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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Г.Н. Меламуд, Е.М. Тропин 

В выборке из диагностического комплекса по специальности 
061800 «Математические методы в экономике» квалификация эко-
номист-математик по дисциплине «Бухгалтерский учет» представле-
но 20 заданий разных тестовых форм, разработанных в идеологии 
АСТ-Центра. Задания могут быть использованы в текущей, итоговой 
диагностике и проверке остаточных знаний и умений. 

Ключевые слова и словосочетания: компьютерная программа 
«АСТ-Тест», дерево банка тестовых заданий, бухгалтерский учет 

Данный диагностический комплекс содержит материалы по кур-
су «Бухгалтерский учет» для специальности 061800 «Математические 
методы в экономике» на математическом факультете Новосибирского 
государственного педагогического университета 

Основное содержание направлено на проверку остаточных зна-
ний регионального компонента государственного образовательного 
стандарта. 

Структура диагностических материалов придерживается идео-
логии АСТ-центра и имеет тестовую форму. Тестовые материалы, 
прошедшие апробацию, имеют статистические характеристики, по-
лученные посредством матрицы тестирующей АСТ-программы. Ап-
робация проводилась на студентах очного и заочного отделений в 
объеме 60 и 30 тестов соответственно. Тестовые задания охватывают 
основные темы по бухгалтерскому учету. 

 
ВЫПИСКА из ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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Номер государственной регистрации: № 346 эк/сп 
Обязательный минимум содержания дисциплины 

 

 Региональный компонент Кол-во 
часов 

ОПД.Р.05 Бухгалтерский учет 
Содержание и функции бухгалтерского учета. 
Объекты, предмет и метод бухгалтерского уче-
та; балансовое обобщение, система бухгалтер-
ских счетов, двойная запись. Первичное на-
блюдение, документация, учетные регистры; 
инвентаризация и инвентарь; методы стоимост-
ного измерения. Формы бухгалтерского учета; 
основы бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти; организация бухгалтерского учета; норма-
тивное регулирование бухучета. Пользователи 
бухгалтерской информации; цели и концепции 
финансового учета; принципы финансового 
учета; организационно-правовые особенности 
предприятий и их влияние на постановку фи-
нансового учета в хозяйствующих субъектах; 
основное содержание и порядок ведения учета: 
денежных средств, дебиторской задолженно-
сти; инвестиций в основной капитал; основных 
средств; арендованного имущества; нематери-
альных активов; долгосрочных и краткосроч-
ных финансовых вложений; производственных 
запасов; текущих и долгосрочных обязательств; 
готовой продукции, работ, услуг и их реализа-
ции; финансовых результатов и использования 
прибыли; хозяйственных операций на за балан-
совых счетах; содержание и порядок составле-
ния финансовой отчетности. 
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Цели и концепции управленческого учета; сис-
темы учета издержек в связи с особенностями 
технологии и организации производства, прове-
дением затрат; учет налоговых и приравненных к 
ним издержек; модели формирования издержек в 
финансовом и управленческом учете; системы 
учета издержек по видам затрат; системы каль-
кулирования и анализа себестоимости; модели 
формирования издержек; взаимосвязь управлен-
ческого учета и анализа. Международные стан-
дарты бухгалтерского учета. 

 
Выписка из Профессиональной образовательной программы  

математического факультета НГПУ 
Наименование дисциплины по учебному плану – Бухгалтерский учет 

Код дисциплины по учебному плану – ОПД.Р.05 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
Общая трудоемкость дисциплины 170 5 
Лекционные занятия 36 5 
Практические занятия 54 5 
Лабораторные занятия   
Вид итогового контроля Зачет 

Экзамен 
5 
5 

Самостоятельная работа студента 80  
 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Тематическая структура 

1. Основы теории бухгалтерского учета 
 1.1. Место бухгалтерского учета в рыночной экономике 
 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
 1.3. Учетная политика организации 
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 1.4. Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с ме-
ждународными стандартами финансовой отчетности 
2. Финансовый учет 
 2.01. Учет кассовых операций 
 2.02. Учет операций по расчетным счетам 
 2.03. Учет обязательств по единому социальному налогу (взносу) 
 2.04. Учет расчетов с учредителями 
 2.05. Учет расчетов с покупателями и поставщиками 
 2.06. Учет расчетов с подотчетными лицами 
 2.07. Учет валютных операций 
 2.08. Учет материально-производственных запасов 
 2.09. Учет оплаты труда 
 2.10. Учет основных средств 
 2.11. Учет финансовых результатов 
 

Содержание тестовых материалов 
1. Основы теории бухгалтерского учета 

1.1. Место бухгалтерского учета в рыночной экономике 
1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

1. Задание {{ 5 }} Счет в БУ 
Счет в бухгалтерском учете – это: 

  способ текущей группировки и контроля средств, источников 
и хозяйственных операций; 

  один из определяющих способов организации оперативного 
учета за наличием и движением хозяйственных средств; 

  технический прием регистрации хозяйственных организаций 
в текущем учете; 

  основополагающий учетный прием оперативного контроля за 
движением хозяйственных средств и их источников. 

2. Задание {{ 7 }} Бух проводка 
Определение бухгалтерской проводки: 

  способ регистрации хозяйственной операции в учете; 
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  запись хозяйственной операции в учете на основании оправ-
дательного документа; 

  технический прием отражения на счетах хозяйственной опе-
рации; 

  счетная формула, позволяющая оценить обоснованность со-
вершения хозяйственной операции. 

3. Задание {{ 35 }} Активы 
Активами в учете признаются: 

  долги собственника; 
  имущество собственника в натуральной форме; 
  имущество собственника в натуральной и денежной формах, а 
также долги других экономических субъектов собственнику 
данного имущества; 

  обязательства экономического субъекта по отношению к дру-
гим собственникам обособленного имущества. 

4. Задание {{ 36 }} Пассивы 
В учете признается пассивами: 

  источники в виде собственного и заемного капитала по фор-
мированию активов организации; 

  собственный капитал организации, представленный в виде ус-
тавного и резервного капитала; 

  собственный капитал организации, представленный в виде ус-
тавного капитала и нераспределенной прибыли; 

  собственный капитал организации, представленный устав-
ным, резервным и добавочным капиталом, а также средства-
ми в виде нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

1.4 Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности 

5. Задание {{ 11 }} Приемлемая модель международных учетных 
систем для России 
Модель международных учетных систем, наиболее приемлемая для 
России: 

  англо-американская; 
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  южноамериканская; 
  континентальная. 

6. Задание {{ 41 }} Основные направления Программы реформиро-
вания БУ 
Основные направления Программы реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с международными стандартами: 

  методологическое обеспечение и техническая совместимость 
в процессе формирования учетной информации; 

  подготовка нового Плана счетов бухгалтерского учета, разра-
ботка положений (стандартов) по бухгалтерскому учету и фор-
мирование методик оценки отдельных объектов бухгалтерского 
учета в соответствии с международными стандартами; 

  реорганизация системы управления бухгалтерским учетом. 
2. Финансовый учет 

2.01. Учет кассовых операций 
7. Задание {{ 15 }}  
Подпись на расходный кассовый ордер осуществляется: 

  только главным бухгалтером организации; 
  главным бухгалтером организации или лицами, на это упол-
номоченными; 

  только лицами, на это уполномоченными. 
2.02. Учет операций по расчетным счетам 

8. Задание {{ 21 }} Проводка (20-51) 
Расшифруйте бухгалтерскую запись: Дебет счета 20 «Основное про-
изводство» Кредит счета 51 «Расчетные счета»: 

  оплата счетов поставщиков за поступившие материалы; 
  погашение дебиторской задолженности; 
  оплата расходов по изготовлению продукции; 
  уплата процентов банку за предоставленную ссуду. 

9. Задание {{ 46 }} Этап присвоения номера РС и открытия ЛС 
На каком этапе клиенту присваивается номер расчетного счета и от-
крывается лицевой счет для учета его денежных средств? 
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  в момент предъявления клиентом в банк необходимых доку-
ментов, включая справку о постановке на учет в налоговой 
инспекции и в других государственных органах в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; 

  в момент предъявления в банк юридическим лицом необхо-
димых документов без справки о постановке на учет в нало-
говой инспекции или в другие государственные органы; 

  не ранее даты, когда учредители (участники) полностью опла-
тят свою долю в уставный капитал организации; 

  данная процедура четко не регламентирована действующим 
законодательством. 

10. Задание {{ 48 }} Пример (получение выписки из банка (аванс по-
ставщику) 
Запись в учете, которую сделает клиент после получения из банка 
выписки, подтверждающей исполнение платежного поручения на пе-
речисление предварительного аванса поставщику: 

  Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» Кредит 
счета 51 «Расчетные счета»; 

  Дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсчет 1 
«Расчеты по выделенному имуществу» Кредит счета 51 «Рас-
четные счета»; 

  Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Про-
чие расходы» Кредит счета 51 «Расчетные счета»; 

  Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

11. Задание {{ 49 }} Документ отказа от акцепта 
Документ, которым оформляется отказ плательщика от акцепта пла-
тежного требования: 

  заявлением установленной формы; 
  надписью на платежном требовании: «отказываюсь оплатить» 
с обязательной ссылкой на пункт, номер, дату договора и ука-
занием мотивов отказа; 
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  письменным уведомлением поставщика; 
  отказ в акцепте не допускается, кроме форс-мажорных случа-
ев; тогда на платежном требовании делается надпись «отка-
зываюсь оплатить» со ссылкой на документ, подтверждаю-
щий указанные обстоятельства. 

12. Задание {{ 51 }} Пример (получение оплаты штрафа) 
Запись на сумму поступивших денежных средств в оплату штрафных 
санкций за неисполнение участниками договора своих обязательств: 

  Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 91 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы»; 

  Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», субсчет 3 «Расчеты по 
причитающимся дивидендам и другим доходам»; 

  Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 90 «Прода-
жи», субсчет 1 «Выручка»; 

  Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 99 «Прибыли 
и убытки». 

2.05. Учет расчетов с покупателями и поставщиками 
13. Задание {{ 38 }} Оценка обязательств организации по получен-
ным кредитам и займам 
Оценка, отражающая обязательства организации по полученным кре-
дитам и займам: 

  в сумме фактически принятых обязательств; 
  в сумме фактически не погашенных обязательств на конец от-
четного периода; 

  в сумме задолженности организации по полученным кредитам 
и займам без учета причитающихся на конец отчетного пе-
риода процентов; 

  в сумме задолженности организации по полученным кредитам 
и займам с учетом причитающихся на конец отчетного пе-
риода процентов. 
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2.06. Учет расчетов с подотчетными лицами 
14. Задание {{ 23 }}  
Могут ли направляться в служебную командировку лица, не являю-
щиеся работниками данной организации: 

  нет; 
  да; 
  нет, если иное не оговорено по учетной политике организации; 
  да, если они выполняют работы в этой организации по дого-
вору подряда. 

2.08. Учет материально-производственных запасов 
15. Задание {{ 27 }} Ограничения проведения инвентаризации МПЗ 
Ограничения, установленные для проведения инвентаризации мате-
риально-производственных запасов: 

  инвентаризация проводится по материально-производст-
венным запасам, по которым не истек срок годности; 

  инвентаризация проводится по местонахождению материально-
производственных запасов и материально ответственным лицам; 

  проведение инвентаризации возможно, если это предусмотре-
но в учетной политике организации; 

  нет ограничений. 
16. Задание {{ 29 }} Документ наличия и движения МПЗ 
Документ, который отражает наличие и движение каждого наимено-
вания материально-производственных запасов на складе: 

  инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 
(форма № Инв-3); 

  карточка учета материалов (форма № М-17); 
  приходный ордер (форма № М-4); 
  журнал учета поступающих грузов. 

2.09. Учет оплаты труда 
17. Задание {{ 39 }} Пример (удержанные с работника суммы) 
Бухгалтерская проводка, в которой отражаются в учете удержанные с 
работника суммы в погашение недостачи из начисленной заработной 
платы: 
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  Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кре-
дит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

  Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кре-
дит счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»; 

  Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кре-
дит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчет 2 «Расчеты по претензиям»; 

  Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба», 
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

18. Задание {{ 60 }} Оплата гос.обязанностей 
Размер оплаты труда работников на время выполнения ими государ-
ственных или общественных обязанностей (например, в период изби-
рательной кампании) в качестве полномочных участников таких ме-
роприятий, организуемых органами государственной власти в 
рабочее время: 

  выплачивается средний заработок работника соответствую-
щей квалификации; 

  сохраняется средний заработок по месту основной работы, а 
также выплачивается премия в размере не менее одного 
МРОТ за каждый отработанный день за счет средств избира-
тельного или иного фонда; 

  выплачивается не менее одного МРОТ за каждый отработан-
ный день мероприятия, но не выше 10 МРОТ по совокупно-
сти отработанного рабочего времени при его проведении; 

  данная норма по трудовому законодательству не урегулиро-
вана. 

2.10. Учет основных средств 
19. Задание {{ 61 }} Единица ОС 
Единица бухгалтерского учета основных средств: 

  здания, сооружения, машины и оборудование; 
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 сооружения, объекты природопользования, здания, машины и 
оборудование; 

  комплекс конструктивно сочлененных предметов одного или 
разного назначения, способных выполнять свои функции не в 
составе всего комплекса, а самостоятельно, но смонтирован-
ные на одном фундаменте; 

  инвентарный объект. 
2.11. Учет финансовых результатов 

20. Задание {{ 33 }} Доход (страховка) 
Группа доходов, к которой следует отнести поступления денежных 
средств, полученных в виде страхового возмещения убытков от стра-
ховой компании: 

  к чрезвычайным доходам; 
  к операционным доходам; 
  от обычной деятельности. 

 

TEST TASKS ON THE DISCIPLINE  
«BOOK-KEEPING ACCOUNTING» 

G.N.Melamud, E.M.Tropin 

In the sampling of diagnostic complex by the discipline  
«                     » and specialty «                          » there are 20 tasks of dif-
ferent test forms developed according to the AST-Center ideology. The 
tasks can be used in current and concluding diagnostics as well as in ex-
amination of residual knowledge and abilities of students. 

Key words: computer program AST-Test, test task bank, specifica-
tion, tree of test task bank. 
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