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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

1.1 Цели и задачи учебных занятий. Целью изучения программы 

является формирование у слушателей теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению бухгалтерского учета на предприятии, о 

методах и приемах финансового анализа. Задачами изучения дисциплины 

являются:  

− изучение основ методологии бухгалтерского учета на 

предприятиях, занимающихся предпринимательской (коммерческой) 

деятельностью;  

− формирование знаний по конкретным методам и приемам работы 

с первичной документацией, счетами и отчетностью;  

− ознакомление с нормативным регулированием бухгалтерского 

учета;  

− вооружение конкретными знаниями для организации 

внутреннего аудита и составления аудиторского заключения о финансовом 

состоянии организации. 

1.2 Требования к подготовленности обучающегося к освоению 

содержания учебных занятий (пререквизиты). К освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное / высшее 

образование / получающие среднее профессиональное / высшее образование. 

Целевой аудиторией являются бухгалтера, работники финансовых структур 

предприятий, руководители предприятий. 

1.3 Перечень результатов обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать:  

− цели, задачи, объекты, субъекты, средства, системы, методы и 

приемы ведения бухгалтерского учета на предприятии;  

− основные принципы бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в организациях (предприятиях);  



3 
 

− систему сбора, обработки, подготовки информации;  

− проблемы, решаемые специалистами бухгалтерского учета в 

процессе формирования информации для характеристики хозяйственной 

деятельности и финансового состояния предприятия;  

− основные методы и приемы финансового анализа.  

Уметь:  

− отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета;  

− составлять бухгалтерскую финансовую отчетность;  

− проводить анализ финансового состояния предприятия по 

данным бухгалтерской отчетности;  

− давать оценку эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, выявлять резервы.  

Владеть:  

− методами финансового и управленческого учета;  

− методикой проведения финансового анализа. 

1.4 Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных 

занятий. Реализация программы осуществляется исключительно с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

Учебный план 

№ п/п Наименование дисциплин 
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1 
Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 
46 46 30 16 Зачет 

2 Бухгалтерский учёт и отчётность 74 74 54 20 Зачет 
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3 
Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) 
66 66 50 16 Зачет 

4 
Налогообложение физических и 

юридических лиц 
72 72 52 20 Зачет 

5 Экономический анализ 70 70 56 14 Зачет 

6 Управление финансами 66 66 48 18 Зачет 

7 Основы аудита 56 56 46 10 Зачет 

8 Оценка собственности 68 68 56 12 Зачет 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 - - - 

Итоговый 

аттестаци-

онный 

экзамен: 

итоговое 

тестирова-

ние 

ВСЕГО 520     

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоемкость,  

в акад. часах 

Учебные 

недели
1
 

1 
Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 
46 1-2  

2 Бухгалтерский учёт и отчётность 74 2-3 

3 
Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) 
66 4-5 

4 Налогообложение физических и юридических лиц 72 5-7 

5 Экономический анализ 70 7-9 

6 Управление финансами 66 9-10 

7 Основы аудита 56 10-12 

8 Оценка собственности 68 12-13 

9 Итоговая аттестация 2 13 

 

Тема 1. «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности». 

Цель дисциплины: дать слушателям практические знания по вопросам, 

возникающим между хозяйствующими субъектами на основе гражданско-

правовых сделок, в рамках организационно-правовых отношений и в ходе 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Правосубъектность гражданина-предпринимателя. Предпринимательс-

кая деятельность граждан: понятие и признаки. Понятие и содержание 

                                                           
1
 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию 
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правоспособности граждан. Понятие и содержание дееспособности граждан. 

Эмансипация граждан. Общая и специальная правоспособность 

индивидуальных предпринимателей. Порядок государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей. Лицензирование отдельных видов 

деятельности. Ответственность за нарушение законодательства о 

государственной регистрации и лицензировании отдельных видов 

деятельности индивидуальными предпринимателями. Несостоятельность 

(банкротство) индивидуального предпринимателя. Основания для признания 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом). Порядок 

признания индивидуального предпринимателя банкротом. Особенности 

банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Тема 2. «Бухгалтерский учёт и отчётность». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей систему 

фундаментальных знаний о ведении бухгалтерского учёта и составления 

отчётности, необходимых для будущего специалиста, способного к 

эффективному решению практических задач. 

Понятие хозяйственного учёта. Виды учёта. Пользователи 

бухгалтерской информации. Измерители, применяемые в учёте. Функции 

бухгалтерского учёта. Метод бухгалтерского учёта. Бухгалтерский баланс. 

Счета и двойная запись. Формы бухгалтерского учёта. Бухгалтерская 

(финансовая) отчётность. 

Тема 3. «Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО)».  

Цель дисциплины: ознакомить слушателей с порядком ведения учёта, 

принципами формирования финансовой отчётности, а также 

сформировать у слушателей практические навыки по подготовке и анализу 

отчётности, составленной по международным стандартам. 

Общие принципы подготовки финансовой отчётности по МСФО. Учёт 

активов и обязательств по принципам МСФО. Составление финансовой 
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отчётности. Консолидация финансовой отчётности. Трансформация 

финансовой отчётности на МСФО. 

Тема 4. «Налогообложение физических и юридических лиц». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей базу знаний в области 

налогообложения физических и юридических лиц с учетом особенностей 

разных сфер. 

Общие принципы налогообложения физических и юридических лиц. 

Налогообложение доходов физических лиц (резидентов и нерезидентов). 

Налогообложение доходов юридических лиц (резидентов и нерезидентов). 

Налогообложение доходов компании нерезидентов на территории 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

Тема 5. «Экономический анализ». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей современное научное 

мировоззрение и систему специальных знаний в сфере экономического 

анализа в соответствии с набором средств экономического анализа для 

последующего эффективного решения практических профессиональных 

задач. 

Понятие экономического анализа. Экономический анализ и его роль в 

управлении организацией. Метод экономического анализа. Задачи, 

последовательность проведения и порядок оформления результатов 

экономического анализа. Виды экономического анализа и их роль в 

управлении организацией. Сущность и цели анализа затрат на производство 

продукции. 

Тема 6. «Управление финансами». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей представление о 

методах и приемах управления финансами предприятия, направленных на 

достижение предприятием как стратегических, так и тактических целей с 

учетом особенностей российской экономики. 
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Понятие финансов. Сущность и методы управления финансами. 

Объекты управления финансами. Субъекты управления финансами. 

Финансовый контроль. 

Тема 7. «Основы аудита». 

Цель дисциплины: ознакомить слушателей с основами организации и 

технологии аудиторской деятельности в РФ. 

Понятие, виды и задачи аудита. Правовое и нормативное 

регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», как звено нормативного 

регулирования аудиторской деятельности. Аудиторские стандарты. Правовое 

значение аудиторского заключения. 

Тема 8. «Оценка собственности». 

Цель дисциплины: получение слушателями систематизированных 

знаний в области основ оценки стоимости объектов собственности, 

методологии установления в отношении них рыночной или иной стоимости 

на основе использования современного инструментария оценки. 

Методологические основы оценки стоимости имущества. Понятие 

оценки стоимости имущества, объекты оценки, виды оценочной стоимости. 

Законодательно-правовые основы, цели и этапы проведения оценки 

имущества. Основные подходы и методы, используемые при оценке 

имущества и их применение. Преимущества и недостатки в применении 

различных подходов к оценке имущества. 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий. 

3.1. Методическое обеспечение. 

3.1.1. Методические указания по освоению дисциплины. Освоение 

рекомендованной основной и дополнительной литературы. Вы получаете 

доступ к обучающим материалам: учебники, лекции, практические 

экспертные заключения, которые изучаете согласно учебному плану. 
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3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы. Списки 

основной и дополнительной литературы, статьи по теме исследования, 

электронные ресурсы.  

3.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии оценивания. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. Оценка «зачтено» ставится при ответе, 

который соответствует отличной, хорошей и удовлетворительной оценке. 

Критерии оценивания:  

– «отлично» – получает обучающийся, если он демонстрирует 

глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, грамотно, 

логично излагает ответ, умеет связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения, при ответе формулирует самостоятельные 

выводы и обобщения. Освоил все практические навыки и умения, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  

–  «хорошо» – получает обучающийся, если он вполне освоил 

учебный материал, ориентируется в изученном материале осознанно, 

применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, 

но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ 

неполный. Освоил все практические навыки и умения, предусмотренные 

программой, однако допускает некоторые неточности.  

–  «удовлетворительно» – получает обучающийся, если он 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, 

но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. Владеет лишь некоторыми 

практическими навыками и умениями, предусмотренными программой. 

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные 

материалы, оценочные средства). 

Типовые формы заданий для промежуточной аттестации в форме 

зачета. 
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3.1.4.1. Типовые вопросы к зачету по теме 1 «Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности». 

1. Нормативное определение понятия предпринимательской 

деятельности. Признаки предпринимательской деятельности. 

2. Правоспособность и дееспособность граждан. Общая и 

специальная правоспособность индивидуальных предпринимателей. 

3. Порядок процедуры государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

4. Лицензирование: понятие, виды деятельности в соответствии с 

законодательством подлежат лицензированию. 

3.1.4.2. Типовые вопросы к зачету по теме 2 «Бухгалтерский 

учёт и отчётность». 

1. Функции хозяйственного учёта. Требования, предъявляемые к 

хозяйственному учёту. Натуральный, денежный и трудовой измерители, 

применяемые в учёте. 

2. Классификация бухгалтерских балансов. Схемы построения 

активного, пассивного и активно-пассивного счетов. 

3. Преимущества и недостатки различных форм бухгалтерского 

учёта. 

4. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3.1.4.3. Типовые вопросы к зачету по теме 3 «Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО)». 

1. История создания международных стандартов финансовой 

отчётности. Документы МСФО.  

2. Цели финансовой отчетности. Пользователи финансовой 

отчетности. Состав финансовой отчетности по МСФО. 

3. Основные этапы перехода финансовой отчетности российских 

предприятий на МСФО. 
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3.1.4.4. Типовые вопросы к зачету по теме 4 «Налогообложение 

физических и юридических лиц». 

1. Налоговый статус резидентов и нерезидентов. 

2. Основные налоги, уплачиваемые физическими лицами. 

3. Особенности налогообложения юридических лиц. 

Налогообложение коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. 

3.1.4.5. Типовые вопросы к зачету по теме 5 «Экономический 

анализ». 

1. Цель, предмет, содержание экономического анализа как науки. 

2. Способы и приёмы, используемые в анализе хозяйственной 

деятельности. Задачи внутреннего и внешнего экономического анализа. 

3. Классификация видов экономического анализа.  

4. Оформление результатов экономического анализа. Их 

содержание. 

3.1.4.6. Типовые вопросы к зачету по теме 6 «Управление 

финансами». 

1. Функции финансов. Стратегическое и оперативное управление 

финансами.  

2. Финансовое планирование в системе управления финансов. 

Задачи, объекты финансового планирования. 

3. Методы финансового прогнозирования. 

4. Финансовая система. Принципы построения финансовой 

системы. 

3.1.4.7. Типовые вопросы к зачету по теме 7 «Основы аудита». 

1. Нормативно-правовая база аудиторской деятельности в РФ. 

Международные и национальные (российские) стандарты аудиторской 

деятельности. 

2. Цели аудиторской проверки. 

3. Аудиторское заключение: содержание и формы. 
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3.1.4.8. Типовые вопросы к зачету по теме 8 «Оценка 

собственности». 

1. Имущество, подлежащее оценке в соответствии с 

законодательством РФ. 

2. Цели оценки стоимости имущества. Этапы проведения оценки. 

3. Выбор методов оценки в рамках различных подходов.  

3.1.5.  Методика проведения итоговой аттестации и критерии 

оценивания. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

Критерии оценивания:  

«2» – до 20 верных ответов. 

«3» – от 20 до 30 верных ответов. 

«4» – от 30 до 40 верных ответов. 

«5» – от 40 до 50 верных ответов. 

3.1.5.1. Методические материалы для итоговой аттестации.  

ТЕСТ  

Бухгалтерский баланс – это обобщенное отражение информации 

об имуществе организации ... 

 в денежной оценке по его видам и источникам образования на 

определенную дату 

 в натурально-вещественной форме 

 на определенную дату в натурально-стоимостных показателях 

 по его видам и источникам образования за определенный период 

времени 

Бухгалтерская запись (проводка) – это запись ... 

 дебетуемого (кредитуемого) счета 

 корреспондирующих счетов 

 суммы по хозяйственной операции 

 хозяйственной операции в денежном выражении путем 

отражения на корреспондирующих счетах 
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Активы организации – это ... 

 действия, связанные с движением имущества в процессе 

хозяйственной деятельности 

 имущество, принадлежащее организации на правах 

собственности 

 источники приобретения имущества организации 

 хозяйственные средства, контроль над которыми организация 

получила в результате свершившихся фактов её хозяйственной деятельности 

и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем 

Риск – это ... 

 вероятность возникновения условий, приводящим к негативным 

последствиям неполнота и неточность информации об условиях 

деятельности предприятия, реализации проекта 

 нижний уровень доходности инвестиционных затрат 

 обобщающий термин для группы рисков, возникающий на 

разных этапах кругооборота капитала в результате действий конкурентов 

 процесс выравнивания монетарным путем напряженности, 

возникшей в какой-либо социально-экономической среде 

Запас материалов, который создается для гарантии непрерывного 

производства в случаях нарушения условий и сроков поставок 

материалов поставщиками, транспортом или отгрузки некомплектных 

партий, называется … 

 транспортным 

 текущим 

 страховым 

 интеллектуальным 

Анализ – это ... 

 выявление главного фактора, влияющего на устойчивое 

функционирование рассматриваемой системы 
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 представление сложного объекта в виде простых составляющих и 

определение связей между ними 

 соединение простых составляющих объекта в единое целое по 

известным правилам 

 восхождение от абстрактного к конкретному 

Как называется основной показатель финансовых результатов 

предприятия, который характеризует его экономический эффект? 

 прибыль (убыток) от продаж 

 валовая прибыль 

 чистая прибыль 

 прибыль до налогообложения (общая бухгалтерская прибыль) 

За счет чего формируется резервный капитал предприятия? 

 амортизационных отчислений 

 отчислений от полученной прибыли 

 фонда заработной платы  

 заемных средств предприятия 

Определение порядка распределения чистой прибыли находится в 

компетенции ... 

 директора предприятия 

 собственников предприятия 

 менеджеров 

 налоговой инспекции 

В каких случаях организация признается банкротом? 

 резкое ухудшение финансового положения 

 после достижения конкретной единовременной цели 

 неспособность удовлетворить за счет результатов своих текущих 

операций имущественные и денежные претензии кредиторов 

 неспособность удовлетворить за счет результатов своих текущих 

операций имущественные и денежные претензии дебеторов 
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Что является производственным результатом деятельности 

предприятия? 

 объем уплаченных налогов 

 объем произведенной продукции 

 выручка от реализации продукции 

 прибыль от реализации продукции 

Что можно назвать отличительной чертой бухгалтерского 

учета? 

 отсутствие специальной службы 

 быстрота получения информации 

 использование специальных методов сбора информации 

 все ответы верны 

Особенностью бухгалтерского учета является отражение 

хозяйственных процессов ... 

 прерывно 

 непрерывно 

 на 1-ое число месяца 

 по усмотрению главного бухгалтера 

В пассиве баланса сгруппированы ... 

 средства 

 источники средств 

 результаты хозяйственной деятельности 

 нет верного ответа 

Бухгалтерская запись «Д-т сч.51 “Расчетные счета” К-т сч.60 

“Расчеты с поставщиками и подрядчиками”» означает ... 

 зачет ранее полученного аванса у поставщика 

 получение аванса от покупателя 

 зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя 

 поступление средств от получателя в окончательный расчет 
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При отражении суммы НДС по приобретенным материалам 

составляется запись ... 

 Д-т сч.10 «Материалы» К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

 Д-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость» субсчет 3 «НДС по 

приобретенным материальным ресурсам» К-т сч.60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

 Д-т сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т 

сч.19 «Налог на добавленную стоимость», субсчет 3 «НДС по 

приобретенным материальным ресурсам» 

 Д-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость» К-т сч.68 «Расчеты 

по налогам и сборам» 

Бухгалтерская запись: «Д-т сч.51 “Расчетный счет” К-т сч.76 

“Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”» означает 

 поступление средств от покупателей, ранее списанных на 

убытки; 

 получение неустоек 

 признание должником неустойки 

 списание убытков по недостачам и хищениям 

Какими проводками оформляется начисление заработной платы? 

 Д-т 20 «Основное производство» – К-т 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» 

 Д-т 25 «Общепроизводственные расходы» – К-т 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

 Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» – К-т70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

 все ответы верны 

Информация – это ... 

 сообщения, находящиеся в памяти компьютера 
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 сообщения, находящиеся в хранилищах данных 

 предварительно обработанные данные, годные для принятия 

управленческих решений 

 сообщения, зафиксированные на машинных носителях 

В ходе текущего экономического анализа осуществляется …. 

 изучение экономических процессов с позиции их будущего 

развития 

 периодическое, всестороннее изучение результатов 

экономической деятельности 

 сопоставление экономического эффекта деятельности 

сравниваемых объектов 

 постоянное наблюдение выполнения плановых заданий 

Амортизация в бухгалтерском учете – это ... 

 постепенный перенос стоимости имущества в течение всего 

срока его полезного использования на себестоимость продукции (работ, 

услуг) 

 способность имущества к использованию в хозяйственной 

деятельности организации 

 физический износ имущества 

 нет верного ответа 

Амортизация основных средств начисляется в течение ... 

 12 лет 

 20 лет 

 всего срока нахождения их в организации 

 срока их полезного использования 

Что такое ответственность? 

 категория этики, характеризующая способность человека 

осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с точки 

зрения соответствия своего поведения требованиям нравственности, 
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самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от 

себя их выполнения 

 категория этики, означающая отношение личности к обществу, 

другим людям, выражающаяся в нравственной обязанности по отношению к 

ним в конкретных условиях 

 категория этики, характеризующая личность с точки зрения 

выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной 

деятельности нравственному долгу 

 категория этики, опирающаяся на принцип равенства всех людей 

в моральном отношении 

Бухгалтерский учет дает информацию об объектах бухгалтерского 

учета в ... выражении 

 денежном 

 натуральном 

 натурально-стоимостном 

 трудовом 

В состав годовой бухгалтерской отчетности обязательно 

включается ... 

 декларация по налогу на прибыль 

 отчет о затратах на производство 

 отчет о продукции 

 отчет о финансовых результатах 

Выдача денежных средств подотчетным лицам отражается 

записью: 

 Д-т сч.50 «Касса» Кт сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

 Д-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кт сч. 26 

«Общехозяйственные расходы» 

 Д-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кт сч. 51 

«Расчетные счета» 
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 Д-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кт сч.50 «Касса» 

Запись: «Д-т 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” К-т 90 

“Продажи”» означает ... 

 увеличение дебиторской задолженности 

 увеличение кредиторской задолженности 

 оплату отгруженной продукции 

 уменьшение дебиторской задолженности 

Для чего предназначена оборотно-сальдовая ведомость? 

 для проверки правильности остатков и оборотов по счетам 

бухгалтерского учета за определенный период 

 проверки правильности корреспонденций между счетами 

бухгалтерского учета за определенный период 

 сопоставления имущества и обязательств организации на 

определенную дату 

 все ответы верны 

Что такое «учётная политика» организации? 

 регулирование учетного процента центрального эмиссионного 

банка в операциях с коммерческими банками и параллельное движение 

процентных ставок других кредитных учреждений 

 политика государства, воздействующая на количество денег в 

обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости 

населения и роста реального объема производства 

 совокупность способов ведения бухгалтерского учёта – 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности 

 нет верного ответа 

Какие документы являются основанием для осуществления 

бухгалтерских записей? 

 бухгалтерского оформления 
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 распорядительные 

 первичные 

 вторичные 

В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты 

системы «1С: Предприятие»: 

 документы 

 документы и справочники 

 регистры бухгалтерии  

 регистры бухгалтерии и регистры накопления 

Список активных пользователей содержит: 

 список пользователей, которые работали с системой в заданный 

период времени 

 список пользователей, которые работали с системой в заданный 

период времени не менее установленного количества сеансов 

 список пользователей, подключенных в настоящий момент к 

информационной базе 

 список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на 

запрос к информационной базе 

Как называется справочник в системе 1С, предназначенный для 

учета кадров предприятия? 

 Номенклатура 

 Сотрудники 

 Подразделения организации 

 Ответственные лица 

Как называется справочник в системе 1С, предназначенный для 

хранения сведений о физических и юридических лицах (поставщиках, 

покупателях и т.д.), с которыми имеет дело организация? 

 Номенклатура 

 Резервы 
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 Контрагенты 

 Физические лица 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

следующие соотношения: 

 А1 <П1; А2>П2; A3 > ПЗ; А4<П4 

 А1 >П1; А2<П2; A3 > ПЗ; А4<П4 

 А1 >П1; А2>П2; A3 > ПЗ; А4<П4 

 А1 >П1; А2>П2; A3 > ПЗ; А4>П4 

Какое количество счетов первого уровня имеется в плане счетов 

системы 1С? 

 не может превышать 99  

 не может превышать 255 

 не может превышать 999 

 неограниченное количество 

Как называют выявленные при инвентаризации расхождения 

между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского 

учета? 

 Избыток 

 Недобор 

 Недостача 

 Неполнота 

Какая группа счетов бухгалтерского учета применяется для учета 

денежных средств и контроля за их поступлением, а также целевым 

использованием? 

 с 01 по 09 

 с 20 по 29 

 с 50 по 59 

 с 60 по 69 
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Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке 

аудиторской фирмой ... 

 только клиенту 

 клиенту и в профессиональное аудиторское объединение 

 клиенту и всем пользователям отчетности по их требованию 

 клиенту и местной налоговой службе 

В чем заключается суть двойной записи? 

 применяются денежные и натуральные измерители 

 позволяет выявить сумму капитала и прибыли 

 каждый факт хозяйственной деятельности отражается дважды по 

дебету одного счета и кредиту другого 

 запись хозяйственной операции производится двумя работниками 

Бухгалтерский учет в организации может вестись ...  

 штатным бухгалтером 

 централизованной бухгалтерией, специализированной 

организацией либо бухгалтером-специалистом 

 лично руководителем организации 

 все ответы верны 

Как могут отражаться материалы в балансе? 

 по плановой себестоимости 

 по нормативной себестоимости 

 по фактической себестоимости 

 по средневзвешенным ценам 

Использование резервного капитала на покрытии убытка 

отчётного года в бухгалтерском учете отражается по кредиту счёта: 

 82 «Резервный капитал» 

 83 «Добавочный капитал» 

 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

 91 «Прочие доходы и расходы» 
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На каких счетах осуществляется учёт финансовых результатов? 

 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» 

 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценностей» 

 98 «Доходы будущих периодов» 

 83 «Добавочный капитал», 96 «Резервы предстоящих расходов» 

Для определения фактической себестоимости объектов учета 

применяется ... 

 оценка 

 калькуляция 

 двойная запись 

 отчетность 

Аудиторская деятельность – это … 

 деятельность специализированных организаций, направленная на 

установление достоверности данных бухгалтерского учета 

 предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению 

независимых проверок бухгалтерской отчетности 

 деятельность контролирующих служб по проверке 

бухгалтерского учета и отчетности 

 нет верного ответа 

Основной целью аудита НЕ является … 

 контроль за соблюдением экономическим субъектом 

действующего законодательства 

 извлечение прибыли при осуществлении аудиторской 

деятельности 

 установление достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

 установление соответствия совершенных экономическим 

субъектом хозяйственных операций нормативным актам РФ 
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Что такое инициативный аудит? 

 аудит, проводимый по инициативе государственного органа 

 аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта 

 аудит, проводимый по инициативе аудитора 

 аудит, проводимый по инициативе налогового органа 

Электронный обмен данными – это… 

 поток информации 

 взаимодействие предприятий между собой через посредников 

 процесс, который позволяет какой-либо компании с помощью 

компьютера наладить связь с другой компанией 

 нет верного ответа 

Производственная операция – это ... 

 работа, направленная на преобразование предметов труда 

 время, затраченное на производство единицы работы 

 процесс, связанный с превращением предмета труда в готовую 

продукцию 

 часть процесса производства, выполняемая на одном рабочем 

месте над одним изделием, деталью, узлом и т.д.  

3.2. Кадровое обеспечение. 

3.2.1. Образование и (или) квалификация преподавателей и иных 

лиц, допущенных к проведению учебных занятий. К проведению занятий 

должны допускаться преподаватели, имеющие базовое образование или 

ученую степень (или ученое звание), соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

3.2.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным 

персоналом. Не требуется. 

3.3. Материально-техническое обеспечение. 

3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для 

проведения занятий. Не требуется. 
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3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного 

обеспечения общего пользования. Компьютер с подключением к сети 

интернет. Список стандартного ПО на оборудовании: Microsoft Windows 

7/XP/8/10 и выше, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2, 

АнтивирусKaspersky, Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash 

Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome. 

3.3.3. Характеристики специализированного оборудования. 

Специализированное оборудование не требуется. 

3.3.4. Характеристики специализированного программного 

обеспечения. Специализированное программное обеспечение не требуется. 

3.3.5. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов. Не 

требуется.  

3.4. Информационное обеспечение. 

3.4.1. Список обязательной литературы 
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