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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества организации и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате  аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

 

Правильность приема первичных бухгалтерских 

документов на любых видах носителей и полнота 

проверки наличия обязательных реквизитов. 

Полнота и точность всех видов проверок (формальная, по 

существу, арифметическая) первичных бухгалтерских 

документов. 

Демонстрация проведения группировки, таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских документов. 

Демонстрация рациональной организации 

документооборота в соответствии с разработанной 

номенклатурой дел. 

Полнота и точность занесения данных по 

сгруппированным документам в учетные регистры. 

Полнота и правильность оформления первичных 

бухгалтерских документов при передачи в текущий и 

постоянный архивы. 

Выявление и исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах в соответствии с 

действующими правилами 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

 

Полнота и качество анализа типового плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Грамотное обоснование необходимости разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Поэтапное конструирование рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с разработанным 

алгоритмом. 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

 

Правильное отражение в учете кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути. 

Правильное отражение в учете денежных средств на 

расчетных и специальных счетах. 

Правильное отражение в учете кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам. 

Полнота и точность оформления денежных и кассовых 

документов. 

Полнота и точность оформления кассовой книги и отчета 

кассира в бухгалтерию 

ПК 1.4. Формировать Правильность отражения в учёте основных средств и 



 

 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

нематериальных активов. 

Правильность отражения в учёте долгосрочных 

инвестиций, финансовых вложений и ценных бумаг. 

Правильность отражения в учёте материально-

производственных запасов. 

Правильность отражения в учёте затрат на производство 

и калькулирование себестоимости. 

Правильность отражения в учёте готовой продукции и ее 

реализации. 

Правильность отражения в учёте текущих операций и 

расчетов. 

Правильность отражения в учёте труда и заработной 

платы. 

Правильность отражения в учёте финансовых 

результатов и использования прибыли. 

Правильность отражения в учёте собственного капитала. 

Правильность отражения в учёте кредитов и займов 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Демонстрировать  устойчивый интерес  к будущей 

профессии Грамотная аргументация важности защиты 

финансовых интересов предприятия и государства. 

Демонстрация устойчивого интереса к будущей 

профессии. Проявление инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время прохождения практики 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Осуществление самоконтроля в процессе выполнения 

работы и ее результатов. 

Анализ результативности использованных методов и 

способов выполнения учебных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной 

работы 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация ответственности за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

-Взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Соблюдение норм поведения во время учебных занятий и 

прохождения учебной и производственной практик,  

 



 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрировать  эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Демонстрировать грамотность по  эффективному 

использованию средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрировать  эффективное использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Демонстрировать  эффективное использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на английском 

языке 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрировать   знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации; 

уметь принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 



 

 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01.  

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

Экзамен Защита практических работ 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

УП. 01 Учебная практика  Дифференцированный 

зачет 

 

ПП. 01 Практика 

производственная (по 

профилю специальности) 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике 

ПМ. 01. Экзамен Защита портфолио 



 

 

Выполнение практического 

задания 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

• практические задания по демонстрации профессиональных компетенций; 

• ответы на письменные и устные вопросы. 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации 

3.1.1 Тестовые задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Задания тестового контроля составлены в 8 вариантах. 

Для выполнения тестовых заданий следует внимательно прочитать вопросы и выбрать 

правильный ответ. При этом следует указать только один правильный вариант ответа. Оценки 

выставляются по количеству набранных студентами баллов в соответствии с таблицей. 

Критерии и параметры оценки ответов  

Параметр оценки Критерии оценки 

5 (Отлично) От 85 до 100% - правильных ответов 

4 (Хорошо) От 70 до 84 % - правильных ответов 

3 (Удовлетворительно) От 55 до 69% - правильных ответов 

2 (Неудовлетворительно) Ниже 55% - правильных ответов 

Вопросы тестовых заданий сформулированы в понятной и доступной форме, имеют 

средний уровень сложности и позволяют оценить степень усвоения материала.  Составленные 

тестовые задания рассчитаны на работу студентов в течение 90 минут. Для определения 

правильных ответов в работе имеется ключ к тестовым заданиям. 

 

Вопросы к экзамену 

Вариант 1 

1. Нормы амортизации нематериальных активов определяются 

(A) С помощью справочника "Начисление амортизации". 

(B) Продавцом нематериальных активов. 

(C) Самостоятельно. 

(D) Покупателем нематериальных активов. 

2. Запись на счете 50 «Касса» осуществляется на основании документов 

(A) Кассовый книги и приложенных первичных документов 

(B) Расходных кассовых ордеров 

(C) Приходных кассовых ордеров 

(D) Объявлений на взнос наличными 

3. Отпущено в производство материалов на сумму 120 т. р. Соответствует бухгалтерская 

запись 

(A) Д 10 - К 20 - 120 т. р. 

(B) Д 15 - К 10 - 120 т. р. 

(C) Д 20 - К 10 - 120 т. р. 

(D) Д 10 - К 15 - 120 т. р. 

4. Минимальный размер суммы наличных денег в кассе предприятия определяется: 

(A) Предприятием в зависимости от объема кассовых операций. 

(B) Директором зависимости от объема денежных средств, находящихся на расчетном счете 

предприятия. 



 

 

(C) Предприятием в зависимости от объема производства. 

(D) Кредитным учреждением по согласованию с предприятием. 

5. К основным средствам относится  

(A) Обувь в обувном магазине 

(B) Здание предприятия 

(C) Топливо, закупленное для основного производства 

(D) Сырье для производства продукции. 

6. Материально-производственные затраты принимаются к учету по себестоимости 

(A) Учетной. 

(B) Нормативной. 

(C) Средней. 

(D) Фактической. 

7. Основным источником хозяйственной деятельности предприятия является фонд 

(A) Резервный. 

(B) Уставный. 

(C) Специального назначения. 

(D) Оплаты труда. 

8. Результат от выбытия объекта основных средств (убыток) при списании вследствие 

непригодности к дальнейшей эксплуатации отражается по:  

(A) Д-ту сч. 80 

(B) К-ту сч. 91 

(C) К-ту сч. 90 

(D) К-ту сч. 84 

9. Хозяйственная операция «Со склада предприятия в цех переданы материалы, сырье 

для производства продукции» - Соответствует бухгалтерской записи: 

(A) Д - т сч. 20 "Основное производство"  

К - т сч. 10 "Материалы" 

(B) Д - т сч. 10 "Материалы"  

К - т сч. 23 "Вспомогательное производство" 

(C) Д - т сч. 44 "Расходы по продаже"  

К - т сч. 10 "Материалы" 

(D) Д - т сч. 91 "Прочие доходы и расходы"  

К - т сч. 10 "Материалы" 

10. Передача лизингового имущества лизингополучателю отражается записями в 

аналитическом учете по счету 

(A) 91 

(B) 01 

(C) 76 

(D) 001 

11. Реализация материалов отражается на счете 

(A) 91. 

(B) 44. 

(C) 90. 

(D) 45. 

12. Штрафы, наложенные налоговой инспекцией за просрочку платежей в бюджет 

относят в: 

(A) Д-т сч. 91 

(B) Д-т сч. 99 

(C) Д-т сч. 90 

(D) К-т сч.80 

13. Хозяйственная операция « Коммерческий банк предоставил с перечислением на 

расчетный счет предприятия кредит 300 тыс. руб. с условием погашения в срок 2 года» - 

соответствует бухгалтерской записи: 



 

 

(A) Д - т сч. 76 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 51 – 300 тыс. руб. 

(B) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 67 – 300 тыс. руб. 

(C) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 91 – 300 тыс. руб. 

(D) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 66 – 300 тыс. руб. 

14. Счет 50 "Касса" по отношению к бухгалтерскому балансу является 

(A) Пассивным. 

(B) Активным. 

(C) Активно - пассивным. 

(D) Регулирующим 

15. В конце отчетного месяца начисляется износ лицензии стоимостью 1200 руб., 

действующей 1 год. То есть за месяц эта сумма составит 1200 / 12=... Расчету 

соответствует бухгалтерская запись 

(A) Д 05 К 91 100 

(B) Д 04 К 05 100 

(C) Д 20 К 05 100 

(D) Д 05 К 04 100 

16. Платежные поручения, предъявляемые в банк предприятием, подписываются 

(A) Руководителем предприятия и главным бухгалтером 

(B) Руководителем предприятия 

(C) Главным бухгалтером 

(D) Кассиром 

17. За правильным ведением кассовой книги осуществляет контроль 

(A) Руководитель предприятия. 

(B) Работник банка. 

(C) Главный бухгалтер предприятия. 

(D) Общественный инспектор. 

18. Бухгалтерской записи Д75 К80 соответствует хозяйственная операция 

(A) Образован резервный фонд. 

(B) Сформирован уставный капитал за счет взносов учредителей. 

(C) Направлена часть прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям . 

(D) Доведена величина уставного капитала до величины чистых активов организации. 

19. Учет расходов материалов ведется на основании 

(A) Товарных счетов 

(B) Лимитно-заборных карт 

(C) Счетов-фактур 

(D) Инвентарных карточек 

20. Хозяйственной операции: "Внесена наличными из кассы предприятия в банк сумма - -

" соответствует бухгалтерская запись  

(A) Д - Т 50 К - Т 51. 

(B) Д - Т 50 К - Т 52. 

(C) Д - Т 52 К - Т 51. 

(D) Д - Т 51 К - Т 50. 

21. В выписке банка поступление средств на расчетные счета отражается 

(A) По кредиту. 

(B) В зависимости от статуса предприятия. 

(C) По дебету. 

(D) В зависимости от проведенной операции. 

22. Стоимость нематериальных активов определяется 

(A) Рыночной их стоимостью. 



 

 

(B) Затратами на их приобретение. 

(C) По оценке предприятия. 

(D) По оценке банка. 

23. Для отражения в бухгалтерском учете капитальных вложений используется счет 

(A) 07. 

(B) 01. 

(C) 08. 

(D) 03. 

24. Подотчетное лицо предоставляет в бухгалтерию предприятия по израсходованным 

суммам 

(A) Кассовый отчет 

(B) Расходный кассовый ордер 

(C) Расчетно-платежную ведомость 

(D) Авансовый отчет 

25. При перечислении денежных средств транспортной организации за доставку 

материалов дебетуется счет 

(A) 10 

(B) 51 

(C) 76 

(D) 71 

26. Получение безналичной выручки от продажи продукции оформляется бухгалтерской 

записью: 

(A) Д 51, К 91. 

(B) Д 60, К 51 

(C) Д 51, К 76. 

(D) Д 51, К 90. 

27. Выбытие нематериальных активов отражается на счете 

(A) 91 

(B) 90 

(C) 99 

(D) 84 

28. Со счета 51 списано 100 000 руб. на оплату по платежным требованиям поставщику 

материалов. Схема бухгалтерской записи по операции 

(A) Д - Т 51 - 100 000. 00 К - Т 62 - 100 000. 00 

(B) Д - Т 10 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

(C) Д - Т 60 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

(D) Д - Т 15 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

29. При журнально-ордерной форме учета баланс составляется по данным остатков в  

(A) Журналах-ордерах 

(B) Шахматной оборотной ведомости 

(C) Мемориальных ордерах 

(D) Главной книге 

30. Правильно отражает операцию уплаты налогов в бюджет корреспонденция счетов 

(A) Д - т сч. 19 К - т сч. 51 

(B) Д - т сч. 70 К - т сч. 50 

(C) Д - т сч. 68 К - т сч. 51 

(D) Д - т сч. 71 К - т сч. 50 

31. Получена в кассу наличными выручка от реализации готовой продукции в сумме 2500 

руб. Эту операцию отражает проводка: 

(A) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 91 - 2500 руб. 

(B) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 71 - 2500 руб. 

(C) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 90 - 2500 руб. 

(D) Д - т сч. 90 - 2500 руб. К - т сч.44 - 2500 руб. 



 

 

32. В кассу предприятия гр. Ивановым И. П. внесен остаток неиспользованного аванса, 

полученного на командировку. Этой операции соответствует проводка 

(A) Д 50 - К 71. 

(B) Д 71 - К 50. 

(C) Д 50 - К 62. 

(D) Д 50 - К 73. 

33. В учете кассовых операций используются такие документы, как: 

(A) Расходные и приходные кассовые ордера 

(B) Чеки, платежные поручения 

(C) Аккредитивы, объявления на взнос наличными 

(D) Лицевые счета, векселя 

34. Оборот по дебету счета 50 "Касса" отражает 

(A) Суммы, выданные наличными из кассы. 

(B) Наличную сумму денег в кассе. 

(C) Суммы, поступившие наличными в кассу. 

(D) Остаток наличных денег в кассе на отчетную дату. 

35. По возвращении из командировки подотчетное лицо обязано отчитаться за 

полученные и израсходованные суммы в течение 

(A) 3-х рабочих дней. 

(B) 5-ти рабочих дней 

(C) 2-х рабочих дней 

(D) 10-ти рабочих дней 

 

Вариант 2 

1. Учет аванса, выданного подотчетному лицу, ведется на счете 

(A) 70. 

(B) 71. 

(C) 73. 

(D) 75. 

2. При перечислении денежных средств транспортной организации за доставку 

материалов дебетуется счет 

(A) 10 

(B) 51 

(C) 71 

(D) 76 

3. Платежные поручения, предъявляемые в банк предприятием, подписываются 

(A) Руководителем предприятия 

(B) Главным бухгалтером 

(C) Кассиром 

(D) Руководителем предприятия и главным бухгалтером 

4. Правильно отражает операцию уплаты налогов в бюджет корреспонденция счетов 

(A) Д - т сч. 19 К - т сч. 51 

(B) Д - т сч. 70 К - т сч. 50 

(C) Д - т сч. 68 К - т сч. 51 

(D) Д - т сч. 71 К - т сч. 50 

5. Штрафы, наложенные налоговой инспекцией за просрочку платежей в бюджет относят 

в: 

(A) Д-т сч. 91 

(B) Д-т сч. 90 

(C) Д-т сч. 99 

(D) К-т сч.80 

6. Ввод в действие основных средств отражается записью на счетах 

(A) Д01К51. 



 

 

(B) Д07К51. 

(C) Д08К51. 

(D) Д01К08. 

7. Списание износа  по выбывающему оборудованию, отражается в бухгалтерском учете 

записью: 

(A) Д02К01. 

(B) Д01К02. 

(C) Д02К91. 

(D) Д91К02. 

8. На расчетный счет предприятия зачислен краткосрочный кредит банка. Схема 

бухгалтерской проводки по операции - 

(A) Д - Т 51 К - Т 66 

(B) К - Т 66 Д - Т 51 

(C) Д - Т 51 К - Т 67 

(D) Д - Т 68 К - Т 51 

9. Каждодневное движение наличных денег в кассе предприятия учитывает 

(A) Кассовая книга. 

(B) Журнал - ордер N 1. 

(C) Ведомость N 1. 

(D) Журнал - ордер N 2. 

10. Бухгалтерский термин, соответствующий понятию "деньги", - это 

(A) Капитал 

(B) Нераспределенная прибыль 

(C) Нематериальные активы. 

(D) Денежные средства 

11. К основным средствам относятся 

(A) Нематериальные активы; оборудование к установке. 

(B) Незавершенные производство; финансовые вложения. 

(C) Производственные запасы незавершенное производство 

(D) Незавершенные капитальные вложения; оборудование к установке. 

12. В выписке банка поступление средств на расчетные счета отражается 

(A) По кредиту. 

(B) По дебету. 

(C) В зависимости от статуса предприятия. 

(D) В зависимости от проведенной операции. 

13. Бухгалтерской проводкой Д 51 К 75 - 1 отражается 

(A) Поступления на р/с дочерних предприятий. 

(B) Поступления на р/с от внутренних подразделений. 

(C) Взнос учредителей в Уставный капитал. 

(D) Поступления платежей в доход будущих периодов. 

14. Получена в кассу наличными выручка от реализации готовой продукции в сумме 2500 

руб. Эту операцию отражает проводка: 

(A) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 90 - 2500 руб. 

(B) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 91 - 2500 руб. 

(C) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 71 - 2500 руб. 

(D) Д - т сч. 90 - 2500 руб. К - т сч.44 - 2500 руб. 

15. Основные средства в бухгалтерском балансе отражаются по: 

(A) Первоначальной стоимости 

(B) Восстановительной стоимости 

(C) Фактической себестоимости приобретения 

(D) Остаточной стоимости 

16. Поступление выручки от продажи из кассы на расчетный счет оформляется 

бухгалтерской записью: 



 

 

(A) Д 50, К 51. 

(B) Д 51, К 91. 

(C) Д 51, К 50. 

(D) Д 51, К 99. 

17. Отдельные выплаты из кассы предприятия оформляются 

(A) Платежной ведомостью. 

(B) Заявлением работника. 

(C) Расходным кассовым ордером. 

(D) Расчетно-платежной ведомостью. 

18. Документы кассовых операций гасятся 

(A) Кассиром предприятия при завершении кассовых операций. 

(B) Главным бухгалтером после проверки отчета кассира. 

(C) Ответственным лицом, определенным руководителем предприятия. 

(D) Руководителем предприятия при подведении итогов бухгалтерского баланса. 

19. Отпущено в производство материалов на сумму 120 т. р. Соответствует бухгалтерская 

запись 

(A) Д 10 - К 20 - 120 т. р. 

(B) Д 20 - К 10 - 120 т. р. 

(C) Д 15 - К 10 - 120 т. р. 

(D) Д 10 - К 15 - 120 т. р. 

20. Оприходование нематериальных активов в качестве вклада учредителя в уставной 

фонд предприятия отражается на счетах 

(A) Д - 04 - К - 75 

(B) Д - 76 - К - 51 

(C) Д - 04 - К - 91 

(D) Д - 04 - К - 76 

21. Оприходование выявленных инвентаризацией излишков денежных средств 

отражается проводкой: 

(A) Д 50, К 90 

(B) Д 50, К 91 

(C) Д 50, К 80 

(D) Д 70, К 50 

22. Счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо конечное 

(A) Имеет по кредиту счета 

(B) Не имеет 

(C) Имеет по дебету и по кредиту счета 

(D) Имеет по дебету счета 

23. При журнально-ордерной форме учета баланс составляется по данным остатков в  

(A) Журналах-ордерах 

(B) Главной книге 

(C) Шахматной оборотной ведомости 

(D) Мемориальных ордерах 

24. Хозяйственная операция «Из кассы выдана заработная плата персоналу предприятия» 

- соответствует бухгалтерской записи: 

(A) Д - т сч. 50 К - т сч. 70 

(B) Д - т сч. 70 К - т сч. 50 

(C) Д - т сч. 50 К - т сч. 73-3 

(D) Д - т сч. 71 К - т сч. 50 

25. Начисление арендной платы по основным средствам полученным в текущую аренду 

отражается бухгалтерской записью 

(A) Д76К51. 

(B) Д26К76. 

(C) Д76К80. 



 

 

(D) Д76К83. 

26. Бухгалтерский учет расчетов аккредитивами и чеками из лимитированных чековых 

книжек осуществляется на счете 

(A) 52. 

(B) 51. 

(C) 55. 

(D) 50. 

27. Записи в кассовой книге ведутся на  

(A) Одном листе 

(B) Трех листах 

(C) Двух листах 

(D) Количестве листов, определенных руководством организации 

28. Хозяйственная операция « Коммерческий банк предоставил с перечислением на 

расчетный счет предприятия кредит 300 тыс. руб. с условием погашения в срок 2 года» - 

соответствует бухгалтерской записи: 

(A) Д - т сч. 76 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 51 – 300 тыс. руб. 

(B) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 91 – 300 тыс. руб. 

(C) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 67 – 300 тыс. руб. 

(D) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 66 – 300 тыс. руб. 

29. По экономическому содержанию счет 07 «Оборудование к установке» является: 

(A) Активным 

(B) Пассивным 

(C) Активно-пассивным 

(D) Счетом для учета имущества 

30. Со счета 51 списано 100 000 руб. на оплату по платежным требованиям поставщику 

материалов. Схема бухгалтерской записи по операции 

(A) Д - Т 60 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

(B) Д - Т 51 - 100 000. 00 К - Т 62 - 100 000. 00 

(C) Д - Т 10 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

(D) Д - Т 15 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

31. Учет расходов материалов ведется на основании 

(A) Товарных счетов 

(B) Счетов-фактур 

(C) Лимитно-заборных карт 

(D) Инвентарных карточек 

32. Учет износа нематериальных активов ведется на бухгалтерском счете 

(A) 05 

(B) 02 

(C) 99 

(D) 76 

33. По отношению к балансу счет 04 "Нематериальные активы" 

(A) Пассивный. 

(B) Активно - пассивный. 

(C) Определяется условиями их приобретения. 

(D) Активный. 

34. Ценные бумаги, бланки строгой отчетности, хранящиеся в кассе предприятия, 

учитываются на счете 

(A) 50-3. 

(B) 50-2. 



 

 

(C) 55. 

(D) 51. 

35. Срок командировки работника устанавливается 

(A) Бухгалтерией. 

(B) Руководителем предприятия в приказе. 

(C) Начальником структурного подразделения. 

(D) Самим командируемым.  

 

Вариант 3. 

1. Передача лизингового имущества лизингополучателю отражается записями в 

аналитическом учете по счету 

(A) 91 

(B) 01 

(C) 76 

(D) 001 

2. Хозяйственная операция «Из кассы выдана заработная плата персоналу предприятия» 

- соответствует бухгалтерской записи: 

(A) Д - т сч. 50 К - т сч. 70 

(B) Д - т сч. 50 К - т сч. 73-3 

(C) Д - т сч. 70 К - т сч. 50 

(D) Д - т сч. 71 К - т сч. 50 

3. Со счета 51 списано 100 000 руб. на оплату по платежным требованиям поставщику 

материалов. Схема бухгалтерской записи по операции 

(A) Д - Т 51 - 100 000. 00 К - Т 62 - 100 000. 00 

(B) Д - Т 10 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

(C) Д - Т 15 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

(D) Д - Т 60 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

4. За правильным ведением кассовой книги осуществляет контроль 

(A) Руководитель предприятия. 

(B) Работник банка. 

(C) Главный бухгалтер предприятия. 

(D) Общественный инспектор. 

5. По возвращении из командировки подотчетное лицо обязано отчитаться за полученные 

и израсходованные суммы в течение 

(A) 5-ти рабочих дней 

(B) 2-х рабочих дней 

(C) 3-х рабочих дней. 

(D) 10-ти рабочих дней 

6. Результат от выбытия объекта основных средств (убыток) при списании вследствие 

непригодности к дальнейшей эксплуатации отражается по:  

(A) Д-ту сч. 80 

(B) К-ту сч. 91 

(C) К-ту сч. 90 

(D) К-ту сч. 84 

7. Лимит в кассе денег устанавливается 

(A) Руководством предприятия 

(B) Главным бухгалтером 

(C) Вышестоящим органом 

(D) Банком 

8. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по стоимости: 

(A) Первоначальной. 

(B) Восстановительной. 

(C) Рыночной. 



 

 

(D) Остаточной. 

9. Правильно отражает операцию уплаты налогов в бюджет корреспонденция счетов 

(A) Д - т сч. 19 К - т сч. 51 

(B) Д - т сч. 68 К - т сч. 51 

(C) Д - т сч. 70 К - т сч. 50 

(D) Д - т сч. 71 К - т сч. 50 

10. Правильно отражает оприходование на склад материалов согласно утвержденным 

авансовым отчетам подотчетных лиц корреспонденция счетов 

(A) Д - т сч. 10 К - т сч. 76 

(B) Д - т сч. 10 К - т сч. 50 

(C) Д - т сч. 10 К - т сч. 71 

(D) Д - т сч. 10 К - т сч. 51 

11. Бухгалтерской проводкой Д 51 К 75 - 1 отражается 

(A) Поступления на р/с дочерних предприятий. 

(B) Поступления на р/с от внутренних подразделений. 

(C) Взнос учредителей в Уставный капитал. 

(D) Поступления платежей в доход будущих периодов. 

12. Минимальный размер суммы наличных денег в кассе предприятия определяется: 

(A) Предприятием в зависимости от объема кассовых операций. 

(B) Кредитным учреждением по согласованию с предприятием. 

(C) Директором зависимости от объема денежных средств, находящихся на расчетном счете 

предприятия. 

(D) Предприятием в зависимости от объема производства. 

13. К основным задачам учета операций по расчетному счету относятся 

(A) Оперативный и повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и 

ценных бумаг в кассе предприятия. 

(B) Контроль за учетом и хранением материальных ценностей. 

(C) Получение информации о наличии денежных средств. 

(D) Контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их сохранностью и 

целевым использованием. 

14. При получении наличных денег предприятие представляет в банк 

(A) Платежное поручение. 

(B) Платежное требование. 

(C) Аккредитив. 

(D) Чек. 

15. Из кассы предприятия оплачены коммунальные услуги авансом в сумме 2500 руб.  

Эту операцию отражает проводка: 

(A) Д - т сч. 76 - 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

(B) Д - т сч. 98 - 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

(C) Д - т сч. 97 - 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

(D) Д - т сч. 71 – 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

16. Хозяйственной операции: "Внесена наличными из кассы предприятия в банк сумма - -

" соответствует бухгалтерская запись  

(A) Д - Т 50 К - Т 51. 

(B) Д - Т 50 К - Т 52. 

(C) Д - Т 52 К - Т 51. 

(D) Д - Т 51 К - Т 50. 

17. Для отражения в бухгалтерском учете капитальных вложений используется счет 

(A) 08. 

(B) 07. 

(C) 01. 

(D) 03. 



 

 

18. На расчетный счет предприятия зачислен краткосрочный кредит банка. Схема 

бухгалтерской проводки по операции - 

(A) Д - Т 51 К - Т 66 

(B) К - Т 66 Д - Т 51 

(C) Д - Т 51 К - Т 67 

(D) Д - Т 68 К - Т 51 

19. К системе документов первого уровня относятся 

(A) Стандарты 

(B) Инструкции 

(C) Законодательные акты 

(D) Совокупность внутренних документов предприятия 

20. Отдельные выплаты из кассы предприятия оформляются 

(A) Расходным кассовым ордером. 

(B) Платежной ведомостью. 

(C) Заявлением работника. 

(D) Расчетно-платежной ведомостью. 

21. В журнале - ордере N 2 отражаются обороты 

(A) По дебету сч. 51. 

(B) По кредиту сч. 51. 

(C) По кредиту сч. 50. 

(D) По дебету сч. 50. 

22. Хозяйственной операции по перечислению денежных средств в бюджет соответствует 

следующая бухгалтерская запись:  

(A) Д - т сч. 76 К - т сч. 51 

(B) Д - т сч. 69 К - т сч. 51 

(C) Д - т сч. 51 К - т сч. 91 

(D) Д - т сч. 68 К - т сч. 51 

23. Списание материалов в производство по себестоимости первых по времени закупок 

предполагает метод 

(A) ФИФО. 

(B) Калькулирование. 

(C) Средней себестоимости. 

24. Учет аванса, выданного подотчетному лицу, ведется на счете 

(A) 70. 

(B) 73. 

(C) 71. 

(D) 75. 

25. Стоимость нематериальных активов определяется 

(A) Затратами на их приобретение. 

(B) Рыночной их стоимостью. 

(C) По оценке предприятия. 

(D) По оценке банка. 

26. Учет расходов материалов ведется на основании 

(A) Лимитно-заборных карт 

(B) Товарных счетов 

(C) Счетов-фактур 

(D) Инвентарных карточек 

27. Учет денежных средств по расчетам с подотчетными лицами ведется на счете 

(A) 70. 

(B) 71. 

(C) 73. 

(D) 76. 

28. Основным источником хозяйственной деятельности предприятия является фонд 



 

 

(A) Резервный. 

(B) Специального назначения. 

(C) Уставный. 

(D) Оплаты труда. 

29. К долгосрочным относятся активы: 

(A) Материальные активы. 

(B) Основные средства. 

(C) Оборотные средства. 

(D) Денежные средства. 

30. Получена в кассу наличными выручка от реализации готовой продукции в сумме 2500 

руб. Эту операцию отражает проводка: 

(A) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 91 - 2500 руб. 

(B) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 71 - 2500 руб. 

(C) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 90 - 2500 руб. 

(D) Д - т сч. 90 - 2500 руб. К - т сч.44 - 2500 руб. 

31. Нормы амортизации нематериальных активов определяются 

(A) Самостоятельно. 

(B) С помощью справочника "Начисление амортизации". 

(C) Продавцом нематериальных активов. 

(D) Покупателем нематериальных активов. 

32. К основным средствам относится  

(A) Обувь в обувном магазине 

(B) Топливо, закупленное для основного производства 

(C) Здание предприятия 

(D) Сырье для производства продукции. 

33. Штрафы, наложенные налоговой инспекцией за просрочку платежей в бюджет 

относят в: 

(A) Д-т сч. 91 

(B) Д-т сч. 99 

(C) Д-т сч. 90 

(D) К-т сч.80 

34. В выписке банка поступление средств на расчетные счета отражается 

(A) По кредиту. 

(B) В зависимости от статуса предприятия. 

(C) По дебету. 

(D) В зависимости от проведенной операции. 

35. Учет износа нематериальных активов ведется на бухгалтерском счете 

(A) 02 

(B) 99 

(C) 76 

(D) 05 

Вариант 4. 

1. По возвращении из командировки подотчетное лицо обязано отчитаться за полученные 

и израсходованные суммы в течение 

(A) 5-ти рабочих дней 

(B) 3-х рабочих дней. 

(C) 2-х рабочих дней 

(D) 10-ти рабочих дней 

2. Счет 50 "Касса" по отношению к бухгалтерскому балансу является 

(A) Пассивным. 

(B) Активно - пассивным. 

(C) Активным. 

(D) Регулирующим 



 

 

3. Материально-производственные затраты принимаются к учету по себестоимости 

(A) Учетной. 

(B) Нормативной. 

(C) Средней. 

(D) Фактической. 

4. Денежные средства с расчетного счета предприятия списываются на основании 

(A) Объявления на взнос наличными 

(B) Приходного кассового ордера 

(C) Расходного кассового ордера 

(D) Платежного поручения 

5. Результат от реализации нематериальных активов определяется на бухгалтерском 

счете 

(A) 90 

(B) 84 

(C) 45 

(D) 91 

6. Выбытие нематериальных активов отражается на счете 

(A) 90 

(B) 99 

(C) 84 

(D) 91 

7. Оприходование выявленных инвентаризацией излишков денежных средств отражается 

проводкой: 

(A) Д 50, К 91 

(B) Д 50, К 90 

(C) Д 50, К 80 

(D) Д 70, К 50 

8. Ввод в действие основных средств отражается записью на счетах 

(A) Д01К51. 

(B) Д07К51. 

(C) Д01К08. 

(D) Д08К51. 

9. К основным задачам учета операций по расчетному счету относятся 

(A) Оперативный и повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и 

ценных бумаг в кассе предприятия. 

(B) Контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их сохранностью и 

целевым использованием. 

(C) Контроль за учетом и хранением материальных ценностей. 

(D) Получение информации о наличии денежных средств. 

10. Документы кассовых операций гасятся 

(A) Кассиром предприятия при завершении кассовых операций. 

(B) Главным бухгалтером после проверки отчета кассира. 

(C) Ответственным лицом, определенным руководителем предприятия. 

(D) Руководителем предприятия при подведении итогов бухгалтерского баланса. 

11. Запись на счете 51 «Расчетный счет» осуществляется на основании документов 

(A) Справок бухгалтерии 

(B) Выписки банка с расчетного счета и приложенных первичных документов 

(C) Счетов-фактур 

(D) Актов приемки-передачи 

12. В конце отчетного месяца начисляется износ лицензии стоимостью 1200 руб., 

действующей 1 год. То есть за месяц эта сумма составит 1200 / 12=... Расчету 

соответствует бухгалтерская запись 

(A) Д 05 К 91 100 



 

 

(B) Д 04 К 05 100 

(C) Д 20 К 05 100 

(D) Д 05 К 04 100 

13. Бухгалтерской проводкой Д 55/1 К 51 отражено: 

(A) Получен аккредитив за счет ссуды банка. 

(B) Аккредитив направлен в банк поставщика. 

(C) Зачислены денежные средства на аккредитив. 

(D) Открыта лимитированная чековая книжка. 

14. За организацию бухгалтерского учета на предприятии несет ответственность  

(A) Главный бухгалтер 

(B) Руководитель предприятия 

(C) Зам. директора по экономике 

(D) Руководитель банка, обслуживающего данное предприятие. 

15. Платежные поручения, предъявляемые в банк предприятием, подписываются 

(A) Руководителем предприятия 

(B) Главным бухгалтером 

(C) Кассиром 

(D) Руководителем предприятия и главным бухгалтером 

16. За правильным ведением кассовой книги осуществляет контроль 

(A) Главный бухгалтер предприятия. 

(B) Руководитель предприятия. 

(C) Работник банка. 

(D) Общественный инспектор. 

17. К основным средствам относится  

(A) Обувь в обувном магазине 

(B) Топливо, закупленное для основного производства 

(C) Здание предприятия 

(D) Сырье для производства продукции. 

18. Хозяйственной операции: "Внесена наличными из кассы предприятия в банк сумма - -

" соответствует бухгалтерская запись  

(A) Д - Т 50 К - Т 51. 

(B) Д - Т 50 К - Т 52. 

(C) Д - Т 51 К - Т 50. 

(D) Д - Т 52 К - Т 51. 

19. Не подлежат амортизации объекты основных средств: 

(A) Сданные в текущую аренду 

(B) Земельные участки и объекты природопользования 

(C) Непроизводственного назначения 

(D) Участвующие в строительстве объектов основных средств 

20. Бухгалтерский учет расчетов аккредитивами и чеками из лимитированных чековых 

книжек осуществляется на счете 

(A) 52. 

(B) 51. 

(C) 50. 

(D) 55. 

21. Соответствие наличия денежных средств в кассе данным кассовой книги определяет 

(A) Калькуляция. 

(B) Анализ банковской выписки. 

(C) Инвентаризация. 

(D) Анализ журнала - ордера N 1. 

22. По отношению к балансу счет 08 «Капитальные вложения»» 

(A) пассивный 

(B) активно-пассивный 



 

 

(C) регулирующий 

(D) активный 

23. Оприходование нематериальных активов в качестве вклада учредителя в уставной 

фонд предприятия отражается на счетах 

(A) Д - 76 - К - 51 

(B) Д - 04 - К - 91 

(C) Д - 04 - К - 76 

(D) Д - 04 - К - 75 

24. Каждодневное движение наличных денег в кассе предприятия учитывает 

(A) Журнал - ордер N 1. 

(B) Кассовая книга. 

(C) Ведомость N 1. 

(D) Журнал - ордер N 2. 

25. Сальдо активного счета 50 "касса" указывает на 

(A) Наличие суммы, поступившей наличными в кассу. 

(B) Наличие суммы свободных денег в кассе предприятия. 

(C) Наличие суммы, выданной наличными. 

(D) Сверхлимитный остаток свободных денежных средств кассы. 

26. Ценные бумаги, бланки строгой отчетности, хранящиеся в кассе предприятия, 

учитываются на счете 

(A) 50-3. 

(B) 50-2. 

(C) 55. 

(D) 51. 

27. К долгосрочным относятся активы: 

(A) Материальные активы. 

(B) Основные средства. 

(C) Оборотные средства. 

(D) Денежные средства. 

28. Основные средства в бухгалтерском балансе отражаются по: 

(A) Первоначальной стоимости 

(B) Восстановительной стоимости 

(C) Остаточной стоимости 

(D) Фактической себестоимости приобретения 

29. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по стоимости: 

(A) Первоначальной. 

(B) Восстановительной. 

(C) Остаточной. 

(D) Рыночной. 

30. В выписке банка поступление средств на расчетные счета отражается 

(A) По кредиту. 

(B) В зависимости от статуса предприятия. 

(C) По дебету. 

(D) В зависимости от проведенной операции. 

31. Бухгалтерской записи Д75 К80 соответствует хозяйственная операция 

(A) Образован резервный фонд. 

(B) Сформирован уставный капитал за счет взносов учредителей. 

(C) Направлена часть прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям . 

(D) Доведена величина уставного капитала до величины чистых активов организации. 

32. Переоценка основных средств по восстановительной стоимости производится 

(A) Не чаще одного раза в год. 

(B) Два раза в год. 

(C) Ежемесячно. 



 

 

(D) Раз в три года. 

33. Отпущено в производство материалов на сумму 120 т. р. Соответствует бухгалтерская 

запись 

(A) Д 10 - К 20 - 120 т. р. 

(B) Д 20 - К 10 - 120 т. р. 

(C) Д 15 - К 10 - 120 т. р. 

(D) Д 10 - К 15 - 120 т. р. 

34. Нематериальные активы в бухгалтерском учете оцениваются 

(A) По первоначальной стоимости. 

(B) По номенклатурным учетным ценам. 

(C) По государственным (прейскурантным) регулируемым ценам. 

(D) произвольно 

35. Основным источником хозяйственной деятельности предприятия является фонд 

(A) Резервный. 

(B) Специального назначения. 

(C) Оплаты труда. 

(D) Уставный.  

Вариант 5. 

1. Сальдо начальное сч.N10 " Материалы" отражает фактическую 

(A) оптовую стоимость материальных ценностей на начало месяца. 

(B) себестоимость материальных ценностей, используемых на хозяйственные и 

производственные нужды предприятия. 

(C) себестоимость материальных ценностей, реализованных сторонними организациями и 

лицами. 

(D) себестоимость материальных ценностей на начало месяца. 

2. В учете кассовых операций используются такие документы, как: 

(A) Расходные и приходные кассовые ордера 

(B) Чеки, платежные поручения 

(C) Аккредитивы, объявления на взнос наличными 

(D) Лицевые счета, векселя 

3. Возврат в кассу неиспользованных сумм, полученных под отчет отражается проводкой: 

(A) Д 50, К 73 

(B) Д 50, К 71 

(C) Д 50, К 76 

(D) Д 71, К 50 

4. Счет 50 "Касса" по отношению к бухгалтерскому балансу является 

(A) Пассивным. 

(B) Активно - пассивным. 

(C) Активным. 

(D) Регулирующим 

5. Запись на счете 50 «Касса» осуществляется на основании документов 

(A) Расходных кассовых ордеров 

(B) Кассовый книги и приложенных первичных документов 

(C) Приходных кассовых ордеров 

(D) Объявлений на взнос наличными 

6. В ситуации, когда цены на материалы строго убывают, наименьшие затраты на 

производство отражает метод 

(A) ФИФО. 

(B) ЛИФО. 

(C) Средней себестоимости. 

(D) Затраты на производство не зависят от метода списания материалов. 

7. В выписке банка поступление средств на расчетные счета отражается 

(A) По дебету. 



 

 

(B) По кредиту. 

(C) В зависимости от статуса предприятия. 

(D) В зависимости от проведенной операции. 

8. К основным средствам относятся 

(A) Нематериальные активы; оборудование к установке. 

(B) Незавершенные капитальные вложения; оборудование к установке. 

(C) Незавершенные производство; финансовые вложения. 

(D) Производственные запасы незавершенное производство 

9. Нормы амортизации нематериальных активов определяются 

(A) С помощью справочника "Начисление амортизации". 

(B) Продавцом нематериальных активов. 

(C) Самостоятельно. 

(D) Покупателем нематериальных активов. 

10. По возвращении из командировки подотчетное лицо обязано отчитаться за 

полученные и израсходованные суммы в течение 

(A) 5-ти рабочих дней 

(B) 2-х рабочих дней 

(C) 3-х рабочих дней. 

(D) 10-ти рабочих дней 

11. Перечисление в бюджет налогов отражается бухгалтерской записью: 

(A) К - Т 51 Д - Т 68. 

(B) Д - Т 68 К - Т 51. 

(C) Д - Т 69 К - Т 51. 

(D) Д - Т 76 К - Т 51. 

12. Акцепт - это 

(A) Согласие на платежи по счетам. 

(B) Уведомление о переводе. 

(C) Подтверждение поступления платежей. 

(D) Отказ от платежа по счетам. 

13. Правильно отражает оприходование на склад материалов согласно утвержденным 

авансовым отчетам подотчетных лиц корреспонденция счетов 

(A) Д - т сч. 10 К - т сч. 71 

(B) Д - т сч. 10 К - т сч. 76 

(C) Д - т сч. 10 К - т сч. 50 

(D) Д - т сч. 10 К - т сч. 51 

14. На расчетный счет предприятия зачислен краткосрочный кредит банка. Схема 

бухгалтерской проводки по операции - 

(A) К - Т 66 Д - Т 51 

(B) Д - Т 51 К - Т 67 

(C) Д - Т 68 К - Т 51 

(D) Д - Т 51 К - Т 66 

15. Движение денежных средств на счете 52 отражается в 

(A) Валюте. 

(B) Соответствии с пожеланиями банка 

(C) Рублях. 

(D) Соответствии с пожеланиями предприятия. 

16. Бухгалтерский термин, соответствующий понятию "деньги", - это 

(A) Капитал 

(B) Нераспределенная прибыль 

(C) Денежные средства 

(D) Нематериальные активы. 

17. Подотчетное лицо предоставляет в бухгалтерию предприятия по израсходованным 

суммам 



 

 

(A) Кассовый отчет 

(B) Авансовый отчет 

(C) Расходный кассовый ордер 

(D) Расчетно-платежную ведомость 

18. Штрафы, наложенные налоговой инспекцией за просрочку платежей в бюджет 

относят в: 

(A) Д-т сч. 99 

(B) Д-т сч. 91 

(C) Д-т сч. 90 

(D) К-т сч.80 

19. К основным задачам учета операций по расчетному счету относятся 

(A) Оперативный и повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и 

ценных бумаг в кассе предприятия. 

(B) Контроль за учетом и хранением материальных ценностей. 

(C) Контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их сохранностью и 

целевым использованием. 

(D) Получение информации о наличии денежных средств. 

20. Хозяйственной операции: "Внесена наличными из кассы предприятия в банк сумма - -

" соответствует бухгалтерская запись  

(A) Д - Т 50 К - Т 51. 

(B) Д - Т 50 К - Т 52. 

(C) Д - Т 52 К - Т 51. 

(D) Д - Т 51 К - Т 50. 

21. Стоимость вводимых в действие объектов основных средств определяется по данным 

счета 

(A) 08. 

(B) 01. 

(C) 07. 

(D) 60. 

22. Сальдо активного счета 50 "касса" указывает на 

(A) Наличие суммы свободных денег в кассе предприятия. 

(B) Наличие суммы, поступившей наличными в кассу. 

(C) Наличие суммы, выданной наличными. 

(D) Сверхлимитный остаток свободных денежных средств кассы. 

23. Списание износа  по выбывающему оборудованию, отражается в бухгалтерском учете 

записью: 

(A) Д01К02. 

(B) Д02К01. 

(C) Д02К91. 

(D) Д91К02. 

24. Оплата наличными деньгами счетов поставщиков и подрядчиков отражается 

проводкой: 

(A) Д 63, К 50 

(B) Д 62, К 50 

(C) Д 50, К 60 

(D) Д 60, К 50 

25. Переоценка основных средств по восстановительной стоимости производится 

(A) Два раза в год. 

(B) Ежемесячно. 

(C) Раз в три года. 

(D) Не чаще одного раза в год. 

26. Из кассы предприятия оплачены коммунальные услуги авансом в сумме 2500 руб.  

Эту операцию отражает проводка: 



 

 

(A) Д - т сч. 76 - 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

(B) Д - т сч. 98 - 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

(C) Д - т сч. 71 – 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

(D) Д - т сч. 97 - 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

27. Ценные бумаги, бланки строгой отчетности, хранящиеся в кассе предприятия, 

учитываются на счете 

(A) 50-2. 

(B) 55. 

(C) 51. 

(D) 50-3. 

28. Лимит в кассе денег устанавливается 

(A) Руководством предприятия 

(B) Главным бухгалтером 

(C) Вышестоящим органом 

(D) Банком 

29. Хозяйственной операции по перечислению денежных средств в бюджет соответствует 

следующая бухгалтерская запись:  

(A) Д - т сч. 76 К - т сч. 51 

(B) Д - т сч. 69 К - т сч. 51 

(C) Д - т сч. 51 К - т сч. 91 

(D) Д - т сч. 68 К - т сч. 51 

30. Учет износа нематериальных активов ведется на бухгалтерском счете 

(A) 02 

(B) 99 

(C) 05 

(D) 76 

31. Основным источником хозяйственной деятельности предприятия является фонд 

(A) Резервный. 

(B) Уставный. 

(C) Специального назначения. 

(D) Оплаты труда. 

32. Результат от выбытия объекта основных средств (убыток) при списании вследствие 

непригодности к дальнейшей эксплуатации отражается по:  

(A) К-ту сч. 91 

(B) Д-ту сч. 80 

(C) К-ту сч. 90 

(D) К-ту сч. 84 

33. Каждодневное движение наличных денег в кассе предприятия учитывает 

(A) Кассовая книга. 

(B) Журнал - ордер N 1. 

(C) Ведомость N 1. 

(D) Журнал - ордер N 2. 

34. Учет денежных средств по расчетам с подотчетными лицами ведется на счете 

(A) 70. 

(B) 73. 

(C) 76. 

(D) 71. 

35. Превышение установленных норм наличных денег, хранящихся в кассе предприятия, 

допускается в дни 

(A) Перед праздником. 

(B) Выдачи заработной платы. 

(C) Определенные предприятием. 

(D) Определенные банком.  



 

 

Вариант 6. 

1. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по стоимости: 

(A) Первоначальной. 

(B) Остаточной. 

(C) Восстановительной. 

(D) Рыночной. 

2. Соответствие наличия денежных средств в кассе данным кассовой книги определяет 

(A) Калькуляция. 

(B) Анализ банковской выписки. 

(C) Инвентаризация. 

(D) Анализ журнала - ордера N 1. 

3. Учет амортизации основных средств, находящихся в текущей аренде, ведет 

(A) Арендатор. 

(B) Тот или другой, в зависимости от договора аренды. 

(C) Арендодатель. 

(D) Тот или другой, в зависимости от вида основных средств. 

4. Предприятие приобрело новый грузовой автомобиль. Правильный вариант 

составленных бухгалтерских проводок: 

(A) Д60К08; Д08К67; Д60 (67)К51. 

(B) Д08К60; Д60К19; Д08К67. 

(C) Д01К60; Д08К67; Д60К51. 

(D) Д08К60; Д19К60; Д60К51. 

5. За правильным ведением кассовой книги осуществляет контроль 

(A) Руководитель предприятия. 

(B) Работник банка. 

(C) Общественный инспектор. 

(D) Главный бухгалтер предприятия. 

6. Запись на счете 51 «Расчетный счет» осуществляется на основании документов 

(A) Справок бухгалтерии 

(B) Выписки банка с расчетного счета и приложенных первичных документов 

(C) Счетов-фактур 

(D) Актов приемки-передачи 

7. В ситуации, когда цены на материалы строго убывают, наименьшие затраты на 

производство отражает метод 

(A) ФИФО. 

(B) Средней себестоимости. 

(C) ЛИФО. 

(D) Затраты на производство не зависят от метода списания материалов. 

8. Стоимость нематериальных активов определяется 

(A) Рыночной их стоимостью. 

(B) Затратами на их приобретение. 

(C) По оценке предприятия. 

(D) По оценке банка. 

9. Хозяйственной операции по начислению амортизации основных средств 

производственного назначения соответствует следующая бухгалтерская запись: 

(A) Д - т сч. 02 К - т сч. 20 

(B) Д - т сч. 25 К - т сч. 02 

(C) Д - т сч. 26 К - т сч. 02 

(D) Д - т сч. 08 К - т сч. 02 

10. За организацию бухгалтерского учета на предприятии несет ответственность  

(A) Главный бухгалтер 

(B) Руководитель предприятия 

(C) Зам. директора по экономике 



 

 

(D) Руководитель банка, обслуживающего данное предприятие. 

11. Основным источником хозяйственной деятельности предприятия является фонд 

(A) Резервный. 

(B) Специального назначения. 

(C) Оплаты труда. 

(D) Уставный. 

12. Накладные при отпуске материалов на сторону выписывает 

(A) Кладовщик. 

(B) Отдел снабжения. 

(C) Бухгалтерия. 

(D) Отдел охраны. 

13. Правильно отражает операцию уплаты налогов в бюджет корреспонденция счетов 

(A) Д - т сч. 68 К - т сч. 51 

(B) Д - т сч. 19 К - т сч. 51 

(C) Д - т сч. 70 К - т сч. 50 

(D) Д - т сч. 71 К - т сч. 50 

14. Со счета 51 списано 100 000 руб. на оплату по платежным требованиям поставщику 

материалов. Схема бухгалтерской записи по операции 

(A) Д - Т 51 - 100 000. 00 К - Т 62 - 100 000. 00 

(B) Д - Т 10 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

(C) Д - Т 60 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

(D) Д - Т 15 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

15. Выписка из расчетного счета является 

(A) Регистром аналитического учет 

(B) Регистром синтетического учет 

(C) Копией лицевого счета предприятия. 

(D) Отчетным документом. 

16. Основные средства в бухгалтерском балансе отражаются по: 

(A) Первоначальной стоимости 

(B) Восстановительной стоимости 

(C) Остаточной стоимости 

(D) Фактической себестоимости приобретения 

17. Нормы амортизации нематериальных активов определяются 

(A) С помощью справочника "Начисление амортизации". 

(B) Продавцом нематериальных активов. 

(C) Покупателем нематериальных активов. 

(D) Самостоятельно. 

18. Запись на счете 50 «Касса» осуществляется на основании документов 

(A) Расходных кассовых ордеров 

(B) Приходных кассовых ордеров 

(C) Объявлений на взнос наличными 

(D) Кассовый книги и приложенных первичных документов 

19. Поступление выручки от продажи из кассы на расчетный счет оформляется 

бухгалтерской записью: 

(A) Д 50, К 51. 

(B) Д 51, К 50. 

(C) Д 51, К 91. 

(D) Д 51, К 99. 

20. Материально-производственные затраты принимаются к учету по себестоимости 

(A) Фактической. 

(B) Учетной. 

(C) Нормативной. 

(D) Средней. 



 

 

21. К основным задачам учета операций по расчетному счету относятся 

(A) Оперативный и повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и 

ценных бумаг в кассе предприятия. 

(B) Контроль за учетом и хранением материальных ценностей. 

(C) Контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их сохранностью и 

целевым использованием. 

(D) Получение информации о наличии денежных средств. 

22. Списание материалов по себестоимости первых по времени закупок (строго в 

хронологическом порядке поступления партий) предполагает метод 

(A) ФИФО. 

(B) ЛИФО. 

(C) Калькулирование. 

(D) Средней себестоимости. 

23. К системе документов первого уровня относятся 

(A) Стандарты 

(B) Законодательные акты 

(C) Инструкции 

(D) Совокупность внутренних документов предприятия 

24. Сальдо начальное сч.N10 " Материалы" отражает фактическую 

(A) оптовую стоимость материальных ценностей на начало месяца. 

(B) себестоимость материальных ценностей, используемых на хозяйственные и 

производственные нужды предприятия. 

(C) себестоимость материальных ценностей, реализованных сторонними организациями и 

лицами. 

(D) себестоимость материальных ценностей на начало месяца. 

25. Документы кассовых операций гасятся 

(A) Главным бухгалтером после проверки отчета кассира. 

(B) Ответственным лицом, определенным руководителем предприятия. 

(C) Руководителем предприятия при подведении итогов бухгалтерского баланса. 

(D) Кассиром предприятия при завершении кассовых операций. 

26. Возврат в кассу неиспользованных сумм, полученных под отчет отражается 

проводкой: 

(A) Д 50, К 71 

(B) Д 50, К 73 

(C) Д 50, К 76 

(D) Д 71, К 50 

27. В учете кассовых операций используются такие документы, как: 

(A) Чеки, платежные поручения 

(B) Аккредитивы, объявления на взнос наличными 

(C) Расходные и приходные кассовые ордера 

(D) Лицевые счета, векселя 

28. Бухгалтерской проводкой Д 51 К 75 - 1 отражается 

(A) Взнос учредителей в Уставный капитал. 

(B) Поступления на р/с дочерних предприятий. 

(C) Поступления на р/с от внутренних подразделений. 

(D) Поступления платежей в доход будущих периодов. 

29. Начисление арендной платы по основным средствам полученным в текущую аренду 

отражается бухгалтерской записью 

(A) Д76К51. 

(B) Д76К80. 

(C) Д26К76. 

(D) Д76К83. 



 

 

30. На расчетный счет предприятия зачислен краткосрочный кредит банка. Схема 

бухгалтерской проводки по операции - 

(A) К - Т 66 Д - Т 51 

(B) Д - Т 51 К - Т 67 

(C) Д - Т 68 К - Т 51 

(D) Д - Т 51 К - Т 66 

31. Выбытие нематериальных активов отражается на счете 

(A) 90 

(B) 99 

(C) 84 

(D) 91 

32. Результат от реализации нематериальных активов определяется на бухгалтерском 

счете 

(A) 91 

(B) 90 

(C) 84 

(D) 45 

33. В выписке банка поступление средств на расчетные счета отражается 

(A) По кредиту. 

(B) По дебету. 

(C) В зависимости от статуса предприятия. 

(D) В зависимости от проведенной операции. 

34. Хозяйственная операция « Коммерческий банк предоставил с перечислением на 

расчетный счет предприятия кредит 300 тыс. руб. с условием погашения в срок 2 года» - 

соответствует бухгалтерской записи: 

(A) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 67 – 300 тыс. руб. 

(B) Д - т сч. 76 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 51 – 300 тыс. руб. 

(C) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 91 – 300 тыс. руб. 

(D) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 66 – 300 тыс. руб. 

35. Списание материалов в производство по себестоимости последних по времени закупок 

предполагает метод 

(A) ФИФО. 

(B) ЛИФО. 

(C) Калькулирование. 

(D) Средней себестоимости.  

Вариант 7. 

1. За правильным ведением кассовой книги осуществляет контроль 

(A) Руководитель предприятия. 

(B) Работник банка. 

(C) Общественный инспектор. 

(D) Главный бухгалтер предприятия. 

2. Стоимость вводимых в действие объектов основных средств определяется по данным 

счета 

(A) 01. 

(B) 07. 

(C) 08. 

(D) 60. 

3. Документы кассовых операций гасятся 

(A) Кассиром предприятия при завершении кассовых операций. 



 

 

(B) Главным бухгалтером после проверки отчета кассира. 

(C) Ответственным лицом, определенным руководителем предприятия. 

(D) Руководителем предприятия при подведении итогов бухгалтерского баланса. 

4. Реализация материалов отражается на счете 

(A) 44. 

(B) 90. 

(C) 45. 

(D) 91. 

5. К основным средствам относятся 

(A) Нематериальные активы; оборудование к установке. 

(B) Незавершенные производство; финансовые вложения. 

(C) Незавершенные капитальные вложения; оборудование к установке. 

(D) Производственные запасы незавершенное производство 

6. Начисление арендной платы по основным средствам полученным в текущую аренду 

отражается бухгалтерской записью 

(A) Д76К51. 

(B) Д26К76. 

(C) Д76К80. 

(D) Д76К83. 

7. Не подлежат амортизации объекты основных средств: 

(A) Земельные участки и объекты природопользования 

(B) Сданные в текущую аренду 

(C) Непроизводственного назначения 

(D) Участвующие в строительстве объектов основных средств 

8. Записи в кассовой книге ведутся на  

(A) Одном листе 

(B) Двух листах 

(C) Трех листах 

(D) Количестве листов, определенных руководством организации 

9. Хозяйственной операции: "Внесена наличными из кассы предприятия в банк сумма - -" 

соответствует бухгалтерская запись  

(A) Д - Т 50 К - Т 51. 

(B) Д - Т 51 К - Т 50. 

(C) Д - Т 50 К - Т 52. 

(D) Д - Т 52 К - Т 51. 

10. По отношению к балансу счет 04 "Нематериальные активы" 

(A) Пассивный. 

(B) Активный. 

(C) Активно - пассивный. 

(D) Определяется условиями их приобретения. 

11. Бухгалтерской записи Д75 К80 соответствует хозяйственная операция 

(A) Образован резервный фонд. 

(B) Направлена часть прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям . 

(C) Доведена величина уставного капитала до величины чистых активов организации. 

(D) Сформирован уставный капитал за счет взносов учредителей. 

12. Ввод в действие основных средств отражается записью на счетах 

(A) Д01К51. 

(B) Д01К08. 

(C) Д07К51. 

(D) Д08К51. 

13. Учредитель акционерного общества в качестве взноса в уставной фонд передал 

основные средства по согласованной стоимости. Предлагаемой ситуации соответствует 

бухгалтерская проводка 



 

 

(A) Д75 К01 

(B) Д01 К75 

(C) Д75 К80 

(D) Д80 К75 

14. Получена в кассу наличными выручка от реализации готовой продукции в сумме 2500 

руб. Эту операцию отражает проводка: 

(A) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 91 - 2500 руб. 

(B) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 71 - 2500 руб. 

(C) Д - т сч. 90 - 2500 руб. К - т сч.44 - 2500 руб. 

(D) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 90 - 2500 руб. 

15. На расчетный счет предприятия зачислен краткосрочный кредит банка. Схема 

бухгалтерской проводки по операции - 

(A) К - Т 66 Д - Т 51 

(B) Д - Т 51 К - Т 67 

(C) Д - Т 68 К - Т 51 

(D) Д - Т 51 К - Т 66 

16. При перечислении денежных средств транспортной организации за доставку 

материалов дебетуется счет 

(A) 76 

(B) 10 

(C) 51 

(D) 71 

17. К системе документов первого уровня относятся 

(A) Стандарты 

(B) Инструкции 

(C) Совокупность внутренних документов предприятия 

(D) Законодательные акты 

18. Учет амортизации основных средств, находящихся в текущей аренде, ведет 

(A) Арендатор. 

(B) Тот или другой, в зависимости от договора аренды. 

(C) Тот или другой, в зависимости от вида основных средств. 

(D) Арендодатель. 

19. Лимит в кассе денег устанавливается 

(A) Руководством предприятия 

(B) Банком 

(C) Главным бухгалтером 

(D) Вышестоящим органом 

20. Правильно отражает выдачу денег на командировочные расходы корреспонденция 

счетов 

(A) Д - т сч. 76 К - т сч. 50 

(B) Д - т сч. 71 К - т сч. 51 

(C) Д - т сч. 71 К - т сч. 50 

(D) Д - т сч. 76 К - т сч. 55 

21. Срок командировки работника устанавливается 

(A) Бухгалтерией. 

(B) Начальником структурного подразделения. 

(C) Самим командируемым. 

(D) Руководителем предприятия в приказе. 

22. При журнально-ордерной форме учета баланс составляется по данным остатков в  

(A) Главной книге 

(B) Журналах-ордерах 

(C) Шахматной оборотной ведомости 

(D) Мемориальных ордерах 



 

 

23. К основным средствам относится  

(A) Обувь в обувном магазине 

(B) Топливо, закупленное для основного производства 

(C) Здание предприятия 

(D) Сырье для производства продукции. 

24. В журнале - ордере N 2 отражаются обороты 

(A) По дебету сч. 51. 

(B) По кредиту сч. 50. 

(C) По кредиту сч. 51. 

(D) По дебету сч. 50. 

25. Из кассы предприятия оплачены коммунальные услуги авансом в сумме 2500 руб.  

Эту операцию отражает проводка: 

(A) Д - т сч. 76 - 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

(B) Д - т сч. 98 - 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

(C) Д - т сч. 97 - 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

(D) Д - т сч. 71 – 2500 руб. К - т сч. 50 - 2500 руб. 

26. Основные средства, поступающие от учредителей в качестве вклада в Уставный 

капитал, оцениваются по стоимости 

(A) Первоначальной. 

(B) Восстановительной. 

(C) Договорной. 

(D) Остаточной. 

27. Предприятие приобрело новый грузовой автомобиль. Правильный вариант 

составленных бухгалтерских проводок: 

(A) Д60К08; Д08К67; Д60 (67)К51. 

(B) Д08К60; Д60К19; Д08К67. 

(C) Д01К60; Д08К67; Д60К51. 

(D) Д08К60; Д19К60; Д60К51. 

28. Учет валютных средств предприятия ведется на счете 

(A) 51. 

(B) 52. 

(C) 55. 

(D) 50. 

29. Поступление выручки от продажи из кассы на расчетный счет оформляется 

бухгалтерской записью: 

(A) Д 50, К 51. 

(B) Д 51, К 50. 

(C) Д 51, К 91. 

(D) Д 51, К 99. 

30. Правильно отражает оприходование на склад материалов согласно утвержденным 

авансовым отчетам подотчетных лиц корреспонденция счетов 

(A) Д - т сч. 10 К - т сч. 76 

(B) Д - т сч. 10 К - т сч. 71 

(C) Д - т сч. 10 К - т сч. 50 

(D) Д - т сч. 10 К - т сч. 51 

31. Основные средства в период нахождения их на предприятии оцениваются 

(A) По остаточной стоимости. 

(B) По первоначальной стоимости. 

(C) По восстановительной стоимости. 

(D) В зависимости от учетной политики предприятия. 

32. Движение денежных средств на счете 52 отражается в 

(A) Валюте. 

(B) Рублях. 



 

 

(C) Соответствии с пожеланиями банка 

(D) Соответствии с пожеланиями предприятия. 

33. Выписка из расчетного счета является 

(A) Регистром аналитического учет 

(B) Регистром синтетического учет 

(C) Копией лицевого счета предприятия. 

(D) Отчетным документом. 

34. Оплата наличными деньгами счетов поставщиков и подрядчиков отражается 

проводкой: 

(A) Д 63, К 50 

(B) Д 62, К 50 

(C) Д 50, К 60 

(D) Д 60, К 50 

35. Хозяйственная операция «Из кассы выдана заработная плата персоналу предприятия» 

- соответствует бухгалтерской записи: 

(A) Д - т сч. 50 К - т сч. 70 

(B) Д - т сч. 70 К - т сч. 50 

(C) Д - т сч. 50 К - т сч. 73-3 

(D) Д - т сч. 71 К - т сч. 50 

Вариант 8. 

1. Основной способ расчетов между предприятиями, учреждениями, организациями - это 

(A) Наличные расчеты. 

(B) Безналичные расчеты. 

(C) Аккредитивы. 

(D) Почтовые переводы. 

2. Ввод в действие основных средств отражается записью на счетах 

(A) Д01К51. 

(B) Д07К51. 

(C) Д08К51. 

(D) Д01К08. 

3. Результат от реализации нематериальных активов определяется на бухгалтерском 

счете 

(A) 90 

(B) 84 

(C) 45 

(D) 91 

4. Накладные при отпуске материалов на сторону выписывает 

(A) Кладовщик. 

(B) Отдел снабжения. 

(C) Бухгалтерия. 

(D) Отдел охраны. 

5. Стоимость нематериальных активов определяется 

(A) Рыночной их стоимостью. 

(B) Затратами на их приобретение. 

(C) По оценке предприятия. 

(D) По оценке банка. 

6. Сальдо начальное сч.N10 " Материалы" отражает фактическую 

(A) оптовую стоимость материальных ценностей на начало месяца. 

(B) себестоимость материальных ценностей, используемых на хозяйственные и 

производственные нужды предприятия. 

(C) себестоимость материальных ценностей, реализованных сторонними организациями и 

лицами. 

(D) себестоимость материальных ценностей на начало месяца. 



 

 

7. К основным средствам относится 

(A) Часть имущества, используемая в качестве средств труда стоимостью свыше 40000руб 

(B) Часть имущества, используемая в качестве средств труда, со сроком службы свыше года 

(C) Часть имущества, используемая в качестве средств труда со сроком службы свыше года и 

стоимостью  свыше 40000 руб 

(D) Часть имущества полностью переносящая свою стоимость на стоимость производимой 

продукции 

8. Со счета 51 списано 100 000 руб. на оплату по платежным требованиям поставщику 

материалов. Схема бухгалтерской записи по операции 

(A) Д - Т 51 - 100 000. 00 К - Т 62 - 100 000. 00 

(B) Д - Т 10 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

(C) Д - Т 15 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

(D) Д - Т 60 - 100 000. 00 К - Т 51 - 100 000. 00 

9. Списание материалов в производство по себестоимости первых по времени закупок 

предполагает метод 

(A) Средней себестоимости. 

(B) ФИФО. 

(C) Калькулирование. 

10. Акцепт - это 

(A) Уведомление о переводе. 

(B) Подтверждение поступления платежей. 

(C) Согласие на платежи по счетам. 

(D) Отказ от платежа по счетам. 

11. Запись на счете 51 «Расчетный счет» осуществляется на основании документов 

(A) Справок бухгалтерии 

(B) Счетов-фактур 

(C) Актов приемки-передачи 

(D) Выписки банка с расчетного счета и приложенных первичных документов 

12. Отдельные выплаты из кассы предприятия оформляются 

(A) Расходным кассовым ордером. 

(B) Платежной ведомостью. 

(C) Заявлением работника. 

(D) Расчетно-платежной ведомостью. 

13. Счет 50 "Касса" по отношению к бухгалтерскому балансу является 

(A) Активным. 

(B) Пассивным. 

(C) Активно - пассивным. 

(D) Регулирующим 

14. К основным средствам относятся 

(A) Незавершенные капитальные вложения; оборудование к установке. 

(B) Нематериальные активы; оборудование к установке. 

(C) Незавершенные производство; финансовые вложения. 

(D) Производственные запасы незавершенное производство 

15. Перечисление в бюджет налогов отражается бухгалтерской записью: 

(A) К - Т 51 Д - Т 68. 

(B) Д - Т 69 К - Т 51. 

(C) Д - Т 68 К - Т 51. 

(D) Д - Т 76 К - Т 51. 

16. Получение безналичной выручки от продажи продукции оформляется бухгалтерской 

записью: 

(A) Д 51, К 91. 

(B) Д 60, К 51 

(C) Д 51, К 76. 



 

 

(D) Д 51, К 90. 

17. Основные средства в бухгалтерском балансе отражаются по: 

(A) Первоначальной стоимости 

(B) Восстановительной стоимости 

(C) Остаточной стоимости 

(D) Фактической себестоимости приобретения 

18. Каждодневное движение наличных денег в кассе предприятия учитывает 

(A) Журнал - ордер N 1. 

(B) Кассовая книга. 

(C) Ведомость N 1. 

(D) Журнал - ордер N 2. 

19. Хозяйственная операция « Коммерческий банк предоставил с перечислением на 

расчетный счет предприятия кредит 300 тыс. руб. с условием погашения в срок 2 года» - 

соответствует бухгалтерской записи: 

(A) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 67 – 300 тыс. руб. 

(B) Д - т сч. 76 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 51 – 300 тыс. руб. 

(C) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 91 – 300 тыс. руб. 

(D) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 66 – 300 тыс. руб. 

20. Оплата наличными деньгами счетов поставщиков и подрядчиков отражается 

проводкой: 

(A) Д 63, К 50 

(B) Д 60, К 50 

(C) Д 62, К 50 

(D) Д 50, К 60 

21. Учет аванса, выданного подотчетному лицу, ведется на счете 

(A) 70. 

(B) 73. 

(C) 71. 

(D) 75. 

22. Получена в кассу наличными выручка от реализации готовой продукции в сумме 2500 

руб. Эту операцию отражает проводка: 

(A) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 91 - 2500 руб. 

(B) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 90 - 2500 руб. 

(C) Д - т сч. 50 - 2500 руб. К - т сч. 71 - 2500 руб. 

(D) Д - т сч. 90 - 2500 руб. К - т сч.44 - 2500 руб. 

23. Переоценка основных средств по восстановительной стоимости производится 

(A) Два раза в год. 

(B) Ежемесячно. 

(C) Раз в три года. 

(D) Не чаще одного раза в год. 

24. Хозяйственная операция «Со склада предприятия в цех переданы материалы, сырье 

для производства продукции» - Соответствует бухгалтерской записи: 

(A) Д - т сч. 10 "Материалы"  

К - т сч. 23 "Вспомогательное производство" 

(B) Д - т сч. 44 "Расходы по продаже"  

К - т сч. 10 "Материалы" 

(C) Д - т сч. 91 "Прочие доходы и расходы"  

К - т сч. 10 "Материалы" 



 

 

(D) Д - т сч. 20 "Основное производство"  

К - т сч. 10 "Материалы" 

25. Поступление выручки от продажи из кассы на расчетный счет оформляется 

бухгалтерской записью: 

(A) Д 50, К 51. 

(B) Д 51, К 50. 

(C) Д 51, К 91. 

(D) Д 51, К 99. 

26. К системе документов первого уровня относятся 

(A) Стандарты 

(B) Законодательные акты 

(C) Инструкции 

(D) Совокупность внутренних документов предприятия 

27. Учет износа нематериальных активов ведется на бухгалтерском счете 

(A) 02 

(B) 05 

(C) 99 

(D) 76 

28. К основным средствам относится  

(A) Обувь в обувном магазине 

(B) Топливо, закупленное для основного производства 

(C) Здание предприятия 

(D) Сырье для производства продукции. 

29. Соответствие наличия денежных средств в кассе данным кассовой книги определяет 

(A) Калькуляция. 

(B) Инвентаризация. 

(C) Анализ банковской выписки. 

(D) Анализ журнала - ордера N 1. 

30. При внесении наличных денег на расчетный счет оформляется: 

(A) Реестр платежных требований. 

(B) Объявление на взнос. 

(C) Платежное поручение. 

(D) Расчетный чек. 

31. Лимит в кассе денег устанавливается 

(A) Руководством предприятия 

(B) Главным бухгалтером 

(C) Вышестоящим органом 

(D) Банком 

32. В учете кассовых операций используются такие документы, как: 

(A) Чеки, платежные поручения 

(B) Аккредитивы, объявления на взнос наличными 

(C) Лицевые счета, векселя 

(D) Расходные и приходные кассовые ордера 

33. В выписке банка поступление средств на расчетные счета отражается 

(A) По дебету. 

(B) По кредиту. 

(C) В зависимости от статуса предприятия. 

(D) В зависимости от проведенной операции. 

34. К основным задачам учета операций по расчетному счету относятся 

(A) Оперативный и повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и 

ценных бумаг в кассе предприятия. 

(B) Контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их сохранностью и 

целевым использованием. 



 

 

(C) Контроль за учетом и хранением материальных ценностей. 

(D) Получение информации о наличии денежных средств. 

35. Учет денежных средств по расчетам с подотчетными лицами ведется на счете 

(A) 70. 

(B) 73. 

(C) 76. 

(D) 71.  
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3.1.2 Тестовые задания для проведения текущей аттестации по МДК.01.01 

Раздел 1 ПМ 01  Документирование хозяйственных операций 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 1.2 Правила проверки первичных бухгалтерских документов 

ВЫПОЛНИТЕ  ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ  1 

 

1.  Перечислите три этапа обработки документов, поступающих в бухгалтерию 

предприятия 

2. Проверка документов по существу – это: 

А) проверка наличия всех обязательных реквизитов; 

Б) установление        законности        осуществляемых         хозяйственных    операций, 

целесообразности их проведения и взаимоувязка отдельных показателей документа; 

В) процесс обработки документов, при котором документы группируются в пачки, однородные 

по экономическому содержанию документов. 

3. На каких первичных документах обязательно проставляется штамп, свидетельствующий 

о том, что они проверены? 

4. Перечислите причины возникновения ошибок в первичных учетных документах. 

5. В каких первичных документах запрещено исправление ошибок? 

6. Какие способы исправления ошибок в документах вам известны? 

7. Каким обязательным документом оформляется факт исправления ошибок? 



 

 

8. Какие сроки хранения установлены законодательством  для хранения учетных 

документов? 

ВЫПОЛНИТЕ  ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ  2 

 

1. Какие сроки хранения установлены законодательством  для хранения учетных 

документов? 

2. Формальная проверка документов – это: 

А) проверка наличия всех обязательных реквизитов; 

Б) установление        законности        осуществляемых         хозяйственных    операций, 

целесообразности их проведения и взаимоувязка отдельных показателей документа; 

В) процесс обработки документов, при котором документы группируются в пачки, однородные 

по экономическому содержанию документов. 

3. В каких первичных документах запрещено исправление ошибок? 

4. Какие способы исправления ошибок в документах вам известны? 

5. Перечислите причины возникновения ошибок в первичных учетных документах. 

6. Какие отметки, свидетельствующие о факте проверки документов, вам известны?  

7. Перечислите три этапа обработки документов, поступающих в бухгалтерию предприятия 

8. Каким обязательным документом оформляется факт исправления ошибок? 

Раздел 1 ПМ 01  Документирование хозяйственных операций 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 1.3  План счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 

ВЫПОЛНИТЕ  ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ  1 

 

1. План счетов – это: 

А) перечень счетов аналитического учета; 

Б) систематизированный перечень счетов бухгалтерского  учета,  необходимых  для  

учета  хозяйственных операций  в соответствии с их экономическим содержанием; 

В) рекомендации по разработке рабочего плана счетов. 

2. Что представляет собой группировка счетов? 

3. Классификация счетов по экономическому признаку включает в себя следующие группы 

счетов: 

А) счета для учета источников хозяйственных средств (имущества);  счета для учета 

источников хозяйственных средств; счета для учета хозяйственных процессов. 

Б) счета для учета источников хозяйственных средств (имущества);  счета для учета 

источников хозяйственных средств. 

В) счета для учета источников хозяйственных средств (имущества);  счета для учета 

хозяйственных процессов. 

4. Что показывает классификация счетов по назначению и структуре? 

5. Для учета каких объектов используются фондовые счета? 

6. Почему счет 02 «Амортизация основных средств»  относится к регулирующим счетам? 

7. С какой целью компании разрабатывают рабочий план счетов? 

8. Перечислите счета синтетического учета денежных средств. 

9. Для чего необходима группировка счетов бухгалтерского учета? 

10. Как называется группировка счетов в учете? 

 

 

ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ  2  

 



 

 

 

1. С какой целью компании разрабатывают рабочий план счетов? 

2. Классификация счетов по экономическому признаку включает в себя следующие группы 

счетов: 

А) счета для учета источников хозяйственных средств (имущества);  счета для учета 

источников хозяйственных средств; счета для учета хозяйственных процессов. 

Б) счета для учета источников хозяйственных средств (имущества);  счета для учета 

источников хозяйственных средств. 

В) счета для учета источников хозяйственных средств (имущества);  счета для учета 

хозяйственных процессов. 

3. Для учета каких объектов используются фондовые счета? 

4. Почему счет 05 «Амортизация НМА»  относится к регулирующим счетам? 

5. Что представляет собой группировка счетов? 

6. Перечислите счета синтетического учета денежных средств. 

7. Для чего необходима группировка счетов бухгалтерского учета? 

8. Что показывает классификация счетов по назначению и структуре? 

9. Как называется группировка счетов в учете? 

10. План счетов – это: 

А) перечень счетов аналитического учета; 

Б) систематизированный перечень счетов бухгалтерского  учета,  необходимых  для 

учета  хозяйственных операций  в соответствии с их экономическим содержанием; 

В) рекомендации по разработке рабочего плана счетов. 

 

 

Тема 2.1 Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов 

пути 

 

ВЫПОЛНИТЕ  ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ  1 

 

1. Кто несет ответственность за сохранность денежных средств в кассе предприятия? 

А) кассир;                    Б) главный бухгалтер;    В) руководитель;        

Г) руководитель и главный бухгалтер. 

2. Полученные денежные средства от учреждений банков организация может расходовать: 

А) на любые цели, предусмотренные уставом организации;  

Б)  только на те цели, на которые они получены;  

В)  на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ;  

Г)  только на покупку товара.  

3. На основании какого регистра аналитического учета  производят записи по дебету счету 

50 «Касса» в ведомости №1?  

А) на основании кассовых отчетов;  Б) на основании  выписок  банка с расчетного счета;  

В)  на основании кассовых ордеров;  Г) на основании платежных поручений. 

4. В расходном кассовом ордере допущена ошибка при исчислении суммы. Какой способ 

исправления ошибки наиболее приемлем в данном случае 

А) сторно;               Б) дополнительной записи; 

В) корректурный;   Г) документ должен быть уничтожен и выписан новый документ. 

5. .Кто уполномочен подписывать приходные кассовые ордера? 

А) руководитель и главный бухгалтер;        Б) только руководитель; 

В) только главный бухгалтер;                          Г) финансовый директор  и главный 

бухгалтер. 

6. Сдача наличных денежных средств на расчетный счет оформляется: 

А) денежным чеком;                                           Б) объявлением на взнос наличными; 

В) платежным поручением; 



 

 

7. Г) или чеком или объявлением на взнос наличными. 

8. Какой записью на счетах бухгалтерского учета отразится сумма недостача  денежных 

средств в кассе предприятия, обнаруженная в результате инвентаризации? 

А) Дт 50 КТ 91/1;        Б) Дт 51 Кт 94;         В) Дт 94 Кт 50;         Г) Дт 50 Кт 94. 

9. Кассовая книга – это: 

А) первичный документ;                       Б)  регистр аналитического учета; 

В)  регистр синтетического учета;      Г)   нет правильного ответа. 

10. Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета:  в кассу поступили 

      денежные средства от  покупателей  в оплату готовой продукции: 

А) Дт 51  Кт 62;                                   Б) Дт 50 Кт 51; 

В)  Дт 50 Кт 62;                                    Г)  Дт 62  Кт 50. 

10. Кто оформляет кассовые ордера? 

А)  бухгалтер;       Б) кассир;   В)   руководитель;                                

Г) лицо, вносящее денежные средства в кассу. 

  

 

 

Тема 2.1 Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов 

пути 

ВЫПОЛНИТЕ  ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ  2 

1. Сколько кассовых книг может быть на предприятии? 

А) только одна;                                   Б) две обязательно; 

В) количество кассовых книг зависит от масштабов деятельности организации; 

Г) нет правильного ответа. 

2. 2. Чьи подписи содержит   денежный чек? 

А) руководителя, главного бухгалтера, работника, на чье имя выписан чек; 

Б) руководителя и главного бухгалтера; 

В) кассира организации; 

Г) работников банка, так как чек - банковский документ. 

3. Кто производит записи в кассовой книге организации? 

А) главный бухгалтер, так как он контролирует работу всех работников бухгалтерии; 

Б) бухгалтер, который контролирует работу кассира; 

В) кассир;                            Г) финансовый менеджер. 

4. На основании какого бухгалтерского регистра производятся записи в журнале – 

ордере № 1 ? 

А) на основании приходных и расходных кассовых ордеров; 

Б) на основании  денежных чеков; 

В) на основании кассовых отчетов;               

Г) на основании расходных кассовых ордеров. 

5. Кто устанавливает лимит наличных денежных средств в кассе организации? 

А) обслуживающий банк;                   Б) Центральный банк РФ; 

В) организация самостоятельно, известив об этом обслуживающий банк; 

Г) Сберегательный банк РФ, так как он – государственный банк РФ. 

6. В скольких  экземплярах оформляется  договор  об индивидуальной материальной 

ответственности кассира? 

А) в одном – только для кассира;      Б) в одном – только для руководителя; 

В) в двух – для руководителя и кассира; 

Г) в трех – для руководителя, главного бухгалтера и кассира. 

7. Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета: выдано из кассы 

подотчетному лицу в возмещение перерасхода по авансовому отчету: 

А) Дт 50 Кт 71;             б) Дт 51 Кт 71;                   В) Дт 71 Кт 51;                 Г) Дт 71 Кт 50. 



 

 

8. Кто несет на предприятии ответственность за организацию работы кассы, как 

структурного подразделения бухгалтерии? 

А) кассир;       б) главный бухгалтер;            В) руководитель;                   

Г) руководитель и главный бухгалтер. 

9. На каком счете отражается выручка, сданная из кассы инкассатору? 

А) 57;          Б) 50/2;           В) 51;              Г) 91. 

10. Допускаются ли исправления в кассовой книге? 

А) допускаются корректурным способом; 

Б) не  допускаются; 

В) допускаются только с разрешения обслуживающего банка; 

Г) допускаются способом  сторно. 

 

Тема 2.1 Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов 

пути 



 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

 

Тема 2.2 Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках 

 

ВЫПОЛНИТЕ  ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ  1 

 

1. Какую информацию содержит банковская карточка? 

А) образцы подписей лиц, имеющих право подписывать банковские документы; 

Б) информацию о видах деятельности организации; 

В) информацию о номере расчетного счета в банке; 

Г) информацию о дате открытия расчетного счета в банке. 

2. Перечислите, какие документы может потребовать банк для открытия расчетного счета? 

3. Выберите верную запись на счетах бухгалтерского учета: перечислены денежные 

средства с расчетного счета поставщикам в погашение задолженности за полученные 

материалы: 

А) Дт 51 Кт 62;     Б) Дт 51 Кт 60;       В) Дт 60 Кт 51;              Г) Дт 76 Кт 51. 

4. Кому принадлежит право первой подписи в банковских документах? 

5. Сопоставьте данные первой и второй граф таблицы: 

Содержание операции Запись на счетах 

бухгалтерского 

учета 

Полученный краткосрочный кредит банка зачислен на специальный 

счет в банке 

1.Дт 67 Кт 51 

Перечислено с расчетного счета  банку в погашение задолженности 

по долгосрочному кредиту  

2.Дт 60 Кт 55 

Перечислена с расчетного счета заработная плата на карточные счета 

работников компании 

3.Дт 51 Кт 75 

Перечислен со специального счета в банке аванс поставщику под 

поставку материалов 

4.Дт 55 Кт 66 

Поступили на расчетный счет денежные средства от учредителей 5.Дт 70 Кт 51 

 

6. Аккредитив – это безналичная форма расчетов. Утверждение верно? 

А) верно;         Б) не верно; 

7. Выписка банка с расчетного счета – это: 

А) регистр аналитического учета;                  Б) первичный документ;  

В) регистр синтетического учета;                   Г) не правильного ответа. 

8. На основании каких документов оформляется журнал-ордер № 2? 

9. Какие действия выполняет бухгалтер, обрабатывая выписку банка? 

10. В скольких экземплярах оформляется платежное поручение? 

 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ  2 

 

1. Кто оформляет платежное требование: плательщик или получатель денежных средств? 

2. В скольких экземплярах оформляется объявление на взнос наличными? 

3. Сопоставьте данные двух граф таблицы. 

Содержание операции Запись на счетах 

бухгалтерского 

учета 



 

 

1.Полученный в банке краткосрочный кредит зачислен на расчетный 

счет 

1.Дт 51 Кт 62 

2.Перечсилены с расчетного счета денежные средства на карточный 

счет работника под отчет на командировочные расходы 

2.Дт 55 Кт 51 

3.Поступила на расчетный счет выручка от покупателей 3.Дт 76 Кт 51 

4.Открыт за счет средств расчетного счета специальный счет в банке 4.Дт 51 Кт 66 

5.Перечислено транспортной организации за транспортные услуги 

согласно счету 

5.Дт 71 Кт 51 

 

4. Перечислите все условия использования безналичной формы расчетов – аккредитив. 

5. Кто оформляет банковскую карточку? 

А) обслуживающий банк; 

Б) организация – для сверки с банком по расчетам; 

В) Центральный банк РФ, так как он контролирует все денежные операции; 

Г) налоговая инспекция, так как она – государственный орган финансового контроля. 

6. На основании каких документов производятся записи в ведомости № 2? 

А) на основании банковских карточек; 

Б) на основании выписок банка с расчетного счета; 

В) на основании платежных поручений; 

Г) на основании мемориальных ордеров банка. 

7. При каких обстоятельствах банк без разрешения владельца счета снимает со счета 

денежные средства? 

8. В каком журнале – ордере ведется учет операций по кредиту счета 55 «Специальные 

счета в банках»? 

9. Почему в банковских документах поступление денежных средств на расчетный счет 

оформляется по   кредиту и наоборот? 

10. Что представляет собой  электронная подпись? 

 

 

ВАРИАНТ  3 

 

 

1. Платежное поручение оформляется: 

А) в трех экземплярах;   Б) в двух экземплярах;   В) в одном экземпляре. 

2. Выписка банка – это: 

А)регистр синтетического учета; 

Б)регистр аналитического учета;  

В) первичный документ. 

3. На основании каких документов оформляется журнал-ордер №2? 

А) платежные поручения;  

Б) выписка банка с расчетного счета;  

В) кассовые отчеты кассира. 

4. Дт 51 Кт 66 – какая операция оформляется данной записью на счетах бухгалтерского 

учета? 

А) полученный в банке краткосрочный кредит зачислен на расчетный счет; 

Б)полученный в банке долгосрочный кредит зачислен на расчетный счет; 

В) погашен краткосрочный кредит банка. 

5. Перечислена заработная плата с расчетного счета предприятия на карточные счета 

работников. Выберите верную запись на счетах бухгалтерского учета. 

А)  Дт 76 Кт 51;         б) Дт 71 Кт 51;             В) Дт 70 Кт 51. 

6. Какую информацию содержит банковская карточка? 

А) информацию о движении денежных средств на расчетном счете за месяц; 



 

 

Б) информацию о движении денежных средств на расчетном счете за день; 

В) образцы подписей лиц, имеющих право подписывать банковские документы. 

7. Кому принадлежит право первой подписи на банковских документах? 

А) кассиру, получающему денежные средства в банке; 

Б)главному бухгалтеру предприятия; 

В) руководителю предприятия. 

8. Что означает «Обработать выписку банка»? 

А) проверить все первичные документы, приложенные к выписке банка; 

Б) оформить каждую операцию, отраженную в банковской выписке, записью на счетах 

бухгалтерского учета; 

В) только А;  г) только Б;  д) А и Б 

9. Кто устанавливает лимит денежных средств в кассе предприятия? 

А) обслуживающий банк;   

Б) предприятие самостоятельно, извещая об этом банк;   

В) вышестоящая организация. 

10. Можно ли расходы, связанные с оплатой услуг банка, отнести в дебет счета 91/2? 

А) да;                Б) нет;    в) в зависимости от ситуации 

 



 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 2.3 Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ  1 

 

1. Для чего предназначен транзитный валютный счет? 

2. Может ли организация самостоятельно продать часть инвалютной выручки? 

3. Какой бухгалтерский счет используют предприятия-экспортеры при отгрузке готовой 

продукции (товаров) иностранным покупателям? 

4. Что такое курсовая разница и когда она появляется в учете? 

5. Каковы правила открытия валютного счета? 

6. Из каких затрат формируется покупная стоимость товарно-материальных ценностей, 

приобретаемых по импорту? 

7. На каком счете выявляется финансовый результат от реализации продукции по импорту? 

8. На валютный счет 20 февраля поступила выручка в сумме 600 000 долларов США. Курс 

на дату зачисления денежных средств составил 30,42 рубля за доллар. 21 февраля часть 

выручки в сумме 400 000 долларов США передана в уполномоченный банк для продажи. 

Курс на дату перечисления денежных средств составил 30,50 копеек. Рассчитайте 

курсовую разницу и произведите запись на счетах бухгалтерского учета.  

9. Какой бухгалтерский счет используется организациями при продаже экспортной 

выручки? 

10. Можно ли продавать денежные средства в иностранной валюте, полученные в качестве 

кредита? 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ  2 

 

1. Какой бухгалтерский счет используется организациями при продаже экспортной 

выручки? 

2. Каковы правила открытия валютного счета? 

3. Может ли организация самостоятельно продать часть инвалютной выручки? 

4. На валютный счет 25 марта  поступила выручка в сумме 200 000  долларов США. Курс 

на дату зачисления денежных средств составил 32,10  рубля за доллар. 26 марта часть 

выручки в сумме 100 000 долларов США передана в уполномоченный банк для продажи. 

Курс на дату перечисления денежных средств составил 30,50 копеек. Рассчитайте 

курсовую разницу и произведите запись на счетах бухгалтерского учета.  

5. Можно ли продавать денежные средства в иностранной валюте, полученные в качестве 

кредита? 

6. Для чего предназначен текущий  валютный счет? 

7. Что такое суммовая  разница и когда она появляется в учете? 

8. На каком счете выявляется финансовый результат от реализации продукции по импорту? 

9. Какие затраты возникаю у организации при реализации продукции на экспорт? 

10. На каком счете   ведется учет денежных средств в кассе в иностранной валюте? 

 

 

 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Итоговый тест ПО ТЕМАМ 2.1; 2.2; 2.3. 

 



 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Сколько расчетных счетов может иметь предприятие? 

А) только один; 

Б) только два в разных банках; 

В) сколько угодно; 

Г) пять в разных населенных пунктах. 

2. Расшифруйте аббревиатуру БИК. 

3. Присвойте     каждой      хозяйственной       операции       порядковый номер с учетом 

последовательности их оформления в учете. Например: 1 –Б, 2 –Г и т.д 

А) оформлен приходный кассовый ордер № 01; 

Б) произведены записи в ведомости № 1; 

В) по приходному кассовому ордеру № 01 поступили в кассу денежные средства; 

Г) приходный кассовый ордер № 01 зарегистрирован в журнале регистрации кассовых 

ордеров; 

Д) произведены записи в кассовой книге по приходному кассовому ордеру № 01. 

4. Сколько экземпляров платежных поручений оформляет плательщик денежных средств? 

А) три;         Б) два;         В)  одно;         Г)  шесть 

5. Какие платежи можно оформлять платежным поручением? 

А) только налоговые;                            

Б) только расчеты с поставщиками за полученные товарно-материальные ценности; 

В) любые платежи; 

Г) только расчеты с покупателями при получении аванса под поставку продукции. 

6. Выберите из ниже представленных операций только те, которые отражаются по кредиту 

счета 51 «Расчетные счета»: 

А) поступили на расчетный счет денежные средства от покупателей; 

Б) выплачена сумма по банковскому кредиту; 

В) полученный в  банке кредит зачислен на расчетный счет; 

Г) выплачена заработная плата работникам предприятия. 

7. Выберите безналичную форму расчетов: 

А) аккредитив;                      Б)  расчеты платежными требованиями-поручениями; 

В) расчеты платежными поручениями;                           Г) все выше перечисленное 

8. Сопоставьте данные: 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

1.Поступили в кассу денежные документы, приобретенные за счет 

подотчетных сумм 

1.Дт 51 Кт 50 

2.Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата 2.Дт 51 Кт 67 

3.Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка 3. Дт 70 Кт 51 

4.Перечислены денежные средства на карточные счета работников 

предприятия 

4.Дт 76 Кт 51 

5.Перечислены денежные средства за полученные транспортные услуги 5.Дт 50/2 Кт 71 

 

9. Какую функцию в бухгалтерском учете выполняет транзитный валютный счет? 

А) на транзитном счете первоначально отражаются абсолютно все получаемые в 

иностранной валюте денежные средства; 

Б) с транзитного валютного счета перечисляются платежи во внебюджетные фонды 

социального страхования и обеспечения; 

            В)  транзитный валютный счет необходим исключительно предприятиям – экспортерам 

            для учета только экспортной выручки; 

            Г) транзитный валютный счет необходим исключительно предприятиям получающим 



 

 

           кредиты и займы в иностранной валюте. 

10. В кассу с валютного счета поступили денежные средства на командировочные расходы  

в сумме 1000 долларов США. Курс на дату  поступления денежных средств составил 

30,52 рубля. В день выдачи денежных средств под отчет курс составил 30,55 рубля. 

Определите курсовую разницу и выберите верную запись на счетах бухгалтерского   

учета: 

А) Дт 71 Кт91/1 – 50 рублей;    Б) Дт 71 Кт 91/1 – 30 рублей; 

В) Дт 91/2 Кт 71 – 30 рублей;           Г) Дт 91/1 Кт 50/2 – 30 рублей. 

11. В кассу поступили остатки подотчетных сумм. Выберите правильную запись на счетах 

бухгалтерского учета: 

А) Дт 50 Кт 70;        Б) Дт 50 Кт 60;           В) Дт 50 Кт 71;             Г) Дт 71 Кт 50 

12. Сданные из кассы денежные средства инкассатору зачислены на расчетный счет 

предприятия.  Выберите правильную запись на счетах   бухгалтерского учета: 

А) Дт 50  Кт 57;        Б) Дт 51 Кт 57;           В) Дт 51 Кт 50;             Г) Дт 57 Кт 50 

13. Перечислены банку денежные средства в качестве комиссионного вознаграждения за 

покупку иностранной валюты в сумме 2 500 рублей. Выберите правильную запись на 

счетах   бухгалтерского учета: 

А) Дт 51  Кт 91/1;        Б) Дт 51 Кт 91/2;           В) Дт 91/2 Кт 50;             Г) Дт 91/2 Кт 51. 

14. По кредиту какого счета отражается начисление таможенных пошлин и сборов при 

экспорте продукции? 

А) по Кт 68;         Б) по Кт 69;   В) по Кт 76;             Г) по Кт 79. 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Выберите безналичную форму расчетов: 

А) аккредитив;                      Б)  расчеты платежными требованиями-поручениями; 

В) расчеты платежными поручениями;                           Г) все выше перечисленное 

2. В кассу с валютного счета поступили денежные средства на командировочные расходы 

в сумме 1000 долларов США. Курс на дату  поступления денежных средств составил 

30,52 рубля. В день выдачи денежных средств под отчет курс составил 30,55 рубля. 

Определите курсовую разницу и выберите верную запись на счетах бухгалтерского 

учета: 

А) Дт 71 Кт91/1 – 50 рублей;       Б) Дт 71 Кт 91/1 – 30 рублей; 

В) Дт 91/2 Кт 50/2 – 30 рублей;               Г) Дт 91/1 Кт 71 – 30 рублей. 

3. В кассу поступили остатки подотчетных сумм. Выберите правильную запись на счетах 

бухгалтерского учета: 

А) Дт 50 Кт 70;        Б) Дт 50 Кт 60;           В) Дт 50 Кт 71;             Г) Дт 71 Кт 50 

4. Сколько экземпляров платежных поручений оформляет плательщик денежных средств? 

А) три;         Б) два;         В)  одно;         Г)  шесть 

5. Сколько расчетных счетов может иметь предприятие? 

А) только один;        Б) только два в разных банках; 

В) сколько угодно;    Г) пять в разных населенных пунктах. 

6. Сопоставьте данные: 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

1.Поступили в кассу денежные документы, приобретенные за счет 

подотчетных сумм 

1.Дт 51 Кт 50 

2.Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата 2.Дт 51 Кт 67 

3.Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка 3. Дт 70 Кт 51 

4.Перечислены денежные средства на карточные счета работников 

предприятия 

4.Дт 76 Кт 51 



 

 

5.Перечислены денежные средства за полученные транспортные услуги 5.Дт 50/2 Кт 71 

 

7. Какие платежи можно оформлять платежным поручением? 

А) только налоговые;                            

Б) только расчеты с поставщиками за полученные товарно-материальные ценности; 

В) любые платежи; 

Г) только расчеты с покупателями при получении аванса под поставку продукции. 

8. Какую функцию в бухгалтерском учете выполняет транзитный валютный счет? 

А) на транзитном счете первоначально отражаются абсолютно все получаемые в 

иностранной валюте денежные средства; 

Б) с транзитного валютного счета перечисляются платежи во внебюджетные фонды 

социального страхования и обеспечения; 

В)  транзитный валютный счет необходим исключительно предприятиям – экспортерам 

для учета только экспортной выручки; 

Г) транзитный валютный счет необходим исключительно предприятиям получающим 

кредиты и займы в иностранной валюте. 

9. Выберите из ниже представленных операций только те, которые отражаются по 

кредиту   счета 51 «Расчетные счета»: 

А) поступили на расчетный счет денежные средства от покупателей; 

Б) выплачена сумма по банковскому кредиту; 

В) полученный в  банке кредит зачислен на расчетный счет; 

Г) выплачена заработная плата работникам предприятия. 

10. Присвойте     каждой      хозяйственной       операции       порядковый номер с учетом 

последовательности их оформления в учете. Например: 1 –Б, 2 –Г и т.д 

А) оформлен приходный кассовый ордер № 01; 

Б) произведены записи в ведомости № 1; 

В) по приходному кассовому ордеру № 01 поступили в кассу денежные средства; 

Г) приходный кассовый ордер № 01 зарегистрирован в журнале регистрации кассовых 

ордеров; 

Д) произведены записи в кассовой книге по приходному кассовому ордеру № 01. 

11. По кредиту какого счета отражается начисление таможенных пошлин и сборов при 

экспорте продукции? 

А) по Кт 68;         Б) по Кт 69;   В) по Кт 76;             Г) по Кт 79. 

12. Перечислены банку денежные средства в качестве комиссионного вознаграждения за 

покупку иностранной валюты в сумме 2 500 рублей. Выберите правильную запись на 

счетах   бухгалтерского учета: 

А) Дт 51  Кт 91/1;        Б) Дт 51 Кт 91/2;           В) Дт 91/2 Кт 50;             Г) Дт 91/2 Кт 51. 

13. Сданные из кассы денежные средства инкассатору зачислены на расчетный сче 

предприятия.  Выберите правильную запись на счетах   бухгалтерского учета: 

А) Дт 50  Кт 57;        Б) Дт 51 Кт 57;           В) Дт 51 Кт 50;             Г) Дт 57 Кт 50 

14. Расшифруйте аббревиатуру БИК. 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 2.4 Организация учета основных средств. Учет операций по поступлению основных 

средств 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

1. Какая стоимость используется при постановке основных средств на учет? 

А) остаточная;                      Б) первоначальная;      

В) восстановительная;       Г) средневзвешенная 

2. На каком счете ведется учет затрат, связанных с приобретением основных средств? 



 

 

А) 01;              Б) 15;           В) 08;              Г) 10 

3. Инвентарная карточка – это: 

А) регистр аналитического учета основных средств;  

Б) первичный документ по учету основных средств; 

В) регистр синтетического учета основных средств; 

Г) комбинированный регистр учета 

4. Кто оформляет акт приемки-передачи основных средств? 

5. Выберите основные средства, которые можно отнести к непроизводственным ОС: 

А) винтонарезный станок в пружинном цехе;      

Б) компьютер в бухгалтерии предприятия; 

В) шкаф для хозяйственного инвентаря в офисе компании; 

Г) здание детского сада, находящегося на балансе предприятия. 

6. Срок полезного использования приобретенного объекта ОС определен 10 

лет.Рассчитайте годовую норму амортизации. 

7. Инвентарные карточки открываются на основании: 

А) приходного ордера;          Б) акта приемки-передачи; 

В)  приказа руководителя;    Г) акта на списание основных средств 

8. Какой критерий положен в основу отнесения приобретенного имущества к основным 

средствам? 

9. Первоначальная стоимость приобретенного оборудования составила 200  000 рублей, 

после трех лет эксплуатации сумма начисленной амортизации составила 30 000 рублей. 

Определите сумму остаточной стоимости. 

10. .Какой бухгалтерской записью на счетах бухгалтерского учета отражается принятие 

основных средств к учету (взятие на баланс)? 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Приведите примеры объектов основных средств, которые можно отнести к сооружениям 

(не менее трех примеров). 

2. Дайте формулировку следующей хозяйственной операции: Дт 01 Кт 08. 

3. Акт приемки-передачи основных средств – это: 

А) регистр аналитического учета основных средств;  

Б) первичный документ по учету основных средств; 

В) регистр синтетического учета основных средств; 

Г) комбинированный регистр учета 

4. Кто оформляет инвентарную карточку учета основных средств? 

А) руководитель;           Б) главный бухгалтер; 

В) бухгалтер;                  Г) кассир 

5. Какой срок полезного использования устанавливается для объектов, признанных 

основными средствами? 

6. Принят на баланс объект основных средств, первоначальная стоимость которого менее 

40 000 рублей, срок полезного использования – 3 года. Каким образом данный объект 

будет амортизироваться? 

А) его стоимость в момент передачи в эксплуатацию будет списана на затраты; 

Б) будет амортизироваться три года в обычном порядке; 

В) половина первоначальной стоимости будет включена в затраты в момент передачи в 

эксплуатацию, а оставшиеся 50% будут амортизироваться 3 года; 

Г) нет правильного ответа. 

7. Какая стоимость используется при постановке основных средств на учет? 

А) остаточная;                      Б) первоначальная;      

В) восстановительная;       Г) средневзвешенная 

8. Первоначальная стоимость приобретенного оборудования составила 300  000 рублей, 



 

 

после трех лет эксплуатации сумма начисленной амортизации составила 30 000 рублей. 

Определите сумму остаточной стоимости. 

9. Выберите основные средства, которые можно отнести к непроизводственным ОС: 

А) токарный  станок в автоматном  цехе;      

Б) компьютер в кабинете руководителя предприятия; 

В) шкаф для хозяйственного инвентаря в офисе компании; 

Г) здание детской  поликлиники, находящейся  на балансе предприятия. 

10. На каком счете ведется учет затрат, связанных с приобретением основных средств? 

А) 01;              Б) 15;           В) 08;              Г) 10 

 

 

 

 

 

  

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 2.5 Учет   амортизации основных средств 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Дайте определение амортизации основных средств. 

2. Начислена амортизация по токарному станку, находящемуся в эксплуатации в цехе 

основного производства. На станке выпускается несколько видов  продукции. Выберите 

правильную запись на счетах бухгалтерского учета по начислению амортизации 

А) Дт 25 Кт 02;   Дт 23 Кт 02;  В) Дт 25 Кт 02;  Г) Дт 20 Кт 02 

3. Приведите формулу расчета годовой нормы амортизации по основным средствам для 

целей налогового учета для линейного метода 

4. Рассчитайте амортизацию по основным средствам за первый год эксплуатации. 

Используя метод суммы чисел лет. если первоначальная стоимость основных средств 

450 600 рублей, а срок полезного использования 5 лет. 

5. Сопоставьте данные первой и второй граф таблицы 

1.Начислена амортизация по основным средствам, сданным в 

аренду 

1.Дт 02 Кт 01 

2.Начислена амортизация по основным средствам 

общехозяйственного назначения 

2.Дт 91/2 Кт 02 

3.Списана сумма амортизации по выбывающим основным 

средствам 

3.Дт 08 Кт 02 

4. Начислена амортизация по основным средствам, используемым 

для создания (строительства), покупки основных средств 

4.Дт 25 Кт 02 

5.Начислена амортизация по оборудованию  цеха 

вспомогательного производства 

Дт 26 Кт 02 

 

6. Перечислите все известные вам способы начисления амортизации по основным 

средствам 

7. Решите задачу и выберите правильный ответ. Для выпуска продукции «А» приобретено 

и взято на баланс оборудование, первоначальная стоимость которого 200 000 рублей. 

Планируется в течение трех лет произвести на данном оборудовании продукции на 

сумму 1 000 000 рублей. В первый год эксплуатации произведено продукции на 500 000 

рублей.  Определите годовую сумму амортизации за первый год: 

А) 3 000;    Б) 100 000;     В) 60 000;        Г)30 000 



 

 

8. Приведите пример морального износа какого-либо объекта основных средств 

9. Какова цель начисления амортизации по основным средствам? 

10. Основные средства взяты на баланс в январе 2014 года. В каком месяце первый раз будет 

начислена амортизация по данному объекту? 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Основные средства взяты на баланс в мае  2014 года. В каком месяце первый раз будет 

начислена амортизация по данному объекту? 

2. Начислена амортизация по токарному станку, находящемуся в эксплуатации в цехе 

вспомогательного  производства. На станке выпускается только один вид продукции. 

Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета по начислению 

амортизации 

А) Дт 25 Кт 02;  Б) Дт 23 Кт 02;  В) Дт 25 Кт 02;  Г) Дт 20 Кт 02 

3. Приведите формулу расчета годовой нормы амортизации по основным средствам 

4. Сопоставьте данные первой и второй граф таблицы 

1.Начислена амортизация по основным средствам, сданным в 

аренду 

1.Дт 02 Кт 01 

2.Начислена амортизация по основным средствам 

общехозяйственного назначения 

2.Дт 91/2 Кт 02 

3.Списана сумма амортизации по выбывающим основным 

средствам 

3.Дт 08 Кт 02 

4. Начислена амортизация по основным средствам, используемым 

для создания (строительства), покупки основных средств 

4.Дт 25 Кт 02 

5.Начислена амортизация по оборудованию  цеха 

вспомогательного производства 

Дт 26 Кт 02 

 

5. Перечислите все известные вам способы начисления амортизации по основным 

средствам 

6. Почему счет 02 «Амортизация основных средств» - пассивный? 

7. Решите задачу и выберите правильный ответ. Для выпуска продукции «А» приобретено 

и взято на баланс оборудование, первоначальная стоимость которого 200 000 рублей. 

Планируется в течение трех лет произвести на данном оборудовании продукции на 

сумму 2 000 000 рублей. В первый год эксплуатации произведено продукции на 300 000 

рублей.  Определите годовую сумму амортизации за первый год: 

А) 3 000;    Б) 9 999;     В) 60 000;        Г)30 000 

8. Приведите пример морального износа какого-либо объекта основных средств 

9. Какова цель начисления амортизации по основным средствам? 

10. Дайте определение амортизации основных средств. 

 

 

 

 ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Начислите амортизацию  по объекту основных средств за месяц линейным методом, 

если первоначальная  стоимость объекта 300 000 рублей, срок полезного использования 

– 5 лет 

А) 50 000;  б) 5 000;  В) 60 000;   Г) 15 000 

2. Перечислите объекты основных средств, не подлежащие амортизации 



 

 

3. С какого месяца после принятия основных средств на баланс начинает производиться  их 

амортизация? 

А) с месяца принятия основных средств к учету;  

Б) с месяца принятия основных средств на баланс;  

В) с месяца, следующего за месяцем принятия основных  средств на баланс; 

Г) с 1 января года, следующего за годом,  в котором основные средства были приняты к 

учету 

4. Приведите формулу  расчета  нормы амортизации  по основным средствам для целей 

налогового учета 

5. Запись на счетах бухгалтерского учета: Дт 02 Кт 01 означает: 

А) списание суммы начисленной амортизации по выбывающим основным средствам; 

Б) начисление амортизации по выбывающим основным средствам; 

В) начисление амортизации  по поступающим  основным средствам 

6. Начислена амортизация по основным средствам, переданным в аренду. Выберите 

правильную запись на счетах бухгалтерского учета: 

А) Дт 02 Кт 91/2;    Б) Дт 01 Кт 02;    В) Дт 91/2 Кт 02;     Г) Дт 08 Кт 02 

7. Начисляется ли амортизация по основным средствам, по которым истек срок полезного 

использования, но которые продолжают эксплуатироваться? 

8. Счет 02 активный  или пассивный? 

9. Начислена амортизация по основным средствам общепроизводственного назначения: 

А) Дт 20 Кт 02;     Б) Дт 25 Кт 02;      В) Дт 26 Кт 02;    Г) Дт 08 Кт 02 

10. С какой целью производится амортизация основных средств? 

 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема  2.6   Учет затрат на восстановление основных средств 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Назовите два варианта  учета затрат на восстановление основных средств 

2. На каком счете учитывается создаваемый для ремонта основных средств резерв? 

3. Произведены отчисления в резервный фонд для проведения ремонта оборудования цеха 

основного производства. Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета 

А) Дт 96 Кт 20;   Б) Дт 25 Кт 96;   В) Дт 23 Кт 96;    Г) Дт 96 Кт 26 

4. Начислена заработная плата  рабочим , занятым ремонтом основных средств, за счет 

ранее созданного резерва. Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета: 

А) Дт 70 Кт 96;      Б) Дт 96 Кт 69;        В) Дт 25 Кт 70;       Г) Дт 25 Кт 96 

5. Согласно смете затрат на ремонт основных средств на предстоящий год, сумма затрат 

составит 120 000 рублей. Какова сумма ежемесячных отчислений в ремонтный фонд? 

6. Получен счет подрядной организации, которая произвела ремонт компьютера. 

Стоимость ремонтных работ  согласно счету составила  600 рублей+18% НДС. 

Произведите записи на счетах бухгалтерского учета при условии, что резерв не 

создается. 

7. Счет 96 – активный или пассивный? 

8. Для каких предприятий создание резерва для ремонта основных средств более удобно 

для отражения в учете затрат по ремонту? 

9. Перечислите известные вам виды ремонта основных средств 

10. На каком счете отражаются затраты по ремонту основных средств , если на предприятии 

есть ремонтно-механический цех? 



 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Дайте формулировку следующей хозяйственной операции:  Дт 25 Кт 96. 

2. Почему счет 96 – пассивный? 

3. Получен счет специализированной организации за ремонт оборудования цеха основного 

производства на сумму 5 900 рублей, включая 18% НДС. Ремонтный фонд на 

предприятии не создается. Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета: 

А)  Дт 20 Кт 96 – 5 900 руб.;          Б)  Дт 96 Кт 60 – 5 900 руб. 

В)  Дт 25 Кт 60 – 5000 руб.  Дт 19 Кт 60 – 900 руб. 

Г)  Дт 60 Кт 96 – 5 000 рублей. 

4. По результатам инвентаризации резерва на ремонт основных средств в конце отчетного 

года сумма неиспользованного резерва составила 15 000 рублей. Какие записи на счетах 

бухгалтерского учета выполнит бухгалтер на эту сумму? 

5. Произведены отчисления в резервный фонд для проведения ремонта оборудования цеха 

вспомогательного производства. Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского 

учета 

А) Дт 96 Кт 20;   Б) Дт 25 Кт 96;   В) Дт 23 Кт 96;    Г) Дт 96 Кт 26 

6. Согласно смете затрат на ремонт основных средств на предстоящий год, сумма затрат 

составит 120 000 рублей. Какова сумма ежемесячных отчислений в ремонтный фонд? 

7. Получен счет подрядной организации, которая произвела ремонт компьютера. 

Стоимость ремонтных работ  согласно счету составила  600 рублей+18% НДС. 

Произведите записи на счетах бухгалтерского учета при условии, что сумма затрат на 

ремонт списана за счет ранее созданного резерва. 

8. Можно ли реконструкцию предприятия отнести к ремонтным работам? 

9. Начислена заработная плата  рабочим, занятым ремонтом основных средств, за счет 

ранее созданного резерва. Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета: 

А) Дт 70 Кт 96;      Б) Дт 96 Кт 69;        В) Дт 25 Кт 70;       Г) Дт 25 Кт 96 

10. На каком счете отражаются затраты по ремонту основных средств , если на предприятии 

есть ремонтно-механический цех? 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема  2.7 Учет выбытия основных средств 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1. На каком счете отражается выбытие основных средств? 

2. Списана остаточная стоимость реализованных основных средств. Выберите правильную 

запись на счетах бухгалтерского учета. 

А) Дт 90 Кт 01;       Б) Дт 01 Кт 91;         В) Дт 91/2 Кт 01;       Г) Дт 91/2 Кт 02 

3. Какой бухгалтерской записью на счетах бухгалтерского учета отражается списание 

суммы начисленной амортизации при выбытии основных средств? 

4. Начислена заработная плата за демонтаж оборудования, выберите правильную запись на 

счетах бухгалтерского учета 

А) Дт 25 Кт 70;   Б) Дт 90 Кт 70;   В) Дт 91/2 Кт 70;    Г) Дт 20  Кт 70 

5. Перечислите варианты выбытия основных средств  

6. Какой бухгалтерской записью отражается согласованная стоимость основных средств,  

передаваемых в счет вклада в уставный капитал другой компании? 

7. В каком журнале-ордере отражаются операции по выбытию основных средств? 

8. Предъявлен счет покупателю за реализуемые основные средства. Произведите запись на 

счетах бухгалтерского учета. 



 

 

9. Списывается оборудование, первоначальная стоимость которого 450 500 рублей, сумма 

начисленной амортизации – 400 000 рублей. Определите финансовый результат 

списания основных средств. 

10. Перечислите все известные вам доходы, получаемые предприятием при выбытии 

основных средств. 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Какой бухгалтерской записью на счетах бухгалтерского учета отражается списание 

суммы остаточной стоимости  при выбытии основных средств? 

2. На каком счете отражаются операции по  выбытию основных средств? 

3. Списана сумма начисленной амортизации по выбывающим основным средствам. 

Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета. 

А) Дт 90 Кт 01;       Б) Дт 02 Кт 01;         В) Дт 91/2 Кт 01;       Г) Дт 91/2 Кт 02 

4. Оприходован металлический лом от списания основных средств, выберите правильную 

запись на счетах бухгалтерского учета 

А) Дт 91/2 Кт 10;   Б) Дт 10 Кт 70;   В) Дт 10 Кт 91/1;    Г) Дт 20  Кт 10 

5. Начислите НДС по основным средствам, передаваемым безвозмездно другой 

организации, если их первоначальная стоимость 200 000 рублей, сумма начисленной 

амортизации 100 000 рублей, а рыночная стоимость составила 150 000рублей. 

6. Назовите регистр синтетического учета, в котором отражаются операции по выбытию 

основных средств? 

7. Начислен НДС при реализации основных средств. Произведите запись на счетах 

бухгалтерского учета. 

8. Списывается оборудование, первоначальная стоимость которого 600 000 рублей, сумма 

начисленной амортизации – 580 000 рублей. Оприходованы запасные части на сумму 

60 000 рублей. Определите финансовый результат списания основных средств. 

9. Перечислите варианты выбытия основных средств  

10. Перечислите все известные вам доходы, получаемые предприятием при выбытии 

основных средств. 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Итоговый тест по учету основных средств (темы №№ 2.4-2.9) 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Основным критерием отнесения материальных ценностей к   основным средствам 

относится: 

А) высокая стоимость;   Б) срок полезного использования; 

Г) способ начисления амортизации; 

2. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, включает: 

А) исключительно стоимость объекта основных средств, согласно счету поставщика; 

Б) все фактические затраты, связанные с приобретением основных средств, включая 

НДС; 

В) все фактические затраты, связанные с приобретением основных средств, без НДС; 

3. Выберите из ниже перечисленных методов начисления амортизации по основным 

средствам, метод, который можно отнести к ускоренной амортизации: 

А) метод по сумме чисел лет полезного использования; 

Б) линейный метод; 

В) метод по объему выпущенной продукции. 



 

 

4. Назовите регистр аналитического учета основных средств. 

5. На каком синтетическом бухгалтерском счете отражается выбытие основных средств? 

6. Какие методы начисления амортизации по основным средствам разрешены к 

использованию в налоговом учете? 

7. Для чего предназначен счет 96? 

А) для отражения информации о фактических и плановых затратах по ремонту основных 

средств;   

Б) для отражения операций по выбытию основных средств; 

В) для отражения операций по списанию основных средств. 

8. Что означает запись на счетах бухгалтерского учета: Дт 02  Кт 01? 

А) списание остаточной стоимости выбывающих основных средств; 

Б) списание первоначальной стоимости выбывающих основных средств; 

В) списание суммы начисленной амортизации по выбывающим основным средствам. 

9. Какой налог в обязательном порядке уплачивает предприятие, осуществляющее 

безвозмездную передачу основных средств? 

10. Дайте определение лизингу. 

  

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Срок полезного использования основных средств – 6 лет. Приведите расчет годовой 

нормы амортизации. 

2. По какой стоимости оцениваются основные средства, полученные от учредителей? 

А) по рыночной на дату получения основных средств;   

Б) по фактическим расходам, связанным с приобретением основных средств; 

В) по согласованной стоимости. 

3. Что означает пролонгирование срока аренды? 

4. При передаче основных средств в счет вклада в уставный капитал вновь создаваемого 

предприятия какой записью на счетах бухгалтерского учета отражается согласованна 

стоимость предаваемых основных средств? 

А) Дт 91  Кт 01;    Б) Дт 58  Кт 01;    В) Дт 58   Кт 91/1. 

5. Какой счет бухгалтерского учета используется для отражения недостачи, обнаруженной 

в результате инвентаризации основных средств? 

6. Что означает следующая запись на счетах бухгалтерского учета:  Дт 91/2  Кт 01? 

А) списание первоначальной стоимости выбывающих основных средств; 

Б) списание суммы начисленной амортизации по  выбывающим основным средствам; 

В) списание остаточной  стоимости выбывающих основных средств; 

7. Принятие на баланс основных средств, полученных безвозмездно, отражается записью: 

А) Дт 08  Кт  98;     Б) Дт 01  Кт 08;     В)  Дт 01  Кт  98. 

8. Для арендатора арендные платежи являются расходами. Как отражается на счетах 

включение данных расходов в затраты арендатора? 

А) Дт 91/2 Кт 76;    Б) Дт 25 Кт 76,  Дт 19  Кт 76;     В) Дт 76  Кт 91/1 

9. В результате списания основных средств, оприходован металлический лом. Выберите  

правильную запись на счетах бухгалтерского учета. 

А) Дт 91/2 Кт 01;      Б) Дт 91/2  Кт 10;    В)  Дт 10  Кт 91/1. 

10. Как часто проводится инвентаризация основных средств? 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема  2.10  Учет долгосрочных  инвестиций 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 



 

 

 

1. На каком счете формируются фактические затраты по производимым капитальным 

вложениям? 

2. Во что организации могут вкладывать свободные денежные средства или имущество? 

3. Финансовые инвестиции – это: 

А) вложения  в  финансовое  имущество,  приобретение прав на участие в делах других 

фирм и деловых прав  (например,  приобретение акций, других ценных бумаг); 

Б) вложения в НМА; 

В) затраты в капитальном строительстве; 

Г) приобретение земельных участков. 

4. Как производится оценка  земельного участка, полученного в счет вклада в уставный 

капитал от учредителя? 

5. Учет основных средств, требующих установки, приобретенных в процессе 

осуществления капитального строительства ведется на счете: 

А) 08;        Б) 01;      В) 07;    Г) 10. 

6. Приобретено оборудование, требующее установки. Согласно счету поставщика 

стоимость оборудования составила 500 000 рублей+18% НДС. Выберите правильную 

запись на счетах бухгалтерского учета. 

А) Дт 07 Кт 60 – 500 000 руб.;     Дт 19 Кт 60 – 90 000 руб.;   

Б) Дт 08 Кт 60 – 500 000 рублей; Дт 19 Кт 60 – 90 000 руб.; 

В) Дт 15 Кт 60 – 500 000 руб.; Дт 19 Кт 60 –90 000 руб.; Дт 07 Кт 15 – 500 000 руб.; 

Г) Дт 08 Кт 60 – 500 000 руб.; Дт 19 Кт 60 –90 000 руб.; Дт 01 Кт 08 – 500 000 руб.; 

7. По результатам НИОКР  получен патент на изобретение. Какой бухгалтерскойзаписью 

на счетах бухгалтерского учета будет отражено взятие на баланс приобретенного 

патента? 

А) Дт 04 Кт 08;       Б) Дт 08 Кт 60;            В) Дт 07 Кт 08;          Г) Дт 01Кт 08. 

8. За счет каких источников осуществляется финансирование долгосрочных инвестиций? 

9. На каком счете бухгалтерского учета ведется учет затрат по капитальному 

строительству? 

10. Предприятие осуществило финансовые инвестиции – приобретение облигаций 

государственного займа на срок 3 года на сумму 200 000 рублей при номинальной 

стоимости 250 000 рублей. Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета 

по взятию инвестиций на баланс: 

А) Дт 04 Кт 60 – 250 000 руб.;                             Б) Дт 58 Кт 60 – 250 000 руб.; 

В) Дт 58 Кт 76 – 200 000 руб.;                             Г) Дт 01 Кт 60 – 200 000 руб. 

 

 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Что понимается под незавершенным капитальным строительством? 

2. На каком счете учитываются затраты, связанные с приобретением  земельных участков? 

А) 04;      Б) 01;      В) 07;  Г) 08. 

3. Какой записью на счетах бухгалтерского учета отразится операция по передаче 

оборудования в монтаж? 

4. Можно ли доходные вложения в материальные ценности отнести к долгосрочным 

инвестициям? 

5. Организация приобрела ценные бумаги – акции другой компании на срок более года. К 

какому виду имущества будут отнесены приобретенные ценности? 

А) к долгосрочным инвестициям;        Б) к оборотным активам; 

В) к внеоборотным активам;                 Г) к нематериальным активам. 

6. Внутренние инвестиции – это: 



 

 

А) вложения средств в собственное предприятие за счет собственных источников 

финансирования; 

Б) вложение  средств  инвестиционных  институтов  в  факторы производства, 

нуждающегося в инвестициях хозяйствующего субъекта; 

В) реальные инвестиции; 

Г) чистые инвестиции. 

7. Инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через регулярные промежутки 

времени – это: 

А) аннуитет;  Б) фьючерсный контракт;         В) опцион;      Г) портфельные инвестиции. 

8. При каких условиях расходы по выполнению научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ можно принять к учету в качестве  объекта 

НМА? 

9. На каком счете строительная  организация отражает  оборудование, принятое для 

проведения монтажных работ? 

10. Перечислите заемные источники финансирования долгосрочных инвестиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 2.11   Учет  нематериальных активов 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1. На каком счете формируется первоначальная стоимость НМА? 

А) 15;   Б) 08;    В) 91;  Г)  04 

2. На каком счете НМА учитываются по первоначальной стоимости? 

3. Укажите правильные бухгалтерские записи по   операции безвозмездного поступления 

нематериальных активов: 

А)Дт 04 Кт 83;   Б) Дт 08 Кт 83; В) Дт 04 Кт 08;  Г)  Дт 08 Кт 98; Дт 04 Кт 08 

4. Каким должен быть срок полезного   использования объекта для принятия его к 

бухгалтерскому учету в качестве  нематериального актива? 

А) свыше 12 месяцев;  Б)  независимо от срока;  В)   менее 12 месяцев 

5. При выбытии НМА   начисленная по ним амортизация списывается  в дебет счета 05 с 

кредита счета: 

А) 91;  Б) 04;   В) 26;  Г) 01. 

6. Нематериальными активами не являются: 

А) расходы на создание программы для ЭВМ;     Б) деловая репутация фирмы; 

В)  организационные расходы предприятия; 

Г) право пользования интеллектуальной собственностью 

7. Первоначальная стоимость нематериальных активов — это их:  

А)  перенесенная стоимость на продукт;    Б)  балансовая стоимость;  

В)  сумма фактических затрат на приобретение без НДС;  



 

 

Г)  фактические  затраты на приобретение плюс НДС; 

8. Амортизация по нематериальным активам определяется  методами:  

А) линейным;  Б)  по сумме чисел лет полезного использования;  

В) по остаточной стоимости;   Г) исходя из объема произведенной продукции;   

Д) равными долями в два приема 

9. Нематериальные активы отличаются от основных средств: 

А) высокой стоимостью;    Б) большим сроком службы; 

В) отсутствием материально-вещественной формы; 

Г) способом перенесения стоимости на продукт труда. 

10. Кто оформляет акт приемки-передачи НМА? 

 

 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 2 

 

1. При начислении амортизации,  исходя из способа уменьшаемого остатка,  во внимание 

принимают:  

А) первоначальную стоимость;  Б) остаточную стоимость; 

В) время полезного использования;  Г) объем выработанной продукции; 

Д) место эксплуатации.  

2. Задолженность покупателей за проданный им объект  нематериальных активов 

отражается бухгалтерской записью:  

А) Дт  91 «Прочие доходы и расходы» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам»;   

Б) Дт  62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 91«Прочие доходы и расходы»;  

В) Дт 91 «Прочие доходы и расходы»  Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  

Г) Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 62  «Расчеты с покупателями и 

заказчиками».  

3. Какой первичный документ оформляется при поступлении НМА на предприятие? 

4. Нематериальные активы,         поступающие в организации как  вклад в уставный 

капитал, оцениваются по:  

А) сумме фактических затрат на приобретение;  

Б) экспертной оценке;          В) остаточной стоимости;   

Г) договорной стоимости;   Д) согласованной стоимости 

5. В апреле 2013 года на баланс по первоначальной стоимости взяты НМА, в каком месяце 

первый раз будет начислена амортизация по данному объекту? 

А) в апреле;      Б) в мае;         В) в конце квартала 

6. При выбытии НМА   начисленная по ним амортизация списывается  в дебет счета 05 с 

кредита счета: 

А) 91;  Б) 04;   В) 26;  Г) 01 

7. Карточка учета НМА - это: 

А) первичный документ;   Б) регистр аналитического учета; 

В) регистр синтетического учета;    Д) комбинированный регистр учета 

8. Перечислите варианты выбытия НМА  из организации. 

9. Начисляется ли амортизация по НМА после полного погашения первоначальной 

стоимости? 

10. Выберите из ниже перечисленных активов имущество , которое можно отнести к НМА: 

А) право  на использование  учебного пособия; 

Б) право использования  программного обеспечения для ЭВМ; 

В) право пользования земельным участком; 

Г) интеллектуальные и профессиональные качества  работников компании. 

 

 



 

 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 2.12  Учет   финансовых вложений и ценных бумаг 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Выберите счета бухгалтерского учета, на которых ведется учет финансовых вложений 

А) 58,55,43,76;   Б) 58,55,76,08;   В) 58,55,76;  Г) 58,55,01,08. 

2. Начислены проценты по облигациям за квартал, номинальная стоимость которых  90 000 

рублей, годовая процентная ставка – 22%. Выберите правильную запись на счетах 

бухгалтерского учета. 

А) Дт 91/2 Кт 60 – 4950 руб.;     Б) Дт 76 Кт 91/2 – 4950 руб.; 

В) Дт 91/2 Кт 76 – 19800 руб.    Г) Дт 91/2 Кт 58 – 19800 руб. 

3. Согласно учетной политике предприятия уровень существенности установлен в размере  

3%. При покупке облигаций дополнительные расходы по их приобретению составили 

4000 рублей, а стоимость приобретения – 300 000 рублей. Какой записью на 

счетахбухгалтерского учета можно отразить дополнительные расходы по приобретению 

ценных бумаг?  

4. Закончите фразу: Выбытие финансовых вложений  происходит в результате….  

5. Какие варианты оценки ценных бумаг используются в бухгалтерском учете при их 

реализации ?  

6. Ценная бумага выполняет ряд общественно значимых функций: 

А) перераспределяет денежные средства (капиталы) между отраслями и сферами 

экономики, территориями и странами; 

Б) предоставляет определенные дополнительные права ее владельцам, помимо права 

на капитал, например, право на участие в управлении, право на первоочередное 

получение соответствующей информации и т.п.; 

В) обеспечивает получение дохода на капитал и (или) сохранение и возврат самого 

капитала. 

Г) все выше перечисленное. 

7. По видам эмитентов ценные бумаги классифицируются: 

А) государственные, муниципальные, ценные бумаги коммерческих организаций; 

Б) государственные, банковские, ценные бумаги коммерческих организаций; 

В) муниципальные, банковские, ценные бумаги коммерческих организаций. 

8. На какие две группы подразделяются облигации по сроку обращения? 

9. Номинальная стоимость облигаций – 100 000 рублей, покупная стоимость – 120 000 

рублей. Рассчитайте годовой доход по облигациям, если процентная ставка составляет 

15%.  

10. Какой записью на счетах бухгалтерского учета отражается операция по списанию 

разницы между покупной и номинальной стоимостью облигаций? 

 

 

Раздел 2  ПМ 01 Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 2.13    Учет  материально-производственных   запасов 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Выберите из ниже перечисленного имущества ценности, которые относятся к 

материалам: 



 

 

А) ткань в швейном производств ,  фурнитура,  швейная машина. 

Б) цемент,  кирпич,  здание офиса; 

В) мука, сахарный песок, дрожжи; 

2. Перечислите известные вам методы оценки материалов. 

3. Фактическая себестоимость материалов – это: 

А) все фактические затраты по приобретению материалов, включая НДС; 

Б) все фактические затраты по приобретению материалов без  НДС; 

В) стоимость материалов по счету поставщика без НДС. 

4. Остаток  материала «А» на складе на начало месяца  составил по учетной стоимости –

90 000 рублей, по фактической себестоимости – 95 000 рублей. Рассчитайте  процент 

ТЗР на остаток материалов.  

5. Какие счета можно использовать для учета материалов? 

А) только счет 10 ;    Б) счета 10, 15, 16, если это предусмотрено учетной политикой; 

В) только счета 15 и 16. 

6. Перечислите первичные документы, которыми оформляется поступление материалов на 

склад. 

7. Может ли подписать акт приемки материалов, поступивших без сопроводительных 

документов поставщика,  постороннее незаинтересованное лицо, если поставщик 

отсутствует?  

А) может;  Б) нет, не может,  В) может, с устного согласия поставщика. 

8. Какие ценности включаются в понятие материально-производственные материалы? 

А) только материалы;   

Б) материалы, готовая продукция, незавершенное производство, товары; 

В) готовая продукция, незавершенное производство, товары. 

9. На каком счете отражается выбытие материалов, не связанное с передачей материалов в 

производство? 

10. В какой ведомости производится расчет коэффициента (процента) ТЗР по материалам? 

 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 2  

 

1. Включаются ли в сумму фактических затрат по приобретению материалов транспортные 

расходы? 

2. Перечислите первичные документы, которыми оформляются операции по выбытию 

материалов со склада. 

3. При оформлении акта приемки материалов какая  производится запись на счетах 

бухгалтерского учета? 

А) Дт 10 Кт 60 – (материалы же поступили) 

Б)Дт 76 Кт 60 (предъявление претензии поставщику) 

В) Дт 15 Кт 60 (так как отсутствует сопроводительный документ). 

4. Начислен НДС по реализованным материалам, Выберите правильную запись на 

счетахбухгалтерского учета: 

А) Дт 68 Кт 19;    Б) Дт 91/2 Кт 68;   В) ДТ 91/1 Кт 76;   Г) Дт 91/1  Кт 68. 

5. Метод ЛИФО – это: 

А) метод оценки материалов, начиная с первых  по времени закупок; 

Б) метод оценки материалов, начиная с последних по времени закупок; 

В) метод оценки материалов, исходя из средних цен покупки. 

6. Карточка складского учета материалов – это: 

А) первичный документ по учету материалов; 

Б) регистр аналитического учета материалов; 

В) регистр синтетического учета           материалов. 

7. Кто оформляет лимитно-заборную карту? 



 

 

8. Как часто рассчитывается коэффициент ТЗР по материалам? 

9. В каком журнале-ордере отражаются расчеты с поставщиком за полученные материалы? 

10. Списана учетная стоимость материалов, отпущенных на технологические нужды в цех 

основного производства. Выберите правильную запись на счетах бухгалтерского учета. 

А) Дт 25 Кт 60;   Б) Дт 25 КТ 10;   В) Дт 20 Кт 10. 
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МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 2.14    Учет  производственных затрат   и калькуляция  себестоимости продукции 

 

ВЫПОЛНИТЕ   ЗАДАНИЕ ТЕСТА 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Основная цель учета производственных затрат – это: 

А) формирование себестоимости продукции компании; 

Б) определение дохода от реализации продукции; 

В) определение доходов от не основной деятельности предприятия; 

Г) все выше перечисленное. 

2. Группировка затрат по экономическим элементам затрат включает в себя статью затрат 

«Материальные расходы». Выберите из приведенных ниже расходов те, которые нельзя,  

на Ваш взгляд, включить в  состав данной статьи: 

А) учетная стоимость материалов, израсходованных на технологические нужды; 

Б) заработная плата, начисленная рабочим за изготовление продукции; 

В) стоимость коммунальных услуг; 

Г) стоимость потребленной предприятием электроэнергии. 

3. Можно ли сказать, что фактическая калькуляция – это фактические затраты, связанные с 

изготовлением продукции? 

А) да;       Б) нет;    

В) и да, и нет, все зависит от метода учета затрат;   

Г) понятия «фактическая калькуляция» в учете не используется. 

4. Выберите из ниже перечисленных затрат, затраты, которые можно отнести к  основным 

(условно-переменным): 

А) заработная плата служащих цеха; 

Б) амортизация компьютеров в бухгалтерии компании; 

В) учетная стоимость материалов, израсходованных на изготовление продукции; 

Г) стоимость услуг связи (оплата телефонных переговоров). 

5. Почему в бухгалтерском учете наиболее часто используется классификация затрат по 

статьям калькуляции? 

6. Можно ли общехозяйственные расходы отнести к комплексной статье затрат и почему? 

7. Дайте определение полной себестоимости продукции. 

8. По способу включения в себестоимость продукции расходы подразделяются на: 

А) основные;   Б)  переменные;    В) расходы на продажу;  Г) одноэлементные. 

9. По объему включаемых затрат различают себестоимость:  

А) производственную;   Б) фактическую;   В) плановую;   Г) нормативную;    Д) полную.  

10. Приведите пример возвратных отходов 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Не являются элементом затрат, по которым группируются расходы по обычным видам 

деятельности: 

А) материальные затраты; 



 

 

Б) затраты на оплату труда; 

В) затраты на продажу продукции; 

Г) амортизация. 

2. Под прямыми расходами на производство продукции понимаются: 

А) расходы, связанные с изготовлением конкретных видов изделий; 

Б) расходы, возникшие в конкретном цехе; 

В) все производственные расходы; 

Г) расходы, связанные с производством двух и более видов продукции. 

3. Почему расходы, связанные с изготовлением бракованной продукции относятся к 

непроизводительным расходам? 

4. По отношению к объему выпускаемой продукции расходы подразделяются на: 

А) условно-постоянные;                           Б) производительные; 

В) накладные;                                            Г) потери от брака. 

5. По элементу «Затраты на оплату труда» отражаются:  

А)только оплата труда рабочих за фактически выполненную работу, выпущенную 

продукцию;  

Б) исключительно оплата труда служащих предприятия; 

В) заработная плата всех работников компании со всеми выплатами, учитываемыми в 

бухгалтерском учете аналогично оплате труда; 

Г) только оплата отпуска рабочих. 

6. Для целей исчисления себестоимости отдельных видов продукции затраты  на 

производство и продажу группируются по: 

А) элементам затрат;     Б) статьям калькуляции.  

7. По  периодичности    возникновения   затраты    на  производство   продукции 

подразделяются на:  

А) накладные;         Б) единовременные;        В) прямые;              Г) текущие. 

8. Под полной фактической себестоимостью продукции понимают: 

А) сметную себестоимость производства и продажи;  

Б) фактическую себестоимость производства и продажи;  

В) фактическую себестоимость изготовленной продукции.    

9. По эффективности осуществления расходы подразделяются на : 

А) производительные;             Б) неэффективные; 

В)  накладные                            Г) условно-постоянные. 

10. Что представляют собой потери от брака? 

 

 

 

Итоговый тест по МДК  01.01 

«Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

 

Вариант 1 

 

1.Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета на   предприятии и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций?  

1) главный бухгалтер;  

2) руководитель организации;  

3) руководитель организации и главный бухгалтер.  

 

2. Наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация может     расходовать:  

1) на любые цели, предусмотренные уставом организации;  

2)  только на те цели, на которые они получены;  

3)  на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ;  

4)  только на покупку товара.  



 

 

 

3. Какие первичные документы  служат основой для записи по     счету 50 «Касса»:  

1) отрывные листы кассовой книги и приложенные к ним первичные документы;  

2)  выписки банка;  

3)  кассовые ордера  

 

4. Когда организация отражает по счету «Расчетный счет» движение денежных средств:  

1) в день выписки платежных документов;  

2)  по дате выписки банка о списании средств с расчетного счета;  

3)  в день сдачи платежных документов в банк?  

 

5. Перечисление денежных средств с расчетного счета в качестве предварительной оплаты 

продукции (работ, услуг) отражается проводкой:  

1) Дт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт сч. 51 «Расчетные     счета»; 

2)  Дт сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт сч. 51 «Расчетные  счета»;  

3)  Дт сч. 58 «Финансовые вложения» Кт сч. 51 «Расчетные счета»;  

4)  Дт сч. 57 «Переводы в пути» Кт сч. 51 «Расчетные счета».  

 

6. Зачисление валютной выручки на счет продавца отражается записью:  

1) Дт сч. 52 «Валютные счета», субсчет «Транзитный валютный счет» Кт сч. 62  «Расчеты с 

покупателями»;  

2)  Дт сч. 52 «Валютные счета» субсчет «Валютные счета за рубежом» Кт сч. 90  «Продажи»;  

3)  Дт сч. 51 «Расчетные счета» Кт сч. 90 «Продажи».  

 

7. На какие цели организации могут снимать с текущего валютного счета   наличную валюту? 

Варианты:  

1) на представительские расходы;  

2)  на командировочные расходы;  

3)  на хозяйственные расходы;  

4)  на текущие расходы.  

 

8. Какая стоимость используется для оценки основных средств при постановке на учет?  

1) первоначальная;         2) остаточная;   

3) восстановительная;     4) рыночная.  

 

9. По какой стоимости оценивается оборудование, изготовленное собственными силами 

предприятия:  

1) по средней себестоимости;  

2)  по нормативной себестоимости;  

3)  по стоимости его изготовления  

 

10. Годовая сумма амортизационных отчислений при линейном способе   определяется исходя 

из:  

1) первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств;  нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования    объекта;  

2)  остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного периода; нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта;  

3)  остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного периода; натурального 

показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде.  

 

11. Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных средств? 

Варианты ответов:  

1) начисляется;  



 

 

2) начисляется в ускоренном размере;  

3)  не начисляется;  

4) начисляется в пониженном размере.  

 

12.Первоначальная стоимость нематериальных активов — это:  

1) балансовая стоимость;  

2)  сумма фактических затрат по приобретению без налога на добавленную  стоимость и других 

возмещаемых налогов;  

3)  сумма фактических затрат по приобретению вместе с налогом на добавленную стоимость.  

 

13.Приобретенные в качестве инвестиций акции, облигации и иные ценные   бумаги 

принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, равной:  

1) рыночной стоимости ценных бумаг;  

2)  фактическим затратам на приобретение ценных бумаг;  

3)  номинальной стоимости ценных бумаг.  

 

14.Текущий учет поступивших в организацию производственных запасов   осуществляется по 

ценам:  

1) фактическим;                 2) ФИФО;  

3) ЛИФО;                           4) учетным.  

 

15.Списание сумм налога на добавленную стоимость по оплаченным ценностям отражается в 

учете записью:  

1) Дт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кт сч. 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;  

2)  Дт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям »;  

3)  Дт сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей » Кт сч. 68 «Расчеты по 

налогам и сборам».  

 

16.Какой первичный документ применяется для учета материалов, поступивших от 

поставщиков или из переработки:  

1) доверенность;  

2)  приходный ордер; 

3)  лимитно-заборная карта;  

4)  требование-накладная 

 

17.Списание отклонений фактической себестоимости от учетной оценки на  израсходованные в 

производстве материалы отражается в учете записью:  

1) Дт сч. 20 «Основное производство» Кт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей »;  

2)  Дт сч. 25 «Общепроизводственные расходы» Кт сч. 10 «Материалы»;  

3)  Дт сч. 26 «Общехозяйственные расходы» Кт сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей ».  

 

18.Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета Дт  сч. 10 Кт сч. 71. 

Варианты ответов:  

1) материалы внесены в качестве вклада в уставный капитал;  

2)  материалы приобретены за наличный расчет (через подотчетных лиц);  

3)  оприходованы материалы, полученные от поставщиков;  

4)  оприходованы материалы, полученные в рамках группы взаимосвязанных    организаций.  

 

19.Под прямыми расходами на производство продукции понимаются:  



 

 

1) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий;  

2)  расходы, возникшие в конкретном цехе;  

3)  все производственные расходы.  

 

20.К единовременным расходам относят:  

1) амортизацию объектов основных средств;  

2)  расходы на подготовку и освоение новых видов продукции;  

3)  заработную плату.  

 

21.Готовой продукцией считается продукция:  

1) прошедшая все стадии обработки и сборки;  

2)  сданная на склад;  

3)  прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического контроля  и сданная на 

склад.  

 

22.Выбор метода учета готовой продукции определяется:  

1) Законом о бухгалтерском учете;  

2)  Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности и РФ; 

3)  учетной политикой предприятия.  

 

23.В организациях, учетная политика которых не предусматривает использование счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)», выпуск продукции  из производства отражается в учете 

записью по дебету счета 43 «Готовая     продукция» и кредиту счета:  

1) 20 «Основное производство»;  

2)  21 «Полуфабрикаты собственного производства»;  

3)  40 «Выпуск продукции»;  

4)  90 «Продажи».  

24.Отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой)   списываются записью:  

1) Дт сч. 90 «Продажи» Кт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;  

2)  Дт сч. 20 «Основное производство» Кт сч. 40 «Выпуск продукции {работ,   услуг)»;  

3)  Дт сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» Кт сч. 20 «Основное производство».  

 

25.Запись Дт сч. 90 «Продажи» субсчет «Выручка» Кт сч. 68 «Расчеты по   налогам и сборам» 

означает:  

1) начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции;  

2)  получение сумм налога на добавленную стоимость от покупателя;  

3)  зачет сумм налога на добавленную стоимость. 
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4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 

производственной практике (по профилю специальности)  

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной/производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю  

Учебная практика 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

1. Заполнение типовых и 

специальных форм первичных 

учетных документов 

1.Составление первичных учетных документов 

по движению хозяйственных средств и 

источников их формирования: накладных, ТТН, 

счетов – фактур, ордеров, ведомостей, 

требований, бухгалтерских справок и т.д. 

12 

2. Исправление ошибок в 

бухгалтерских документах 

1.Проверка учетных документов на наличие 

ошибок, исправление ошибок допустимыми в 

учете способами 

12 

3. Проверка (по существу, по 

форме, арифметически) 

первичных документов 

1.Подготовка документов к записям в регистры 

бухгалтерского учета (проверка по существу, 

по форме, арифметически (таксировка)) 

12 

4. Обработка (контировка) 

первичных документов 

1.Определение корреспонденции счетов по 

операциям отраженным в первичных учетных 

документах 

12 

5.Заполнение учетных 

регистров 

1.Составление учетных регистров различного 

вида на основе первичных учетных 

документов: карточек, книг (журналов), 

свободных листов 

12 

6. Подготовка документов к 

сдаче в архив 

1.Формирование папок-дел. 

2.Оформление папок-дел для сдачи в архив 

12 

 Итого:   72 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 



66 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

1. Вводный 

инструктаж. 

Документальное 

оформление и учет 

основных средств 

Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка, санитарии, гигиены.  

Организация рабочих мест. Работа с 

нормативными и первичными документами по 

учёту основных средств. Заполнение первичных 

документов, проведение их по учётным 

регистрам. Формирование журнала хозяйственных 

операций. Проверка остатков по счетам 01, 08, 02 

 

18 

2. Документальное 

оформление и учет 

денежных средств 

Работа с нормативными и первичными 

документами по учёту денежных средств. 

Заполнение первичных документов, проведение 

их по учётным регистрам . Формирование 

журнала хозяйственных операций. Проверка 

остатков по счетам 50, 51, 52 

 

12 

3. Документальное 

оформление и учет 

товарно-материальных 

ценностей 

Работа с нормативными и первичными 

документами по учёту товарно-материальных 

ценностей. Заполнение первичных документов, 

проведение их по учётным регистрам . 

Формирование журнала хозяйственных операций. 

Проверка остатков по счетам 10, 15, 16, 20, 25, 26, 

40, 41, 43 

 

12 

4. Документальное 

оформление и учет 

нематериальных активов 

Работа с нормативными и первичными 

документами по учёту нематериальных активов. 

Заполнение первичных документов, проведение 

их по учётным регистрам . Формирование 

журнала хозяйственных операций. Проверка 

остатков по счетам 04, 08, 05 

 

 

12 

5 Документальное 

оформление и учет 

расчетов с подотчетными 

лицами. 

Документальное 

оформление и учет 

расчетов с поставщиками 

и покупателями 

Работа с нормативными и первичными 

документами по учёту расчетных операций. 

Проверка дебиторской задолженности. 

Заполнение первичных документов, проведение 

их по учётным регистрам. Формирование журнала 

хозяйственных операций. Проверка остатков по 

счетам 60, 62, 71,76 

12 

6. Оформление отчета и 

защита отчета 

Проверить правильность расчётов, провести 

таксировку и контировку документов. Обосновать 

правомерность составления хозяйственных 

операций. 

 

6 

Итого   72 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающегося не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

 

Правильность приема первичных 

бухгалтерских документов на 

любых видах носителей и полнота 

проверки наличия обязательных 

реквизитов. 

Полнота и точность всех видов 

проверок (формальная, по 

существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских 

документов. 

Демонстрация проведения 

группировки, таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов. 

Демонстрация рациональной 

организации документооборота в 

соответствии с разработанной 

номенклатурой дел. 

Полнота и точность занесения 

данных по сгруппированным 

документам в учетные регистры. 

Полнота и правильность 

оформления первичных 

бухгалтерских документов при 

передачи в текущий и постоянный 

архивы. 

Выявление и исправление ошибок 

в первичных бухгалтерских 

документах в соответствии с 

действующими правилами 

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты практических 

работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка в 

ходе защиты отчета по 

учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

 

Полнота и качество анализа 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Грамотное обоснование 

необходимости разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Поэтапное конструирование 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в 

соответствии с разработанным 

алгоритмом. 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

ролевой игры. 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Правильное отражение в учете 

кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути. 

Правильное отражение в учете 

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты практических 

работ 
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 денежных средств на расчетных и 

специальных счетах. 

Правильное отражение в учете 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам. 

Полнота и точность оформления 

денежных и кассовых документов. 

Полнота и точность оформления 

кассовой книги и отчета кассира в 

бухгалтерию 

 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка в 

ходе защиты отчета по 

учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Правильность отражения в учёте 

основных средств и 

нематериальных активов. 

Правильность отражения в учёте 

долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений и ценных 

бумаг. 

Правильность отражения в учёте 

материально-производственных 

запасов. 

Правильность отражения в учёте 

затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. 

Правильность отражения в учёте 

готовой продукции и ее 

реализации. 

Правильность отражения в учёте 

текущих операций и расчетов. 

Правильность отражения в учёте 

труда и заработной платы. 

Правильность отражения в учёте 

финансовых результатов и 

использования прибыли. 

Правильность отражения в учёте 

собственного капитала. 

Правильность отражения в учёте 

кредитов и займов 

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты практических 

работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка в 

ходе защиты отчета по 

учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Демонстрировать  устойчивый 

интерес  к будущей профессии 

Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 
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работе, во время прохождения 

практики 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы 

 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-Взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

Соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Демонстрировать  эффективное 

выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Демонстрировать грамотность по  

эффективному использованию 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать  эффективное 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрировать  эффективное 

использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрировать   знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 
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4.3. Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________________________________________________

___________, 

ФИО 

обучающийся(яся) на __ курсе по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) успешно прошел(ла) производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 

в объеме 72 часов  с «___»_______ 201__ г. по «___» _______ 201__ г. 

в организации 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

(соответствует /не соответствует 

выбранной технологии) 

Виды работ  

1. Документальное оформление и учет основных 

средств 

 

2. Документальное оформление и учет денежных средств  

3. Документальное оформление и учет товарно-

материальных ценностей 

 

4. Документальное оформление и учет нематериальных 

активов 

 

5 Документальное оформление и учет расчетов с 

подотчетными лицами 

 

6. Документальное оформление и учет расчетов с 

поставщиками и покупателями 

 

 

Дата «___»__________20___ г.    

  

  Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

___________________/ 

____________________________________________________________ 

ФИО, должность 

Подпись руководителя практики  

 

___________________/ 

___________________________________________________________ 

ФИО, должность 

 

5. Контрольно-оценочные средства для экзамена  
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5.1. Общие положения 

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) углубленная подготовка 

 

 

Экзамен включает защиту портфолио; выполнение практической задачи. 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ФИО _____________________________________________________________ 

студент ___ курса по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям освоил(а) программу профессионального модуля «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» в объеме 459 часов, с «01» сентября 2015г. 

по «28» декабря 2016 г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации 

Э  

УП. 01 Учебная практика  ДЗ  

ПП. 01 Практика производственная (по профилю 

специальности) 

ДЗ  

Итоги экзамена по профессиональному модулю: 

Практическая работа:_________________________ 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(зачет / 

незачет) 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

 

Правильность приема первичных 

бухгалтерских документов на любых видах 

носителей и полнота проверки наличия 

обязательных реквизитов. 

Полнота и точность всех видов проверок 

(формальная, по существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских документов. 

Демонстрация проведения группировки, 

таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов. 

Демонстрация рациональной организации 

документооборота в соответствии с 

разработанной номенклатурой дел. 

Полнота и точность занесения данных по 

сгруппированным документам в учетные 

регистры. 

Полнота и правильность оформления 

 



73 

 

первичных бухгалтерских документов при 

передачи в текущий и постоянный архивы. 

Выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах в 

соответствии с действующими правилами 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

 

Полнота и качество анализа типового плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Грамотное обоснование необходимости 

разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Поэтапное конструирование рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета в соответствии 

с разработанным алгоритмом. 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

 

Правильное отражение в учете кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути. 

Правильное отражение в учете денежных 

средств на расчетных и специальных счетах. 

Правильное отражение в учете кассовых 

операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам. 

Полнота и точность оформления денежных 

и кассовых документов. 

Полнота и точность оформления кассовой 

книги и отчета кассира в бухгалтерию 

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Правильность отражения в учёте основных 

средств и нематериальных активов. 

Правильность отражения в учёте 

долгосрочных инвестиций, финансовых 

вложений и ценных бумаг. 

Правильность отражения в учёте 

материально-производственных запасов. 

Правильность отражения в учёте затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости. 

Правильность отражения в учёте готовой 

продукции и ее реализации. 

Правильность отражения в учёте текущих 

операций и расчетов. 

Правильность отражения в учёте труда и 

заработной платы. 

Правильность отражения в учёте 

финансовых результатов и использования 

прибыли. 

Правильность отражения в учёте 

собственного капитала. 

Правильность отражения в учёте кредитов и 

займов 
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ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Демонстрировать  устойчивый интерес  к 

будущей профессии Грамотная 

аргументация важности защиты 

финансовых интересов предприятия и 

государства. 

Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения практики 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

Анализ результативности использованных 

методов и способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-Взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

 

 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Демонстрировать  эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

Демонстрировать грамотность по  

эффективному использованию средств 
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сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать  эффективное 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрировать  эффективное 

использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на английском 

языке 

 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрировать   знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

Итоговая оценка 

 

Председатель комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Состав комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

   

(подпись)  Ф.И.О.) 

 

Дата     _____   _____________ 201__г.  

 

 


