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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. По каждому числовому показателю, содержащемуся в бухгалтерской 

отчетности, должны быть приведены данные минимум за: 

1. один год 

2. два года 

3. три года 

4. четыре года 

А2. Операции по формированию уставного капитала отражаются на счете: 

1. 75 "Расчеты с учредителями" 

2. 80 "Уставный капитал" 

3. 82 "Резервный капитал" 

4. 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

А3. Основная масса наличных денежных средств в кассу поступает с расчетного 

счета для: 

1. покупки основных средств 

2. покупки оборотных активов 

3. расчетов с юридическими лицами 

4. выдачи средств на оплату труда 

А4. В бухгалтерском учете инвестиции застройщика в объекты основных средств 

учитываются на счетах: 

1. 07 "Оборудование к установке" 

2. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 

3. 01 "Основные средства" 

4. 04 "Нематериальные активы" 

А5. Главный бухгалтер назначается на должность (освобождается от должности): 

1. общим собранием работников бухгалтерии 

2. руководством вышестоящей организации 

3. Министерством финансов Российской Федерации 

4. руководителем организации 

А6. В бухгалтерском учете проверка по существу отражаемых в документах 

операций - это проверка: 

1. полноты заполнения реквизитов 



2. законности и целесообразности совершения операций 

3. правильности его оформления 

4. правильности подсчета стоимостных показателей 

А7. Арифметическая проверка документов в бухгалтерском учете - это проверка: 

1. полноты заполнения реквизитов 

2. правильности их оформления 

3. правильности подсчета стоимостных показателей 

4. закономерности совершения операций 

А8. Систематическая запись в бухгалтерском учете - это отражение хозяйственных 

операций: 

1. по определенной системе 

2. на счетах бухгалтерского учета 

3. в первичных документах 

4. в последовательности их совершенствования 

А9. Хронологическая запись в бухгалтерском учете- это отражение хозяйственных 

операций: 

1. по определенной системе 

2. на счетах бухгалтерского учета 

3. в первичных документах 

4. в последовательности их совершения 

А10. Пассивные счета бухгалтерского учета - это счета для учета: 

1. имущества 

2. источников образования имущества 

3. результатов хозяйственной деятельности 

4. хозяйственных процессов 

А11. Увеличение удельного веса производственных запасов в структуре имущества 

предприятия свидетельствует о: 

1. наращивании производственного потенциала предприятия 

2. стремлении за счет вложений в производственные запасы защитить 

денежные средства предприятия от воздействия инфляции 

3. нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, вследствие 

которой значительная часть текущих активов иммобилизована в запасах, 

чья ликвидность может быть невысокой 

4. справедливости любой из названных выше характеристик в зависимости 

от конкретной ситуации 

А12. Если темпы роста фондоотдачи превышают темпы роста фондовооруженности, 

то на предприятии преобладает следующий путь развития: 

1. экстенсивный 

2. интенсивный 

3. смешанный 

4. перспективный 



 

А13. Если постоянные издержки 20000 руб., а маржинальный доход от одного 

изделия 5 руб., то точка безубыточности соответствует: 

1. 1500 шт 

2. 4000 шт 

3. 20000 шт 

4. 10000 шт 

А14. Этапы аналитического исследования: 

1. изучение деятельности предприятия, измерение влияния факторов на 

результативные показатели 

2. сбор аналитической информации, расчет экономических показателей, 

изучение взаимосвязи факторных и результативных показателей 

3. подготовка программы исследования, сбор аналитической информации, 

обобщение влияния факторов 

4. подготовка программы исследования, сбор аналитической информации, 

расчет экономических показателей, обобщение влияния факторов 

А15. Виды экономического анализа по преобладающим методам выявления 

резервов: 

1. сравнительный, внутренний, социально – экономический 

2. сравнительный, факторный, функционально – стоимостной 

3. межхозяйственный, внутрихозяйственный, факторный 

4. внутренний, внешний, сравнительный 

А16.  Качество структуры баланса можно оценить на основе: 

1. коэффициентов рентабельности всего капитала и рентабельности 

собственного капитала 

2. коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными 

средствами 

3. коэффициентов оборачиваемости активов баланса и рентабельности 

активов 

4. рентабельности собственного капитала и коэффициента 

оборачиваемости активов 

А17.  Значение порога рентабельности при прочих равных условиях НЕ изменится: 

1. при снижении постоянных затрат 

2. при росте цены реализации 

3. при росте объемов продажи продукции 

4. при снижении удельных переменных затрат 

А18.  Имеются следующие данные по предприятию: выручка от продаж – 86,3 млн. 

руб., доля маржинального дохода в выручке от продаж – 29%, постоянные 

затраты в целом по предприятию – 15 млн. руб. Определить величину прибыли 

от продаж: 

1. 10 млн. руб. 

2. 12 млн. руб. 

3. 40 млн. руб. 

4. 22,5 млн. руб. 



 

А19.  Сколько оборотов совершили материальные ресурсы за год, если их средние 

остатки составили 15680 р., выручка от продаж продукции – 65856 р., расход 

материалов на производство – 58230 р.: 

1. 4,2 оборота 

2. 0,3 оборота 

3. 3,7 оборота 

4. недостаточно данных для расчета 

А20.  При увеличении выручки от реализации продукции на 10% стоимость 

основных производственных фондов (ОПФ) увеличилась на 5,5%. 

Эффективность использования ОПФ: 

1. увеличилась на 10% 

2. увеличилась на 1,8% 

3. увеличилась на 4,3% 

4. не изменилась 

 


