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1. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» 
 
по междисциплинарному курсу МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского 
учета активов организации по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: дифференцированный зачет, экзамен 

Умения, знания и компетенции, личностные результаты, подлежащие проверке: 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1.  обрабатывать первичные бухгалтерские документы ответы на вопросы 

дифзачета, решение 

ситуационных задач, 

тестирование 
У 2.  разрабатывать и согласовывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

У 3.  проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

У 4. формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Знания: 

З 1. общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций 

ответы на вопросы 

дифзачета, решение 

ситуационных задач, 

тестирование З 2.  принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации 

З 3.  порядок организации и ведения учета денежных 

средств, оформления денежных и кассовых 

документов 

З 4. методология организации и ведения учета активов, 

оформления бухгалтерских документов 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ответы на вопросы 

дифзачета, решение 

ситуационных задач, 

тестирование 
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа 

и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении 
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климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы ответы на вопросы 

дифзачета, решение 

ситуационных задач, 

тестирование 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации 
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 
Личностные результаты: 
ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать способы 

решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения 

задач цифровой экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

 

Ресурсы, необходимые для оценки:  
Помещение: учебный класс. 

Оборудование: калькуляторы. 

Инструменты: ручки. 

Необходимые материалы: тестовые задания, бумага, эталоны ответов для педагога. 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: нормативно-законодательные 

документы Российской Федерации 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель. 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора. 

Задания включают в себя практические работы, ориентированные на проверку освоения 

компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

По междисциплинарному курсу МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского 

учета активов организации» 

 
Оценка сформированности компетенции: ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. К какому виду хозяйственных средств относятся авансы, перечисленные поставщикам за 

предстоящую поставку от них товаров? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  дебиторская задолженность 

Б)  кредиторская задолженность 

В)  расходы будущих периодов 

Г)  финансовые вложения 

 

2. Решите задачу. Рассчитать балансовую стоимость объекта основных средств на конец 

первого года эксплуатации, если его первоначальная стоимость – 410000 руб. Срок полезного 

использования – 5 лет. Ликвидационная стоимость – 10000 руб. (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) 330000 

Б) 82000 

В) 400000 

Г) 80000 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Предприятие ведет учет материалов по фактической стоимости приобретения. Какие 

методы списания запасов можно применять в финансовом учете? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) по себестоимости каждой единицы 

Б) по скользящей средней 

В) ЛИФО 

Г) ФИФО 

Д) по твердым учетным ценам 

 

4. Какие номера бухгалтерских счетов можно использовать при начислении заработной 

платы работникам организации? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 20 

Б) 26 

В) 50 

Г) 51 

Д) 70 

 

Тестовые здания на соответствие: 
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5. Выявите соответствие между содержанием хозяйственной операции и бухгалтерской 

проводкой: 

 

1. Получено кассиром с расчетного счета на 

хозяйственные нужды 

 А) Дт 71 – Кт 50 

2. Израсходованы материалы для 

исправления производственного брака 

 Б) Дт 51 – Кт 62 

3. Выдан аванс подотчетному лицу на 

командировку из кассы 

 В) Дт 28 – Кт 10 

4. Поступила безналичная оплата от 

покупателя за проданную ему продукцию 

 Г) Дт 70 – Кт 51 

  Д) Дт 50 – Кт 51 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Расходы, связанные с одновременным изготовлением 

нескольких видов продукции – это ________________ расходы организации. 

 

7. Решите задачу.  

Определите стоимость материалов, израсходованных в производство за месяц, методом 

ФИФО, если: 

1) Остаток данного вида материала на складе на начало месяца 150 кг по цене 40,0 руб. за 

кг. 

2) За месяц поступило от поставщиков две партии данного вида материала: 

1-ая партия: 90 кг по цене 50,0 руб. за кг; 

2-ая партия: 30 кг по цене 60,0 руб. за кг; 

3) За месяц израсходовано в производство для изготовления продукции 200 кг данного 

вида материала. 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 

 

8. Определите последовательность основных стадий бухгалтерского учета (Введите 

соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации; 2) классификация и обобщение полученной 

информации на счетах и в учетных регистрах; 3) принятие экономических решений; 4) 

формирование первичной информации; 5) формирование отчетных показателей. 

 

9. Учет расчетов с подотчетными лицами (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Материальные запасы, понятие, оценка, виды (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Классификация затрат на производство и продажу продукции (Дайте развернутый 

ответ) 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 02. Использовать современные средства поиска, 

анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. В каком разделе 1С Бухгалтерия 8.3 имеется возможность формирования платежных 

поручений? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  Покупки 

Б)  Продажи 

В)  ОС и НМА 

Г)  Банк и касса 

 

2. Организация относится к XXXII классу профессионального риска. Какой тариф 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний установлен действующим российским 

законодательством? (Укажите только один правильный ответ): 

А) 0,2% 

Б) 3,1% 

В) 5,0% 

Г) 8,5% 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие нормативные документы регламентируют организацию и ведение финансового 

учета нематериальных активов? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ  

Б) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н 

В) ФСБУ 6/2020 

Г) ПБУ 19/2002 

Д) ПБУ 14/2007 

 

4. В каких разделах 1С Бухгалтерия 8.3 имеется возможность формирования требований-

накладных на расход материалов? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Руководителю 

Б) Склад 

В) Производство 

Г) Зарплата и кадры 

Д) Покупки 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между названием нормативного документа по бухгалтерскому 

учету активов и его номером: 

 

1. Основные средства  А) ФСБУ 27/2021 

2. Расходы организации  Б) ФСБУ 6/2020 

3. Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете  

 В) ПБУ 10/99 
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4. Капитальные вложения  Г) ПБУ 20/03 

  Д) ФСБУ 26/2020 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Расчет средней стоимости приобретенных товаров для 

перепродажи за месяц средствами Microsoft Excel производится с помощью функции 

________________.  

 

7. Решите задачу. Организация открывает срочный депозит в банке на сумму 100000 

рублей под 8% годовых на год с ежеквартальной выплатой процентов через расчётный счёт 

данной организации. В соответствии с условиями депозитного договора данный депозит 

капитализируется, то есть проценты присоединяется к основной сумме депозита. 

Рассчитать наращенную сумму депозита за весь срок действия депозитного договора 

(Введите правильный ответ с округлением до сотых. Единицы измерения «рубль» и «копейка» не 

указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 

 

8. Определите последовательность отражения операций по выпуску продукции из 

производства и ее реализации покупателям в 1С Бухгалтерия 8.3 (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) Оформление документа «Реализация (акты, 

накладные, УПД)» в разделе «Продажи»; 2) Оформление банковской выписки на поступление 

задолженности от покупателя на расчетный счет организации в разделе «Банк и касса» на 

основании выписки банка с лицевого счета; 3) Оформление расхода материалов (требования-

накладной) в разделе «Производство»; 4) Оформление выпуска продукции (отчета производства за 

смену) в разделе «Производство»; 5) Ввод данных в справочники номенклатуры «Сырье и 

материалы» и «Готовая продукция» в разделе «Справочники». 

 

9. Нормативное регулирование бухгалтерского учета активов организации в РФ (Дайте 

развернутый ответ) 

 

10. Сущность лизинга и аренды. Нормативно-законодательное регулирование (Дайте 

развернутый ответ) 

 

11. Порядок проведения и отражения в учете результатов инвентаризации активов 

(Дайте развернутый ответ) 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных 

жизненных ситуациях 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. При осуществлении финансовых вложений какой из депозитов выгоднее для сбережения 

денег? (Укажите только один правильный ответ): 

А) 7,5% в конце срока вклада (депозита) 

Б) 7,5% с ежеквартальной капитализацией 

В) 7,5% с ежемесячной капитализацией 

Г) 7,5% с ежедневной капитализацией 

 

2. Организация, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, покупает в 

уполномоченном банке иностранную валюту. По какому курсу требуется произвести расчет 

рублевого эквивалента на покупку необходимого количества валюты? (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) официальный курс Центрального Банка Российской Федерации 

Б) курс валют, сложившийся в результате торгов на Межбанковской валютной бирже 

В) курс покупки инвалюты, установленный коммерческим банком 

Г) курс продажи инвалюты, установленный коммерческим банком 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Назовите признаки, которые характеризуют сомнительную дебиторскую задолженность 

организации (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) отсутствие счетов-фактур, накладных и других сопроводительных документов по 

проданной продукции 

Б) отсутствие гарантийных и залоговых обязательств должника 

В) отсутствие наличных денег в кассе должника 

Г) несвоевременная оплата налогов и сборов в бюджет должником 

Д) нарушение должником предусмотренных договором, заключенным с продавцом товара, 

сроков исполнения обязательств 

 

4. На каких счетах Плана счетов бухгалтерского учета ведутся операции по обязательному 

и добровольному страхованию? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 28 

Б) 69 

В) 75 

Г) 76/1 

Д) 80 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между видом финансовых вложений и получаемым доходом от их 

осуществления: 

 

1. Долевое участие в деятельности других 

организаций 

 А) Дивиденды 

2. Облигации федерального займа  Б) Проценты 
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3. Предоставленные займы   В) Купонный доход 

4. Переуступка прав требований  Г) Лизинговый платеж 

  Д) Дисконт 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Эти общие признаки характерны для финансовых 

______________: 

- обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; 

- гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг); 

- агрессивная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой 

доходности; 

- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации; 

- выплата денежных средств за счет новых привлеченных участников; 

- отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов; 

- нет точного определения деятельности организации; 

- отсутствие лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке / информации в 

реестрах Банка России. 

 

7. Решите задачу. 

Российская внешнеторговая организация имеет валютный счет в банке. На 01 декабря 

остаток средств на валютном счете составляет 5 000 $ США. За декабрь операции по валютному 

счету не производились.  

Определить курсовую валютную разницу по валютному счету на отчетную дату. 

Справка: Официальный курс ЦБ РФ: на 30.11 – 69,70; 03.12 – 70,0; на 10.12 – 70,80; на 

25.12 – 71,50; на 31.12 – 72,0 руб. за 1 $. 

(Введите правильный ответ с округлением до целых. При выявлении положительной курсовой 

разницы перед числом проставьте знак «+», при выявлении отрицательной курсовой разницы 

перед числом проставьте знак «-». Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 

 

8. Определите последовательность действий управленческого персонала организации-

продавца по отношению к потенциальному покупателю с целью проверки данных будущего 

контрагента и получения комплексной информации о нем (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) Выбрать сервис «Прозрачный бизнес»; 2) Выбрать 

категорию поиска информации (Искать по ИНН; по представленным документам и т.д.); 3) Зайти 

на официальный сайт Федеральной налоговой службы https://nalog.ru/; 4) Ввести данные в строку 

поиска и изучить информацию о контрагенте; 5) Выбрать раздел «Юридические лица» или 

«Индивидуальные предприниматели» в зависимости от категории, к которой относится 

потенциальный покупатель. 

 

9. Учет расчетов с покупателями и заказчиками (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Учет вложений в долевые ценные бумаги (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Учет векселей (Дайте развернутый ответ) 

 

 

https://nalog.ru/
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Оценка сформированности компетенции: ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Определите величину убытка организации на 01.01 текущего года, используя остатки по 

счетам (в рублях): 

1) Основные средства – 205 000; 

2) Краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги – 33 000; 

3) Материалы – 70 000; 

4) Денежные средства – 58 000; 

5) Уставный капитал – 300 000; 

6) Задолженность перед персоналом по оплате труда – 120 000. 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) 54000 

Б) 120000 

В) 186000 

Г) 153000 

 
2. На каком счете ведется учет беспроцентных кредитов и займов, предоставленных 

работникам организации на срок 24 месяца? (Укажите только один правильный ответ): 

А) 58/3 

Б) 73/1 

В) 66 

Г) 67 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие документы относятся к сопроводительным? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) Платежное поручение 

Б) Счет-фактура и накладная 

В) Авансовый отчет 

Г) Приходный ордер склада 

Д) Универсальный передаточный документ 

 

4. К сфере обращения относятся (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Основные средства 

Б) Краткосрочные обязательства 

В) Незавершенное строительство 

Г) Денежные средства 

Д) Товары для перепродажи 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между бухгалтерскими записями и проведенными расчетами по 

данной задаче: 

В соответствии с принятой учетной политикой ООО «Лада» ведет учет товаров по 

фактической стоимости приобретения. Применяется общий порядок налогообложения. За март 

проведены следующие операции: 

- приобретены товары у поставщика на сумму 100 штук по 150 руб. за шт., в том числе 

НДС 20%; 

- произведена оплата поставщику с расчетного счета в полном объеме; 
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- списано на продажу со склада 80 штук данного товара. 

 

1. Дт 41 – Кт 60  А) 15000 

2. Дт 19/3 – Кт 60  Б) 3000 

3. Дт 60 – Кт 51  В) 12500 

4. Дт 90/2 – Кт 41  Г) 10000 

  Д) 2500 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. В соответствии с п. 25 ФСБУ 6/2020 в бухгалтерском 

балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их 

первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и 

______________________. 

 

7. Решите задачу. 

Определить фактическую производственную себестоимость готовой продукции, 

выпущенной за месяц, инвентаризационным методом, если известно: 

Остаток незавершенного производства на начало месяца – 10000 руб. 

За месяц отражены следующие хозяйственные операции: 

1) Списаны за месяц материалы в производство – 25 000 руб.; 

2) Начислена заработная плата рабочим – 50 000 руб.; 

3) Начислены страховые взносы в социальные фонды в размере 35,6%; 

4) Начислена амортизация основных средств – 5 000 руб.; 

5) Списаны общепроизводственные расходы – 13 000 руб.; 

6) Списаны общехозяйственные расходы – 12 000 руб.; 

7) Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости – ? 

руб. 

Остатка незавершенного производства на конец месяца нет. 
(Введите правильный ответ с округлением до целых. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 

 

8. Определите последовательность действий для установления продажной цены 

выпущенной из производства и поступившей на склад готовой продукции затратным вариантом 

(Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) Рассчитать плановую 

прибыль на весь объем выпущенной продукции исходя из запланированной рентабельности 

продукции; 2) Определить себестоимость готовой продукции, выпущенной из производства за 

месяц исходя из отраженных производственных расходов и остатков незавершенного 

производства на начало и конец месяца; 3) Включить сумму НДС в стоимость товарной 

продукции; 4) Рассчитать стоимость товарной продукции без НДС путем сложения величины 

себестоимости и плановой прибыли; 5) Установить продажную цену на единицу продукции с НДС 

как частное стоимости товарной продукции с НДС и натурального объема выпуска продукции. 

 

9. Учет брака в производстве (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Понятие о документообороте, его значение (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Учет внутрихозяйственных расчетов (Дайте развернутый ответ) 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Бухгалтерские, распорядительные, иные внутрихозяйственные документы, налоговая, 

бухгалтерская и статистическая отчетность хозяйствующих субъектов в г. Биробиджан 

заполняются: 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) на армянском языке 

Б) на иврите 

В) на английском языке 

Г) на русском языке 

 
2. В каком нормативном документе зафиксировано, что пересчет стоимости актива, 

выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой 

иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, а 

в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному 

исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской 

Федерации? (Укажите только один правильный ответ) 

А) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

Б) ПБУ 1/2008 

В) ПБУ 3/2006 

Г) ПБУ 4/99 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете кассовых 

операций? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) платежное поручение 

Б) кассовая книга 

В) расходный кассовый ордер 

Г) авансовый отчет 

Д) приходный кассовый ордер 

 

4. Выберите правильные утверждения из положений ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете» (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Документы бухгалтерского учета должны быть составлены на родном языке субъекта 

Российской Федерации, который признан государственным в рамках Конституции этого субъекта. 

Б) Первичный учетный документ, составленный на иностранном языке, должен содержать 

построчный перевод на русский язык, за исключением случая, установленного абз. 1 п. 6 ФСБУ 

27/2021. 

В) В случае, если законодательство или правила страны - места ведения деятельности за 

пределами Российской Федерации требуют составления документов бухгалтерского учета на 

языке данной страны, то такие документы составляются строго на русском языке с построчным 

переводом на английский язык. 

Г) В случае, если законодательство или правила страны - места ведения деятельности за 

пределами Российской Федерации требуют составления документов бухгалтерского учета на 

языке данной страны, то регистр бухгалтерского учета, составленный на иностранном языке, 

должен содержать построчный перевод на русский язык. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=408090&dst=100021&field=134&date=25.12.2022
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Д) Величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета безоговорочно 

записывается в регистрах бухгалтерского учета в рублях независимо от валюты факта 

хозяйственной жизни и (или) места ведения деятельности экономическим субъектом. 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между совершенными валютными операциями с активами и 

датами пересчета их стоимости в рубли по официальному курсу Центрального Банка Российской 

Федерации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте»: 

 

1. Кассовые операции с иностранной 

валютой 

 А) Дата признания расходов по 

приобретению товарно-материальных 

ценностей 

2. Командировочные расходы в 

иностранной валюте 

 Б) Дата утверждения авансового отчета по 

загранкомандировке 

3. Импорт материально-производственных 

запасов 

 В) Дата признания доходов организации в 

иностранной валюте 

4. Валютная выручка от экспорта  Г) Дата поступления инвалюты, денежных 

документов в инвалюте в валютную кассу 

или их выдачи из валютной кассы 

организации 

  Д) Дата признания затрат, формирующих 

стоимость внеоборотных активов 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. По российскому бухгалтерскому законодательству 

денежное измерение активов производится в _________________ Российской Федерации. 

 

7. Решите задачу. 

Рассмотрите фрагмент первичного бухгалтерского документа по расходной кассовой 

операции в ООО «Радуга». 
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Сколько ошибок допущено работником бухгалтерии при формировании этого документа? 

(Введите правильный ответ цифрой/числом). 

 

Тестовые здания на последовательность: 

 

8. Определите последовательность склонения должности и фамилии, имени, отчества 

сотрудника организации по падежам в русском языке (Введите соответствующие порядковые 

номера без пробелов и запятых): 1) бухгалтером-кассиром Прокопьевой Дарьей Ильиничной; 2) 

бухгалтере-кассире Прокопьевой Дарье Ильиничне; 3) бухгалтера-кассира Прокопьевой Дарьи 

Ильиничны; 4) бухгалтеру-кассиру Прокопьевой Дарье Ильиничне; 5) бухгалтер-кассир 

Прокопьева Дарья Ильинична; 6) бухгалтера-кассира Прокопьеву Дарью Ильиничну. 
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9. ФЗ «О бухгалтерском учете» (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Понятие о бухгалтерских документах (Дайте развернутый ответ)  

 

11. Учет операций по валютному счету (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Плановая себестоимость выпущенной продукции из производства равна 120000 руб., 

фактическая себестоимость выпущенной продукции из производства равна 150000 руб. 

Отклонение по готовой продукции составило: 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) экономия 30000 руб. 

Б) перерасход 30000 руб. 

В) недостаточно данных для ответа 

Г) 0 руб. 

 
2. На каком счете ведется учет отклонений между фактической и учетной стоимостью 

материальных ценностей? (Укажите только один правильный ответ): 

А) 01 

Б) 07 

В) 16 

Г) 40 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие документы оформляются на выявленный производственный брак? (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) Счет-фактура и накладная 

Б) Приходный ордер склада 

В) Акт на списание брака в производстве 

Г) Дефектная ведомость 

Д) Расходный кассовый ордер 

 

4. Какими бухгалтерскими записями списывается выявленное отклонение в стоимости 

готовой продукции? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 43 – Кт 20 

Б) Дт 45 – Кт 43 

В) Дт 40 – Кт 90/2 

Г) Дт 41 – Кт 60 

Д) Дт 90/2 – Кт 40 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между бухгалтерскими записями и содержанием хозяйственных 

операций: 

 

1. Дт 10 – Кт 20  А) Возвращены на склад 
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неиспользованные в производстве 

материалы 

2. Дт 73/2 – Кт 28  Б) Отражен перерасход в стоимости 

материалов, когда их фактическая 

стоимость превысила учетную стоимость 

3. Дт 10 – Кт 91/1  В) Списана задолженность за брак на 

рабочего как на виновное лицо 

4. Дт 15 – Кт 16  Г) Отражена экономия в стоимости 

материалов, когда их фактическая 

стоимость стала ниже учетной стоимости 

  Д) Оприходованы материалы в результате 

демонтажа и разборки имущества 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Эффект, достигаемый при бережном ведении хозяйства, 

рациональной организации труда и использовании ресурсосберегающих технологий – это 

_________________ затрат. 

 

7. Решите задачу. 

На основе калькуляции затрат, составленной для производственной организации, 

рассчитать стоимость возвратных отходов: 

1) Сырье и материалы – 8900; 

2) Покупные полуфабрикаты - 4620; 

3) Топливо на технологические цели - 560; 

4) Возвратные отходы - ?; 

5) Основная зарплата рабочих – 1500: 

6) Дополнительная зарплата рабочих - 150; 

7) Отчисления на социальные нужды - 1500; 

8) Расходы на подготовку и освоение производства - 100; 

9) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 1570; 

10) Цеховые расходы - 1400; 

11) Общезаводские расходы - 1380; 

12) Прочие производственные расходы - 300; 

13) Потери от брака – 80; 

Итого производственная себестоимость продукции – 21930. 

(Введите правильный ответ с округлением до целых. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 

 

8. Определите последовательность этапов процесса бюджетирования в организации 

(Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) Анализ план-

фактных отклонений, выявление причин, выработка управленческих воздействий; 2) Разработка и 

настройка финансово-бюджетной структуры; 3) Определение плановых значений элементов 

бюджетов; 4) Текущий контроль исполнения бюджета; 5) Учет фактических операций в разрезе 

центров финансовой ответственности, статей бюджетов по периодам планирования. 

 

9. Готовая продукция (товары, работы, услуги), понятие и оценка (Дайте развернутый 

ответ) 

 

10. Учет прямых затрат на производство продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Учет и методы списания материалов в производство (Дайте развернутый ответ) 
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Оценка сформированности компетенции: ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какой документ является основанием для отражения операций по расчетному счету 

организации? (Укажите только один правильный ответ): 

А) Платежное поручение 

Б) Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 

В) Выписка банка с лицевого счета 

Г) Карточка счета 51 

 
2. Укажите группу, в которой приведен внешний документ (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) товарно-транспортная накладная на отгрузку продукции 

Б) счет-фактура на получение электроэнергии 

В) расчетно-платежные ведомости на заработную плату 

Г) накладная на отпуск продукции в торговую сеть 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Назовите обязательные реквизиты первичного учетного документа по бухгалтерскому 

законодательству (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) наименование документа 

Б) дата составления документа 

В) печать экономического субъекта, составившего документ 

Г) содержание факта хозяйственной жизни 

Д) номер документа 

 

4. Перечислите необязательные реквизиты первичного учетного документа по 

бухгалтерскому законодательству (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) номер документа 

Б) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения  

В) печать экономического субъекта, составившего документ 

Г) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события 

Д) подписи лиц, предусмотренных п.6 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете», с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между бухгалтерскими документами и отраженными по ним 

бухгалтерскими записями: 

 

1. Дт 20 – Кт 10  А) Расходный кассовый ордер 

2. Дт 50 – Кт 62  Б) Счет-фактура, накладная от 

поставщика, приходный ордер склада 

3. Дт 68 – Кт 51  В) Банковская выписка 
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4. Дт 41 – Кт 60  Г) Приходный кассовый ордер 

  Д) Требование-накладная 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. _________________ – это указание корреспонденции 

счетов в бухгалтерских документах. 

 

7. Решите задачу. 

Рассчитайте остаток денежных средств на расчетном счете организации ООО «Фиалка» на 

конец дня по выписке банка за 05.04.2022 г. 

Выписка за 05.04.2022 г. 

из расчетного счета ООО «Фиалка» 40702810300000027237, 
открытого в коммерческом банке ООО КБ «Мегаполис» (БИК 049706723) 

Входящий остаток 100000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходящий остаток - ? 
(Введите правильный ответ с округлением до целых. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 

 

8. Определите последовательность отражения операций по расчетам с подотчетными 

лицами в 1С Бухгалтерия 8.3 (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) Оформление кассовых документов: приходного кассового ордера – на остаток 

неиспользованной подотчетной суммы; расходного кассового ордера – на выдачу перерасхода 

подотчетному лицу; 2) Утверждение авансового отчета руководителем организации; 3) 

Оформление документа «Авансовый отчет» в разделе «Банк и касса» или «Покупки»; 4) Принятие 

к учету НДС по приобретенным ценностям в документе «Авансовый отчет» при обработке счетов-

фактур, УПД, ж/д билетов, иных бланков строгой отчетности, поступивших в подтверждение 

расходов подотчетного лица; 5) Оформление документа «Кассовые документы / Расходный 

кассовый ордер» в разделе «Банк и касса» на выдачу аванса подотчетному лицу и доверенности 

подотчетному лицу (при необходимости). 

 

9. Учет кассовых операций (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Учет поступления основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Учет продажи готовой продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

№ 

документа 

№ корреспондирующего 

счета 

Код 

вида 

Обороты 

Дт Кт 

     

308 40802/ИП Белкин Б.Б. 01  55000 

7 47416 17  125000 

5555 45204 09  500000 

6 3010181000000000723 01 400000  

707 3010181000000000723 06 53000  

28 40702/ПАО «РЖД» 02 15000  

111 70601 17 900  
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Оценка сформированности компетенции: ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации, не относящейся к финансовым институтам, утверждается: 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) Правительством Российской Федерации 

Б) Центральным Банком Российской Федерации 

В) Министерством финансов Российской Федерации 

Г) Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

 

2. Укажите группу документов в области регулирования бухгалтерского учета, к которой 

относится рабочий план счетов финансово-хозяйственной деятельности организации (Укажите 

только один правильный ответ): 

А) федеральные стандарты бухгалтерского учета 

Б) отраслевые стандарты бухгалтерского учета 

В) рекомендации в области бухгалтерского учета 

Г) стандарты экономического субъекта 

 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по его применению является… (Укажите только один правильный ответ): 

А) документом рекомендательного характера 

Б) финансовым документом 

В) нормативно-законодательным документом 

Г) первичным бухгалтерским документом 

 

4. Для ведения бухгалтерского учета приобретенных организацией почтовых марок, 

оплаченных организацией ж/д и авиабилетов, страхового полиса в Плане счетов предусмотрен 

счет …(Укажите только один правильный ответ): 

А) 20 

Б) 50/3 

В) 55/2 

Г) 71 

 

5. Выберите название бухгалтерского счета 09 из нижеприведенного перечня: (Укажите 

только один правильный ответ): 

А) Оборудование к установке 

Б) Отложенные налоговые активы 

В) НДС с продаж 

Г) Прибыли и убытки 

 

6. Какой номер бухгалтерского счета пропущен в этой последовательности: 20, 23, 25, 26, 

28, 29? (Укажите только один правильный ответ): 

А) 21 

Б) 22 

В) 24 

Г) 27 

 

7. Какой номер бухгалтерского счета будет присвоен задолженности работника за 

причиненный предприятию ущерб? (Укажите только один правильный ответ): 

А) 70 

Б) 71 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=71763&dst=100074&field=134&date=26.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=71763&dst=100074&field=134&date=26.12.2022
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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В) 73/1 

Г) 73/2 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

8. Перечислите приложения к приказу об учетной политике в части финансового учета 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) рабочий план счетов финансово-хозяйственной деятельности организации 

Б) перечень форм первичных документов и учетных регистров, применяемых 

организацией 

В) график документооборота 

Г) перечень форм налоговых деклараций, применяемых организацией 

Д) протоколы общего собрания участников (акционеров, учредителей) организации 

 

9. При разработке рабочего плана счетов следует установить: 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Фамилии и инициалы исполнителей, ответственных за отражение корреспонденции 

счетов в разрезе каждого синтетического бухгалтерского счета 

Б) Перечень синтетических счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета 

В) Перечень субсчетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета, составленный на 

основе Плана счетов и адаптированный к потребностям организации 

Г) Перечень аналитических счетов, необходимый для ведения бухгалтерского учета, 

составленный в соответствии с требованиями нормативных актов и потребностей организации 

Д) типовую корреспонденцию синтетических счетов 

 

10. Раздел II «Производственные запасы» Плана счетов бухгалтерского учета организации 

включает счета: (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 01 

Б) 10 

В) 14 

Г) 20 

Д) 44 

 

11. В Плане счетов бухгалтерского учета организации для учета НДС предусмотрены 

счета: (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 07 

Б) 19 

В) 42 

Г) 90/3 

Д) 86 

 

12. На каких счетах Плана счетов бухгалтерского учета ведутся операции по 

обязательному и добровольному страхованию? (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) 28 

Б) 69 

В) 75 

Г) 76/1 

Д) 80 

 

13. Выберите номера бухгалтерских счетов, используемых для учета финансовых 

обязательств организации? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 20 

Б) 60 

В) 66 

Г) 70 
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Д) 84 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

14. Выявите соответствие между названием бухгалтерского счета и его номером: 

 

1. Валютные счета  А) 97 

2. Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

 Б) 20 

3. Основные средства  В) 52 

4. Расходы будущих периодов  Г) 01 

  Д) 73 

 

 

15. Выявите соответствие между названием нормативного документа в области 

бухгалтерского учета и номером соответствующего бухгалтерского счета: 

 

1. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»  А) 01 

2. ФСБУ 5/2019 «Запасы»  Б) 20 

3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»  В) 66 

4. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и 

кредитам» 

 Г) 58 

  Д) 41 

 

 
Тестовые здания с открытым ответом: 

 

16. Вставьте пропущенное слово. В п. 4 ПБУ 1/2008 указано, что учетная политика 

организации формируется главным бухгалтером или иным лицом, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации, 

на основе настоящего Положения и утверждается руководителем организации. При этом 

утверждается рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

_____________________________, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии 

с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности… 

 

17. Вставьте пропущенное слово. Какой номер бухгалтерского счета пропущен в Разделе I 

«Внеоборотные активы» Плана счетов? (Введите правильный ответ цифрой/числом). 
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18. Решите задачу. 

При формировании рабочего Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности торговой организации ООО «Торговый дом «Фиалка», основным видом 

деятельности которой является оптовая торговля непродовольственными товарами, главным 

бухгалтером была допущена ошибка. Введите ответ в виде номера счета/субсчета, по той строке, в 

которой эта ошибка обнаружена. 

 



25 

 

 
 

Тестовые здания на последовательность: 

 

19. Определите последовательность ввода сведений для формирования учетной политики 

для целей бухгалтерского учета в 1С Бухгалтерия 8.3 (Введите соответствующие порядковые 

номера без пробелов и запятых): 1) Учет затрат; 2) Способы оценки товаров в рознице; 3) 
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Способы оценки МПЗ; 4) Состав форм бухгалтерской отчетности; 5) Используется счет 57 

«Переводы в пути» при перемещении денежных средств. 

 

 

20. Методы начисления амортизации основных средств и нематериальных активов 

(Дайте развернутый ответ) 

 

21. Учет поступления материальных ценностей (Дайте развернутый ответ) 

 

22. Учет выпуска готовой продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

23. Учет выбытия основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

24. Нематериальные активы, понятие, оценка, виды, учет (Дайте развернутый ответ) 

 

25. Учет продажи готовой продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

26. Учет косвенных затрат на производство продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

27. Учет поступления основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

28. Учет НДС по приобретенным ценностям (Дайте развернутый ответ) 

 

29. Учет прямых затрат на производство продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

30. Учет кассовых операций (Дайте развернутый ответ) 

 

31. Учет операций по расчетному счету и специальным счетам в банках (Дайте 

развернутый ответ) 

 

32. Учет операций по валютному счету (Дайте развернутый ответ) 

 

33. Учет расчетов с покупателями и заказчиками (Дайте развернутый ответ) 

 

34. Учет авансов выданных (Дайте развернутый ответ) 

 

35. Учет расчетов с подотчетными лицами (Дайте развернутый ответ) 

 

36. Учет расчетов с персоналом по активным операциям (Дайте развернутый ответ) 

 

37. Учет расчетов с учредителями (Дайте развернутый ответ) 

 

38. Учет расчетов с разными дебиторами (Дайте развернутый ответ) 

 

39. Учет поступления нематериальных активов (Дайте развернутый ответ) 

 

40. Учет выбытия нематериальных активов (Дайте развернутый ответ) 

 

41. Счета для учета основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

42. Счета для учета материальных ценностей (Дайте развернутый ответ) 

 

43. Счета для учета выпуска готовой продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

44. Счета для учета продажи готовой продукции (Дайте развернутый ответ) 
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45. Счета для учета расчетов с подотчетными лицами (Дайте развернутый ответ) 

 

46. Счета для учета расчетов с покупателями и заказчиками (Дайте развернутый ответ) 

 

47. Счета для учета нематериальных активов (Дайте развернутый ответ) 

 

48. Счета для учета денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Выберите правильную бухгалтерскую запись по операции: «Обнаружена недостача 

денег в кассе по результатам проведенной инвентаризации». (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) Дт 50 – Кт 91/1 

Б) Дт 91/2 – Кт 50 

В) Дт 50 – Кт 94 

Г) Дт 94 – Кт 50 

 
2. Восстановите содержание бухгалтерской записи: Дт 55/3 – Кт 51 (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) Переведены денежные средства со специального счета по аккредитиву на расчетный 

счет 

Б) Открыт депозитный счет в банке перечислением средств с расчетного счета 

В) Начислены проценты по вкладу в банке 

Г) Получено наличными по чековой книжке с расчетного счета 

 

3. Какой документ является основанием для отражения операций по расчетному счету 

организации? (Укажите только один правильный ответ): 

А) Платежное поручение 

Б) Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 

В) Выписка банка с лицевого счета 

Г) Карточка счета 51 

 

4. В каком разделе 1С Бухгалтерия 8.3 имеется возможность формирования платежных 

поручений? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  Покупки 

Б)  Продажи 

В)  ОС и НМА 

Г)  Банк и касса 

 

5. Для ведения бухгалтерского учета приобретенных организацией почтовых марок, 

оплаченных организацией ж/д и авиабилетов, страхового полиса в Плане счетов предусмотрен 

счет …(Укажите только один правильный ответ): 

А) 20 

Б) 50/3 

В) 55/2 

Г) 71 

 

6. Какой номер бухгалтерского счета пропущен в этой последовательности: 50, 51, 52, 55, 

58, 59? (Укажите только один правильный ответ): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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А) 53 

Б) 54 

В) 56 

Г) 57 

 

7. Выберите правильную бухгалтерскую запись по операции: «Переданы наличные 

денежные средства инкассаторам для перевозки в обслуживающий банк». (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) Дт 50 – Кт 91/1 

Б) Дт 51 – Кт 50 

В) Дт 57 – Кт 50 

Г) Дт 51 – Кт 57 

 

8. Какой документ оформляется в обслуживающем банке для зачисления наличных 

денежных средств на расчетный счет организации через кассира? (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) денежный чек 

Б) сличительная ведомость 

В) справка-отчет кассира 

Г) объявление на взнос наличными 

 

9. Какой документ является основанием для снятия наличных денежных средств с 

расчетного счета в обслуживающем банке через кассира организации? (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) денежный чек 

Б) сличительная ведомость 

В) справка-отчет кассира 

Г) объявление на взнос наличными 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

10. Выберите счета денежных средств из приведенного перечня бухгалтерских счетов 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 57 

Б) 60 

В) 66 

Г) 75 

Д) 52 

 

11. Какие первичные документы являются основанием для составления кассовой книги? 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Приходный кассовый ордер 

Б) Расходный кассовый ордер 

В) Расписка в получении денежных средств 

Г) Доверенность подотчетному лицу на получение товарно-материальных ценностей 

Д) Главная книга 

 

12. Выберите бухгалтерские записи по операциям, связанным с движением безналичных 

денежных средств (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 50/1 – Кт 91/1 

Б) Дт 91/2 – Кт 51 

В) Дт 52– Кт 62 

Г) Дт 94 – Кт 50/3 

Д) Дт 60 – Кт 55/1 
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13. Выберите средства, относящиеся к денежным эквивалентам по российскому 

законодательству: (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) паи и акции 

Б) облигации федерального займа 

В) вексель Сбербанка со сроком погашения 20 дней 

Г) срочный депозит в банке на срок 90 дней 

Д) кредит банка на срок 3 дня 

 

14. Выберите бухгалтерские записи по операциям, связанным с движением наличных 

денежных средств (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 50/1 – Кт 91/1 

Б) Дт 91/2 – Кт 51 

В) Дт 52– Кт 62 

Г) Дт 94 – Кт 50/3 

Д) Дт 60 – Кт 55/1 

 

15. На бухгалтерском счете 57 учитываются следующие операции: (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) покупка и продажа иностранной валюты 

Б) почтовые переводы денежных средств 

В) передача инкассаторам наличной выручки для зачисления на расчетный счет 

Г) перечисление налогов в бюджет с расчетного счета 

Д) излишек денег в кассе, выявленный по результатам инвентаризации 

 

16. Выберите бухгалтерские записи по выбытию (списанию) денежных средств: (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 50/1 – Кт 91/1 

Б) Дт 91/2 – Кт 51 

В) Дт 52– Кт 62 

Г) Дт 94 – Кт 50/3 

Д) Дт 60 – Кт 55/1 

 

17. Выберите бухгалтерские записи по поступлению (зачислению) денежных средств: 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 50/1 – Кт 91/1 

Б) Дт 91/2 – Кт 51 

В) Дт 52– Кт 62 

Г) Дт 94 – Кт 50/3 

Д) Дт 60 – Кт 55/1 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

18. Выявите соответствие между типом документации и ее названием: 

 

1. Первичный бухгалтерский документ  А) Предварительный счет на оплату 

2. Накопительный бухгалтерский документ  Б) Приходный кассовый ордер 

3. Регистр бухгалтерского учета  В) Кассовая книга 

4. Бухгалтерская отчетность  Г) Отчет о движении денежных средств 

  Д) Авансовый отчет 

 

19. Выявите соответствие между типом лицевого счета, открытого в банке, и номером 

бухгалтерского счета: 
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1. Расчетный счет  А) 55/1 

2. Валютный счет  Б) 55/2 

3. Депозитный счет  В) 55/3 

4. Специальный счет по аккредитиву  Г) 52 

  Д) 51 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

20. Вставьте пропущенное слово. ________________________ – это регистр учета 

наличных денежных средств организации, в котором отражаются остатки денежной наличности на 

начало периода, суммы поступлений и выдачи наличных денежных средств, и производится 

подсчет остатка денежной наличности на конец периода 

 

21. Решите задачу. 

Остаток денежных средств в кассе на начало дня 1400 руб. Утвержденный лимит остатка 

денежной наличности на 2022 год установлен в размере 10000 руб. 

За день совершены следующие операции: 

1) с расчетного счета в кассу получено 280000 руб. на выплату заработной платы работникам и на 

хозяйственные нужды; 

2) из кассы выдан аванс подотчетному лицу на командировку – 20000 руб.; 

3)  в кассу поступила оплата от покупателя за реализованную ему продукцию – 28000 р.; 

4) из кассы выдана заработная плата работникам за прошлый месяц – 260000 руб.; 

5) возвращен в кассу неиспользованный остаток подотчетных сумм – 1100 руб. 

Рассчитайте сверхлимитный остаток денежной наличности, который необходимо сдать на 

расчетный счет в течение дня во избежание нарушения кассовой дисциплины. 

(Введите правильный ответ с округлением до целых. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

22. Решите задачу. 

Рассмотрите фрагмент первичного бухгалтерского документа по расходной кассовой 

операции в ООО «Радуга». 

http://accounting_tax_law.academic.ru/669/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Сколько ошибок допущено работником бухгалтерии при формировании этого документа? 

(Введите правильный ответ цифрой/числом). 

 

 

23. Решите задачу. 

Российская внешнеторговая организация имеет валютный счет в банке. На 01 декабря 

остаток средств на валютном счете составляет 5 000 $ США. За декабрь операции по валютному 

счету не производились.  

Определить курсовую валютную разницу по валютному счету на отчетную дату. 

Справка: Официальный курс ЦБ РФ: на 30.11 – 69,70; 03.12 – 70,0; на 10.12 – 70,80; на 

25.12 – 71,50; на 31.12 – 72,0 руб. за 1 $. 

(Введите правильный ответ с округлением до целых. При выявлении положительной курсовой 

разницы перед числом проставьте знак «+», при выявлении отрицательной курсовой разницы 

перед числом проставьте знак «-». Единицу измерения «рубль» не указывать). 
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Тестовые здания на последовательность: 

 

24. Определите последовательность осуществления операций по переоценке остатков на 

валютных счетах (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

Произвести пересчет остатка денежных средств в иностранной валюте на конец месяца по 

официальному курсу ЦБ РФ, который является последним объявленным курсом в текущем 

отчетном периоде; 2) Составить бухгалтерские записи по валютным операциям по данным 

банковских выписок по валютному счету, отражая каждую бухгалтерскую проводку параллельно 

в инвалюте и рублях (пересчет валюты в рубли производится по официальному курсу ЦБ РФ на 

дату совершения валютной операции); 3) Рассчитать курсовую валютную разницу по валютному 

счету на отчетную дату по формуле: ХА = (Ск
Дт 

52 + КтОб 52) – (Сн
Дт

 52 + ДтОб 52) и отразить ее в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; 4) Произвести пересчет остатка 

денежных средств в иностранной валюте на начало месяца по официальному курсу ЦБ РФ, 

который являлся последним объявленным курсом в прошлом отчетном периоде; 5) Рассчитать 

остаток денежных средств в иностранной валюте на конец месяца по формуле: Ск
Дт 

52 = Сн
Дт

 52 + 

ДтОб 52 – КтОб 52 и сравнить с исходящим остатком по банковской выписке. 

 

25. Учет кассовых операций (Дайте развернутый ответ) 

 

26. Учет операций по расчетному счету и специальным счетам в банках (Дайте 

развернутый ответ) 

 

27. Учет операций по валютному счету (Дайте развернутый ответ) 

 

28. Документальное оформление операций с денежными средствами (Дайте развернутый 

ответ) 

 

29. Формы безналичных денежных расчетов (Дайте развернутый ответ) 

 

30. Понятие о денежных средствах, их виды, значение, функции (Дайте развернутый 

ответ) 

 

31. Нормативно-законодательное регулирование в области учета кассовых операций 

(Дайте развернутый ответ) 

 

32. Порядок ведения операций на расчетных счетах (Дайте развернутый ответ) 

 

33. Порядок ведения операций на валютных счетах (Дайте развернутый ответ) 

 

34. Учет поступления основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

35. Учет ремонта основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

36. Учет транспортно-заготовительных расходов (Дайте развернутый ответ) 

 

37. Учет расчетов с покупателями и заказчиками (Дайте развернутый ответ) 

 

38. Учет авансов выданных (Дайте развернутый ответ) 

 

39. Учет расчетов с подотчетными лицами (Дайте развернутый ответ) 

 

40. Учет расчетов с персоналом по активным операциям (Дайте развернутый ответ) 

 

41. Учет расчетов с учредителями (Дайте развернутый ответ) 

 

42. Учет расчетов с разными дебиторами (Дайте развернутый ответ) 



33 

 

 

43. Учет финансовых вложений (Дайте развернутый ответ) 

 

44. Учет вложений в долевые ценные бумаги (Дайте развернутый ответ) 

 

45. Учет облигаций федерального займа и корпоративных облигаций (Дайте развернутый 

ответ) 

 

46. Учет векселей (Дайте развернутый ответ) 

 

47. Порядок проведения и отражения в учете результатов инвентаризации (Дайте 

развернутый ответ) 

 

48. Нормативное регулирование бухгалтерского учета активов организации в РФ (Дайте 

развернутый ответ) 

 

49. Учет поступления наличных денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

50. Учет выбытия наличных денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

51. Учет операций по расчетному счету в банках (Дайте развернутый ответ) 

 

52. Учет операций по специальным счетам в банках (Дайте развернутый ответ) 

 

53. Учет поступления денежных средств на расчетный счет (Дайте развернутый ответ) 

 

54. Учет списания денежных средств с расчетного счета (Дайте развернутый ответ) 

 

55. Учет поступления денежных средств на специальный счет (Дайте развернутый 

ответ) 

 

56. Учет списания денежных средств со специального счета (Дайте развернутый ответ) 

 

57. Учет поступления денежных средств на валютный счет (Дайте развернутый ответ) 

 

58. Учет списания денежных средств с валютного счета (Дайте развернутый ответ) 

 

59. Документальное оформление операций по расчетам с подотчетными лицами (Дайте 

развернутый ответ) 

 

60. Счет 50.3 «Денежные документы» (Дайте развернутый ответ) 

 

61. Переводы в пути (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Отразите корреспонденцию счетов по следующей операции: «Отражена задолженность 

покупателя за проданную ему продукцию» (Укажите только один правильный ответ): 

А) Дт 62 – Кт 43 

Б) Дт 62 – Кт 90/1 

В) Дт 51 – Кт 62 
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Г) Дт 62 – Кт 41 

 
2. Восстановите содержание бухгалтерской записи: Дт 07 – Кт 60 (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) Приобретено оборудование у поставщика, требующее установки и монтажа 

Б) Введен объект основных средств в эксплуатацию по первоначальной стоимости 

В) Отражены расходы по строительству здания хозяйственным способом 

Г) Перечислен аванс поставщику за приобретенное оборудование 

 

3. Отразите корреспонденцию счетов по операции: «Выявленная недостача материалов 

списана на виновное лицо» (Укажите только один правильный ответ): 

А) Дт 70 – Кт 94 

Б) Дт 70 – Кт 73/2 

В) Дт 73/2 – Кт 94 

Г) Дт 94 – Кт 10 

 

4. Решите задачу. Определите стоимость материалов, израсходованных в основное 

производство за месяц, методом ФИФО, и выберите правильную бухгалтерскую запись по данной 

операции, если: 

1) Остаток данного вида материала на складе на начало месяца 150 кг по цене 40,0 руб. за 

кг. 

2) За месяц поступило от поставщиков две партии данного вида материала: 

1-ая партия: 90 кг по цене 50,0 руб. за кг; 

2-ая партия: 30 кг по цене 60,0 руб. за кг; 

3) За месяц израсходовано в производство для изготовления продукции 200 кг данного 

вида материала. 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) Дт 20 – Кт 10 – 8500 руб. 

Б) Дт 20 – Кт 10 – 9111 руб. 

В) Дт 20 – Кт 10 – 9900 руб. 

Г) Дт 10 – Кт 20 – 12300 руб. 

 

5. Выберите ошибочную бухгалтерскую проводку по учету активов организации 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) Дт 70 – Кт 51 

Б) Дт 51 – Кт 62 

В) Дт 04 – Кт 60 

Г) Дт 23 – Кт 10 

 

6. Какой бухгалтерской проводкой отражаются комиссионные услуги банка, оплаченные с 

расчетного счета? (Укажите только один правильный ответ): 

А) Дт 91/2 – Кт 51 

Б) Дт 51 – Кт 62 

В) Дт 26 – Кт 76 

Г) Дт 76/2 – Кт 51 

 

7. На каком счете ведется учет беспроцентных кредитов и займов, предоставленных 

работникам организации на срок 24 месяца? (Укажите только один правильный ответ): 

А) 58/3 

Б) 73/1 

В) 66 

Г) 67 

 

8. На каком счете ведется учет отклонений между фактической и учетной стоимостью 

материальных ценностей? (Укажите только один правильный ответ): 

А) 01 

Б) 07 
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В) 16 

Г) 40 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

9. Выберите бухгалтерские записи по поступлению активов в организацию за период 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 08/5 – Кт 76 

Б) Дт 51 – Кт 86 

В) Дт 90/2 – Кт 43 

Г) Дт 67 – Кт 51 

Д) Дт 60 – Кт 55/1 

 

10. Выберите номера бухгалтерских счетов, используемых только для учета активов 

организации? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 01 

Б) 63 

В) 66 

Г) 75 

Д) 94 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

11. Выявите соответствие между бухгалтерской проводкой и содержанием хозяйственной 

операции: 

1. Дт 51 – Кт 50  А) Кассиром сдана торговая выручка на 

расчетный счет, открытый в банке 

2. Дт 08/3 – Кт 10/8  Б) Израсходованы строительные 

материалы для строительства объекта 

основных средств 

3. Дт 81 – Кт 51  В) Выданы проездные билеты 

сотрудникам под отчет 

4. Дт 71 – Кт 50/3  Г) Приняты нематериальные активы на 

учет по первоначальной стоимости 

  Д) Выкуплены у акционеров 

собственные акции, оплаченные с 

расчетного счета 

 

 

12. Выявите соответствие между содержанием хозяйственной операции и бухгалтерской 

проводкой: 

 

1. Списаны материалы в производство для 

изготовления продукции 

 А) Дт 41 – Кт 71 

2. Начислена амортизация основных 

средств общехозяйственного назначения за 

месяц 

 Б) Дт 20 – Кт 10 

3. Перечислено в погашение задолженности 

поставщикам за приобретенные материалы 

с расчетного счета 

 В) Дт 02 – Кт 01 

4. Приобретены товары за счет подотчетных 

сумм 

 Г) Дт 26 – Кт 02 

  Д) Дт 60 – Кт 51 
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13. Выявите соответствие между бухгалтерскими записями и проведенными расчетами по 

данной задаче: 

В соответствии с принятой учетной политикой ООО «Лада» ведет учет товаров по 

фактической стоимости приобретения. Применяется общий порядок налогообложения. За март 

проведены следующие операции: 

- приобретены товары у поставщика на сумму 100 штук по 150 руб. за шт., в том числе 

НДС 20%; 

- произведена оплата поставщику с расчетного счета в полном объеме; 

- списано на продажу со склада 80 штук данного товара. 

 

1. Дт 41 – Кт 60  А) 15000 

2. Дт 19/3 – Кт 60  Б) 3000 

3. Дт 60 – Кт 51  В) 12500 

4. Дт 90/2 – Кт 41  Г) 10000 

  Д) 2500 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

14. Вставьте пропущенное слово. Счет 58 «_____________________» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении инвестиций организации в государственные 

ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги других организаций, уставные 

(складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям 

займы. 

 

15. Вставьте пропущенное слово. Какой номер бухгалтерского счета пропущен в Разделе I 

«Внеоборотные активы» Плана счетов? (Введите правильный ответ цифрой/числом). 

 

 
 

16. Решите задачу. 

Восстановите содержание операций по бухгалтерским записям и рассчитайте остаток 

денежных средств на расчетном счете организации на конец месяца: 

Сн 51 = 55000 руб. 
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1) Дт 55/3 – Кт 51 – 50000 руб. 

2) Дт 51 – Кт 57 – 120000 руб. 

3) Дт 60 – Кт 51 – 30000 руб. 

4) Дт 51 – Кт 62 – 90000 руб. 

5) Дт 68 – Кт 51 – 10000 руб. 

6) Дт 91/2 – Кт 51 – 900 руб. 

(Введите правильный ответ с округлением до целых. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 

 

17. Определите последовательность этапов для составления корреспонденции счетов по 

операции (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

Определить по каждой из корреспондирующих статей признак по отношению к балансу: активный 

или пассивный; 2) По каждой хозяйственной операции определить две статьи из бухгалтерской 

классификации, которые друг с другом непосредственно взаимодействуют (корреспондируют) по 

закону сохранения стоимости; 3) Пользуясь схемой строения активного или пассивного счета для 

каждой из корреспондирующих статей, составить правильную бухгалтерскую запись по дебету 

одного счета и кредиту другого счета на одну и ту же сумму; 4) Определить по каждой из 

корреспондирующих статей направление ее изменения в ходе операции: в сторону уменьшения 

или в сторону увеличения; 5) Присвоить каждой из корреспондирующих статей номер счета из 

Плана счетов. 

 

18. Отразите последовательность отражения в бухгалтерском учете операций по продаже 

готовой продукции (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

Дт 62 – Кт 90/1; 2) Дт 90/2 – Кт 43; 3) Дт 90/9 – Кт 99; 4) Дт 43 – Кт 20; 5) Дт 90/3 – Кт 68. 

 

19. Отразите последовательность выявления и списания недостач материальных запасов по 

результатам проведенной инвентаризации (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) разница между рыночной и балансовой стоимостью недостачи включается 

в состав прочих доходов организации; 2) удержана сумма задолженности по недостаче из 

заработной платы виновного лица в полном объеме; 3) отражена разница между рыночной и 

балансовой стоимостью недостачи, подлежащей взысканию с виновного лица; 4) списана 

недостача материалов на виновное лицо по рыночной стоимости; 5) выявлена недостача 

материалов на складе по результатам проведенной инвентаризации. 

 

20. Учет выбытия основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

21. Нематериальные активы, понятие, оценка, виды, учет (Дайте развернутый ответ) 

 

22. Учет НДС по приобретенным ценностям (Дайте развернутый ответ) 

 

23. Учет расчетов с подотчетными лицами (Дайте развернутый ответ) 

 

24. Учет расчетов с покупателями и заказчиками (Дайте развернутый ответ) 

 

25. Учет брака в производстве (Дайте развернутый ответ) 

 

26. Учет расчетов с персоналом по активным операциям (Дайте развернутый ответ) 

 

27. Учет поступления материальных ценностей (Дайте развернутый ответ) 

 

28. Учет выпуска готовой продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

29. Учет продажи готовой продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

30. Учет косвенных затрат на производство продукции (Дайте развернутый ответ) 
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31. Учет поступления основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

32. Учет прямых затрат на производство продукции (Дайте развернутый ответ) 

 

33. Учет кассовых операций (Дайте развернутый ответ) 

 

34. Учет операций по расчетному счету и специальным счетам в банках (Дайте 

развернутый ответ) 

 

35. Учет операций по валютному счету (Дайте развернутый ответ) 

 

36. Учет расчетов с учредителями (Дайте развернутый ответ) 

 

37. Учет расчетов с разными дебиторами (Дайте развернутый ответ) 

 

38. Учет финансовых вложений (Дайте развернутый ответ) 

 

39. Учет поступления наличных денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

40. Учет выбытия наличных денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

41. Учет поступления денежных средств на расчетный счет (Дайте развернутый ответ) 

 

42. Учет списания денежных средств с расчетного счета (Дайте развернутый ответ) 

 

43. Учет поступления денежных средств на специальный счет (Дайте развернутый 

ответ) 

 

44. Учет списания денежных средств со специального счета (Дайте развернутый ответ) 

 

45. Учет поступления денежных средств на валютный счет (Дайте развернутый ответ) 

 

46. Учет списания денежных средств с валютного счета (Дайте развернутый ответ) 

 

47. Счет 50.3 «Денежные документы» (Дайте развернутый ответ) 

 

48. Переводы в пути (Дайте развернутый ответ) 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Дифференцированный зачет / зачет / экзамен проводится в группе в количестве – не более 

25 человек.  

Количество вариантов задания – каждому 1 из 3 вариантов. 

Время выполнения задания – 90 минут  
 

3.2. Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3. Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная 

операция деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Код Критерии оценивания 

ОК 01 Демонстрация решения поставленных профессиональных задач 

ОК 02 Выполнение эффективного поиска необходимой информации с целью точного 

решения профессиональных задач; использование различных источников, включая 

электронные; 

Демонстрация навыков работы с информационно-коммуникационными 

технологиями, проведение точного анализа и оценки с использование специальных 
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Код Критерии оценивания 

программ 

ОК 03 Качество самоорганизации, планирование способов повышения квалификации, 

выделение времени на самообразование; четкость проектирования личностного и 

профессионального роста; 

Демонстрация знания по финансовой грамотности, умение планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ОК 04 Выполнение заданий преподавателя, руководителя практики, взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями в ходе обучения, грамотность в общении с 

коллективом 

ОК 05 Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК 07 Содействие сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, демонстрация 

умений эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.1 - способен составлять и обрабатывать первичные бухгалтерские документы, 

 - способен проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- способен проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- способен организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; 

- способен исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- способен передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения. 

ПК 1.2 - способен разработать на основе типового и применить на практике рабочий план 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- способен использовать два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов: автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета 

ПК 1.3 - способен составлять и обрабатывать первичные бухгалтерские документы по кассе, 

по расчетному и валютному счетам; 

- способен обработать банковскую выписку с лицевого счета, кассовую книгу, 

авансовый отчет, произвести таксировку и контировку, составить соответствующие 

учетные регистры и оборотно-сальдовую ведомость по счетам денежных средств; 

- способен рассчитать курсовую валютную разницу по валютным счетами отразить 

ее в учете. 

ПК 1.4 - способен отражать типовые операции по учету активов в системе двойной записи; 

 - способен составлять и обрабатывать первичные бухгалтерские документы по 

учету активов; 

- способен произвести расчет прибыли (убытка) от продаж, чистой прибыли 

(чистого убытка), выручки, себестоимости, амортизации, материальных расходов, 

ТЗР, цены продажи продукции с НДС, оборотов и остатков по активным счетам. 
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3.4. ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

По междисциплинарному курсу МДК МДК.01.01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации» 

ОК 01 

1.  А 

2.  А 

3.  АБГ 

4.  АБД 

5.  1-Д, 2-В, 3-А, 4-Б 

6.  косвенные 

7.  8500 

8.  42513 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: работники (или сотрудники, 

персонал), счет 71, авансовый отчет 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: ФСБУ 5/2019 «Запасы», счет 10, 

ФИФО 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: прямые и косвенные расходы (или 

затраты), постоянные и переменные расходы (или затраты), элементы затрат 

ОК 02 

1.  Г 

2.  Г 

3.  АБД 

4.  БВ 

5.  1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д 

6.  СРЗНАЧ 

7.  108243,22 

8.  53412 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», федеральные стандарты бухгалтерского учета (или ФСБУ), 

Положения по бухгалтерскому учету (или ПБУ) 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «О финансовой 

аренде (лизинге)», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», отличия лизинга от 

аренды 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: инвентаризация, излишки, 

недостачи, Приказ Минфина России №49 

ОК 03 

1.  Г 

2.  Г 

3.  БД 

4.  БГ 

5.  1-А, 2-В, 3-Б, 4-Д 

6.  пирамид 

7.  +11500 

8.  35124 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: задолженность, счет 62, резерв по 

сомнительным долгам 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: акции, ПБУ 19/02, текущая 

рыночная стоимость 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: вексель как финансовые вложения, 
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вексель как долговое обязательство, долговая ценная бумага 

ОК 04 

1.  А 

2.  Б 

3.  БД 

4.  ГД 

5.  1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г 

6.  обесценения 

7.  132800 

8.  21435 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 28, исправимый брак, 

неисправимый брак 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: документооборот, график, ФСБУ 

27/2021 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 79, филиал или 

представительство, сводный баланс 

ОК 05 

1.  Г 

2.  В 

3.  ВД 

4.  БГ 

5.  1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В 

6.  валюте 

7.  3 

8.  534612 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: двойная запись, валюта Российской 

федерации, русский язык 

10.  В ответе должны присутствовать ключевые слова: ФСБУ 27/2021, проводка (или 

бухгалтерская запись, или корреспонденция счетов), русский язык 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 52, курсовая валютная разница, 

официальный курс валют 

ОК 07 

1.  Б 

2.  В 

3.  ВГ 

4.  ВД 

5.  1-А, 2-В, 3-Д, 4-Г 

6.  экономия 

7.  130 

8.  23541 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 43, фактическая себестоимость, 

плановая себестоимость, отклонения 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: основное производство, 

производство полуфабрикатов, брак в производстве. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: ФИФО, метод по себестоимости 

каждой единицы (или единицы запаса), метод средней цены 

ПК 1.1 

1.  В 

2.  Б 

3.  АБГ 

4.  АВ 
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5.  1-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б 

6.  Контировка, или контировка 

7.  311100 

8.  53421 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер, кассовая книга 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 08, акт ввода в эксплуатацию, 

счет 01, инвентарная карточка учета объекта основных средств 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 43 (или 40), выручка, счет-

фактура и накладная (или универсальный передаточный документ) 

ПК 1.2 

1.  В 

2.  Г 

3.  В 

4.  Б 

5.  Б 

6.  А 

7.  Г 

8.  АБВ 

9.  БВГ 

10.  БВ 

11.  БГ 

12.  БГ 

13.  БВГ 

14.  1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А 

15.  1-Г, 2-Д, 3-А, 4-В 

16.  синтетические и аналитические счета 

17.  03 

18.  44.02 

19.  32154 

20.  В ответе должны содержаться ключевые слова: балансовая стоимость, линейный 

метод, метод уменьшаемого остатка, метод пропорционально объема продукции 

(работ, услуг) 

21.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 10, с использованием или без 

использования счетов 15 и 16. 

22.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 43, с использованием или без 

использования счета 40. 

23.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 91, с использованием или без 

использования 01/выбытие. 

24.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 08, счет 04. 

25.  В ответе должны содержаться ключевые слова: по отгрузке, по оплате, с 

использованием или без использования счета 45. 

26.  В ответе должны содержаться ключевые слова: косвенные расходы, счета 23, 25, 26. 

27.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 08, счет 01. 

28.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 19, дебет 19, кредит 19. 

29.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 20, счет 21, счет 28. 

30.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, активный счет. 

31.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 51, счет 55, выписка банка. 

32.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 52, курсовая валютная разница, 

официальный курс. 

33.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 62, активно-пассивный счет. 
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34.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 60, дебиторская задолженность. 

35.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 71, активно-пассивный счет. 

36.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 73, материальный ущерб, займ 

работнику. 

37.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 75, дебиторская задолженность. 

38.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 76, дебиторская задолженность. 

39.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 08, счет 04. 

40.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 91, счет 04. 

41.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 01, активный. 

42.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 10, с использованием или без 

использования счетов 15 и 16. 

43.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 43, с использованием или без 

использования счета 40. 

44.  В ответе должны содержаться ключевые слова: по отгрузке, по оплате, с 

использованием или без использования счета 45. 

45.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 71, активно-пассивный счет. 

46.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 62, активно-пассивный счет. 

47.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 04, активный. 

48.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счета 50,51,52,55, активные счета. 

ПК 1.3 

1.  Г 

2.  Б 

3.  В 

4.  Г 

5.  Б 

6.  Г 

7.  В 

8.  Г 

9.  А 

10.  АД 

11.  АБ 

12.  БВД 

13.  ВГ 

14.  АГ 

15.  АБВ 

16.  БГД 

17.  АВ 

18.  1-Б, 2-Д, 3-В, 4-Г 

19.  1-Д, 2-Г, 3-В, 4-А 

20.  Кассовая книга (или кассовая книга) 

21.  20500 

22.  3 

23.  +11500 

24.  42513 

25.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер. 

26.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 51, счет 55, выписка банка. 

27.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 52, курсовая валютная разница, 

официальный кур. 

28.  В ответе должны содержаться ключевые слова: приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер, кассовая книга, выписка банка (или банковская 
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выписка). 

29.  В ответе должны содержаться ключевые слова: платежное поручение, платежное 

требование, электронные денежные средства. 

30.  В ответе должны содержаться ключевые слова: наличные и безналичные денежные 

средства, банкноты и монеты, банковские счета. 

31.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Указание Банка России (или 

Центрального Банка, или ЦБ РФ) №3210-У, лимит кассы (или лимит остатка денег в 

кассе). 

32.  В ответе должны содержаться ключевые слова: порядок открытия (закрытия) 

расчетного счета, договор на расчетно-кассовое обслуживание. 

33.  В ответе должны содержаться ключевые слова: порядок открытия (закрытия) 

валютного счета, уполномоченный банк. 

34.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 60 Кт 50,51,52,55. 

35.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 60 Кт 50,51,52,55. 

36.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 60 Кт 50,51,52,55. 

37.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 50,51,52,55 Кт 62. 

38.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 60,71,76 Кт 50,51,52,55. 

39.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 71 Кт 50,51,52; Дт 50,51,52 Кт 71. 

40.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 73 Кт 50,51; Дт 50,51 Кт 73. 

41.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 75 Кт 80; Дт 50,51,52 Кт 75. 

42.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 76 Кт 50,51,52. 

43.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 58, операции с ценными 

бумагами, процентные займы (или займы под проценты). 

44.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 58, акции. 

45.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 58, купонный доход. 

46.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 58, долговая ценная бумага. 

47.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Дт 50 Кт 91; Дт94 Кт 50. 

48.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», Федеральные стандарты бухгалтерского учета (или ФСБУ), 

Положения по бухгалтерскому учету (или ПБУ), План счетов. 

49.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, приходный кассовый ордер. 

50.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, расходный кассовый ордер. 

51.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 51, выписка банка. 

52.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 55, выписка банка. 

53.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 51, выписка банка. 

54.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 51, выписка банка. 

55.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 55, выписка банка. 

56.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 55, выписка банка. 

57.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 52, выписка банка. 

58.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 52, выписка банка 

59.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 71, авансовый отчет. 

60.  В ответе должны содержаться ключевые слова: почтовые марки, ж/д билеты, 

активный счет. 

61.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 57, почтовый перевод, 

инкассация. 

ПК 1.4 

1.  Б 

2.  А 

3.  В 

4.  А 

5.  В 
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6.  А 

7.  Б 

8.  В 

9.  АБ 

10.  АД 

11.  1-А, 2-Б, 3-Д, 4-В 

12.  1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-А 

13.  1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г 

14.  Финансовые вложения 

15.  03 

16.  174100 

17.  21453 

18.  41523 

19.  54321 

20.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 91, с использованием или без 

использования 01/выбытие. 

21.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 08, счет 04. 

22.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 19, дебет 19, кредит 19. 

23.  В ответе должны содержаться ключевые слова: работники (или сотрудники, 

персонал), счет 71, авансовый отчет. 

24.  В ответе должны содержаться ключевые слова: задолженность, счет 62, Дт 50,51,52 

Кт 62. 

25.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 28, исправимый брак, 

неисправимый брак. 

26.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 73, материальный ущерб, займ 

работнику. 

27.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 10, с использованием или без 

использования счетов 15 и 16. 

28.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 43, с использованием или без 

использования счета 40. 

29.  В ответе должны содержаться ключевые слова: по отгрузке, по оплате, с 

использованием или без использования счета 45. 

30.  В ответе должны содержаться ключевые слова: косвенные расходы, счета 23, 25, 26. 

31.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 08, счет 01. 

32.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 20, счет 21, счет 28. 

33.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, активный счет. 

34.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 51, счет 55, выписка банка. 

35.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 52, курсовая валютная разница, 

официальный курс. 

36.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 75, дебиторская задолженность. 

37.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 76, дебиторская задолженность. 

38.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 58, операции с ценными 

бумагами, процентные займы (или займы под проценты). 

39.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, приходный кассовый ордер. 

40.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, расходный кассовый ордер. 

41.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 51, выписка банка. 

42.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 51, выписка банка. 

43.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 55, выписка банка. 

44.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 55, выписка банка. 

45.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 52, выписка банка. 

46.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 52, выписка банка 
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47.  В ответе должны содержаться ключевые слова: почтовые марки, ж/д билеты, 

активный счет. 

48.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 57, почтовый перевод, 

инкассация. 
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Приложение 

 

Бланк ответов 

  

ФИО обучающегося____________________________________________________________ 

Дисциплина____________________________________________________________ 

Специальность________________________________________________________________ 

Группа_________________________Дата____________________ 

 

Номер 

вопроса 
Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 
 


