутреннее перемещение
46. Использование метода ФИФО означает, что выбывающие материальнопроизводственные запасы оцениваются:
а) по себестоимость первых по времени закупок
б) по средней себестоимости закупок
в) по себестоимость последних по времени закупок
47. Сортовой способ хранения материально-производственных запасов на складе
предполагает:
а) ведение количественно-суммового учета по каждому наименованию запасов на
отдельных аналитических счетах
б) ведение учета по каждой партии запасов на отдельных аналитических счетах;
в) ведение количественно-суммового учета по каждой группе однородных
запасов на отдельных аналитических счетах
48. При натурально-стоимостной схеме учета товаров материально ответственное
лицо должно отчитаться за:
а) каждую товарную единицу
б) каждое наименование товаров
в) общий объем товаров в целом
Бухгалтерский управленческий учет
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1. Основной целью управленческого учета является:
а) обеспечение информацией внешних пользователей;
б) обеспечить информацией менеджеров, ответственных
конкретных производственных целей;
в) создание внутренних отчетов на предприятии

за достижение

2. Центр ответственности – это:
а) сфера, участок деятельности, возглавляемый ответственным лицом
(менеджером), имеющим право и возможность принимать решения;
б)
территориально
обособленное
подразделение
организации,
где
осуществляются расходы;
в) место персональной ответственности за величину, целесообразность и
экономическую обоснованность издержек.
3. В системе управленческого учета объект калькулирования это:
а) продукт производства данного предприятия, его подразделений,
технологических фаз, стадий, т.е. продукция разной степени готовности;
б) затраты при производстве одной единицы продукции;
в) затраты, используемые в системе контроля и регулирования
4. Основой бухгалтерского управленческого учета является:
а) финансовый бухгалтерский учет;
б) налоговый учет;
в) производственный учет
5. Управленческий учет представляет собой подсистему:
а) статистического учета:
б) финансового учета;
в) бухгалтерского учета
6. Предметом управленческого учета является:
а) совокупность объектов в процессе всего цикла управления производством;
б) предпринимательская деятельность;
в) системы и методы управления
7. Задачи управленческого учета состоят в том, чтобы:
а) определить в какой информации нуждается руководитель;
б) выяснить, где информация для целей управления может быть получена;
в) определить в какой информации нуждается руководитель, где она может быть
получена, и как будет использоваться для целей планирования, контроля и
принятия решений
8. Классификация затрат по экономическим элементам предусматривает их
деление на следующие группы:
а) материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные
нужды, амортизация основных фондов и прочие расходы;
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б) материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные
нужды, затраты на ремонт основных фондов и прочие расходы;
в) материальные затраты, затраты на оплату труда, представительские расходы,
амортизация основных фондов и прочите расходы
9. Затраты, которые зависят от рассматриваемого управленческого решения, это:
а) релевантные затраты;
б) значительные затраты;
в) релевантные и значительные затраты
10. Все виды ресурсов, потребление которых связано с выпуском продукции
(оказанием услуг) являются:
а) основными затратами;
б) накладными затратами;
в) вспомогательными затратами
11. Косвенные расходы не отражаются на счете:
а) 20 «Основное производство»;
б) 25 «Общепроизводственные расходы»;
в) 26 «Общехозяйственные расходы»
12. По составу затраты подразделяются на:
а) одноэлементные и комплексные;
б) входящие и исходящие;
в) стандартные и сметные
13. В состав переменных затрат входит:
а) арендная плата;
б) проценты за кредит;
в) амортизационные отчисления;
г) затраты на сырье и материалы.
14. Затратами, на величину которых не влияет или слабо влияет изменение
объема производства, являются:
а) переменные;
б) постоянные;
в) планируемые
15. Суть позаказного метода учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции:
а) все прямые затраты учитываются в разрезе установленных статей калькуляции
по всем производственным заказам;
б) все прямые затраты учитываются в разрезе основных статей калькуляции по
отдельным производственным заказам, остальные затраты учитываются по
местам их возникновения и включаются в себестоимость отдельных заказов в
соответствии с установленной базой распределения;
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в) все косвенные затраты учитываются в разрезе установленных статей
калькуляции по всем производственным заказам
17. Попроцессный метод учета затрат заключается в:
а) отражении всех расходов, связанных с реализацией и выпуском продукции;
б) отражении всех видов прямых и косвенных издержек, связанных с выпуском и
реализацией продукции в разрезе отдельных процессов (стадий, фаз, переделов);
в) разделении затрат на постоянные и переменные в зависимости от динамики
объемом производства
18. Система «директ-кост» основана на:
а) разделении затрат на постоянные и переменные в зависимости от динамики
объемов производства, калькулирования маржинальной себестоимости которая
отражает количество ресурсов, потребленным конкретным видом продукции;
б) том, что при учете затрат, включаемых в себестоимость, вносится, что должно
произойти, т.е., осуществляется предварительное калькулирование нормативной
себестоимости;
в) калькулировании себестоимости по переменным издержкам
19. В системе «стандарт-кост» суммарная нормативная стоимость единицы
продукции складывается из:
а) суммы нормативных затрат основных материалов, переменных затрат труда,
общепроизводственных расходов на единицу продукции;
б) сумма затрат материалов, постоянных затрат, переменных затрат труда и
общехозяйственных расходов;
в) суммы переменных затрат труда и норм затрат основных материалов
20. Суть калькулирования по нормативным затратам заключается в том, что:
а) все затраты учитываются на счетах бухгалтерского учета в нормативных
оценках;
б) все затраты учитываются на счетах бухгалтерского учета в фактических
оценках;
в) часть затрат учитывается на счетах бухгалтерского учета в нормативных
оценках, а часть – в фактических оценках
21. Метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции, который применяют, как правило, в отраслях обрабатывающей
промышленности с массовым и серийным производством разнообразной и
сложной продукции, называется:
а) нормативный;
б) позаказный;
в) попередельный
22. Метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции, применяющийся в производствах с комплексным использованием
сырья, а также в отраслях промышленности с массовым и крупносерийным
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производством, где обрабатываемое сырье и
последовательно несколько фаз обработки называется:
а) попроцессный;
б) позаказный;
в) попередельный

материалы

проходят

23. Калькуляционной единицей при переработке зерновых и крупяных культур
является:
а) 1 кг;
б) 1 т;
в) 1 ц;
г) другое
24. В случае превышения фактической себестоимости зерна над плановой сумму
калькуляционной разницы списывают в дебет счета:
а) сч. 20 «Основное производство»;
б) сч. 43 «Готовая продукция»;
в) сч. 90 «Продажи»;
г) сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
25. Для сельскохозяйственных организаций не установлена следующая статья
затрат:
а) семена и посадочный материал;
б) корма, сырье для переработки;
в) прибыль организации
26. Учет затрат на производство и выход продукции растениеводства ведется на
следующем активном калькуляционном счете:
а) сч. 20 «Основное производство» субсчет 2 «Растениеводство»;
б) сч. 43 «Готовая продукция»;
в) сч. 20 «Основное производство» субсчет 1 «Растениеводство»
27. Учет затрат и выхода продукции в животноводстве ведется на счете:
а) сч. 11 «Животные на выращивании и откорме»;
б) сч. 20 «Основное производство» субсчет 2 «Животноводство»;
в) сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
28. В бухгалтерском учете начисление амортизации нематериальных активов,
относящиеся к растениеводству, отражается следующей проводкой:
а) Дт 20/1 Кт 05;
б) Дт 20/2 Кт 02;
в) Дт 05 Кт 02/1
29. Основным регистром, в котором группируются данные о затратах на
животноводство в разрезе видов продукции, является:
а) лицевой счет;
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б) главная книга;
в) учетный лист труда и выполненных работ
30. Фактическую себестоимость
списывают с кредита счетов:
а) 20, 23
б) 25, 26
в) 29,28

выпущенной

продукции

(работ,

услуг)

31. В малых сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах для
учета затрат на производство используют следующие счета:
а) сч. 20, 26
б) сч. 25,26
в) сч. 20,23
32.Для формирования полной информации о затратах на вспомогательные и
обслуживающие производства используют следующий документ:
а) бухгалтерская справка;
б) лимитно-заборная ведомость (форма №261-АПК);
в) журнал-ордер (форма №10-АПК)
33. Какой метод калькулирования используется при расчете себестоимости услуг
гужевого транспорта:
а) исключения затрат на побочную продукцию;
б) коэффициентов;
в) пропорциональный;
г) комбинированный
34. Фактическая себестоимость услуг ремонтно-механических мастерских
списывается:
а) в дебет счета 20;
б) в дебет счета 23;
в) в кредит счета 20;
г) другое
35. Для оценки приплода необходимо определить:
а) себестоимость одной головы рабочего скота;
б) себестоимость одного рабочего дня рабочего скота;
в) себестоимость одно кормо-дня рабочего скота
36. Себестоимость одного кормо-дня содержания рабочего скота определяется
путем:
а) умножения суммы затрат по содержанию рабочего скота на количество кормодней рабочего скота;
б) деления суммы затрат по содержанию рабочего скота на количество кормодней рабочего скота;
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в) умножения суммы затрат по содержанию рабочего скота (за вычетом
стоимости пробочной продукции) на количество кормо-дней рабочего скота;
г) деления суммы затрат по содержанию рабочего скота (за вычетом стоимости
побочной продукции) на количество кормо-дней рабочего скота
37. Калькуляционной единицей по автотранспорту является:
а) 10 т/км;
б) 1 машино-день;
в) 10 т/км и 1 машино-день
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций
1. Определение бухгалтерской отчетности можно сформулировать как:
а) система данных о результатах производственно-хозяйственной деятельности
организации, сформированных на базе статистической, оперативной отчетности
и данных бухгалтерского учета;
б) 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 Федеральным законом «О бухгалтерском учѐте»;
в) информация о деятельности организации, предназначенная только для
внутреннего использования и сформированная в соответствии с требованиями
руководителя;
г) система таблиц, отражающих сводные данные, по которым можно судить о
финансовом состоянии организации и эффективности ее деятельности.
2. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике используется
как база:
а) для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;
б) для оценки финансового положения организации основными группами
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;
в) для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах
бухгалтерского учета;
г) для расчѐта федеральных налогов и сборов.
3. Отчетность считается сопоставимой, если в ней:
а) данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за
отчетный период;
б) данные организации сопоставимы с данными других организаций;
в) данные сопоставимы с программой развития организации на среднесрочную
перспективу;
г) содержится информация обо всех фактах хозяйственной деятельности
организации.
4. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих
организаций в России входят:
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а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
б) отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу, отчет о
целевом использовании средств;
в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложение к
бухгалтерскому балансу, пояснительная записка, аудиторское заключение, если
организация в соответствии с федеральным законодательством подлежит
обязательному аудиту;
г) бухгалтерский баланс и отчѐт о финансовых результатах.
5. Равное удовлетворение интересов всех групп пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности обеспечивает прежде всего следующее требование к
информации, содержащейся в ней:
а) целостности;
б) последовательности;
в) нейтральности;
г) полноты.
6. Кто должен подписывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность?
а) руководитель организации;
б) главный бухгалтер организации;
в) руководитель организации, главный бухгалтер - только при наличии аттестата
профессионального бухгалтера;
г) представители собрания акционеров организации.
7. К предварительным работам при составлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности относятся:
а) формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета;
б) проведение инвентаризации имущества и обязательств;
в) внезапная инвентаризация кассы организации;
г) плановая инвентаризация кредиторской задолженности.
8. Операции первого типа (активный тип) валюту баланса:
а) уменьшают
б) не изменяют
в) увеличивают
9. К оборотным активам относят:
а) долги поставщикам за сырье и материалы
б) нереализованную готовую продукцию на складе
в) объекты долгосрочного пользования
10. Активы (имущество) экономического субъекта подразделяется на:
а) внеоборотные активы и обязательства
б) оборотные и отвлеченные активы
в) внеоборотные и оборотные активы
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11. Пассив бухгалтерского баланса – это группировка объектов бухгалтерского
учета в виде:
а) обязательств экономического субъекта
б) активов (имущества) экономического субъекта
в) активов (имущества) и обязательств экономического субъекта
12. В активе бухгалтерского баланса экономического субъекта сгруппированы:
а) обязательства
б) активы (имущество)
в) хозяйственные процессы
13. В пассиве бухгалтерского баланса экономического субъекта сгруппированы:
а) активы (имущество)
б) обязательства
в) результаты хозяйственной деятельности
14. В активе бухгалтерского баланса отражаются:
а) долги поставщикам за товары, работы и услуги
б) долги покупателей за продукцию
в) уставный капитал
15. К обязательствам перед собственниками относят:
а) дебиторскую задолженность
б) долгосрочные займы
в) нераспределенную прибыль
16. По степени влияния на валюту бухгалтерского баланса хозяйственные
операции подразделяются на:
а) два типа
б) три типа
в) четыре типа
17. Отчет об изменениях капитала состоит:
а) из трех разделов;
б) из четырех разделов и справочной информации к ним;
в) из двух разделов;
г) из пяти разделов.
18. В разделе «чистые активы» отчета об изменениях капитала организация
отражает информацию:
а) для сравнения величины чистых активов с размером уставного капитала
организации;
б) для оценки степени ликвидности организации;
в) для оценки степени финансовой устойчивости организации;
г) для оценки вероятности банкротства организации;
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19. Субъекты малого предпринимательства, не применяющие упрощенную
систему учета, отчетности и налогообложения имеют право в составе годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности не представлять следующие формы:
а) бухгалтерский баланс;
б) отчет о финансовых результатах;
в) отчет об изменениях капитала;
г) аудиторское заключение.
20. Изменение уставного капитала может происходить в случае:
а) изменений в учетной политике;
б) реорганизации юридического лица;
в) дооценки основных средств;
г) уценки основных средств
21. В каком разделе Отчета об изменениях капитала показывается сумма чистых
активов:
а) в разделе 1;
б) в разделе 2;
в) в разделе 3;
г) не показыается.
22. В разделе 2 отчета об изменениях капитала показывается следующая
информация:
а) образование резервов организации;
б) использование резервов организации;
в) переоценка основных средств;
г) корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением
ошибок.
23. Отчѐт об изменениях
бухгалтерского баланса:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

капитала

детализирует

следующий

раздел

24. Какая форма отчетности включается в состав промежуточной отчетности? *а)
отчет о финансовых результатах;
б) отчет об изменениях капитала;
в) отчет о движении денежных средств;
г) пояснения к бухгалтерскому балансу.
25. Показатели отчѐта о финансовых результатах, имеющие отрицательные
значения, приводятся:
а) красными чернилами;
б) со знаком «минус»;
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в) в круглых скобках;
г) не приводятся.
26. Штрафы, пени, неустойки, признанные контрагентом или присужденные по
решению суда за нарушение условий договоров, отражаются в отчете о
финансовых результатах по строке:
а) прочие доходы;
б) проценты к уплате;
в) выручка;
г) доходом не признаются и в отчете не отражаются.
27. Информация о финансовом положении формируется главным образом:
а) в виде бухгалтерского баланса;
б) в виде финансовых результатов от основной деятельности отчета о
финансовых результатах;
в) в виде финансовых результатов от прочей деятельности отчета о финансовых
результатах;
г) в виде финансовых результатов от страховой деятельности отчета о
финансовых результатах.
28. Что означает корреспонденция счетов Дебет 90/9 Кредит 99:
а) непокрытый убыток;
б) прибыль от продаж;
в) убыток от продаж;
г) убыток от прочей деятельности.
29. По какой строке «Отчета о финансовых результатах» показываются
дивиденды, полученные от вложений в уставные капиталы других организаций:
а) по строке «Прочие расходы»;
б) по строке «Проценты к уплате»;
в) по строке «Прочие доходы»;
г) по строке «Доходы от участия в других организациях».
30. По строке «Выручка» отчѐта о финансовых результатов отражается:
а) доход от основной деятельности за минусом НДС;
б) доход от основной деятельности с НДС;
в) прибыль от основной деятельности;
г) прибыль от неосновной деятельности.
31.Информация отчета о движении денежных средств используется в целях:
а) раскрытия данных об изменении остатков МПЗ;
б) раскрытия данных об изменениях, произошедших с денежными средствами
организации от одной даты составления бухгалтерского баланса до другой;
в) характеристики различных видов деятельности организации;
г) характеристики финансовых результатов организации.
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32. Для целей составления отчета о движении денежных средств под финансовой
деятельностью организации подразумевают:
а) деятельность организации, связанную с привлечением организацией
финансирования на долговой или долевой основе, приводящую к изменению
величины и структуры капитала и заемных средств организации;
б) деятельность организации, связанную с осуществлением финансовых
вложений и инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев;
в) деятельность организации, связанную с приобретением активов
краткосрочного характера и выбытием ранее приобретенных активов;
г) деятельность по сдаче в аренду активов.
33. Для составления отчета о движении денежных средств нужно использовать:
а) комбинированный метод;
б) прямой метод;
в) прямой и косвенный методы;
г) метод, самостоятельно разработанный организацией.
34. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств основан:
а) на раскрытии основных видов валовых денежных поступлений и валовых
денежных выплат;
б) на корректировке величины чистой прибыли до налогообложения за отчетный
период путем исключения влияния на нее неденежных операций, отсрочек и
начислений, инвестиционных или финансовых потоков денежных средств;
в) на группировке показателей финансовой отчетности организации;
г) нет правильного ответа.
35. Информационной базой для составления отчета о движении денежных
средств являются:
а) данные учетных регистров по счетам 50, 51, 57;
б) данные учетных регистров по счетам 50, 51, 52;
в) данные учетных регистров по счетам 50, 51, 52, 55, 57,58;
г) данные учѐтных регистров по счѐтам 01 и 02.
36. В отчете о движении денежных средств к инвестиционной деятельности
относится:
а) поступление выручки от покупателей продукции;
б) поступление кредита банка;
в) поступление денежных средств от реализации нематериальных активов;
г) поступление денежных средств от иностранных покупателей.
37. В отчете о движении денежных средств к текущей деятельности относится:
а) оплата поставщикам стоимости сырья;
б) погашение кредита банка;
в) оплата расходов по НИОКР;
г) погашение займа, предоставленного учредителем.
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38. Имеет ли право организация раскрывать дополнительные показатели в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах:
а) имеет;
б) имеет, если это закреплено отдельным приказом руководителя;
в) не имеет;
г) не имеет, только с разрешения Минфина РФ.
39. Субъекты малого предпринимательства обязаны представлять пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
а) во всех случаях;
б) если организация не обязана проводить аудиторскую проверку отчетности; в)
если организация не является налогоплательщиком в соответствии со статьей 145
НК РФ;
г) не обязаны.
40. В какой форме отчетности отражаются изменения учетной политики на
следующий год:
а) в виде письма на фирменном бланке;
б) в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах;
в) в бухгалтерском балансе;
г) в отчѐте о финансовых результатах.
41. В Приказе МФ РФ № 66н «О формах бухгалтерской отчѐтности организаций»
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах не
отражены следующие показатели:
а) запасы;
б) дебиторская задолженность;
в) кредиторская задолженность;
г) валютные операции.
42. Применяемая форма пояснений к бухгалтерскому балансу и отчѐту о
финансовых результатах должна быть утверждена организацией:
а) отдельным приказом руководителя;
б) отдельным приказом главного бухгалтера;
в) отдельным приказом финансового директора;
г) в учѐтной политике.
43. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах
могут составляться организацией:
а) в текстовой форме;
б) в табличной форме;
в) с использованием графических объектов;
г) в любой форме.
Налоговый учет
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1. Под налогом понимается…..
а) налоги взимаемые с организаций для целей финансового обеспечения
отдельных категорий и граждан РФ;
б) обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с
организаций и физических лиц в целях, финансового обеспечения реализации
прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по
соответствующему виду обязательного социального страхования;
в) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными организациями и должностными лицами юридически
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в
пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов
предпринимательской деятельности;
г) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований.
2. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, являются:
а) предприятия, холдинги, государственные учреждения;
б) организации, муниципальные организации, учреждения культуры, граждане
РФ;
в) налоговые и неналоговые резиденты РФ;
г) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК РФ
налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками СВ; налоговые
агенты, налоговые органы; таможенные органы.
3. В РФ устанавливаются следующие виды налогов и сборов:
а) государственные, негосударственные;
б) бюджетные, внебюджетные, бюджеты городских округов;
в) муниципальные, районные, государственные;
г) федеральные, региональные и местные.
4. К федеральным налогам и сборам относятся:
а) НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на добычу
полезных ископаемых, водный налог, сбор за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов,
государственная пошлина, налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья;
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б) налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог, налог
на имущество физических лиц, налог на игорный бизнес, страховые взносы,
торговый сбор;
в) патентная система налогообложения, упрощенная система налогообложения,
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных
видов
деятельности,
система
налогообложения
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог), система налогообложения при выполнении соглашения о разделе
продукции;
г) страховые взносы (СВ).
5. К региональным налогам относятся:
а) НДС, НДФЛ, налог на прибыль организаций;
б) налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный
бизнес;
в) земельный налог, налог на имущество физических лиц, страховые взносы,
торговый сбор;
г) страховые взносы (СВ).
6. К местным налогам относятся:
а) НДС, НДФЛ, налог на прибыль организаций;
б) налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный
бизнес;
в) земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор;
г) страховые взносы (СВ).
7. Выделите налоги, которые включаются в себестоимость продукции (работ,
услуг) субъектов сельскохозяйственной направленности:
а) НДС;
б) налог по упрощенной системе налогообложения;
в) ЕСХН;
г) транспортный налог.
8. Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» по отношению к балансу является:
а) пассивным;
б) активно-пассивным;
в) забалансовым;
г) активным.
9. Укажите бухгалтерскую проводку на сумму обязательств организации перед
бюджетом по упрощенной системе налогообложения:
а) дебет счета 91, субсчет 2 кредит счета 68;
б) дебет счета 26 кредит счета 68;
в) дебет счета 99 кредит счета 68;
г) дебет счета 90 кредит счета 68.
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10. Кто может платить ЕСХН?
а) индивидуальные предприниматели и организации,
поставляющие сельскохозяйственную продукцию;
б) индивидуальные предприниматели;
в) сельскохозяйственные организации;
г) малые предприятия.

производящие

и

11. Что признается объектом налогообложения по ЕСХН?
а) доходы от продажи продукции (работ, услуг);
б) доходы от продажи имущественных прав;
в) доходы от продажи товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а также
прочие доходы;
г) доходы, уменьшенные на величину расходов.
12. Включается ли в налогооблагаемую базу по НДФЛ доход работника,
полученный в натуральной форме?
а) нет;
б) да;
в) да, если доход в натуральной форме работник получил в период участия в
сельскохозяйственных работах;
г) да, если такая ситуация оговорена в коллективном договоре работодателя с
персоналом организации.
13. Каковы условия применения ЕСХН?
а) численность работников до 100 человек;
б) доля дохода от реализации произведенной сельхозпродукции, включая
продукцию первичной переработки сырья, составляет не менее 70 процентов в
общем объеме доходов от реализации;
в) организация производит (перерабатывает) продукцию из сырья собственного
производства и приобретенного на стороне;
г) численность работников до 200 человек.
Аудит
1. Аудиторская организация – это:
а) коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов и сведения о которой внесены в реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации
б) коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов и сведения о которой внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц
в) некоммерческая организация, сведения о которой внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц и реестр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации
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2. При проведении независимой аудиторской проверки российский аудитор
должен руководствоваться:
а) международными правилами (стандартами) аудита
б) федеральными правилами (стандартами) аудита
в) профессиональным опытом и интуицией
3. Внешний контроль качества аудиторских проверок – прерогатива:
а) саморегулируемой организации аудиторов в отношении своих членов
б) уполномоченного федерального органа в отношении саморегулируемой
организации
в) Федеральной налоговой службы в отношении аудиторов
4. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов может
применить:
а) саморегулируемая организация аудиторов в отношении своих членов
б) саморегулируемая организация аудиторов в отношении своих членов и
уполномоченный федеральный орган
в) уполномоченный федеральный орган и аудируемое лицо
5. Индивидуальный аудитор не может осуществлять:
а) проведение научно-исследовательских работ в области аудита
б) обязательный аудит кредитных и страховых организаций
в) обучение в области, связанной с аудиторской деятельностью
6. Аудиторы не могут заниматься предпринимательской деятельностью:
а) ведением и восстановлением бухгалтерского учета
б) разработкой и анализом инвестиционных проектов
в) производством и реализацией продукции, товаров
7. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется при:
а) участии аудитора в осуществлении аудиторской деятельности в течение 5 лет
б) прохождении аудитором внешнего контроля качества работы
в) подписании аудитором аудиторского заключения, признанного заведомо
ложным
8. Аудиторы в соответствии с действующим законодательством имеют право:
а) отказаться от представления положительного аудиторского заключения в
случае установления фактов недостоверности отчетности
б) требовать от руководителя проверяемой организации отстранения от
занимаемых должностей работников, допустивших существенные упущения в
ведении учета и составлении отчетности
в) изымать в установленном порядке первичные документы и учетные регистры
по фактам установленных нарушений и злоупотреблений
9. В ходе проверки аудитор использует способ восстановления количественного
учета в предприятиях, где:
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а) в местах хранения товарно-материальных ценностей материально
ответственными лицами должен быть организован количественно-суммовой
учет
б) в местах хранения товарно-материальных ценностей материально
ответственными лицами должен быть организован суммовой учет
в) имеется в наличии первичная документация в полном объеме и существует
взаимосвязь между синтетическим и аналитическим учетом
10. В ходе проверки способом хронологического анализа операций аудитор
выявляет следующие нарушения:
а) превышение расхода денежных средств или материальных ценностей над их
приходом
б) отсутствие движения денежных средств или материальных ценностей
в) резкое изменение объема продаж в праздничные дни или во время
инвентаризации
11. В ходе проверки при исследовании учетных записей путем проверки
соответствия содержания документа и реальной действительностью аудитор
применяет:
а) методы документальной проверки
б) методы фактической проверки
в) методы оперативной и следственной работы
12. В ходе проверки один из методов (приемов) проведения аудита
«прослеживание» заключается:
а) в действиях аудитора по отбору первичных документов и движению по
системе учета до заключительной записи в Главной книге с целью поиска
ошибок
б) в действиях аудитора по движению от заключительной проводки в Главной
книге до первичных документов с целью поиска нетипичных записей и ошибок
в) в действиях аудитора по отбору первичных документов и движению по
системе учета до заключительной записи в Главной книге, и наоборот, с целью
поиска нетипичных записей и ошибок
13. Информация, полученная аудитором в ходе проверки и на результатах
анализа которой основывается мнение аудитора, представляет собой:
а) аудиторские доказательства
б) аудиторский отчет
в) план аудиторской проверки;
14. Аудитор определяет объем рабочей документации:
а) руководствуясь мнением администрации аудируемого лица
б) согласно указаниям руководства аудиторской фирмы
в) руководствуясь своим профессиональным мнением
15. Надежность аудиторских доказательств зависит от:
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а) времени их предоставления (своевременно или несвоевременно)
б) правильности их оформления (согласно требований программы аудита или
нет)
в) источника их получения (внутреннего или внешнего)
16. Информация, полученная от аудируемого лица и подтвержденная третьей
стороной в письменном виде, является аудиторским доказательством:
а) внутренним
б) внешним
в) смешанным
17. Под термином «документация» в аудите понимаются:
а) конкретные приемы и методы, применяемые в процессе проведения аудита
б) рабочие документы и материалы, подготавливаемые аудитором либо
получаемые и хранимые аудитором в связи с проведением проверки
в) документы аудируемого лица, подтверждающие что работа, выполненная его
персоналом, осуществлялась под контролем аудитора
18. Сущность аудита заключается:
а) в независимом составлении бухгалтер¬ской отчетности аудируемого лица
б) в независимом консультировании по финан¬совым и правовым вопросам
в) в независимой экспертизе бухгалтерской отчетности
19. Задача аудитора:
а) обнаружить и исправить ошибки (искажения) в бухгалтерской отчетности
б) обнаружить ошибки (искажения) в бухгалтерской отчетности и дать
рекомендации руководству по их исправлению
в) обнаружить ошибки (искажения) в бухгалтерской отчетности и помочь
руководству их замаскировать
20. Система обязательных контрольных действий по документальной и
фактической проверке законности и обоснованности совершения хозяйственных
операций, правильности отражения их в учете, а также законности действий
руководителя и иных лиц, которые несут ответственность за их осуществление,
представляет собой…
а) аудит
б) ревизию
в) судебно-бухгалтерскую экспертизу
21. Может ли проводить аудиторскую проверку аудитор, который является
учредителем проверяемой организации?
а) может
б) не может
в) может, если у аудитора есть специальное разрешение
22. Объективность – это принцип аудита, заключающийся…
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а) в обязанности аудитора хранить тайну об операциях аудируемых лиц, у
которых проводилась проверка
б) в обязательном применении аудитором непредвзятого, беспристрастного и
самостоятельного суждения
в) в обязательном владении аудитором необходимым объемом знаний и навыков
для качественного оказания услуг
23. Соблюдение принципа конфиденциальности обязательно:
а) вне зависимости от продолжения или прекращения отношений с клиентом и
без ограничения во времени
б) только во время продолжения отношений с клиентом
в) в течение пяти лет после прекращения отношений с клиентом
24. Внутренний аудит – это:
а) независимая проверка ведения бухгалтерского учета и отчетности организаций
в интересах сторонних заинтересованных пользователей
б) организованная на предприятии в интересах его собственников и руководства
и регламентированная законодательными и нормативными документами система
контроля за действиями персонала
в) организованная на предприятии в интересах его собственников и руководства
и регламентированная его внутренними документами система контроля
соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета
25. По результатам выполнения налогового аудита организации аудитор
выражает мнение:
а) о степени полноты и правильности исчисления, отражения и перечисления
организацией платежей в бюджет и внебюджетные фонды
б) о соответствии совершенных хозяйственных операций законодательству и
достоверности бухгалтерской отчетности в целом
в) о достоверности бухгалтерской отчетности, но только при условии
правильности применения организацией налоговых льгот
26. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат организации:
а) независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы
б) при наличии суммы активов баланса на начало предшествующего года свыше
60 млн.руб.
в) при наличии объема выручки от продажи за предшествующий год свыше 400
млн.руб.
27. Основанием проведения внешнего добровольного (инициативного) аудита
служит:
а) задание государственных органов
б) требования нормативных документов
в) желание собственников аудируемого лица
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28. Аудиторская фирма проводит финансовое консультирование организации.
Проведение аудиторской фирмой в дальнейшем обязательного аудита
бухгалтерской отчетности этой организации является:
а) правомерным
б) правомерным в случае согласования с учредителями
в) неправомерным
29. Если аудитор оказывает организации консультационные услуги в области
бухгалтерского учета, то проведение инициативного (добровольного) аудита этой
организации ему:
а) не разрешено
б) разрешено
в) разрешено, но по истечению 3-х лет
30. Аудиторский риск…
а) устанавливается по усмотрению аудируемого лица
б) устанавливается на основе тестирования, проведенного аудитором
в) не устанавливается
31. При проведении аудиторской проверки на степень риска существенно влияет:
а) состояние системы внутреннего контроля аудируемого лица
б) финансовое состояние аудируемого лица
в) состояние системы бухгалтерского учета аудиторской организации
32. Риск средств контроля – это риск:
а) что искажение в учете, не будет своевременно обнаружено и исправлено с
помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
б) выражения аудитором ошибочного мнения в случае, когда в финансовой
отчетности содержатся существенные искажения
в) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями
деятельности организации
33. Риск необнаружения аудитором (риск процедурный) – это:
а) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля клиента
б) опасность составления неверного заключения о бухгалтерской отчетности
в) опасность, что выполняемые аудитором процедуры проверки не выявят
существенных ошибок
34. Аудиторский риск – это:
а) риск невыявления в ходе аудиторской проверки существенных ошибок и
искажений в бухгалтерской отчетности аудируемого лица
б) риск нежизнеспособности бизнеса аудируемого лица
в) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля клиента
35. Риск, связанный с использованием аудиторской выборки, предусматривает,
что:
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а) вывод аудитора, сделанный на основании отобранной совокупности, может
отличаться от вывода, который мог быть сделан, если к генеральной
совокупности в целом были бы применены идентичные процедуры аудита
б) в бухгалтерской отчетности содержатся существенные искажения или имеется
возможность существенных искажений отчетности и недобросовестных действий
персонала аудируемого лица
в) аудиторские процедуры по существу не позволяют аудитору обнаружить
нарушения в ведении бухгалтерского учета хозяйственных операций, а также
искажения в бухгалтерской отчетности
36. Аудиторский риск – это:
а) опасность обнаружения несущественных ошибок в процессе выборочной
проверки
б) опасность составления неверного аудиторского заключения о бухгалтерской
отчетности
в) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями
деятельности организации
37. Письменный отчет аудитора руководству аудируемого лица представляет
собой:
а) отчет, где отражается мнение о достоверности бухгалтерской отчетности
б) полный отчет обо всех существующих недостатках аудируемого лица
в) отчет о существующих недостатках аудируемого лица, которые обнаружены в
ходе проверки
38. Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения
определяются:
а) договором между аудитором (аудиторской организацией) и заказчиком
б) международными стандартами аудита
в) пожеланиями руководителя или совета директоров аудиторской организации
39. Аудиторское заключение – это:
а) специальный документ, адресованный собственнику, где указано об
ответственности аудитора за достоверность бухгалтерской отчетности
б) официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской
отчетности аудируемых лиц и содержащий мнение о достоверности
бухгалтерской отчетности
в) официальный документ, не предназначенный для пользователей бухгалтерской
отчетности аудируемых лиц, но содержащий мнение о достоверности
бухгалтерской отчетности
40. Аудиторское заключение должно быть адресовано:
а) руководству аудируемого лица
б) собственнику аудируемого лица (акционерам, участникам) и иным лицам
в) руководству саморегулируемой организации аудиторов
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41. Есть ли разница в решении аудитора отказаться от выдачи заключения и в
решении дать отрицательное заключение?
а) никакой, это одно и то же
б) если аудитор отказывается дать заключение, значит, в силу определенных
причин у него не сложилось мнение
о достоверности отчетности, а
отрицательное заключение он дает в том случае, если убежден в недостоверности
отчетности
в) причины решения одни и те же, но отказ предпочтительней для аудитора
42. Заведомо ложное аудиторское заключение – это заключение:
а) составленное без проведения аудиторской проверки
б) противоречащее содержанию документов, представленных к проверке
в) составленное без проведения аудиторской проверки или противоречащее
содержанию документов, представленных к проверке
43. Аудитор при проверке баланса нашел ошибки и исправил их. Оцените его
действия.
а) его действия неправомерны, он должен известить об этом факте клиента и
рекомендовать исправление ошибки
б) его действия правомерны
в) действия аудитора неправомерны, он должен дать отрицательное заключение
по отчетности
44. Под достоверностью бухгалтерской отчетности следует понимать…
а) степень точности данных этой отчетности, которая позволяет ее пользователю
делать правильные выводы о деятельности и положении аудируемого лица и
принимать обоснованные решения
б) степень надежности данных этой отчетности, которая позволяет ее
пользователю делать правильные выводы о деятельности и положении
аудируемого лица
в) степень неопределенности данных этой отчетности, которая позволяет ее
пользователю делать правильные выводы о деятельности и положении
аудируемого лица и принимать обоснованные решения
45. Если в ходе проверки аудитор собирает информацию о деятельности
аудируемого лица (копии документов, разъяснения персонала и т.п.), то это…
а) нарушение профессиональной этики аудитора
б) не нарушает законодательные права аудитора
в) не является необходимым и определяется желанием аудитора
46. Если в ходе налогового аудита организации выявлены нарушениях
законодательства, то аудитор:
а) обязан в любом случае сообщить о данных фактах в налоговые органы;
б) может сообщить о данных фактах в налоговые органы, но только в случае
выявления неуплаты налогов;
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в) не может разглашать данные сведения без разрешения организации
(аудируемого лица).
47. При выявлении у аудируемого лица нарушений налогового законодательства
аудитор должен:
а) самостоятельно внести необходимые изменения в бухгалтерскую отчетность,
уточнения налоговых деклараций и расчетов
б) сообщить руководству аудируемого лица об ответственности за допущенные
нарушения и необходимости внесения изменений в бухгалтерскую отчетность,
уточнения налоговых деклараций и расчетов
в) сообщить руководству аудируемого лица об ответственности за допущенные
нарушения и оказать помощь в их сокрытии (замаскировании)
48. За неустранение или несвоевременное устранение искажений бухгалтерской
отчетности несет ответственность:
а) аудитор, осуществляющий аудиторскую проверку
б) аудитор, оказывающий консультации по бухгалтерскому учету
в) персонал аудируемого лица
49. Аудиторская организация несет ответственность за:
а) достоверность бухгалтерской отчетности и соблюдение законодательства
аудируемым лицом
б) высказанное на основе проведенного аудита мнение о достоверности
бухгалтерской отчетности аудируемого лица
в) правильность ведения бухгалтерского учета и состояние внутреннего контроля
аудируемого лица
50. Ответственность за соблюдение налогового законодательства, полноту и
точность налоговых расчетов и за правильность и своевременность уплаты
причитающихся налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды несет:
а) аудируемое лицо
б) аудитор или аудиторская организация
в) Федеральная налоговая служба
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
1. Системный подход к изучению объектов экономического анализа означает,
что:
а) каждое экономическое явление рассматривается как система, состоящая из
многих элементов, связанных между собою
б) при исследовании переходят от общих фактов к частным
в) при исследовании выявляют количественные связи между объектами
2. Второй этап системного анализа предполагает:
а) разработку системы аналитических и синтетических показателей
б) определение цели и условий функционирования системы
в) составление общей блок схемы анализа
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3. Фондоотдача – это отношение:
а) выручки к среднегодовой стоимости основных фондов
б) среднегодовой стоимости основных фондов к выручке
в) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работников
4. Материалоемкость – это отношение:
а) оборотных активов к выручке
б) материальных ресурсов к выручке
в) выручки к материальным ресурсам
5. На обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами прямо влияет:
а) соотношение между основными и вспомогательными рабочими
б) квалификационный уровень рабочих
в) целодневные потери рабочего времени
6. Производительность труда одного работника – это отношение:
а) выручки к численности работников
б) численности работников к выручке
в) выручки к основным средствам
7. Финансовый анализ изучает:
а) деятельность двух или нескольких организаций
б) финансовое состояние организации
в) деятельность организации с целью предоставления информации аппарату
управления необходимой для принятия управленческих решений
8. Эффективность использования оборотных активов характеризуется:
а) долей собственных оборотных средств
б) оборачиваемостью оборотных активов
в) структурой оборотных активов
9. Понятие «финансовая устойчивость» означает:
определенное состояние счетов экономического субъекта, гарантирующее его
постоянную платежеспособность
б) способность работы экономического субъекта без привлечения банковских
кредитов и других заемных средств
в) способность экономического субъекта производить отчисления в
государственный бюджет и внебюджетные фонды
10. Предметом комплексного экономического анализа являются:
а) хозяйственные процессы на уровне предприятия, их социально-экономическая
эффективность, экономические результаты хозяйственной деятельности
б) внешняя среда функционирования предприятия
в) разные общественно-экономические явления на уровне отрасли
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11. Анализ организационно-технического уровня включает:
а) анализ уровня техники и технологии производства, его организации и
эффективности управления
б) анализ расходов на содержание аппарата управления
в) анализ качества производимой продукции (товаров, работ, услуг)
12. Для какой модели финансового управления характерно отсутствие
собственных средств в обороте и финансирование капиталовложений за счет
краткосрочной задолженности:
а) компромиссная модель;
б) консервативная модель;
в) модель банкротства;
г) агрессивная модель.
13. Ликвидность баланса отражает:
а) состояние имущества и обязательств, при котором предприятие подлежит
ликвидации;
б) степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок погашения
которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств;
в) период утраты платежеспособности предприятия;
г) период погашения кредиторской задолженности.
14. Какой показатель бухгалтерского
имущества организации:
а) внеоборотные активы;
б) денежные средства;
в) оборотные активы;
г) внеоборотные и оборотные активы.

баланса

характеризует

стоимость

15. Какие из перечисленных активов относятся к медленнореализуемым:
а) внеоборотные активы;
б) долгосрочные финансовые вложения и внеоборотные активы;
в) основные средства и незавершенное строительство;
г) запасы, затраты и долгосрочные финансовые вложения.
16. Какие из перечисленных активов относятся к труднореализуемым:
а) долгосрочные финансовые вложения;
б) основные средства и незавершенное строительство;
в) запасы и затраты;
г) дебиторская задолженность.
17. Как определяется собственный оборотный капитал?
а) текущие активы минус все обязательства;
б) текущие активы минус краткосрочные обязательства;
в) текущие активы минус долгосрочные обязательства;
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г) собственный капитал минус оборотные активы.
18. За счет каких источников организации необходимо формировать
внеоборотные активы, чтобы не была нарушена финансовая устойчивость:
а) за счет собственного капитала, краткосрочных займов и кредитов;
б) за счет прибыли, краткосрочных кредитов и займов;
в) за счет собственного капитала, долгосрочных кредитов и займов;
г) за счет кредиторской задолженности.
19. Коэффициентный анализ представляет собой:
а) структурный анализ;
б) информационное ознакомление с финансовым положением субъекта анализа
по данным баланса, приложений к нему и отчета о прибылях и убытках;
в) сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и
определение основной тенденции динамики показателя;
г) расчет относительных показателей по данным отчетности, которые в целом
характеризуют финансовое состояние организации.
20. Какой вид модели используется при анализе материалоѐмкости продукции
а) аддитивная
б) мультипликативная
в) кратная
г) смешанная.
21. Что такое норма запаса:
а) величина денежных средств, необходимая предприятию
б) установленная мера оборотных средств, в днях;
в) плановая величина затрат на изделия;
г) показатель эффективности использования запасов.
22. При анализе обеспеченности предприятия материальными ресурсами
определяется:
а) потребность предприятия в материальных ресурсах;
б) материалоотдача и материалоемкость;
в) численность рабочих.
г) затраты на производство.
23. Потребность организации в материальных ресурсах определяется:
а) исходя из объемов производства;
б) исходя из количества оборудования;
в) исходя из количества рабочих.
г) исходя из плановой прибыли.
24. Материальные ресурсы представляют собой:
а) потребленные в производственном процессе материальные ресурсы;
б) затраты на производство продукции;
в) материальные ценности, находящиеся в распоряжении организации.
г) материальные ресурсы, необходимые для планового объема производства.
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25. Материальные затраты представляют собой:
а) потребленные в производственном процессе материальные ресурсы;
б) затраты на производство продукции;
в) прямые материальные затраты.
г) полную себестоимость производства.
26. Сверхплановые поставки материальных ресурсов:
а) положительно влияют на финансовое состояние предприятия;
б) отрицательно влияют на финансовое состояние предприятия;
в) не оказывают влияния на финансовое состояние предприятия.
г) сверхплановых поставок не бывает никогда.
27.Какой коэффициент показывает скорость оборота оборотных средств
организации:
а) коэффициент ресурсоотдачи (общей оборачиваемости капитала);
б) коэффициент оборачиваемости средств в расчетах;
в) коэффициент отдачи нематериальных активов;
г) фондоотдача.
28. Оборачиваемость оборотных активов характеризует показатель:
а) средства, которые полностью переносят свою стоимость на издержки в течение
одного оборота капитала;
б) время и скорость обращения оборотных средств;
в) время обращения средств, отражающее число дней, в течение которого
оборотные средства совершают полный кругооборот;
г) коэффициент оборачиваемости оборотных средств, отражающий количество
их оборотов за исследуемый период.
29. Какой из показателей характеризует средний срок возврата долгов
предприятия по текущим обязательствам:
а) срок оборачиваемости оборотных активов;
б) срок оборачиваемости кредиторской задолженности;
в) период погашения задолженности покупателями;
г) период хранения товарных запасов.
30. Как изменится срок обращения товарных запасов в днях, если оптовый
оборот базы уменьшится, а стоимость товарных запасов увеличится:
а) не изменится;
б) показатели не связаны;
в) уменьшится;
г) увеличится.
31. Анализ рентабельности заключается:
а) в оценке способности предприятия осуществлять рентные платежи
государству;
б) в исследовании уровней налогов и отчислений по отношению к прибыли;
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в) в исследовании уровней прибыли по отношению к различным показателям:
выручке от продажи, затратам, величине средств или их источников;
г) в оценке ликвидности баланса.
32. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в оборотах)
рассчитывается как отношение:
а) выручка от продаж за год/среднегодовая стоимость оборотных активов;
б) среднегодовая стоимость оборотных активов/выручка от продаж за год;
в) прибыль от продаж за год/среднегодовая стоимость оборотных активов;
г) среднегодовая стоимость оборотных активов/однодневная выручка.
33. Как определить рентабельность активов (имущества)?
а) нераспределенная прибыль/средняя величина внеоборотных активов;
б) чистая прибыль/ средняя величина текущих активов;
в) прибыль до налогообложения/ средняя величина активов;
г) прибыль от продаж/ выручка от продаж.
34. Высокая деловая активность организации наблюдается, если:
а) активы выросли на 10%, выручка от продаж на 8%, прибыль на 5%;
б) активы выросли на 5%, выручка от продаж на 8%, прибыль на 10%;
в) активы выросли на 5%, выручка от продаж на 10%, прибыль на 3%;
г) активы выросли на 5%, выручка от продаж снизилась на 10%, прибыль
выросла на 3%.
35. Анализ рентабельности заключается:
а) в исследовании уровней налогов и отчислений по отношению к различным
показателям прибыли (валовая прибыль, прибыль до налогообложения и чистая
прибыль)
б) в исследовании уровней прибыли по отношению к различным показателям
(выручке, затратам, величине средств или их источников)
в) в исследовании уровней себестоимости по отношению к различным
показателям (выручке, затратам, величине средств или их источников)
36. Рентабельность продаж – это:
а) отношение прибыли от продаж к выручке
б) отношение прибыли от продаж к производительности труда
в) произведение прибыли от продаж и валовой прибыли
37. Информационной базой анализа финансовых результатов служат данные:
а) бухгалтерского баланса
б) отчета о финансовых результатах
в) отчета о движении денежных средств
38. Влияние факторов (прочие доходы, прочие расходы, проценты к уплате и
получению) на прибыль до налогообложения определяются с использованием
метода:
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а) балансовой увязки
б) цепные подстановки
в) абсолютных разниц
39. Полная (коммерческая) себестоимость продукции отличается от величины
производственной себестоимости на величину:
а) амортизационных отчислений
б) расходов будущих периодов
в) затрат на реализацию продукции
40. Прибыль от продаж зависит от факторов:
а) выручка от продаж, себестоимость произведенной продукции, коммерческие и
управленческие расходы
б) выручка от продаж, себестоимость проданной продукции, коммерческие и
управленческие расходы
в) выручка от продаж, себестоимость проданной продукции, коммерческие
расходы
41. Переменные затраты – это:
а) затраты, зависящие от объема производства
б) затраты, возникающие от случая к случаю
в) затраты, не зависящие от объема производства
42. При анализе выручки от продаж факторы исследуются в следующей
последовательности:
а) цена, структура продаж, физический объем продаж
б) структура продаж, физический объем продаж, цена
в) физический объем продаж, структура продаж, цена
43. Банкротство – это:
а) финансовая несостоятельность предприятия, признанная в судебном порядке;
б) финансовая несостоятельность предприятия, признанная кредиторами;
в) неспособность удовлетворить требования кредиторов в установленные
сроки;
г) уровень неплатежеспособности.
44. «Неосторожное» банкротство характеризует:
а) преднамеренное создание руководителем или собственником предприятия его
неплатежеспособности;
б) полную неспособность предприятия восстановить в предстоящем периоде
свою финансовую устойчивость и платежеспособность;
в) состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной
просрочкой его кредиторской задолженности;
г) состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной
просрочкой его дебиторской задолженности;
45. Умышленное банкротство характеризует:
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а) состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной
просрочкой его дебиторской задолженности;
б) преднамеренное создание руководителем или собственником предприятия его
неплатежеспособности;
в) полную неспособность предприятия восстановить в предстоящем периоде
свою финансовую устойчивость и платежеспособность;
г) заведомо ложное объявление руководством предприятия о своей
неплатежеспособности.
46. Реальное банкротство характеризует:
а) состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной
просрочкой его дебиторской задолженности;
б) преднамеренное создание руководителем или собственником предприятия его
неплатежеспособности;
в) полную неспособность предприятия восстановить в предстоящем периоде
свою платежеспособность;
г) заведомо ложное объявление руководством предприятия о своей
неплатежеспособности.
47.В задачи антикризисного финансового управления предприятием не входит:
а) своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния
предприятия и принятие необходимых превентивных мер по предупреждению
финансового кризиса;
б) устранение неплатежеспособности предприятия;
в) восстановление финансовой устойчивости предприятия;
г) минимизация негативных последствий финансового кризиса предприятия;
д) обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия.
48. Индекс Альтмана применяется:
а) при оценке финансовой устойчивости предприятия;
б) при оценке деловой активности предприятия;
в) при планировании финансовой деятельности предприятия;
г) при прогнозировании финансового состояния предприятия с позиции
возможного банкротства;
49. Какое значение коэффициента восстановления платежеспособности будет
свидетельствовать о наличии у предприятия возможности восстановить свою
платежеспособность?
а)
К>1
б)
K<1
в)
K = 1.
50. Какой показатель используется для оценки рыночной устойчивости
предприятия:
а) коэффициент оборачиваемости оборотного капитала;
73

б) коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными оборотными
средствами;
в) коэффициент текущей ликвидности.
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