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1. В балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости (ответьте, 

верно или неверно указанное утверждение) 

 

2. Основные функции финансово – хозяйственного контроля (выберите правильные 

ответы) 

а) выявление отрицательных явлений хозяйствующего субъекта 

б) анализ технико – экономических показателей 

в) профилактическая, информационная, мобилизующая 

 

3. В России государственный финансовый контроль осуществляется (выберите 

правильный ответ) 

а) органами общей компетенции 

б) Федеральной налоговой службой 

в) Федеральной налоговой службой и органами внутренних дел 

г) всеми органами государственной власти и управления в соответствии с их компетенцией 

 

4. Под формой финансово – экономического контроля понимают (выберите 

правильный ответ) 

а) конкретное выражение и организацию контрольной деятельности 

б) методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели 

управления 

в) реализацию и регулирование мероприятий по достижению поставленных целей 

 

5. В балансе основные средства отражаются по первоначальной стоимости (ответьте, 

верно или неверно указанное утверждение) 

 

6. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается при 

модернизации (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

7. Первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вклада в 

уставный капитал, определяется по согласованной стоимости (ответьте, верно или неверно 

указанное утверждение) 

 

8. На счете 01 "Основные средства" движение основных средств отражается по 

стоимости первоначальной и восстановительной (ответьте, верно или неверно указанное 

утверждение) 
 

9. По технике выполнения статистическая сводка делится на______ и 

________(выберите правильные ответы)? 

а) простую 

б) централизованную 



в) компьютерную 

г) ручную 

 

10. Арендатор отражает объекты основных средств, полученные по договору текущей 

аренды, на счетах бухгалтерского учета следующей записью (выберите правильный ответ) 

а) Дт сч. 08      Кт сч. 60  

б) Дт сч. 001 «Арендованные основные средства»; 

в) Дт сч. 01        Кт сч. 08  

 

11.  На счете 01 "Основные средства" движение основных средств отражается по 

стоимости остаточной (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

12. Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным способом 

отражаются на счете ... (выберите правильный ответ) 

а) 01 "Основные средства" 

б) 23 "Вспомогательные производства" 

в) 08 "Вложения во внеоборотные активы" 

 

13. Поступление арендованных объектов основных средств отражается по дебету счета 

(выберите правильный ответ) 

а) 08 "Вложения во внеоборотные активы" 

б) 01 "Основные средства" 

в) 001 "Арендованные основные средства" 

 

14. В каком разделе бухгалтерского баланса отражаются нематериальные активы 

(выберите правильный ответ) 

а) внеоборотные активы 

б) оборотные активы 

в) капитал и резервы 

г) долгосрочные обязательства 

д) краткосрочные обязательства 

 

15. При начислении амортизационных отчислений по нематериальным активам 

линейным способом во внимание принимают ... (выберите правильные ответы) 

а) первоначальную стоимость 

б) вид 

в) срок полезного использования 

г) остаточную стоимость 

 

16. Статистическая таблица представляет собой (выберите правильный ответ) 

а) форму изложения результатов статистического наблюдения 

б) сведения, расположенные по срокам и графам 

в) числовые характеристики, размещённые в колонках таблицы 

 

17. Предметом статистики как науки являются (выберите правильный ответ) 

а) метод статистики 

б) статистические показатели 

в) группировки и классификации 

г) количественные закономерности массовых варьирующих общественных явлений 

 

18. Статистика – наука, изучающая (выберите правильный ответ) 

а) количественные стороны массовых явлений 



б) разработку логико-алгебраических методов 

в) организацию автоматизированной обработки данных 

 

19. Для определения абсолютных отклонений фактического уровня исследуемых 

показателей от базового (планового уровня прошлого года и т.п.) применяется анализ 

(выберите правильный ответ) 

а) вертикальный  

б) горизонтальный 

в) трендовый 

 

20. Позволяет проанализировать состав и структуру активов и пассивов баланса 

предприятия вид финансового анализа (выберите правильный ответ) 

а) трендовый 

б) анализ относительных показателей  

в) вертикальный 

 

21. Таблицу, характеризующую численность населения по полу и возрасту относят к 

таблице (выберите правильный ответ) 

а) умножения 

б) социологического обследования 

в) статистической 

 

22. Такой элемент как __________ относят к статистическим таблицам (выберите 

правильный ответ) 

а) диаграмма 

б) подлежащее 

в) макет 

г) эксклипация 

 

23. Основанием группировки может быть _________признак (выберите правильный 

ответ) 

а) качественный  

б) четный 

 

24. Темп роста исчисляется как разность уровней ряда (ответьте, верно или неверно 

указанное утверждение) 

 

25. Статистическим показателем является (выберите правильный ответ) 

а) численность населения страны 

б) число «пи» 

в) индекс Доу-Джонса 

 

26. С помощью порядковой шкалы измеряется (выберите правильный ответ) 

а) пол 

б) заработная плата 

в) воинское звание 

г) температура воздуха 

 

27. В зависимости от времени осуществления по отношению к контролируемой 

деятельности объекта контроля в качестве форм финансово – экономического контроля 

выделяют (выберите правильный ответ) 

а) предварительный, текущий и последующий контроль 



б) ревизию и проверку 

в) методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели 

управления 

 

28. Правильным является утверждение:(выберите правильный ответ) 

а) ревизия представляет собой разновидность проверки и форму последующего контроля 

б) проверка представляет собой разновидность ревизии и форму 

в) понятия ревизии и проверки тождественны полностью 

 

29. К приемам и методам фактического контроля относятся (выберите правильный 

ответ) 

а) наблюдение 

б) логический контроль объективной возможности документально оформленных хоз. 

операций 

в) встречную проверку документов или записей в учетных регистрах посредством сличения 

их с одноименными или взаимосвязанными данными у организации, с которыми 

проверяемый объект имеет хозяйственные связи 

 

30. Признаки «хорошего баланса» (выберите правильные ответы) 

а) валюта баланса должна увеличиваться в конце анализируемого периода 

б) валюта баланса должна быть величиной постоянной 

в) темпы роста оборотных активов должны быть выше, чем темпы роста внеоборотных 

активов 

г) темпы роста внеоборотных активов должны быть выше, чем темпы роста оборотных 

активов 

 

31. Собственные оборотные средства (СОС) определяются как (выберите правильный 

ответ) 

а) собственный капитал - внеоборотные активы 

б) заемный капитал - внеоборотные активы 

в) капитал - внеоборотные активы 

 

32. Положительными моментами в деятельности предприятия при общем анализе 

бухгалтерского баланса является (выберите правильный ответ) 

а) увеличение заемных средств  

б) увеличение производственных запасов при увеличении кредиторской задолженности  

в) увеличение задолженности перед бюджетом 

г) увеличение валюты баланса 

 

33. Уровень использования основных фондов и нематериальных активов оценивает 

показатель (выберите правильный ответ) 

а) использование капитала проводится применительно к общей величине и к составным 

частям капитала 

б) фондоотдачи и фондоемкости 

в) минимум времени на оборот капитала, то есть ускорение оборачиваемости средств 

 

34. Эффективность использования имущества предприятия оценивает показатель 

(выберите правильный ответ) 

а) коэффициент финансовой устойчивости 

б) оборачиваемость дебиторской задолженности 

в) рентабельность активов 

 



35. Для оценки удовлетворительной структуры баланса рассчитывается коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, как (выберите правильный ответ) 

а) отношение оборотных средств в запасах, затратах, прочих активах и наиболее срочных 

обязательств 

б) отношение собственных оборотных средств и величины оборотных активов 

в) отношение собственных оборотных средств и оборотных средств в запасах, затратах, 

прочих активах 

г) отношение собственных оборотных средств к валюте баланса 

 

36. Рентабельность продаж определяется отношением прибыли к (выберите правильный 

ответ) 

а) величине источников средств 

б) капиталу фирмы 

в) основным и оборотным средствам 

г) выручке от реализации 

 

37. Рентабельность собственного капитала определяется отношением чистой прибыли 

предприятия к средней (выберите правильный ответ) 

а) стоимости имущества 

б) стоимости основных фондов 

в) величине собственного капитала 

 

38. Фактические затраты по приобретению объектов основных средств за плату 

отражаются на счете (выберите правильный ответ) 

а) 01 "Основные средства" 

б) 08 "Вложения во внеоборотные активы" 

в) 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

г) 91 "Прочие доходы и расходы" 

 

39. Нематериальные активы отличаются от основных средств (выберите правильный 

ответ) 

а) высокой стоимостью 

б) большим сроком службы 

в) отсутствием материально-вещественной формы 

г) способом перенесения стоимости на продукт труда 

 

40. Объекты, которые не относятся к нематериальным активам (выберите правильный 

ответ) 

а) исключительное право на изобретение 

б) исключительное право на товарный знак 

в) сооружения 

 

41. Исключительное право на базы данных (выберите правильные ответы) 

а) деловая репутация персонала организации 

б) организационные расходы 

 

42. Производственными запасами в бухгалтерском учете являются (выберите 

правильные ответы) 

а) материалы 

б) полуфабрикаты 

в) топливо 

г) основные средства 



д) оборудование к установке 

 

43. В состав расходов по заготовлению и доставке материалов включают (выберите 

правильный ответ) 

а) оплату тарифов за перевозку грузов 

б) налог на добавленную стоимость 

в) сборы и другие виды провозной платы 

г) расходы по командировкам, связанным с заготовлением материалов 

д) недостачи в пути сверх норм естественной убыли 

е) недостачи в пути в пределах норм естественной убыли 

 

44. Определите изменение физического объема реализации потребительских товаров 

предприятиями розничной торговли города в текущем периоде по сравнению с 

предыдущим, если товарооборот возрос на 42,3%, а цены повысились на 13,7% (выберите 

правильный ответ) 

а) вырос на 26%  

б) составил 28,6% 

в) снизился на 20% 

 

45. Объем реализации овощей на рынках города в октябре по сравнению с сентябрем 

снизился на 8%. При этом индекс цен составил 102%. Как изменится товарооборот? 

(выберите правильный ответ) 

а) вырос на 11%  

б) составил 110% 

в) снизился на 6% 

 

46. Приемы фактического контроля при проведении ревизии (выберите правильный 

ответ) 

а) инвентаризация 

б) встречная проверка 

в) хронологическая проверка 

г) контрольный обмер 

 

47. Приемы документального контроля при проведении ревизии (выберите правильный 

ответ) 

а) встречная проверка 

б) хронологическая проверка 

в) контрольный обмер 

г) инвентаризация 

 

48. Рентабельность основной деятельности (производства) составляет 12%. С каждого 

вложенного рубля в основную деятельность получим _________ прибыли (выберите 

правильный ответ) 

а) 12 рублей 

б) 12 копеек 

в) 112 рублей 

 

49. Основную часть фонда оплаты труда составляют (выберите правильный ответ) 

а) выплаты за фактически выполненную работу 

б) фонд социального страхования 

в) доходы 

г) выплаты компенсационного характера 



д) социальные льготы 

 

50. Установите соответствие между операциями и проводками 

Операции: 

1. Отражена выручка за проданные товары 

2. Списана себестоимость проданных товаров 

3. Списаны расходы на продажу 

4. Выделен НДС с реализованных товаров 

5. Выявлен финансовый результат – прибыль 

6. Выявлен финансовый результат – убыток 

Проводки: 

а) Д62       К90-1 

б) Д90-2    К41 

в) Д90-5     К44 

г) Д90-3     К68 

д) Д90-9     К99 

 


