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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бухгалтерский учет – язык финансовой деятельности» (далее – программа) составлена в 

соответствии со следующими нормативным документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.11.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в редакции последних изменений); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 

последних изменений); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), указанными в письме 

Минобрнауки России «О направлении информации» от 18.11.2015 № 09-3242).  

Программа носит профориентационную направленность и предусматривает 

возможность получения первичных знаний и умений в области бухгалтерского учета, 

способствующих наиболее полно получить представление о профессии бухгалтера. 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Актуальность: информация имеет огромное значение в мире бизнеса. Акционеры, 

советники по капиталовложениям, кредиторы, конкуренты и клиентура – все они принимают 

решения на основе публикуемой информации, касающейся деятельности той или иной 

компании. Знание принципов бухгалтерского учета необходимо всем работникам 

«интеллектуального звена». 

Бухгалтерский учет иногда называют языком бизнеса, т.е. это язык, который должен 

быть понятен каждому деловому человеку. Подобно тому, как изменяется разговорный язык, 

становясь более эффективным средством общения между людьми, так подвергается 

изменениям язык бухучета, чтобы более адекватно отвечать потребностям времени.   

Предлагаемая программа для подростков школ города по курсу «Бухгалтерский учет 

– язык финансовой деятельности» рассчитана на изучение материала в течение четырех 

месяцев в количестве 4 часа в неделю, всего 72 часа. Комплектование групп происходит из 

числа обучающихся школ города на добровольной основе в возрасте от 10 до 15 лет, 

наполняемость групп от 7-15 человек. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что 

по форме организации образовательного процесса она является модульной. Возможна 

реализация образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Отличительной особенностью программы 

является модульное построение ее содержания. Все содержание программы организуется в 

систему модулей (блоков), каждый из которых представляет собой логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам развития, обучения и 

воспитания. Важнейшей характеристикой данной модульной программы является 

подвижность содержания и технологий, учет индивидуальных интересов и запросов 

обучающихся.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, помимо 

получения первичных навыков бухгалтерского учета, воспитанники еще приобретают 

навыки межличностного взаимодействия, способствуя тем самым личностному росту 

подростка, его творческой самореализации.  

Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения 
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содержания программы, предполагающий использование общедоступных универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед 

обучающимися.  

Практическая значимость. Программа имеет выраженную профориентационную 

направленность и может служить подросткам ориентиром при выборе будущей профессии.   

Отличительная особенность программы состоит в том, что она призвана 

осуществлять такие основные функции, как  

 создание эмоционально значимой среды для развития обучающегося и 

переживания им «ситуации успеха»; 

 способствование осознанию и дифференциации личностно-значимых интересов 

личности; 

 выполнение защитной функции по отношению к личности, компенсируя таким 

образом ограниченные возможности индивидуального развития обучающихся в условиях 

общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала в условиях 

дополнительного образования. 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: демократизация 

учебно-воспитательного процесса; саморазвитие личности; создание условий для 

педагогического творчества; поиск, поддержка и развитие обучающихся. 

Особенность предлагаемой программы «Бухгалтерский учет – язык финансовой 

деятельности»: краткосрочность, профессионально–ориентированный и практико–

ориентированный характер, которые являются мотивацией к осознанному выбору будущей 

профессии. 

Направленность программы – социально-экономическая. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: оказание практико–ориентированной помощи обучающимся школ 

города в возрасте от 10 до 15 лет в профессиональном самоопределении, выборе пути 

продолжения профессионального образования. 

Задачи:  

Обучающие: 

 овладение социальных и правовых компетенций, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей бухгалтерии в соответствии с возрастом;  

 формирование первичных знаний, умений и навыков по бухгалтерскому учету; 

 формирование системы анализа несложных экономических расчетов. 

Развивающие: 

 первоначальное обучение организации бухгалтерского учета; 

 развитие навыков самоконтроля за организацией рабочего времени. 

Воспитательные: 

 воспитание личностных качеств, таких как усидчивость, внимание; 

 воспитание у обучающихся трудолюбия, упорства в достижении желаемых 

результатов, чувства товарищества, дисциплинированности; 

 формирование у обучающихся развития способности адаптироваться в 

современном обществе; 

 воспитание нравственных и волевых качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной деятельности. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10-15 лет.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 4 месяца, объем – 72 часа (три модуля).  

Основными формами учебно-тренировочного процесса (УТП) являются 
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непрерывный диалог; практические занятия с детальным разбором ситуации и принятием 

решений, разбором альтернативных материалов, вариантов и проведением несложных 

расчетов с использованием реальной финансовой информации. 

По направленности выделяют следующие виды занятий: 

 учебное занятие (практическое): обучение первоначальным навыкам использования 

методов бухгалтерского учета при отражении хозяйственных операций, отражения 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, составления оборотных 

ведомостей и баланса предприятия, заполнения и ведения бухгалтерских документов; 

 итоговое занятие: оценка эффективности процесса подготовки юного бухгалтера. 

Формы организации занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.  

Наполняемость учебных групп: составляет 7-15 чел. 

 

Планируемые результаты 

Система планируемых результатов освоения обучающимися дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы определяется исходя из цели и задач 

программы и воспитания и обучения личности, успешной, творчески и социально-активной, 

физически и психологически здоровой, глубоко нравственной, обладающей 

интеллектуальным и творческим потенциалом, строящей отношения с окружающим миром 

на основе познания и общечеловеческих ценностей. 

Обучающиеся получат представление о видах учета, о современных подходах к 

организации бухгалтерского учета, а также о правах и обязанностях бухгалтера.  

При посещении данных занятий получат практические навыки использования 

методов бухгалтерского учета при отражении хозяйственных операций, отражения 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, составления оборотных 

ведомостей и баланса предприятия, заполнения и ведения бухгалтерских документов. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных программ программа по бухгалтерскому учету направлена на 

достижение занимающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

занимающихся, которые приобретаются в процессе практических занятий. Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении занимающихся к 

практическим занятиям, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

приобретенные умения и навыки для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями о системе бухгалтерского учета; 

 владение знаниями форм и методов бухгалтерского учета; 

 владение знаниями о порядке ведения аналитического и синтетического учета 

товарно–материальных ценностей, денежных средств и расчетов, заработной платы, 

финансовых результатов и их использования. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе групповой работы; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
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 умение содержать в порядке рабочее место, осуществлять его подготовку к 

занятиям. 

В области эстетической культуры: 

 опрятный внешний вид, желание поддерживать его в рамках принятых социальных 

норм. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебных 

занятий. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности (физкультминутки); 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей занимающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения программы по бухгалтерскому учету, в единстве с 

освоением программного материала других общеобразовательных дисциплин (основных и 

дополнительных), универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области познавательной культуры: 

 понимание основ своей будущей профессии как важнейшего условия саморазвития 

и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности. 

В области нравственной культуры: 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение практических заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

 рациональное планирование режима дня, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность. 

В области эстетической культуры: 

 опрятный внешний вид, организация рабочего места, аккуратное ведение 

документации. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры: 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют полученный опыт овладения знаниями и 

получением практических умений в области бухгалтерского учета, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения программы.  

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах их применения при выборе 
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профессии, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий по бухгалтерскому учету. 

В области познавательной культуры: 

 знания систему бухгалтерского учета; 

 знания форм и методов бухгалтерского учета; 

 знание порядка ведения аналитического и синтетического учета товарно–

материальных ценностей, денежных средств и расчетов, заработной платы, финансовых 

результатов и их использования. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

товарищам в учебной деятельности; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка в образовательной организации. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, вырабатывать усидчивость и настойчивость 

при выполнении заданий; 

 способность организовывать самостоятельные работу. 

В области эстетической культуры: 

 способность соблюдать общепринятые нормы и правила поведения в обществе; 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о бухгалтерском учете, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для проведения 

физкультминутки; 

 
Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№№ 

модуля 

Название модуля Количество часов 

всего теория практика 

1 Теория бухгалтерского учета 10 6 4 

2 Бухгалтерский баланс 26 6 20 

3 Бухгалтерский учет на 

предприятиях 

36 6 30 

Всего: 72 18 54 

 

Критерии и показатели оценки эффективности программы.  

1.Стабильный состав и интерес обучающихся к обучению.  

2.Четкое представление о профессии бухгалтера.  

3.Формирование усидчивости, трудолюбия, самоорганизованности.  

Формы контроля качества образовательного процесса:  

 тестирование;  

 решение ситуационных задач; 

 терминологические диктанты,  

 составление и разгадывание кроссвордов;  

 ведение графика успеваемости. 

 



9 
 

Модуль 1: Теория бухгалтерского учета 
 

Цель: формирование системы знаний о бухгалтерском учете 

 

Задачи:  

Обучающие:  

 овладение основами теории бухгалтерского учета в соответствии с возрастом;   

 формирование системы начальных знаний в области бухгалтерского учета.    

Развивающие:  

 первоначальное формирование основ знаний теории бухгалтерского учета;   

 развитие навыков самоконтроля за организацией рабочего времени.  

 Воспитательные:  

 привитие навыков соблюдения этики, дисциплины;   

 воспитание у обучающихся трудолюбия, упорства в достижении желаемых 

результатов, чувства товарищества, дисциплинированности;   

 развитие способности адаптироваться в современном обществе;   

 воспитание нравственных и волевых качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной деятельности.   

Предметные ожидаемые результаты 

Результатом освоения данного модуля является приобретение обучающимися 

следующих знаний в предметных областях: в области теории бухгалтерского учета. 

Обучающийся должен знать:  

 историю развития бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета;  

 сущность хозяйственного учета;   

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 

Обучающийся должен уметь:  

 использовать методы бухгалтерского учета при отражении хозяйственных   

операций;  

Обучающийся должен получить представление:  

 о правах и обязанностях бухгалтера. 

 

Учебно-тематический план модуля Теория бухгалтерского учета 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1 Общая 

характеристика, 

предмет и метод 

бухгалтерского учета 

2 - 2 Беседа, 

тестирование 

2 Сущность 

хозяйственного учета 

1 1 2 Беседа, 

тестирование 

3 Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

2 2 4 Беседа, 

тестирование 

4 Понятие о 

бухгалтерских 

документах 

1 1 2 Беседа, 

тестирование 

 Итого: 6 4 10  
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Содержание программы 

 

Раздел 1. Общая характеристика, предмет и метод бухгалтерского учета 

 

Общая характеристика, предмет и метод бухгалтерского учета.  

История развития бухгалтерского учета. Виды учета: статистический, оперативный, 

бухгалтерский. Сущность и значение бухгалтерского учета.  

 

Раздел 2. Сущность хозяйственного учета  

Сущность хозяйственного учета. Измерители учета. Предмет и метод бухгалтерского 

учета. Хозяйственные средства предприятия и источники их образования. Классификация 

средств по составу и по источникам их образования 

 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

 

Объекты бухгалтерского учета 

Разбор занятия. указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 

 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 4. Понятие о бухгалтерских документах 

 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Модуль 2. Бухгалтерский баланс 

 

Цель: получение первичных знаний и умений о бухгалтерском балансе.  

Задачи:  

Обучающие:  

 овладение понятиями о бухгалтерском балансе и его функциях;   

 овладение понятиями бухгалтерской отчетности и готовности их использовать. 

Развивающие:  

 развитие мыслительной сферы;  

 развитие речи;   

 развитие эмоционально-волевой сферы;   

Воспитательные:  

 формирование способности адаптироваться в современном обществе; 

 формирование способности следовать морально-этическим нормам поведения в 

обществе; 

 воспитание нравственных и волевых качеств личности.   

Предметные ожидаемые результаты: 
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 систему бухгалтерского учета; 

 формы и методы бухгалтерского учета.  

Обучающийся должен уметь:   

 использовать методы бухгалтерского учета при отражении хозяйственных   

операций;  

Обучающийся должен получить представление:  

 о видах учета.   

 

Учебно-тематический план модуля Бухгалтерский баланс 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1 Понятие о 

бухгалтерском балансе 

и его функции 

1 2 3 Беседа, 

тестирование 

2 Типы хозяйственных 

операций, их влияние 

на баланс 

2 4 6 Беседа, 

тестирование 

3 Функции и структура 

бухгалтерского 

аппарата 

2 2 4 Беседа, 

тестирование 

4 Бухгалтерская 

отчетность 

1 12 13 Беседа, 

тестирование 

 Итого: 6 20 26  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Понятие о бухгалтерском балансе и его функции 

 

Понятие о бухгалтерском балансе и его функции.  Структура, строение и содержание 

бухгалтерского баланса. Оценка статей баланса, происходящие изменения в балансе, под 

влиянием хозяйственных операций. 

 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 2. Типы хозяйственных операций, их влияние на баланс 

 

Типы хозяйственных операций, их влияние на баланс. Понятие о счетах 

бухгалтерского учета. Строение счетов. Виды счетов: активные, пассивные, активно–

пассивные. Порядок записи на счетах. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. План 

счетов. Значение плана счетов и его строение и содержание  

 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 3. Функции и структура бухгалтерского аппарата 

Функции и структура бухгалтерского аппарата. Права и обязанности главного 
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бухгалтера. Формы бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. 

Инструменты бухгалтерии. Документирование и документооборот. Счета и двойная 

запись. Регистры бухгалтерского учета.  

 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 4. Бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерская отчетность. Оценка имущества. Инвентаризация имущества и 

обязательств. 

 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Модуль 3. Бухгалтерский учет на предприятиях 

 

Цель: формирование знаний и умений бухгалтерского учета на предприятиях 

Задачи: 

Обучающие:  

 овладение понятиями о бухгалтерском учете на предприятиях;   

 овладение понятиями бухгалтерском учете на предприятиях и готовности их 

использовать.  

Развивающие:  

 развитие мыслительной сферы;  

 развитие речи;   

 развитие эмоционально-волевой сферы;   

Воспитательные:  

 формирование способности адаптироваться в современном обществе; 

 формирование способности следовать морально-этическим нормам поведения в 

обществе; 

 воспитание нравственных и волевых качеств личности.   

Предметные ожидаемые результаты:  

Обучающийся должен знать:  

 порядок учета на предприятиях.   

Обучающийся должен уметь:  

 отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 составлять оборотные ведомости и баланс предприятия; 

 заполнять и вести бухгалтерские документы. 

Обучающийся должен приобрести навык:  

 о современных подходах к организации бухгалтерского учета на предприятиях.  

Раздел 1. Учет кассовых операций 

Работа кассира. Порядок сдачи выручки. Документация по учету кассовых операций. 

Порядок ведения кассовой книги. Приходный и расходный кассовый ордер. Схема операций 

по кассе. 

 

Практическая работа 
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ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Заполнение первичных документов по кассе. Схема операций по кассе. Заполнение 

отчета кассира: кассовой книги. Обработка документов и запись в журнал–ордер и ведомость 

«Касса». 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 2. Учет операций на расчетном счете 

Порядок открытия расчетного счета. Схема операций по расчетному счету. Виды и 

формы безналичных расчетов. Учетные регистры по расчетному счету. 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Выписка и подготовка к сдаче в банк платежных поручений. Схема операций по 

расчетному счету. Запись в журнал – ордер и ведомость «Расчетный счет». 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 3. Учет долгосрочных инвестиций 

Учет финансовых вложений (инвестиций). Финансовые вложения в уставные 

капиталы других предприятий и ценные бумаги. Учет ценных бумаг. 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 4. Учет основных средств 

Состав и классификация основных средств. Виды оценок основных средств. 

Документальное оформление и аналитический учет поступления основных средств. Учет 

наличия и движения основных средств. Учет амортизации основных средств. Аренда и 

лизинг основных средств. Учет переоценки ОС. Порядок проведения инвентаризации ОС. 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Решение типовых задач по учету основных средств. Составление бухгалтерских 

проводок. Расчет амортизационных отчислений. 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 5. Учет нематериальных активов 

Состав и характеристика нематериальных активов. Учет поступления и выбытия 

нематериальных активов. Особенности проведения инвентаризации НМА и отражение ее 

результатов в учете.  

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся  

Решение типовых задач по учету НМА. Составление соответствующих бухгалтерских 

проводок. 

 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 6. Учет материально–производственных запасов 

Организация учета производственных запасов и их оценка. Учет товаров. Учет 

импорта материальных ценностей. Материалы, способы учета. 
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Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Отражение операций по учету производственных запасов на счетах бухучета. 

Документация по учету материалов. 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 7. Учет оплаты труда 

Порядок оплаты труда. Виды зарплаты. Виды доплат. Удержания из зарплаты. 

Документальное оформление выплаты зарплаты. Отражение операций по учету зарплаты. 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Расчет основной и дополнительной зарплаты. Расчет удержаний из зарплаты 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 
Раздел 8. Учет затрат на производство 
Затраты на производство и калькулирование себестоимости продукции. Методы учета 

затрат на производство. Резервирование предстоящих расходов и платежей. Учет 

вспомогательных производств, общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Учет выпуска готовой продукции. 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Калькулирование себестоимости 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 9. Учет расчетов с юридическими и физическими лицами 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Заполнение и обработка авансовых отчетов 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 10. Учет источников собственных средств 

Понятие капитала. Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет 

добавочного капитала. Учет целевого финансирования. 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Составление проводок по учету капитала 

Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Раздел 11. Учет финансовых результатов, прибыли и убытка 

Понятие финансового результата.  Учет прибыли и убытка. Учет общего финансового 

результата. 

Практическая работа 

ТБ. Проверка наличия обучающихся 

Составление проводок по учету финансовых результатов. Расчет финансового 

результата 
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Разбор занятия: указать каждому обучающемуся на его недостатки и достижения и 

дать ему оценку, проверить усвоение материала, задавая вопросы по пройденной теме.   

 

Учебно-тематический план модуля Бухгалтерский учет на предприятиях 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации теория практика всего 

1.  Учет кассовых 

операций 

- 2 2 Беседа, 

тестирование 

2.  Учет операций на 

расчетном счете 

- 2 2 Беседа, 

тестирование 

3.  Учет долгосрочных 

инвестиций 

- 2 2 Беседа, 

тестирование 

4.  Учет основных средств 1 4 5 Беседа, 

тестирование 

5.  Учет нематериальных 

активов 

- 2 2 Беседа, 

тестирование 

6.  Учет материально–

производственных 

запасов 

1 2 3 Беседа, 

тестирование 

7.  Учет оплаты труда 1 4 5 Беседа, 

тестирование 

8.  Учет затрат на 

производство 

1 4 5 Беседа, 

тестирование 

9.  Учет расчетов с 

юридическими и 

физическими лицами 

- 2 2 Беседа, 

тестирование 

10.  Учет источников 

собственных средств 

1 2 3 Беседа, 

тестирование 

11.  Учет финансовых 

результатов, прибыли 

и убытка 

1 4 5 Беседа, 

тестирование 

 Итого: 6 30 36 Беседа, 

тестирование 
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Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

Календарный учебных график 

 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов 

Режим занятия Каникулы 

февраль июнь 16 72 2 раза в неделю по 2 

академических часа с 

перерывом в 10 минут 

Не 

предусмотрены 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение  

Успешное решение образовательных задач возможно при использовании 

общепедагогических принципов:  

 принцип наглядности;  

 принцип систематичности;   

 принцип доступности;   

 принцип индивидуализации обучения при единстве требований.   

Методы работы:  

 словесные методы; 

 наглядные методы;  

 практические методы; 

 методы проблемного обучения. 

Теоретический материал обычно дается в начале занятия.  Объяснение новой темы 

обязательно закрепляется показом наглядного материала и показом приемов работы.  

Словесные методы занимают ведущее место при реализации программы. Они 

позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед 

обучаемыми проблемы и указать пути их решения.   

Наглядные методы обучения позволяют усилить усвоение учебного материала, так 

как находятся в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного 

пособия и технических средств.  
Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

обучающихся. Этими методами формируются практические умения и навыки, поэтому в 

данной программе им отведено значительное количество часов. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение  

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «Финансы и экономика». 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

Для реализации программы в наличии: 

учебный кабинет: 
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- Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

лабораторий: 

- Учебная бухгалтерия 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры, принтер, мультимедиа 

проектор, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия (альбомы 

унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов, ПБУ, ФЗ, Инструкции). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, 

принтер, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия (альбомы 

унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов ПБУ, ФЗ, Инструкции). 

 

Формы аттестации 

Форма итоговой аттестации каждого образовательного модуля программы – оценка 

результатов освоения модуля. 

В ходе диагностики, проводимой 2 раза (в начале модуля и по его окончанию) 

фиксируется: 

• уровень развития у детей: интереса к обучению; 

• уровень сформированности базовых компетенций в области бухгалтерского учета. 

Основным методом диагностирования является метод педагогического наблюдения, 

который с особой эффективностью подтверждает результативность обучения во время 

подготовки и участия в исследовательской деятельности. Педагогическое наблюдение как 

метод отслеживания результатов, проводится в течение освоения образовательных модулей. 

 

Формы контроля: 

 предварительный – выявляющий подготовленность обучающихся к ведению 

бухгалтерского учета; 

 текущий – систематическая проверка результативности обучения; 

 итоговый – проведением несложных расчетов с использованием реальной 

финансовой информации 

 

Оценочные материалы 

В рамках реализации данной образовательной программы выделяются следующие 

уровни ее освоения: высокий (3б.), средний (2б.), низкий (1б.). 

 

Методическое обеспечение 

 

В процессе обучения педагог взаимодействует с обучающимися в режиме диалога, 

максимально прорабатывая возникшие в процессе занятия вопросы. Педагог начитывает 

материал, далее разбирает тему и решение типичных заданий с каждым учащимся. 

Для фиксации результатов обучения каждого учащегося целесообразно использовать 

документацию (карту успешности, портфолио и т.п.) по учету результатов обучения по 

дополнительной образовательной программе. В ней отмечается динамика результатов 

освоения предметной деятельности конкретным обучающимся. 

Можно рекомендовать обучающемуся самому вести учет своих учебных достижений. 

Для этого необходима специальная тетрадь и регулярное ее заполнение. Необходимо 

приучить учащегося к рассуждениям о качестве своей работы, это имеет большое значение 

для формирования самооценки учащегося. Использование активных и интерактивных форм 

и методов работы, таких как мозговой штурм, учебно-исследовательский метод, работа с 

научной информацией, практические работы, защита выполненных учебно 

исследовательских проектов помогает обучающимся в активном познании мира. 
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В работе используются разнообразные методы обучения: объяснительно- 

иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично- поисковый, 

исследовательский. 

Эффективно использование метода учебной дискуссии. В его основу могут быть 

положены высказывания, научные гипотезы, предположения, в которых заключена та или 

иная проблема. Дискуссии помогают определить свою точку зрения, свое отношение к 

различным сторонам взаимодействия человека с природой, а педагогу – диагностировать 

степень сформированности взглядов и убеждений обучающихся. Развитие названных 

умений способствует нравственному развитию личности. 

К используемым на практических занятиях методам относятся: наблюдение, 

измерение, моделирование и прогнозирование. В ходе выполнения практических работ 

определенное время отводится правилам техники безопасности. Использование 

исследовательских методов предусматривает определенную последовательность действий: 

определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); выдвижение гипотез 

и их решения; обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.); обсуждение способов оформления конечных 

результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, пр.). сбор, систематизация и анализ 

полученных данных; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, 

выдвижение новых проблем исследования. Разработка проекта предполагает поэтапное 

продвижение к цели. 

Успехи реализации программы возможны: 

 если будет реализована теоретическая и практическая часть программы на 100%; 

 если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация 

их деятельности; 

 если используется разнообразный методический материал по программе учебного 

курса; 

 если в кабинете есть необходимые технические средства и информационные 

ресурсы, отвечающие требованиям учебного процесса. 
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электронный. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 



19 
 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция) // 

СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons.doc_ LAW_221687 / (дата обращения: 06.09.2021). – 

Текст: электронный. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция) // СПС Консультант 

Плюс: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/ 

(дата обращения: 06.09.2021). – Текст: электронный. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция) // 

СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_63465/ (дата обращения: 06.09.2021). – Текст: электронный. 

8. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 

его применению» (действующая редакция) // СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/(дата обращения: 06.09.2021). – 

Текст: электронный. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и 

правовые материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие 

форумы по проблемам бухучета» - URL: http://www.buhgalteria.ru/ (дата обращения: 

06.09.2021). – Текст: электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.buhgalteria.ru/


20 
 

1. Отличительная черта бухгалтерского учета 

1) отсутствие специальной службы 

2) быстрота получения информации 

3) использование специальных методов сбора информации 
4) верно любое утверждение 

5) верны варианты 1 и 2 

2. В народном хозяйстве организующую роль выполняет учет 

1) оперативный 

2) бухгалтерский 
3) статистический 

4) налоговый 

5) верны все варианты 

3. Основным для бухгалтерского учета является измеритель 

1) денежный 
2) трудовой 

3) натуральный 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 2 и 3 

4. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных процессов 

1) прерывно 

2) непрерывно 
3) на 1-ое число месяца 

4) по усмотрению главного бухгалтера 

5) верен любой вариант 

5. Пассив баланса − это группировка средств по 

1) источникам образования и назначению 
2) видам и размещению 

3) фондам 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1, 2, 3 

6. Актив баланса − это группировка средств по 

1) источникам образования и назначению 
2) видам и размещению 

3) видам и источникам образования 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1, 2, 3 

7. В пассиве баланса сгруппированы 

1) средства 

2) источники средств 
3) результаты хозяйственной деятельности 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1, 2, 3 

8. Долги покупателей − это 

1) дебиторская задолженность 
2) кредиторская задолженность 

3) прочая задолженность 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верно любое утверждение 

9. Долги поставщикам − это 

1) дебиторская задолженность 

2) кредиторская задолженность 
3) прочая задолженность 
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4) верны варианты 1 и 2 

5) верно любое утверждение 

10. В активе баланса отражаются 

1) долги покупателей за продукцию 

2) долги поставщиков по авансам, полученным за товары 

3) уставный капитал 

4) верны варианты 1 и 2 
5) верны варианты 1, 2, 3 

11. В пассиве баланса отражаются 

1) резервы предстоящих расходов и платежей 

2) расходы будущих периодов 

3) основные средства 

4) верны варианты 1 и 2 
5) верны варианты 1, 2, 3 

12. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета предназначена для проверки 

1) правильности корреспонденции счетов 

2) полноты синтетического учета 
3) полноты аналитического учета 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

13. По счетам аналитического учета составляются следующие ведомости 

1) шахматная, сальдовая 

2) суммовая 

3) количественно-суммовая, сальдовая 
4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

14. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если 

1) по счету в течение месяца не было движения 

2) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 

3) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 
4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

15. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если 

1) по счету в течение месяца не было движения 

2) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту 
3) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

16. Двойная запись – способ 

1) группировки объектов учета 

2) отражения хозяйственных операций 
3) обобщения данных бухгалтерского учета 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

17. Корреспонденция счетов − взаимосвязь между 

1) дебетом одного и кредитом другого счета 
2) синтетическими и аналитическими счетами 

3) аналитическими счетами и субсчетами 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

18. Забалансовые счета используются для 

1) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту 
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2) учета средств, взятых в аренду 

3) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс 

хозяйствующего 

4) верно все вышеперечисленное 
5) верны варианты 1 и 3 

19. План счетов бухгалтерского учета – это 

1) классификация общей номенклатуры синтетических показателей бухгалтерского 

учета 
2) перечень аналитических счетов, используемых в учете 

3) совокупность синтетических и аналитических счетов 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и 3 

20. Основными документами, регулирующими организацию бухгалтерского учета в 

Российской _________Федерации, являются 

1) Конституция РФ 

2) закон о бухгалтерском учете и отчетности 

3) план счетов бухгалтерского учета 

4) верны варианты 1 и 2 
5) верны варианты 2 и 3 

21. . Бухгалтерская запись: 

«Д-т сч.66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

К-т сч.51 «Расчетные счета»» 

означает 

1) поступление краткосрочных кредитов 

2) получение краткосрочного займа от других предприятий 

3) начисление процентов 

4) верны варианты 1и 3 

5) верны варианты 1 и 2 
22. Бухгалтерская запись: 

«Д-т сч.51 «Расчетные счета» 

К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»» 

означает 

1) зачет ранее полученного аванса у поставщика 

2) получение аванса от покупателя 

3) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя 

4) поступление средств от получателя в окончательный расчет 
5) нет верного ответа 

23. Хозяйственная операция: «Удержана у подотчетного лица ранее выданная и не 

возвращенная в срок сумма аванса» отражается записью по 

1) Д-т сч.50 «Касса» 

К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

2) Д-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

К-т сч.50 «Касса» 

3) Д-т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» 

К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

4) Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

К-т сч.94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

5) Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
24. По времени закупок предпочтительнее с точки зрения формирования прибыли в период 

инфляции является способ оценки материалов по 

1) средней себестоимости заготовления 



23 
 

2) себестоимости первых по времени закупок 

3) фактической себестоимости заготовления единицы запасов 

4) себестоимости последних по времени закупок 
5) по себестоимости единицы 

25. При отражении суммы НДС по приобретенным материалам составляется запись 

1) Д-т сч.10 «Материалы» 

К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

2) Д-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость» 

субсчет 3 «НДС по приобретенным материальным ресурсам» 

К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
3) Д-т сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость», субсчет 3 «НДС по приобретенным ма- 

териальным ресурсам» 

4) Д-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость» 

К-т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» 

5) Д-т сч.15 «Заготовление и приобретение материалов» 

К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

26. При безвозмездном получении новых объектов основных средств составляется 

бухгалтерская запись 

1) Д-т сч.80 «Уставный капитал» 

К-т сч.01 «Основные средства» 

2) Д-т сч.01 «Основные средства» 

К-т сч.80 «Уставный капитал» 

3) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч.98 «Доходы будущих периодов» 
4) Д-т сч.01 «Основные средства» 

К-т сч.98 «Доходы будущих периодов» 

5) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч.99 «Прибыли и убытки» 

27. После окончания амортизационного периода амортизация 

1) начисляется 

2) начисляется в пониженном размере 

3) не начисляется 
4) начисляется износ 

5) по усмотрению организации 

28. Бухгалтерская запись: 

«Д-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» 

К-т сч.01 «Основные средства»» 

означает 

1) выбытие основных средств по первоначальной стоимости 
2) реализация основных средств 

3) поступление основных средств 

4) износ основных средств 

5) выбытие основных средств по остаточной стоимости 

29. При оприходовании основных средств, внесенных учредителями в счет вклада в 

уставный капитал, составляется бухгалтерская запись 

1) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч.80 «Уставный капитал» 

2) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч.75 «Расчеты с учредителями» 
3) Д-т сч.01 «Основные средства» 

К-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 
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4) Д-т сч.75 «Расчеты с учредителями» 

К-т сч.80 «Уставный капитал» 

5) Д-т сч.01 «Основные средства» 

К-т сч.80 «Уставный капитал» 

30. Бухгалтерская запись: 

«Д-т сч.51 «Расчетный счет» 

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

означает 

1) поступление средств от покупателей, ранее списанных на убытки; 

2) получение неустоек 
3) признание должником неустойки 

4) списание убытков по недостачам и хищениям 

5) верно любое утверждение 

31. Какими проводками оформляется реформация баланса 

1) Д-т 99 «Прибыли и убытки» 

К-т 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

2) Д-т 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

К-т 99 «Прибыли и убытки» 

3) Д-т 99 «Прибыли и убытки» 

К-т 91 «Прочие доходы и расходы» 

4) верны варианты 2 и 3 

5) верны варианты 1 и 2 
32. Какими проводками оформляется начисление заработной платы 

1) Д-т 20 «Основное производство» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

2) Д-т 25 «Общепроизводственные расходы» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

3) Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» 

К-т70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1, 2, 3 
33. Начисления пособий по временной нетрудоспособности производятся 

1) за счет средств фонда медицинского страхования 

2) за счет средств фонда социального страхования 

3) за счет работодателя 

4) верны варианты 1 и 2 

5) верны варианты 1 и3 
34. Начисления пособий по временной нетрудоспособности оформляются проводкой 

1) Д-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

2) Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

3) Д-т 20 «Основное производство» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

4) верны варианты 1 и 3 
5) верны варианты 1 и 2 

35. Исчисление среднего заработка при расчете отпускных производится, исходя из 

заработка за 

1) три предыдущих месяца 
2) два предыдущих месяца 

3) за любые три месяца года по желанию работника 
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4) за 12 месяцев 

5) за месяц 

36. Для исчисления среднего заработка при расчете пособия по временной 

нетрудоспособности производится, исходя из заработка за 

1) три предыдущих месяца 

2) два предыдущих месяца 

3) по усмотрению бухгалтера 

4) по желанию работника 

5) за 12 месяцев предыдущих месяцев 

  
37. Учет реализации по методу начисления означает, что моментом реализации является 

дата 

1) отгрузки продукции покупателю 
2) поступления денег на расчетный счет 

3) поступления денег в кассу 

4) верны варианты 2 и 3 

5) нет верного ответа 

38. Учет реализации кассовым методом означает, что моментом реализации является дата: 

1) отгрузки продукции покупателю 

2) поступления денег от покупателей в кассу 

3) поступления денег на расчетный счет 

4) верны варианты 2 и 3 
5) нет верного ответа 

39. Запись: «Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 90 «Продажи»» означает 

1) увеличение дебиторской задолженности 
2) увеличение кредиторской задолженности 

3) оплату отгруженной продукции 

4) уменьшение дебиторской задолженности 

5) нет такой записи 

40. При использовании счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» для учета 

отгруженной продукции ее себестоимость отражается на счетах 

1) по кредиту счета 90 «Продажи» 

2) по Д-т 45 счета «Товары отгруженные» 

3) по дебету счета 90 «Продажи» 

4) не отражается 
5) по желанию бухгалтера − на любом счете из перечисленных 

41. Покупка иностранной валюты в учете отражается 

1) в рублях по курсу покупки 

2) в рублях по курсу ЦБ РФ 
3) в соответствующей валюте 

4) по биржевому курсу 

5) в рублях и в валюте 

42. Курсовая разница в учете отражается в течение года 

1) на счете 90 «Прибыли и убытки» 

2) на счете 98 «Доходы будущих периодов» 

3) на счете 91 «Прочие расходы и доходы» 

4) верны варианты 1и 2 в зависимости от вариантов учета 
5) возможен любой вариант 

1. Имущество организации группируется по: 
- Новизне, частоте использования и ценности 

- Назначению, важности для организации и способу начисления амортизации 

+ Составу, функциональной роли и источникам образования 
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2. После окончания амортизационного периода амортизация: 
+ Перестает начисляться 

- Начисляется в меньшем размере 

- Начисляется в прежнем размере, но реже 

3. Под методом бухгалтерского учета понимают: 
- Действующее законодательство в сфере бухгалтерского учета 

+ Совокупность способов и приемов, помогающих познавать объекты (предметы) 

бухгалтерского учета 

- Способ ведения бухгалтерского учета в организации 

4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 
+ Документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, баланс, 

отчетность 

- Дебет, кредит, прибыль, убытки, баланс, активы, пассивы 

- Синтетический и аналитический учет, активные и пассивные счета 

5. Полная себестоимость продукции определяется путем суммирования: 
- Всех затрат на производство продукции, исчисленных методом калькулирования 

+ Производственной себестоимости и внепроизводственных затрат, которые относятся к 

реализации продукции 

- Производственной себестоимости и потерь от брака 

6. Предметом бухгалтерского учета является: 
+ Финансово-хозяйственная деятельность организации 

- Пополнение денежных фондов организации 

- Правильный расчет налогов в пользу бюджета 

7. Основным измерителем бухгалтерского учета является: 
- Нормативно-технический 

+ Денежный 

- Натурально-вещественный 

8. Бухгалтерский учет необходим для: 
- Оценки фактического финансового состояния организации 

+ Сбора, регистрации и оценки информации в денежном выражении о состоянии 

имущества, обязательств организации и их изменениях 

- Учета движения материальных, финансовых и трудовых ресурсов организации 

9. Отличительная черта бухгалтерского учета – это: 
- Обязательное документальное подтверждение регистров 

- Быстрота получения информации 

+ Использование специфических методов сбора и обработки информации 

тест 10. Способы ведения бухгалтерского учета: 
+ Регламентируются учетной политикой организации 

- Выбираются по желанию главного бухгалтера индивидуально для каждой хозяйственной 

операции 

- Определяются местным налоговым органом 

11. Какой вид учета выполняет организующую роль в народном хозяйстве? 
- Оперативный 

- Производственный 

+ Статистический 

12. Укажите понятие, не имеющее отношение к бухгалтерскому балансу: 
+ Хозяйственная операция 

- Внеоборотные активы 

- Отложенные налоговые обязательства 

13. Раздел III плана счетов РФ называется: 
- Готовая продукция и товары 

+ Затраты на производство 
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- Производственные запасы 

14. Назначение оборотно-сальдовой ведомости заключается в: 
+ Проверке правильности остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета за 

определенный период 

- Определении расходов и доходов по управлению и обслуживанию основного 

производства 

- Проверке правильности корреспонденции счетов 

15. В период инфляции в значительной степени поможет увеличить прибыль такой 

способ учета материалов как: 
- ЛИФО 

- По средневзвешенной себестоимости 

+ ФИФО 

16. На основании каких первичных документов и регистров осуществляется запись по 

синтетическому счета 51 «Расчетные счета»? 
+ Платежные поручения, выписки с расчетных счетов 

- Товарно-транспортные накладные, справки от поставщиков 

- Выписки с расчетных счетов, учетные карточки 

17. В активе баланса отражают: 
- Долгосрочные и краткосрочные обязательства 

- Капитал и резервы, внеоборотные активы 

+ Оборотные и внеоборотные активы 

18. Незавершенное производство – это: 
+ Предметы труда, которые находятся в обработке на рабочих местах 

- Оборотные активы сферы обращения 

- Сырье и материалы, находящиеся на общезаводских складах 

19. Излишки выявленных в ходе инвентаризации материальных ценностей относят 

на: 
- Нераспределенную прибыль 

+ Прочие доходы 

- Прибыли и убытки от прочих видов деятельности 

тест_20. Операционные счета бывают: 
+ Собирательно-распределительными 

- Вспомогательными 

- Финансово-результативными 

21. По способу включения в себестоимость затраты на производство могут быть: 
- Условно-постоянными и условно-переменными 

- Обязательными и вмененными 

+ Прямыми и косвенными 

22. По каким признакам группируются учетные регистры? 
- Место составления и назначение 

+ Внешний вид и назначение 

- Объем информации и срок составления 

23. Импортные таможенные пошлины, которые взимаются при ввозе товаров, 

относятся к: 
+ Фактическим затратам на приобретение импортных товаров 

- Операционным расходам 

- Внереализационных расходам 

24. Оборотно-сальдовые ведомости по счету 52 «Валютный счет» ведутся в: 
- Валюте 

- Российских рублях 

+ Валюте и российских рублях 

25. Что такое инвентаризация? 
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+ Сверка учетных записей с фактическим наличием имущества 

- Проверка наличия и состояния материальных ценностей организации 

- Проверка имущества с целью определения фактического физического износа и 

дальнейшего перерасчета амортизации 

26. Если в ходе инвентаризации были выявлены недостачи товарно-материальных 

ценностей, то их отражают на счете: 
- 20 «Основное производство» 

+ 94 «Недостачи и потери от порчи имущества» 

- 91 «Прочие доходы и расходы» 

27. Деление счетов бухгалтерского учета на активные и пассивные – это деление: 
+ По отношению к балансу 

- В зависимости от того, в какой форме в организации ведется бухгалтерский учет 

- В зависимости от источников прихода операций 

28. Если в балансе отсутствует статья «Амортизация основных средств», то его 

называют: 
- Балансом-брутто 

+ Балансом-нетто 

- Предварительным балансом 

29. Что такое статья баланса? 
+ Экономически однородные виды средств и источников 

- Экономически однородные виды средств 

- Экономически разнородные виды источников 

тест-30. По объему информации выделяют … бухгалтерские балансы. 
- Генеральные и единичные 

+ Сводные и единичные 

- Общие и детальные 

Дополнительные тесты по бухгалтерскому в РФ (Российская Федерация) 2018 г 

1. Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой совокупность 

затрат, связанных с: 
- производством реализованной продукции 

+ производством и реализацией продукции, без учета нереализованных остатков 

- производством и реализацией продукции, включая себестоимость нереализованных 

остатков 

2. В активе баланса отражаются: 
+ оборотные и внеоборотные активы 

- оборотные активы и текущие обязательства 

- внеоборотные активы и уставный капитал 

3. Статья баланса это 
+ строка актива или пассива баланса, отражающая остаток вида хозяйственных средств или 

источника их образования на определенную дату 

- раздел баланса, отражающий источники формирования уставного капитала 

- группа активов или пассивов, которые подлежат налогообложению 

4. К некоммерческим организациям относятся: 
- ПАО, ООО, ИП 

- общественные и религиозные объединения, ООО, ассоциации 

+ общественные и религиозные объединения, ассоциации, союзы 

5. В пассиве баланса сгруппированы: 
- денежные средства и прочее имущество организации 

+ источники формирования имущества и кредиторская задолженность 

- имущество организации и дебиторская задолженность 

6. К объектам бухгалтерского учета относятся: 
- сделки купли-продажи товаров и прочего имущества 
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- имущество и обязательства организации 

+ имущество, обязательства и хозяйственные операции организации 

7. В активе баланса сгруппированы: 
+ дебиторская задолженность и имеющееся имущество 

- имущество и обязательства организации 

- кредиторская задолженность и имущество 

8. Привлеченный капитал это денежные средства: 
- принадлежащие компании и задействованные в ее обороте 

- не принадлежащие компании и не задействованные в ее обороте 

+ не принадлежащие компании и задействованные в обороте 

9. Платежное поручение действительно в течение: 
- 10 банковских дней 

+ 10 календарных дней 

- 3 рабочих дней 

тест№ 10. Под методом бухгалтерского учета понимают совокупность таких приемов, 

как: 
- контроль, описание, регистрация, архивирование 

- наблюдение, обобщение, описание, проверка 

+ наблюдение, измерение, регистрация, обобщение 

11. Управленческий учет представляет собой подсистему: 
+ бухгалтерского учета 

- налогового учета 

- статистического учета 

12. Основным для бухгалтерского учета является измеритель: 
- натуральный 

- трудовой 

+ денежный 

Сборник тестов по теории бухгалтерского учета 

1. Денежные средства отражаются в балансе в составе: 
- необоротных активов 

+ оборотных активов 

- собственного капитала 

- текущих обязательств 

2. В состав денежных средств не включаются: 
- средства на счетах в банке 

+ средства, которые ограничены в использовании в текущем периоде 

- кассовая наличность 

- денежные документ 

3. Выявленные излишки денежных средств оприходуют: 
+ в кассу 

- на расчетный счет 

- в карман директора 

- не оприходуют 

4. Денежная наличность, выданная в подотчет, должна быть возвращена в кассу 

предприятия одновременно: 
- с приказом о командировке 

+ с авансовым отчетом 

- с расходным кассовым отчетом 

- с приходным кассовым ордером 

5. Оприходование денежной наличности в кассу осуществляется на основании: 
+ приходного кассового ордера 

- чековой книжки 
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- кассовой книги 

- аккредитива 

6. Сколько подписей должно быть на расходном кассовом ордере: 
- 3 

- 4 

+ 2 

- 5 

7. Все факты поступления и выбытия денежной наличности на предприятии 

отображаются: 
+ в кассовой книге 

- в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 

- в платежной ведомости 

- в чеке 

тест*8. При внесении денежных средств на счет в банке подается: 
- выписка банка 

+ объявление на взнос наличными 

- платежная доверенность 

- чек 

9. Формирование первоначальной стоимости финансовых инвестиций зависит от: 
- способа оценки 

+ способа приобретения 

- способа учета 

- комиссионного вознаграждения 

10. По форме вложений долгосрочные инвестиции могут быть 
- краткосрочными 

- частичными 

- текущими 

+ паевыми 

11. Себестоимость финансовых инвестиций с учетом частичного ее списания 

вследствие уменьшения полезности, которая увеличена (уменьшена) на сумму 

накопленной амортизации дисконта (премии), - это: 
- рыночная стоимость 

+ амортизированная себестоимость 

- справедливая стоимость 

- первоначальная стоимость 

12. Финансовые инвестиции в балансе входят в раздел: 
- оборотные активы 

+ необоротные активы 

- расходы будущих периодов 

- долгосрочные обязательства 

13. Активы, которые содержатся предприятием с целью увеличения прибыли, - это: 
- необоротные активы 

- нематериальные активы 

- оборотные активы 

+ финансовые инвестиции 

14. Выберите определение, которое касается долгосрочных финансовых инвестиций 

(паевых): 
- приносят доход в виде процентов 

+ приносят доход в виде дивидендов 

- содержатся инвестором до срока погашения 

- не имеют установленного срока обращения 

15. В зависимости от чего ведется бухгалтерский учет финансовых инвестиций: 



31 
 

- содержания операций 

+ метода 

- местонахождения финансовых инвестиций 

- признаков 

16. Основной оценкой в организации инвестора при приобретении финансовых 

инвестиций и постановке на учет является оценка ценных бумаг: 
- по рыночной стоимости 

+ по фактической себестоимости 

- по первоначальной стоимости 

- по справедливой стоимости 

17. Эффективная ставка процента определяется: 
+ путем деления суммы годового процента и дисконта на среднюю величину себестоимости 

инвестиции и стоимости погашения 

- как разность между себестоимостью и стоимостью погашения финансовых инвестиций 

- путем умножением суммы годового процента и дисконта на среднюю величину 

себестоимости инвестиций и стоимости погашения 

- как произведение между себестоимостью и стоимостью погашения финансовых 

инвестиций 

18. Какой документ составляется для каждого пакета приобретенных ценных бумаг: 
+ реестр 

- отчет 

- план 

- описание 

19. Активами предприятия являются… 
- только основные средства 

- исключительно материальные запасы 

- только МБП 

+ все ресурсы, которые контролируются предприятием, от использования которых можно 

ожидать получения экономических выгод в будущем 

20. Операционный цикл - это: 
- промежуток времени между покупкой и реализацией товара 

- промежуток времени между приобретением запасов и получением продукции 

+ промежуток времени между приобретением запасов для осуществления деятельности и 

получением средств от реализации произведенной из них продукции или товаров и услуг 

- промежуток времени между приобретением запасов и реализацией продукции, 

произведенной из них (независимо от времени оплаты такой продукции 

21. Долгосрочная дебиторская задолженность - это: 
+ сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц, которая не возникает 

в ходе нормального операционного цикла и будет погашена после 12 месяцев с даты 

баланса 

- сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц, срок исковой 

давности которой прошел 

- сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц, которая возникает в 

ходе нормального операционного цикла и будет погашена после 12 месяцев с даты баланса 

- сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц, которая возникает в 

ходе нормального операционного цикла и будет погашена после 6 месяцев с даты баланса 

22. В финансовом учете покупателями считаются… 
- люди, которые имеют деньги на покупку товаров 

+ физическое или юридическое лица, которые покупают товары (работы, услуги) 

- лица, которые являются участниками рынка 

- лица, заключившие с предприятием различные виды договоров 

23. Основанием для осуществления расчетов с покупателями является 
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- устная договоренность руководителя 

- платежная доверенность 

+ договор 

- участие бухгалтера в принятии решения 

24. В примечаниях к финансовой отчетности не раскрывают такую информацию о 

дебиторской задолженности: 
- состав и суммы статьи баланса «Другая текущая дебиторская задолженность» 

- метод определения величины резерва сомнительных долгов 

- перечень дебиторов и суммы долгосрочной дебиторской задолженности 

+ структура текущей дебиторской задолженности по отдельным дебиторам 

25. Договор может быть заключен… 
+ путем составления единого документа подписанного сторонами 

- путем обмена подписанными письмами 

- путем обмена подписанными телефонограммами 

- путем устной договоренности 

26. При расчетах с отечественными покупателями предприятие-покупатель должен 

получить расчетные документы: 
- транспортные накладные (СМК); 

- платежные документы на перечисление сумм таможенных учреждений; 

+ накладные, счета-фактуры, счета, акты выполненных работ; 

- все ответы правильные. 

тест"27. При расчетах с иностранными покупателями предприятие-покупатель 

должно получить расчетные документы: 
+ коммерческие документы (счета), транспортные накладные, платежные документы на 

перечисление сумм таможенных платежей 

- товаротранспортная накладная 

- векселя 

- налоговая накладная 

28. Деньги под отчет могут быть выданы на расходы, связанные: 
- только с командировкой 

- только с приобретением материальных ценностей 

+ с командировкой, на приобретение материальных ценностей 

- на любые расходы 

29. Подотчетные лица обязаны подать авансовый отчет о расходовании подотчетных 

сумм в командировке: 
- на протяжении 5 рабочих дней по возвращении из командировки 

- на следующий рабочий день по возвращении из командировки 

+ на протяжении 3 рабочих дней по возвращении из командировки 

- на протяжении 1 недели по возвращении из командировки 

30. Подотчетные лица обязаны отчитываться о расходовании подотчетных сумм на 

закупку сельскохозяйственной продукции: 
- на протяжении 10 рабочих дней после получения подотчетной суммы 

+ на протяжении 3 рабочих дней после получения подотчетной суммы 

- на протяжении 5 дней после получения денежной наличности под отчет 

- на протяжении 3 дней после получения денежной наличности под отчет 

31. Подотчетные лица обязаны отчитываться о расходовании подотчетных сумм на 

производственные (хозяйственные) нужды: 
- на следующий день после получения денежной наличности под отчет 

- на следующий рабочий день после получения денежной наличности под отчет; 

+ на протяжении 3 дней после получения денежной наличности под отчет 

- на протяжении 3 рабочих дней после получения подотчетной суммы 
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32. Если сумма аванса меньше суммы расходов, принятой по отчету, т. е. подотчетное 

лицо использовало собственные деньги, перерасходованные средства ему: 
+ возмещаются 

- не возмещаются 

- возмещаются, но в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством 

- запрещается расходовать собственные средства на хозяйственные нужды предприятия 

33. Суточные расходы - это: 
- расходы на питание 

- расхода на финансирование личных нужд физический лица 

+ расходы на питание и финансирование других личных нужд физического лица 

- все средства, полученные под отчет на командировку 

34. Суточные расходы возмещаются: 
+ в единой сумме независимо от статуса населенного пункта 

- в зависимости от статуса населенного пункта (столица, областной город, районный центр) 

- суточные расходы не возмещаются 

- на усмотрение руководителя 

35. Количество дней командировки для уплаты суточных определяется: 
- без учета дней убытия в командировку и возвращения из нее 

- с учетом дня убытия в командировку и дня возвращения к месту постоянной работы, 

которые зачисляются как один день 

+ с учетом дня убытия в командировку и дня возвращения к месту постоянной работы, 

которые зачисляются как два дня 

- только с учетом дня убытия в командировку 

36. Если отсутствуют платежные документы, которые бы подтверждали уплату 

наличных средств в командировке, штраф налагается: 
- в 2-кратном размере израсходованной денежной наличности 

+ в размере израсходованной денежной наличности 

- в 10-кратном размере израсходованной денежной наличности 

- штраф не налагается 

тест! 37. Если работника специально командируют для работы в выходные дни, то 

компенсация: 
- выплачивается в соответствии с действующим законодательством 

- не выплачивается 

- выходной день прибавляется к дням ежегодного отпуска 

+ выплачивается на усмотрение администрации 

38. Вместо дней отдыха, которые не были использованы за время командировки: 
+ предоставляются дни отдыха в любой другой день 

- неиспользованные дни прибавляются к ежегодному отпуску 

- выплачивается денежная компенсация 

- другие дни отдыха не предоставляются 

39. За лицом, которое находится в командировке, сохраняется средний заработок: 
- только за время командировки 

- средний заработок не сохраняется 

+ за время командировки и время пребывания в дороге 

- только за время пребывания в дороге 

40. Что с перечисленного не является основными средствами: 
- здание 

- станок 

- многолетние насаждения 

+ денежные средства 

41. Какие из перечисленных расходов не должны включаться в первоначальную 

стоимость основных средств: 
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- суммы, которые уплачиваются поставщику актива 

- суммы ввозной пошлины 

- расходы на установку и монтаж 

+ расходы на обучение персонала 

42. Какой из перечисленных методов не относится к методам начисления 

амортизации: 
- прямолинейный 

+ индексный 

- кумулятивный 

- производственный 

43. Какие из перечисленных объектов не входят в состав других необоротных 

материальных активов: 
+ титульные сооружения 

- библиотечные фонды 

- нетитульные сооружения 

- инвентарная тара 

44. Какие активы относятся к необоротным 
- активы, срок использования которых меньше, чем 1 год 

- активы, срок использования которых 3-5 лет 

+ активы, срок использования которых больше 1 года 

- активы, срок использования которых больше 5 лет 

45. Другие необоротные материальные активы зачисляются на баланс предприятия 

по: 
- справедливой стоимости 

- ликвидационной стоимости 

+ первоначальной стоимости 

- переоцененной стоимости 

46. Другие необоротные материальные активы переоценивают, если: 
- остаточная стоимость меньше чем на 10 % отличается от справедливой стоимости 

+ остаточная стоимость больше чем на 10 % отличается от справедливой 

- остаточная стоимость равна справедливой стоимости 

тест; 47. Какие из приведенных видов оценки не являются видами оценки других 

необоротных материальных активов: 
- первоначальная стоимость 

- переоцененная стоимость 

- ликвидационная стоимость 

+ средневзвешенная стоимость 

48. Переоцененная первоначальная стоимость объекта других необоротных 

материальных активов определяется путем умножения: 
+ первоначальной стоимости определенного объекта на индекс переоценки 

- переоцененной стоимости на индекс переоценки 

- амортизируемой стоимости на индекс переоценки 

- износа определенного объекта на индекс переоценки 

49. Амортизируемая стоимость - это: 
- стоимость других необоротных материальных активов после их переоценки 

+ первоначальная или переоцененная стоимость других необоротных материальных 

активов за вычетом их ликвидационной стоимости 

- разность между первоначальной стоимостью и суммой начисленной амортизации 

- сумма, по которой можно осуществить обмен актива или оплату обязательства в 

результате операции между осведомленными, заинтересованными и независимыми 

сторонами 
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50. К какой классификационной группе нематериальных активов следует отнести 

приобретенную предприятием лицензию на осуществление определенной 

деятельности 
- права пользования имуществом 

+ права на объекты промышленной собственности 

- авторские и смежные с ними права 

- другие нематериальные активы 

51. Есть три классических подхода к оценке нематериальных активов, а именно: 

затратный, сравнительный и подход доходности. Какой из них чаще всего используют 

на предприятиях Украины: 
+ затратный 

- сравнительный 

- подход прибыльности 

- ни один из перечисленных подходов не используется 

52. «Нематериальный актив, стоимость которого определяется как разность между 

балансовой стоимостью активов предприятия и его обычной стоимостью как 

целостного имущественного комплекса, который возникает вследствие 

использования лучших управленческих качеств, доминирующей позиции на рынке 

товаров работ, услуг, новых технологий и т. п.». Это определение: 
- нематериального актива 

- положительного гудвилла 

- отрицательного гудвилла 

+ гудвилла 

53. Можно ли применить институт гудвилла к бизнесу, который производится без 

образования юридического лица, т. е. предпринимателем - физический лицом? 
- можно 

+ нельзя 

- можно в отдельных случаях, которые предусмотрены действующим законодательством 

- можно по решению этого физического лица 

54. Совокупность прав на защиту от недобросовестной конкуренции принадлежит к 

группе: 
- права на знаки для товаров и услуг 

+ права на объекты промышленной собственности 

- права пользования имуществом 

- авторские права 

55. Что из этого перечня не является составляющей первоначальной стоимости 

нематериального актива: 
- стоимость приобретения 

- таможенный сбор (при импорте) 

- налоги, которые не подлежат возмещению 

+ расходы на рекламу, продвижение продукции на рынке 

56. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных вследствие 

обмена, равна: 
- первоначальной стоимости переданного объекта 

+ остаточной стоимости переданного объекта 

- балансовой стоимости переданного объекта 

- рыночной стоимости переданного объекта 

тест% 57. Индекс переоценки определяется путем: 
- умножения справедливой стоимости объекта на его рыночную стоимость 

+ деления справедливой стоимости объекта на его остаточную стоимость 

- сложения справедливой стоимости объекта и его остаточной стоимости 

- деления рыночной стоимости объекта на его остаточную стоимость 
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58. Какой метод начисления амортизации нематериальных активов используют чаще 

всего на предприятиях Украины: 
+ метод прямолинейного списания 

- метод уменьшения остаточной стоимости 

- метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости 

- кумулятивный метод 

59. В первоначальную стоимость запасов не включается: 
- сумма ввозной пошлины 

- сумма косвенных налогов, не возмещаемых предприятию 

+ проценты за пользование кредитами на приобретение запасов 

- транспортные расходы 

60. Запасы зачисляются на баланс предприятия по 
- рыночной стоимости 

+ первоначальной стоимости 

- остаточной стоимости 

- любой стоимости, определенной учетной политикой предприятия 

61. Не признаются расходами отчетного периода: 
+ погашение полученных кредитов 

- гонорары за профессиональные услуги 

- послепродажное обслуживание клиентов 

- проценты по кредитам 

62. В себестоимость реализованной продукции не входят: 
- расходы на производство реализованной продукции 

- расходы на приобретение реализованных товаров 

+ амортизация нематериальных активов административного назначения 

- оплата труда работников основного производства 

63. К административным расходам не относятся 
- расходы на персонал офиса 

- гонорары за профессиональные услуги 

- местные налоги 

+ начисления на оплату труда работников отдела сбыта 

64. К расходам на сбыт не относятся 
- расходы на рекламу и исследования рынка 

- предоставление скидок покупателям 

+ расходы на исследования и разработки 

- послепродажное обслуживание клиентов 

65. К расходам на финансовые операции не относятся 
- проценты по займам 

- проценты по выпущенным облигациям 

- расходы на финансовую аренду 

+ себестоимость реализованных финансовых инвестиций 

66. К расходам другой обычной деятельности относятся 
- расходы на рекламу и исследования рынка 

- расходы на содержание персонала офиса 

- расходы на исследования и разработки 

+ уценка необоротных активов 

тест? 67. К какому хозяйственному процессу относится учет операций с 

поставщиками: 
- производства 

- реализации 

+ снабжения 

- формирования финансового результата 
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68. Что из перечисленного не является задачей учета расчетных операций с 

поставщиками и подрядчиками: 
- своевременное и достоверное отражения расчетных операций в налоговом учете 

- своевременное документальное оформление расчетных операций 

- своевременная взаимная сверка расчетов с кредиторами и дебиторами 

+ правильное и своевременное установление объема необходимых оборотных и 

необоротных активов 

69. Дайте правильное определение понятия «поставщики» 
+ это юридические или физические лица, которые осуществляют снабжение товарно-

материальными ценностями, предоставляют услуги, выполняют работы 

- это специализированные предприятия или физические лица, которые выполняют 

строительно-монтажные работы при сооружении объектов на основании договоров подряда 

на капитальное строительство 

- это транспортно-экспедиционные компании по погрузочно-разгрузочным и транспортным 

услугам 

- это страховые компании, в которых застрахована партия товара 

70. Дайте правильное определение понятия «акцепт расчетных документов» 
- это подпись руководителя (или уполномоченного лица) акцептанта на накладной, которая 

удостоверяет согласие на оприходование товара 

+ это подпись руководителя (или уполномоченного лица) акцептанта на счете, которая 

удостоверяет согласие на его оплату 

- это справка бухгалтерии, которая удостоверяет оприходование товара 

- это документ для предъявления претензий поставщику 

71. Какой из перечисленных документов не используется при оприходовании ТМЦ 
- товаротранспортная накладная 

- налоговая накладная 

- акт о приемке материалов 

+ счет-фактура 

72. Какой из перечисленных документов составляется при выявлении недостачи 

импортного товара 
- приказ склада о приеме груза без документов 

- акт принятых работ 

+ рекламационный акт 

- инкассо 

73. Претензия покупателя при недостаче ТМЦ может быть отклонена: 
- по решению продавца 

- если недостачи слишком большие 

+ по решению арбитражного суда 

- если поставщик также имеет претензии 

74. Какой из займов не относится к банковским по срокам возврата 
- срочный 

- до востребования 

- просроченный 

+ по требованию кредитора 

75. Какое из названных юридических лиц, не является финансовым учреждением: 
- кредитный союз 

+ физическое лицо, не являющееся субъектом хозяйственной деятельности 

- лизинговая компания 

- учреждение накопительного пенсионного обеспечения 

76. На какой срок, как правило, предоставляется краткосрочный кредит: 
+ до одного года 

- от одного до трех лет 
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- от трех до шести лет 

- свыше шести лет 

тест) 77. К какому виду кредитов относится определение: «... - это отношения между 

юридическими лицами, которые возникают в случае аренды имущества» 
- банковский кредит 

- коммерческий кредит 

- государственный кредит 

+ лизинговый кредит 

78. Какие из банковских займов по наличию кредиторов наиболее распространены: 
- синдицированные 

- консорциумные 

- параллельные 

+ предоставляемые одним банком 

79. Что не является основным критерием оценки кредитоспособности поставщика: 
+ деятельность предприятия на рынке ценных бумаг 

- качество выпускаемой продукции 

- спрос на продукцию 

- объемы экспорта продукции 

80. Какой из приведенных документов не подается при оформлении кредита, когда 

клиент не впервые обращается в этот банк? 
- бизнес-план 

- письмо о предоставлении кредита 

- кредитный договор 

+ учредительный договор 

81. Что не может быть предметом залога: 
- ценные бумаги, которые принадлежат заимодателю на правах собственности 

+ национальные культурные и исторические ценности, являющиеся государственной 

собственностью 

- корпоративные права 

- движимое имущество 

82. Какой из видов кредитов нельзя отнести к классификации по критерию 

обеспечения 
- обеспеченный залогом 

- ломбардный 

-бланковый 

+ лизинговый 

83. Какой документ является первичным для начисления заработной платы 

работнику, для которого начисляется заработная плата согласно установленному 

окладу 
+ табель рабочего времени 

- приказ директора о принятии работника на работу с указанным окладом 

- письменная расписка начальника отдела о выполненной работе 

- такого документа нет 

84. Основанием для начисления больничных является: 
- приказ директора 

- больничный лист 

- справка из больницы о предоставленных больному услугах 

- выписка из больничной карточки о состоянии здоровья работника 

85. Имеет ли право лицо в возрасте до 18 лет получить денежную компенсацию за 

неиспользованный отпуск: 
- да, имеет 

- да, но только по согласию родителей 
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+ нет, не имеет вообще 

- нет, не имеет, пока не исполнится 18 лет 

86. Кто может выполнять надпись на векселе? 
- плательщик по векселю 

+ любое лицо (кроме плательщика, которое поставило свою подпись на векселе и взяло на 

себя ответственность за уплату по векселю в срок) 

- лицо, для которого банк согласился сохранять векселя 

- любые физическое лицо 

тест( 87. В зависимости от, эмитента векселя делятся: 
- на коммерческие и торговые 

- коммерческие и финансовые 

- коммерческие, торговые, казначейские 

+ коммерческие, казначейские, финансовые 

88. Что понимают под «траттой» 
+ вид векселя 

- пользователя векселя 

- бланк, который выдается вместе с векселем 

- банк, который обслуживает расчеты по векселю 

89. Процентная ставка по пролонгированному кредиту должна быть: 
- ниже, чем стандартная ставка 

- равна стандартной 

+ выше, чем стандартная ставка 

- это независимые величины 

90. Какие документы векселедержатель не должен подавать нотариусу для 

осуществления протеста? 
- вексель (оригинал и копию) 

+ бизнес-план предприятия-векселедержателя 

- устав предприятия-векселедержателя 

- свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательской 

деятельности 

91. Необходимое количество сторон-участников переводного векселя: 
+ не меньше трех сторон: должник-трассат; кредитор-трассат; получатель-ремитент 

- две стороны: должник-трассат; кредитор-трассат 

- две стороны: должник-трассат; получатель-ремитент 

- три стороны: должник-трассат; кредитор-ремитент; получатель - трассат 

92. Аналитический учет долгосрочных обязательств по облигациям ведется 
- по срокам выдачи 

+ по видам и срокам погашения 

- по сумме начисленных процентов 

- по стоимости 

93. Что не указывается на бланке облигации? 
- номинальная стоимость облигации 

- номинальная ставка процента 

+ номинальная сумма взноса 

- эмитент облигаций 

94. Какое из приведенных условий не является основанием наймодателю для 

досрочного расторжения договора аренды с нанимателем: 
- если наниматель пользуется имуществом не в соответствии с договором или назначением 

имущества 

+ если наниматель не внес плату на протяжении двух месяцев со дня истечения срока 

платежа (срок платежа в договоре не указан) 

- если наниматель умышленно или по неосторожности ухудшает состояние имущества 
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- если наниматель не сделает капитального ремонта в тех случаях, когда по закону или по 

договору аренды капитальный ремонт относится к обязанностям нанимателя 

95. Какое из приведенных определений наиболее точно характеризует понятие 

«финансовая аренда» 
- соглашение, по которому арендатор приобретает право пользования необоротным 

активом за плату на протяжении согласованного с арендодателем срока 

- хозяйственная операция физического или юридического лица, которая предусматривает 

передачу арендатору права пользования основными фондами на срок, который не 

превышает срока их полной амортизации, с обязательным возвратом таких основных 

фондов их владельцу после истечения срока действия арендного соглашения 

- аренда, которая предусматривает передачу арендатору всех выгод, связанных с правом 

пользования и владения активом 

+ аренда, которая предусматривает передачу арендатору всех рисков и выгод, связанных с 

правом пользования и владения активом 

96. Хозяйственная операция физического или юридического лица, которая 

предусматривает передачу арендатору права пользования основными средствами на 

срок, не превышающий срока их полной амортизации, с обязательным возвратом 

таких основных средств их владельцу после истечения срока арендного соглашения, - 

это: 
- лизинг 

- финансовая аренда 

+ операционная аренда 

- операционный лизинг 

тест+ 97. Для признания дохода необходимо: 
+ увеличение актива или уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению 

собственного капитала 

- поступление актива 

- уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала 

- увеличение собственного капитала 

98. Доход, связанный с предоставлением услуг, должен признаваться: 
+ исходя из степени завершенности операций по предоставлению услуг на дату баланса 

- только в сумме расходов, связанных с этим финансированием, причем в тех периодах, 

когда эти расходы возникли 

- если есть возможность поступления экономических выгод 

- исходя из степени завершенности операций по предоставлению услуг 

99. Проценты - это: 
+ плата за использование денежных средств, их эквивалентов или сумм, принадлежащих 

предприятию 

- платежи за использование нематериальных активов предприятия (патентов, торговых 

марок, авторского права, программных продуктов) 

- часть чистой прибыли, распределенная между участниками (владельцами) в соответствии 

с долей их участия в собственном капитале предприятия 

- платежи предприятия финансовым учреждениям за предоставляемые ими услуги 

100. Доход от целевого финансирования должен признаваться: 
- исходя из степени завершенности операций по предоставлению услуг 

- если есть возможность поступления экономических выгод 

- исходя из степени завершенности операций по предоставлению услуг на дату баланса 

+ только в сумме расходов, связанных с таким финансированием, причем в тех периодах, 

когда эти расходы возникли 

101. Роялти - это: 
- плата за использование денежных средств, их эквивалентов или сумм, принадлежащих 

предприятию 
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- часть чистой прибыли, распределенная между участниками (владельцами) в соответствии 

с долей их участия в собственном капитале предприятия 

+ платежи за использование нематериальных активов предприятия (патентов, торговых 

марок, авторского права, программных продуктов) 

- проценты, уплачиваемые банку за пользование кредитной линией 

102. Операционная деятельность - это: 
+ основная уставная деятельность предприятия, а также другие виды деятельности, которые 

не являются инвестиционной или финансовой деятельностью 

- приобретение и реализация тех необоротных активов, а также тех финансовых 

инвестиций, которые не являются составляющей эквивалентов денежных средств 

- деятельность, которая приводит к изменениям размера и состава собственного и заемного 

капитала предприятия 

- любая деятельность предприятия (или операции, которые ее обеспечивают или возникают 

вследствие осуществления такой деятельности) 

103. Корректируется ли доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 

величину сомнительной и безнадежной задолженности? 
- да 

- нет 

+ нет, сумма такой задолженности признается расходами предприятия 

- да и одновременно сумма такой задолженности признается расходами предприятия 

104. Доход признается: 
- при осуществлении обмена подобными активами 

- осуществлении обмена подобными и неподобными активами 

+ осуществлении обмена только неподобными активами 

- в любом случае обмена 

105. Собственный капитал предприятия - это: 
- разность между долговыми обязательствами и стоимостью имущества предприятия 

+ часть в активах предприятия, которая остается после вычета его обязательств 

- имущество предприятия 

- активы, внесенные учредителями в уставный фонд предприятия 

106. К собственному капиталу не относятся 
- неоплаченный капитал 

+ изъятый капитал 

- привлеченный капитал 

- резервный капитал 

тест 107. Формирование уставного капитала за счет взносов учредителей фиксируется 
+ в учредительных документах предприятия 

- Государственном реестре хозяйственных единиц 

- уставе предприятия 

- Приказе об учетной политике предприятия 

108. Сумма уставного капитала, которая на дату регистрации предприятия заявлена, 

но фактически не внесена учредителями, представляет собой: 
- резервный капитал 

+ неоплаченный капитал 

- паевой капитал 

- другой дополнительный капитал 

109. Величина уставного капитала не уменьшается за счет: 
- уменьшения номинальной стоимости акций 

- уменьшения стоимости акций путем их выкупа и аннулирования 

+ уменьшения резервного капитала 

- уменьшения дополнительного капитала 
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110. После того, как предприятие зарегистрировано и учредители внесли (каждый) по 

50 % своих взносов, ООО может начинать хозяйственную деятельность, практически 

не обращая внимание на уставный капитал, на протяжении: 
+ одного года со дня государственной регистрации 

- одного месяца со дня государственной регистрации 

- 6 месяцев со дня государственной регистрации 

- одной недели 

111. Ликвидационный баланс составляет: 
- главный бухгалтер предприятия 

+ ликвидационная комиссия 

- главный бухгалтер предприятия и ликвидационная комиссия 

- другое лицо 

112. Увеличение размера уставного капитала отображается в бухгалтерском учете 

после внесения изменений об этом: 
- в баланс 

- в отчет о собственном капитале 

+ в государственный реестр 

- в учредительные документы 

113. Ликвидационная комиссия, прежде всего, должна 
- в трехдневный срок известить владельца предприятия о ликвидации 

+ в трехдневный срок с момента ее назначения опубликовать в одном из официальных 

органов печати (государственном и местном) информацию о ликвидации ООО с указанием 

срока представления кредиторами заявлений о своих претензиях 

- в пятидневный срок с момента ее назначения опубликовать в одном из официальных 

органов печати (государственном и местном) информацию о ликвидации ООО с указанием 

срока представления кредиторами заявлений о своих претензиях 

- издать приказ об изменениях в режиме работы предприятия и управлении им 

114. Сомнительная дебиторская задолженность представляет собой: 
- текущую задолженность, в отношении которой есть уверенность в ее непогашении 

должником 

- текущую дебиторскую задолженность, в отношении которой есть сомнения относительно 

ее возврата 

+ текущую дебиторскую задолженность за продукцию, товары и услуги, относительно 

которой есть уверенность в ее возврате 

- текущую дебиторскую задолженность, срок оплаты которой истекает в последующие 3 

дня 

115. Какое из приведенных утверждений верно? 
+ безнадежная дебиторская задолженность является частью сомнительной дебиторской 

задолженности 

- сомнительная дебиторская задолженность является частью безнадежной дебиторской 

задолженности 

- между сомнительной и безнадежной задолженностью нет взаимосвязи, особенно при 

составлении отчетности предприятия 

- понятия сомнительной и безнадежной задолженности идентичны при составлении 

отчетности 

116. Резервный капитал не представляет собой: 
- часть капитала, которая используется для покрытия не предусмотренного ущерба и потерь 

в будущем 

- часть капитала, которая направляется на выплату долгов при ликвидации предприятия 

- часть капитала, которая направляется на выплату дивидендов при недостаточности 

нераспределенной прибыли 
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+ часть капитала, которая используется для погашения текущей дебиторской 

задолженности 

№117 тест. Нераспределенная прибыль - это: 
- сумма прибыли, которая постоянно инвестируется в производство и используется только в 

крайних случаях для преодоления непредвиденного ущерба 

+ прибыль, которая остается после выплаты доходов владельцам и формирования 

резервного капитала 

- сумма прибыли, реинвестированная в предприятие 

- вся прибыль, полученная предприятием в отчетном периоде 

118. Изъятый капитал - это: 
- капитал, изъятый после ликвидации предприятия 

- денежные средства, которые распределяются между руководителями после ликвидации 

предприятия 

+ фактическая себестоимость акций собственной эмиссии или долей, выкупленных 

акционерным обществом у его участников 

- стоимость дополнительной эмиссии акций 

119. Учет изъятого капитала не ведется на основании: 
- платежных доверенностей 

- выписок банка 

- расходного кассового ордера 

- приходного кассового ордера 

+ платежных ведомостей 

120. Когда возникает отсроченный налоговый актив 
+ учетный налог на прибыль меньше за налогового 

- учетный налог на прибыль больше за налогового 

- учетный налог на прибыль равен налоговому 

- эта категория определяется только в налоговом учете по решению руководителя 

предприятия 
 
 
 
 
 
 


