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На экзамен студентам выносятся вопросы в виде тестов. Полная база 

тестовых вопросов хранится на кафедре «Управленческого учета и 

контроллинга». Типовые тестовые вопросы размещены на официальном сайте 

кафедры. 

 

Критерии оценки тестовых заданий соответствуют утвержденному 

Регламенту о балльно-рейгинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (в редакции принятой Учебно-методическим советом 

от 27 апреля 2012 года, протокол № 2). 

 

Приложение: Образцы тестовых вопросов по темам дисциплины. 

  



Приложение 1 

к Промежуточному контролю знаний 

по дисциплине «Бухгалтерское дело» 

 

Выдержки из базы тестов 

 

к базе тестов по предмету Бухгалтерское дело 

Кафедра управленческого учета и контроллинга       

Все тесты разбиты по темам в соответствии с учебной программой: 

 

Тема 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела  

 

1. Под организацией бухгалтерского учета понимается: 

a) соблюдение принципов бухгалтерского учета 

b) комплекс элементов учетного процесса 

c) строгое исполнение бухгалтерией требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

 

2. Сколько вариантов организационных форм ведения бухгалтерского учета 

предусматривают законодательно-нормативные документы: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

 

3. Бухгалтерское дело включает: 

a) только бухгалтерский и налоговый учет 

b) бухгалтерский, налоговый и управленческий учет 

c) только бухгалтерский и управленческий учет 

 

4. Бухгалтерское дело следует рассматривать: 

a) только на уровне хозяйственной организации 

b) на уровне народного хозяйства страны 

c) на международном уровне 

d) на всех перечисленных уровнях 

 

5. Организация бухгалтерского дела на предприятии возлагается на: 

a) главного бухгалтера организации 

b) руководителя предприятия 

c) руководителя и главного бухгалтера 

 

 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского дела. Информационные 

системы, информационные технологии в бухгалтерском деле 

 

1. Основой регулирования бухгалтерского учета в России является: 

a) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

b) Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утверждаемые Министерством 

финансов РФ 



 

2. Автоматизированная обработка учетной информации: 

a) является составной частью бухгалтерского учета 

b) представляет собой самостоятельный вид деятельности управленческого 

персонала 

 

3. Имеют ли региональные, местные органы власти право издавать 

постановления, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности на подведомственной им территории: 

a) да, имеют 

b) нет, не имеют 

c) имеют в пределах предоставленной законодательством компетенции 

 

4. Выделение управленческого учета в самостоятельную учетную систему 

произошло 

a) в XV веке 

b) в XVIII веке 

c) в начале XX века 

 

5. Назовите правительственный орган, определяющий законодательную базу 

по бухгалтерскому учету в России: 

a) Министерство Финансов РФ 

b) Счетная палата 

c) Государственная дума 

d) Аудиторская палата 

 

Тема 3. Факты хозяйственной жизни как основной объект бухгалтерского 

дела      

 

1. Критериями признания актива являются: 

a) Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, 

ценность для прогноза, объективность, сравнимость, нейтральность, 

приоритет содержания над формой, существенность; 

b) Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания над 

формой, непротиворечивость, рациональность, имущественная 

обособленность, непрерывность деятельности, последовательность 

применения учетной политики, временная определенность фактов; 

c) Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, 

отложенных и капитализированных расходов, двойная запись; 

d) Вероятность получения экономических выгод в будущем, величина может 

быть измерена с достаточной степенью надежности; 

e) Способность приносить экономические выгоды, величина может быть 

измерена с достаточной степенью надежности, существует вероятность 

оттока хозяйственных средств в результате исполнения требования. 

 

2. Критериями признания обязательства являются: 



a) Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, 

ценность для прогноза, объективность, сравнимость, нейтральность, 

приоритет содержания над формой, существенность; 

b) Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания над 

формой, непротиворечивость, рациональность, имущественная 

обособленность, непрерывность деятельности, последовательность 

применения учетной политики, временная определенность фактов; 

c) Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, 

отложенных и капитализированных расходов, двойная запись; 

d) Вероятность получения экономических выгод в будущем, величина может 

быть измерена с достаточной степенью надежности; 

e) Способность приносить экономические выгоды, величина может быть 

измерена с достаточной степенью надежности, существует вероятность 

оттока хозяйственных средств в результате исполнения требования. 

 

3. Каждый факт хозяйственной жизни должен быть отражен в учете: 

a) по данным финансовой отчетности 

b) по первичным документам 

c) по данным внешних пользователей 

d) по данным внутренних пользователей 

 

4. Факт хозяйственной жизни должен быть: 

a) документально подтвержден 

b) описан в учетной политике 

c) подвержен изменениям в результате перехода оценки от первоначальной 

стоимости к стоимости на момент фактической продажи актива 

 

5. Стоимостная оценка факта хозяйственной жизни проводится: 

a) исходя из экономического содержания факта хозяйственной жизни 

b) на основании первичных документов, подтверждающих факт его 

осуществления 

c) с учетом выбора определенного метода оценки 

 

Тема 4. Организация, функции и структура бизнеса. Контроль и обеспечение 

безопасности в бухгалтерском деле 

 

1. Инвентаризация – это: 

a) элемент метода бухгалтерского учета 

b) элемент принципов контроля 

c) инструмент за соблюдением сохранности ценностей 

 

2. Инвентаризация – это: 

a) принцип бухгалтерского учета 

b) правило бухгалтерского учета 

c) элемент метода бухгалтерского учета 

 

3. Инвентаризация – это: 



a) это способ проверки соответствия фактического наличия имущества 

данным бухгалтерского учета 

b) это способ проверки соответствия фактического наличия имущества 

данным ревизионного контроля 

c) это способ проверки соответствия учетного наличия имущества данным 

бухгалтерского учета и ревизионного контроля 

 

4. Основным нормативно-правовым документом, регулирующим порядок 

проведения инвентаризации, является: 

a) Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

b) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

c) Федеральный закон «О порядке проведения инвентаризации» 

 

5. Какого вида материальной ответственности не предусмотрено 

действующим законодательством РФ: 

a) индивидуальная материальная ответственность 

b) частичная материальная ответственность 

c) коллективная материальная ответственность 

 

Тема 5. Особенности бухгалтерского дела в различных видах 

организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов 

 

1. При несоблюдении участником полного товарищества сроков внесения 

вклада в складочный капитал участник обязан уплатить товариществу: 

a) 10 % годовых с невнесенной части вклада 

b) 15 % годовых с невнесенной части вклада 

c) 5 % годовых с невнесенной части вклада 

d) обязанности уплатить проценты с невнесенной части вклада нет, но 

необходимо возместить причиненные убытки 

 

2. После государственной регистрации устава акционерного общества 

составляется бухгалтерская запись: 

a) Д 75  –  К 80.1 "Объявленный капитал" 

b) Д 75  –  К 80.2 "Подписной капитал" 

c) Д 80.1 "Объявленный капитал"  –  К 80.2 "Подписной капитал" 

d) Д 80.2 "Подписной капитал"  –  К 80.3 "Оплаченный капитал" 

 

3. Курсовая разница, возникающая по операциям вклада имущества в 

уставный капитал акционерного общества, подлежит отнесению: 

a) в состав операционных доходов (расходов) 

b) на добавочный капитал 

c) в состав внереализационных доходов (расходов) 

 

4. Уменьшение уставного капитала акционерного общества до величины 

чистых активов отражается бухгалтерской записью: 

a) Д 80  –  К 75 

b) Д 80  –  К 84 

c) Д 80  –  К 81 



 

5. Государственное унитарное предприятие на выделенное ему имущество 

имеет: 

a) право собственности 

b) право хозяйственного ведения 

c) право оперативного управления 

 

Тема 6. Выявление и предупреждение противоправных действий в сфере 

бухгалтерского дела, форенестический учет 

 

1. В чем заключается превентивная функция бухгалтерского учета: 

a) в предварительном контроле за экономической деятельностью 

хозяйствующих субъектов и затруднении совершения противоправных 

деяний 

b) в способности системы учета в результате взаимодействия с событием 

преступления отражать в себе различную информацию (признаки, следы) о 

противоправном деянии 

c) нет правильного ответа 

 

2. В чем заключается охранительная функция бухгалтерского учета: 

a) в предварительном контроле за экономической деятельностью 

хозяйствующих субъектов и затруднении совершения противоправных 

деяний 

b) в способности системы учета в результате взаимодействия с событием 

преступления отражать в себе различную информацию (признаки, следы) о 

противоправном деянии 

c) нет правильного ответа 

 

3. Какие защитные функции выполняет система бухгалтерского учета: 

a) безопасную и охраняющую 

b) превентивную и охранительную 

c) координационную и контрольную 

d) система бухгалтерского учета не выполняет защитную функцию 

 

4. Определите специальные бухгалтерские методы выявления и 

предупреждения противоправных действий в бухгалтерском учете: 

a) анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, 

конкретизация, эксперимент, системный методы и другие 

b) расчетно-аналитические, документальные, экономико-правовые 

c) инвентаризация 

 

5. Определите общенаучные методы выявления и предупреждения 

противоправных действий в бухгалтерском учете: 

a) анализ/синтез, индукция/дедукция, аналогия, моделирование, 

конкретизация, эксперимент, системный методы и другие 

b) расчетно-аналитические, документальный, экономико-правовой 

c) инвентаризация и др. 

 



Тема 7. Профессиональная деятельность бухгалтеров и аудиторов на 

различных этапах жизненного цикла организации 

 

1. Действительные члены ИПБ России должны иметь: 

a) квалификационный аттестат профессионального бухгалтера или аудитора 

b) аттестат преподавателя Института профессиональных бухгалтеров России 

c) диплом доктора экономических или юридических наук, аттестат 

профессора по профильным специальностям 

d) любой из указанных документов 

 

2. Разработкой МСФО занимаются: 

a) международный комитет по МСФО 

b) профессиональные организации бухгалтеров всех стран 

c) международный центр реформ систем бухгалтерского учета 

 

3. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей осуществляется следующим 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти: 

a) Федеральная налоговая служба РФ  

b) Министерства финансов РФ 

c) Государственная регистрационная палата 

 

4. Моментом государственной регистрации организации признается дата: 

a) внесения регистрирующим органом соответствующей записи в 

соответствующий государственный реестр 

b) дата начала деятельности организации 

c) дата получения представителем организации свидетельства о регистрации 

 

5. Критерии отнесения налогоплательщика к категории крупнейших (указать 

неверный ответ): 

a) показатели финансово-экономической деятельности за отчетный год; 

b) взаимозависимость между организациями 

c) среднесписочная численность налогоплательщика 

 

Тема 8. Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в России 

 

1. К основным признакам достоверности информации, формируемой в 

бухгалтерском деле, относятся: 

a) правдивость  

b) своевременность и понятность 

c) сопоставимость 

d) уместность 

 

2. Значимость информации и способность оказывать влияние на решения, 

принимаемые пользователем, определяют содержание критерия: 

a) уместности 

b) своевременности 



c) нейтральности 

d) полезности 

 

3. Активы предприятия, стоящего на пороге банкротства, оцениваются: 

a) по текущей рыночной стоимости 

b) по возможной стоимости реализации 

c) по остаточной стоимости 

d) по первоначальной стоимости 

 

4. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России одобрена: 

a) Методическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ 

b) Президентом РФ 

c) Методологическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ и 

Президентским советом ИПБ 

 

5. Приоритет содержания перед формой – это отражение в бухгалтерском 

учете фактов хозяйственной деятельности не столько на основании их правовой 

формы, сколько: 

a) из данных первичных учетных документов 

b) из данных учетных регистров 

c) из экономического содержания и условий хозяйствования 

 

 

 

 

 

 


