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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
 

1.1. Определение 
Дополнительная  профессиональная  программа  профессиональной

переподготовки  (ПП)  «Бухгалтер  предприятия  со  знанием
1С:Бухгалтерия  8.3»  представляет  собой  систему  документов,
разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе
ФГОС  ВО  38.03.01  «Экономика»  уровень  бакалавриата,  профиль
«Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327. 

ДПП ПП регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,
условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку
качества подготовки выпускника по программе и включает в себя: учебный
план,  календарный учебный график,  рабочие  программы дисциплин ДПП
ПП  и  другие  материалы,  обеспечивающие  качество  подготовки
обучающихся. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ПП 
 
Нормативную правовую базу разработки ПП составляет: 
Конституция РФ 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; 
ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика» уровень бакалавриата, утвержденный

приказом Министерства  образования  и  науки РФ от 12 ноября  2015 г.  N
1327, 

Профессиональный  стандарт  «Бухгалтер»,  утвержден  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22»
декабря 2014 г. №1061н 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об
утверждении  единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих  (в  ред.  Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным образовательным программам, утвержденный Приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013
года  № 499; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 № ВК-
1032/06  «Методические  рекомендации  разъяснения  по  разработке

3 

 



дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов». Устав АНО ДПО САСЗ. 

 
1.3.  Общая  характеристика  ПП:  цель,  трудоемкость,  форма

обучения 
 

Цель: профессиональная переподготовка в сфере формирования
документированной  систематизированной  информации  об  объектах
бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  и  составление  на  ее  основе  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности,  раскрывающей  информацию  о  финансовом  положении
экономического  субъекта  на  отчетную  дату,  финансовом  результате  его
деятельности  и  движении  денежных  средств  за  отчетный  период,
необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических
решений. 

-формирование  у  слушателей  теоретических  знаний  и  практических
навыков  по  бухгалтерскому  учету  и  анализу   финансово  -  хозяйственной  
деятельности     организаций. 

 -качественные базовые гуманитарные, социальные,  
экономические, 

математические  и  естественнонаучные  знания,  востребованные
обществом; 

– подготовить слушателей к успешной работе в сфере финансово-
кредитной  деятельности  на  основе  гармоничного  сочетания  научной,
фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– создать  условия  для  овладения  профессиональными
компетенциями,  способствующими  его  социальной  мобильности  и
устойчивости на рынке труда.  

– сформировать социально-личностные качества  
выпускников: целе- 
устремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной  деятельности,  гражданственность,  толерантность;
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и
применять новые знания и умения;  

– формирование  у  слушателей  трудовых  функций,  входящих  в
профессиональный стандарт «Бухгалтер». 
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Задачи:  
Получение  теоретических  и  практических  знаний  по  организации

бухгалтерского  учета  и  составления  отчетности  на  предприятиях
(организациях); 

Освоение основных методов и приемов   экономического     анализа  ;   
Использование экономического анализа для самостоятельного анализа

финансовохозяйственной деятельности предприятия (организации). 
 
Форма обучения: очная, очно-заочная. 
Срок освоения ДПП ПП для очно-заочной формы – 3 месяца.  
ТрудоеVмкость освоения ПП - 476 часов. 
Режим  занятий  -  при  любой  форме  организации  учебных  занятий

общий объем учебной нагрузки не может превышать 54 часов в неделю. 
 
Распределение  трудоеVмкости  освоения  учебных  циклов  и  разделов

ДПП ПП: 
 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение
 
К  освоению  дополнительных  профессиональных  программ

профессиональной  переподготовки  допускаются  лица,  имеющие  или
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца. 

 
1.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ДПП
ПП 

 
Область  профессиональной  деятельности  освоивших  программу

включает   экономические,  финансовые,  маркетинговые,  производственно-
экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности;  финансовые,  кредитные  и  страховые  учреждения;  органы
государственной и 

муниципальной  власти;  академические  и  ведомственные  научно-
исследовательские  организации;  учреждения  системы  высшего  и  среднего
профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу,  являются  поведение  хозяйствующих  агентов,  их  затраты  и
результаты,  функционирующие  рынки,  финансовые  и  информационные
потоки, производственные процессы. 

 
Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся

слушатели,  освоившие  программу:  расчетно-экономическая;
организационно-управленческая; расчетно-финансовая, учетная 

 
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки,

в  соответствии  с  видом  (видами)  профессиональной  деятельности,  на
который  (которые)  ориентирована  программа,  должен  быть  готов  решать
следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических

и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов; проведение расчетов экономических и социально-
экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой
базы;  разработка  экономических  разделов  планов  предприятий  различных
форм 

собственности,  организаций,  ведомств;  аналитическая,  научно-
исследовательская  деятельность:  поиск  информации  по  полученному
заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для  проведения  конкретных  экономических  расчетов;  обработка
массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;  построение  стандартных  теоретических  и  эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной  деятельности,  анализ  и  интерпретация  полученных
результатов;  анализ  и  интерпретация  показателей,  характеризующих
социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за
рубежом; подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение  статистических  обследований,  опросов,  анкетирования  и
первичная 

обработка их результатов; участие в разработке проектных решений в
области  профессиональной  деятельности,  подготовке  предложений  и
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
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организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с
учетом  рисков  и  возможных  социально-экономических  последствий
принимаемых решений; организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное  управление  малыми  коллективами  и  группами,
сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; участие в подготовке
и  принятии  решений  по  вопросам  организации  управления  и
совершенствования  деятельности  экономических  служб  и  подразделений
предприятий  различных  форм  собственности,  организаций,  ведомств  с
учетом  правовых,  административных  и  других  ограничений;  расчетно-
финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в
секторе  государственного  и  муниципального  управления  и  организации
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; ведение
расчетов  с  бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации;
составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
осуществление  профессионального  применения  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  регулирующих
финансовую 

деятельность;  участие  в  организации  и  осуществлении  финансового
контроля в секторе 

государственного  и  муниципального  управления;  учетная
деятельность:  документирование  хозяйственных  операций  и  ведение
бухгалтерского учета 

имущества  организации;  ведение  бухгалтерского  учета  источников
формирования имущества, выполнение 

работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
организации; проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составление  и  использование  бухгалтерской  отчетности;  осуществление
налогового учета и налогового планирования в организации. 

  
1.6.  Планируемые результаты обучения 

 
Освоение  программы  профессиональной  переподготовки  «Бухгалтер

предприятия со знанием 1С:Бухгалтерия 8.3» направлено на формирование
следующих планируемых результатов обучения слушателей по программе.
Планируемые результаты обучения (ПРО) слушателей по этой программе
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являются составной частью планируемых результатов освоения программы
и  определяют  следующие  требования.  После  освоения  программы
профессиональной переподготовки слушатели должны: 

Овладеть профессиональными компетенциями: 
 расчетно-экономическая деятельность: 
способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,

необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов
(ПК-1);  способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-
экономические показатели, 

характеризующие  деятельность  хозяйствующих  субъектов,  (ПК-2);
способностью  выполнять  необходимые  для  составления  экономических
разделов  планов  расчеты,  обосновывать  их  и  представлять  результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

организационно-управленческая  деятельность:  способностью
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного  экономического  проекта  (ПК-9);  способностью
использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические  средства  и  информационные  технологии  (ПК-10);
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений  и  разработать  и  обосновать  предложения  по  их
совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности,  рисков  и  возможных  социальноэкономических
последствий (ПК-11). 

учетная деятельность: 
способностью  осуществлять  документирование  хозяйственных

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов  бухгалтерского  учета  организации  и  формировать  на  его  основе
бухгалтерские  проводки  (ПК-14);  способностью  формировать
бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации  и  финансовых  обязательств  организации  (ПК-15);
способностью  оформлять  платежные  документы  и  формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты  различных  уровней,  страховых  взносов  -  во  внебюджетные
фонды  (ПК-16);  способностью  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета
результаты хозяйственной 

8 

 



деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); способностью
организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование  организации  (ПК-18);
расчетно-финансовая деятельность: 

способностью  рассчитывать  показатели  проектов  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль,  составлять  бюджетные  сметы  казенных  учреждений  и  планы
финансово-хозяйственной  деятельности  бюджетных  и  автономных
учреждений  (ПК-19);  способностью  вести  работу  по  налоговому
планированию в составе бюджетов 

бюджетной  системы  Российской  Федерации  (ПК-20);  способностью
составлять  финансовые планы организации,  обеспечивать  осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления (ПК-21). 

 
Профессиональные дополнительные компетенции: 
 
 Денежное  измерение  объектов  бухгалтерского  учета  и  текущая

группировка фактов хозяйственной жизни – ПДК1 
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности – ПДК2 
Составление консолидированной финансовой отчетности – ПДК3 
Проведение  финансового  анализа,  бюджетирование  и  управление

денежными потоками – ПДК4 

Сопоставление  видов  профессиональной  деятельности  ФГОС
ВО  38.03.01  «Экономика»  и  обобщенных  трудовых  функций
Профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«22» декабря 2014 г. №1061н 

 
Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Виды профессиональной деятельности Обобщенные трудовые функции  

Расчетно-экономическая 
Организационно-управленческая 
Расчетно-финансовая 
Учетная 

 

Ведение бухгалтерского учета. 
Составление и представление 
финансовой отчетности экономического 
субъекта. 
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Сопоставление  профессиональных  компетенций  ФГОС  ВО
38.03.01  «Экономика»  и  трудовых  функций  профессионального
стандарта   «Бухгалтер»,  утвержденного  приказом  Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря
2014 г. №1061н 

 

Требования ФГОС ВО Профессиональные
компетенции 

Требования ПС –
профессиональные

дополнительные
компетенции (ПДК) 
Трудовые функции  

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью  собрать  и  проанализировать  исходные
данные, необходимые для расчета экономических и  

социально-экономических  показателей,  
характеризующих деятельность  хозяйствующих

субъектов  (ПК-1);  способностью  на  основе  типовых
методик и действующей нормативно-правовой  

базы рассчитать экономические и  
социальноэкономические показатели,  
характеризующие  деятельность  хозяйствующих

субъектов, (ПК-2); способностью выполнять  
необходимые  для  составления  экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их  
и представлять  результаты  работы  в

соответствии  с  принятыми  в  организации  стандартами
(ПК-3); 

организационно-управленческая 
деятельность: 
способностью организовать  деятельность  малой группы,
созданной для реализации 
конкретного  экономического  проекта  (ПК-9);
способностью  использовать  для  решения
коммуникативных задач современные  технические  

средства и информационные 
технологии (ПК-10); 
способностью  критически  оценить  предлагаемые
варианты  управленческих  решений  и  разработать  и
обосновать  предложения  по  их  совершенствованию  с
учетом  критериев  социально-экономической
эффективности,  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий (ПК-11). 

Денежное измерение 
объектов бухгалтерского 
учета и текущая 
группировка фактов 
хозяйственной жизни – 
ПДК1 
Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности – 
ПДК2 
Составление
консолидированной
финансовой
отчетности – ПДК3 
Проведение
финансового  анализа,
бюджетирование  и
управление денежными
потоками – ПДК4 

 

учетная деятельность: способностью осуществлять
документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий

план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки  (ПК-14);  способностью  формировать
бухгалтерские проводки по учету источников и  
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итогам инвентаризации и финансовых  
обязательств  организации  (ПК-15);  способностью  
оформлять платежные документы и  
формировать бухгалтерские проводки по  
начислению и перечислению налогов и сборов

в  бюджеты различных уровней,  страховых взносов  -  во
внебюджетные фонды 
(ПК-16); 
способностью отражать на счетах
бухгалтерского  учета  результаты  хозяйственной
деятельности  за  отчетный  период,  составлять  формы  

бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 
способностью организовывать и  осуществлять  

налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 
способностью  рассчитывать  показатели  проектов
бюджетов бюджетной системы РФ, обеспечивать  

их  исполнение  и  контроль,  составлять  бюджетные
сметы  казенных  учреждений  и  планы
финансовохозяйственной деятельности бюджетных

и  автономных  учреждений  (ПК-19);  способностью
вести  работу  по  налоговому  планированию  в  составе
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации
(ПК-20); способностью составлять финансовые
планы  организации,  обеспечивать  осуществление
финансовых  взаимоотношений  с  организациями,
органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления (ПК-21). 

В  результате  освоения  дополнительной  профессиональной
программы профессиональной переподготовки  «Бухгалтер  предприятия
со  знанием  1С:Бухгалтерия  8.3»  слушатель  должен  приобрести
следующие  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  для  качественного
изменения компетенций: 

Знать: 
-знать  основные  принципы  бухгалтерского  учета  и  базовые

общепринятые  правила  ведения  бухгалтерского  учета  активов,
обязательств и собственного капитала в организациях; 

-знать  систему  сбора,  обработки,  подготовки  информации
финансового характера; 

-знать проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования
информации  для  характеристики  состояния  и  изменений  основных  и
оборотных активов, собственных и заемных источников финансирования,
движения финансовых потоков за отчетный год; -иметь представление об

11 

 



использовании  пользователями  информации  финансового  учета  в
процессе принятия решений; 

-иметь представление о взаимосвязи финансового и управленческого
учета и об основных концепциях бухгалтерской (финансовой) отчетности.

  уметь: 
-уметь  использовать  систему  знаний  о  принципах  бухгалтерского

учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия; 
-уметь  решать  на  примере  конкретных  ситуаций  вопросы оценки,

учетной  регистрации  уметь  анализировать  происходящие  в  стране
финансовые  процессы,  давать  им  объективную  оценку,  находить  пути
оптимизации  решений  в  сфере  управления  финансами;  уметь
ориентироваться  в  потоке  финансовой  информации,  изменениях
нормативно-правового характера. 

владеть:  
основными  методами,  способами  и  средствами  получения,
хранения и переработки 

информации,  
навыками работы с учетно-статистическим материалом по финансам и

бухгалтерскому учету и аудиту; 
знаниями  по  управлению  финансовыми  рисками  и  использованию

финансовых инструментов в финансово-кредитной деятельности. 
информацией по структуре актуальных финансовых проблем в рамках

национальной и мировой экономик. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной

переподготовки
«Бухгалтер предприятия со знанием

1С:Бухгалтерия 8.3»

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО «Институт 

правовых и социальных отношений»

_____________  А.Ю. Макаров

«25» января 2018 г.
                м.п.

Учебная программа                        476 часов
В том числе аудиторных часов     134 часа (из н их 62 ч. – практические занятия)
Срок обучения                                 3 мес.
Форма обучения                              очная, очно-заочная, заочная

(при заочной форме обучения  аудиторные (лекционные) занятия  и промежуточный контроль знаний 
проводятся в объеме не менее 72 часов, часы отведенные на практические занятия выносятся на 
самостоятельную работу)

№
п/п

Наименование дисциплин
Всего
часов

из них: Форма
контроля

Лекции
Практиче

ские
занятия

Самостоя
тельная
работа

Базовая часть

1. Основы рыночной экономики и 
предпринимательства

32 6 26 Зачет

2. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

32 6 26 Зачет

3. Охрана труда 30 6 24 Зачет

4. Основы документационного обеспечения 
управления

30 8 22 Экзамен

5. Экономические правонарушения и 
предупреждение коррупционных преступлений 

20 8 12 Зачет

6. Этика служебных отношений 18 8 10 Зачет

ИТОГО: 162 42 120

Вариативная часть:

7. Основы бухгалтерского учета 66 14 52 Экзамен

8. Налоги и налогообложение 66 14 52 Зачет

9. Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации

36 - 6 30 Зачет

10. Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

36 - 8 28 Зачет

11. Автоматизированная обработка бухгалтерской 
информации "Программа 1С"

42 - 42 - Зачет

ИТОГО: 246 28 56 162

Подготовка и защита выпускной 
аттестационной работы

60 60

Консультация 2 2

12. Итоговая аттестация: 
Защита аттестационной работы

6 6

ИТОГО: 476 72 62 342
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2.2.Календарный учебный график
 

Очная форма (с отрывом от работы)
476 часов, из них не менее

134 аудиторной работы
включая время, отводимое на
контроль качества освоения

слушателем программы

Недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего часов в неделю 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38
Аудиторные занятия в неделю 14 14 14 14 14 14 14 14 4 4 4 10
Подготовка выпускной 
аттестационной работы

10 10 10

Заочная (с частичным отрывом от работы)
476 часов, из них не менее 72 
часов аудиторной работы 
включая время, отводимое на 
контроль качества освоения 
слушателем программы

Недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего часов в неделю 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38
Аудиторные занятия в неделю 30 - - - - - - - - - 36 6
Подготовка выпускной 
аттестационной работы

10 10 10

Очно-заочная (без отрыва от работы в вечернее время или группа выходного дня)
476 часов, из них не менее

134 аудиторной работы
включая время, отводимое на
контроль качества освоения

слушателем программы

Недели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего часов в неделю 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38

Аудиторные занятия в неделю 14 14 14 14 14 14 14 14 4 4 4 10

Подготовка выпускной 
аттестационной работы

10 10 10
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
3.1. Темы учебного материала

Основы рыночной экономики и предпринимательства 
(32 часа)

1. Введение в экономику

2. Структура экономики

3. Типы экономических систем

4. Принципы и механизмы функционирования рыночной экономики

5. Механизм рыночной экономики

6. Капитал

7. Прибавочная стоимость и прибыль

8. Рыночные инструменты

9. Предприятие и предпринимательская деятельность. Сущность 
предпринимательства

10. Механизм создания и прекращения деятельности предприятия

11. Организационно-правовые формы предприятий

12. Маркетинг

13. Менеджмент и деловая документация

Зачет

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
(32 часа)

1. Правовые нормы

2. Субъекты правоотношения. Юридические лица. Представительства и 
доверенность

3. Образование и прекращение деятельности юридических лиц. Правовое положение
предприятий 

4. Основы предпринимательства. Государственная регистрация  индивидуальных 
предпринимателей 

5. Трудовой договор, его виды. Прием на работу

6. Переводы и перемещения на  другую работу

7. Понятие о договоре. Виды договоров

8. Порядок заключения, изменения и прекращения действия договоров

9. Ответственность за нарушение договорных обязательств

10. Ознакомление с прикладными юридическими программами «Гарант», 
«Консультант +»

Зачет

Охрана труда (30 часов)

1. . Основы охраны труда

2. Основы управления охраной труда в организации

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности

4. Социальная защита пострадавших на производстве

Зачет
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Основы документационного обеспечения управления 
(40 часов)

1. Понятие о документах и способах документирования

2. Организационно-распорядительная документация и требования к оформлению

3. Информационно-справочные документы

4. Правила выдачи копий документов и требования к их оформлению

5. Служба документационного обеспечения управления (ДОУ).

6. Организация приема документов

7. Организация обработки исходящих и внутренних документов

8. Экспертиза ценности документов и подготовка дел к архивному хранению.

9. Документы по личному составу

Экзамен

Экономические  правонарушения  и  предупреждение  коррупционных
преступлений (20 часов)

1. Виды экономических преступлений. Сроки давности.

2. Экономические преступления в сфере предпринимательства, кредитования, 
финансирования, таможенных платежей, налогов

3. Понятие, виды и признаки коррупционных преступлений

4. Ответственность

Зачет

Этика служебных отношений (18 часов)

1. Международное и национальное регулирование профессиональной этики 
бухгалтеров

2. Концепция этики профессионального бухгалтера

3. Основные принципы служебных отношений: вежливость, уместность, 
позитивность

4. Жесты воспитанного человека

5. Визит светский и деловой

6. Внешний вид:  аккуратность,   одежда, обувь, аксессуары. Стили: консервативный,
для взаимодействия, свободный («встречи без галстука»)

7. Разрешение этических конфликтов

Зачет

Основы бухгалтерского учета (66 часов)

1. Введение

2. Федеральный закон  РФ от 06 12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», др. 
нормативно-правовые акты в области ведения бухгалтерского учета

3. Нормативно-правовые акты в области ведения бухгалтерского учета

4. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)

5. Учетная политика организации

6. Рабочий план счетов бухгалтерского учета

7. Бухгалтерская документация

8. Бухгалтерская обработка документов
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9. Способы исправления ошибок в бухгалтерских документах и учетных регистрах

10.  Сущность хозяйственного учета

11. Предмет и метод бухгалтерского учета

12. Хозяйственные средства предприятия

13. Средства в сфере производства

14. Хозяйственные. средства в сфере обращения

15. Источники формирования хозяйственных. средств

16. Понятие о бухгалтерском балансе

17. Структура и строение бухгалтерского баланса

18. Оценка статей бухгалтерского баланса

19. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций

20. Счета бухгалтерского учета

21. Двойная запись и ее контрольное значение

22. План счетов бухгалтерского учета

23. Характеристика операций по приобретению ТМЦ

24. Характеристика затрат на производство

25. Источники себестоимости продукции

26. Характеристика процесса реализации

27. Формы бухгалтерского учета

Экзамен

Практические  основы  бухгалтерского  учета  имущества  организации  (36
часов)

1. Учет кассовых операций

2. Учет операций по расчетным счетам организаций

3. Учет операций на валютных и специальных счетах в банках.

4. Учет финансовых вложений

5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.

6. Учет расчетов с подотчетными лицами и прочих расчетов с персоналом по оплате 
труда.

7. Учет основных средств организации

8. Учет нематериальных активов организации

9. Учет материалов.

10. Учет затрат на производство.

11. Учет готовой продукции.

12. Учет товаров в оптовой и розничной торговле.

13. Кредиты банков и займы.

14. Уставный капитал

15. Формирование финансового результата.

Зачет

Налоги и налогообложение (66 часов)

1. Экономическая сущность налогов. Классификация налогов. 
2. Основы налоговой системы РФ
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3. Косвенные налоги
4. Прямые налоги с организаций
5. Налоги с физических лиц
6. Налоги и сборы с организаций и физических лиц
7. Специальные налоговые режимы
8. Налоговая отчётность, налоговый контроль и налоговые санкции

Зачет
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (36 часов)

1. Налоги в экономической системе общества

2. Федеральные налоги

3. Региональные налоги и сборы, местные налоги

4. Налог на доходы физических лиц

5. Другие налоги с физических лиц

6. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

7.  Налог на добавленную стоимость

8. Налог на имущество организаций

9. Земельный налог

10. Налог на игорный бизнес

11. Специальные налоговые режимы

12. Упрощенная система налогообложения

13. Единый налог на вмененный доход

14. Единый сельскохозяйственный налог

Зачет

Автоматизированная обработка бухгалтерской информации "Программа 1С"
(42 часа)

1. Безопасность при работе с компьютерами.

2. Назначение и функциональные возможности программы

3. Начало ведения учета

4. Способы регистрации хозяйственных операций 

5. Учет денежных средств на расчетных счетах в банках

6. Учет наличных денежных средств в кассе и расчетов с подотчетными лицами.

7. Учет основных средств

8. Учет нематериальных активов.

9. Учет материалов

10. Учет товаров

11. Учет затрат на производство.

12. Учет готовой продукции

13. Учет реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг.

14. Кадровый учет и учет расчетов с персоналом по оплате труда

15. Определение финансовых результатов.

16. Ведение счетов-фактур, книг покупок и продаж.
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17. Получение результатной информации.

18. Взаимодействие с другими программами

Зачет

Консультация (2 часа)
Защита выпускной аттестационной работы (6 часов)

3.2. Задачи для практических занятий 
по дисциплинам

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации»
«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

Задача 1
На предприятии работает 10 человек. За 1 квартал начислена зарплата и сумме 1880 тыс. руб., из них 
доход отдельных работников составил: Соболев — 290 тыс. руб., Воронин — 340 тыс. руб., Иванов — 
635 тыс. руб.
У остальных работников доходы составили 615 тыс. руб., но двое из них — инвалиды с доходами 
соответственно 30 и 20 тыс. руб.
Исчислить взносы в целом и отчисления в Пенсионный фонд по обязательному страхованию за квартал
как налоговые вычеты. 

Задача 2
Организация, занимается оказанием
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров. На 1 января текущего
года на балансе организации числятся 15 автомобилей, в том числе один
используется для служебных целей администрации. Кроме того, организация с 10 февраля арендует два
автомобиля для производственной деятельности. Налогоплательщик за этот период начислил 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме 32 тыс. руб., уплачено 29 тыс. руб.
Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за налоговый доход, подлежащую уплате в 
бюджет. 

Задача 3
Медицинская организация оказывает населению платные медицинские (по диагностике, профилактике 
и лечению) и косметические услуги, для чего использовала собственные помещения и часть площадей 
арендовала Стоимость аренды составляет 23 600 руб. в месяц (в том числе НДС — 3600 руб.), арендная
плата вносится 10-го числа каждого месяца.
В 1 квартале организация приобрела два компьютера для бухгалтерии на общую сумму 59 тыс. руб. (в 
том числе НДС — 9 тыс. руб) За доставку компьютеров организация заплатила еще 590 руб. (|включая 
НДС — 90 руб.). Компьютеры оплачены и поставлены на учет. Приобретены (оплачены) 
лекарственные средства, которые используются для оказания как медицинских, так и косметических 
услуг, на сумму 33 тыс. руб. (в том числе НДС — 3 тыс. руб.).
В I квартале организация оказала медицинские услуги на сумму 500 тыс. руб. и косметические услуги 
на сумму 300 тыс. руб. Выручка от реализации приведена без НДС.
Определите сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет.

Задача 4
За налоговый период организация произвела в пользу работника следующие виды выплат:
- сумма, начисленная по тарифной ставке, — 175 000 руб.;
- начисления стимулирующего характера — 20% основного заработка;
- пособие по уходу за больным ребенком — 8000 руб.; 
- начисления за работу в праздничные дни — 10 000 руб.;
- расходы на оплату труда за время вынужденного простоя — 5 000 руб.;
- плата командировочных расходов — 11 000 руб.;
- единовременное вознаграждение за выслугу лет -12 000 руб.;
- расходы на оплату отпуска — 15 000 руб.;
- оплачено обучение ребенка работника в институте — 25 000 руб.
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- выдано в счет заработной платы 100 кг сахара на сумму 1000 руб., рыночная цена 1 кг сахара — 17 
руб.
Исчислите сумму страховых взносов, подлежащую уплате налогоплательщиком, 

Задача 5
ООО «Альфа» по договору купли-продажи приобрело материалы на сумму 6000000 рублей. 
Материалы используются для производства и реализации продукции, облагаемой НДС по ставке 18%, 
и не облагаемой НДС. В течение налогового периода организация произвела и реализовала продукции 
на сумму 82000000 рублей, в том числе продукцию, облагаемую НДС, на сумму 72000000 рублей. 
Определить сумму НДС, подлежащую вычету.

Задача 6
Определить сумму налога на прибыль за текущий год, подлежащую уплате в бюджет, на основании 
следующих данных:
- объем производства продукции составил 3 650 тыс. руб., отгружено продукции на 3 400 тыс. руб., на 
расчетный счет за реализованную продукцию поступило 3 520 тыс. руб.;
- себестоимость отгруженной продукции - 2 350 тыс. руб.; 
- расходы на текущий ремонт объектов основных средств - 30 тыс. руб.;
- расходы на капитальный ремонт производственных помещений - 50 тыс. руб.:
- 1 июля реализовано амортизируемое имущество (срок полезного использования 36 месяцев на сумму 
70 тыс. руб., первоначальная стоимость 180 тыс. руб., сумма начисленной амортизации 60 тыс. руб.;
- в январе в результате инвентаризации выявлены излишки компьютерных деталей на сумму 20 000 
руб., в марте все детали были использованы при ремонте компьютеров.

Задача 7
Определите налогооблагаемую базу и сумму страховых взносов, если в пользу физического лица, 
работающего в коммерческой организации, за месяц были произведены следующие выплаты:
- начислена сдельная зарплата - 5 700 руб.;
- надбавка за сверхурочную работу - 800 руб.;
- пособие по временной нетрудоспособности - 1 250 руб.;
- компенсация командировочных расходов - 1 200 руб., в том числе суточные сверх нормы - 500 руб.;
- единовременная материальная помощь к отпуску- 1 500 руб.;
- оплата содержания детей в детском саду - 800 руб.;
- компенсация стоимости туристической путевки - 30 000 руб.;
- дивиденды - 20 000 руб. 

Задача 8
Организация определяет выручку от реализации для целей налогообложения по методу начисления и 
платит налог на прибыль ежеквартально.
По итогам инвентаризации на 31 марта текущего года была выявлена задолженность покупателей за 
отгруженную продукцию:
по расчетам с ООО "Импульс" - 90 000 руб. (задолженность просрочена на 1060 дней);
по расчетам с ООО "Зенит" - 40 000 руб. (задолженность просрочена на 60 дней).
Выручка фирмы за I квартал текущего года составила 500 000 руб. (без НДС).
Во II квартале года безнадежная задолженность, по которой истек срок исковой давности, составила 
85000 рублей.
Определите сумму создаваемого резерва по сомнительным долгам для целей налогообложения 
прибыли. Укажите порядок списания безнадежной задолженности.

Задача 9
Определите сумму единого налога на вмененный доход, подлежащую перечислению в бюджет.
Организация, государственная регистрация которой произведена 10 января текущего года, 
осуществляет розничную торговлю на территории города Кемерово.
Организация имеет магазин, торговой площадью 80 км., который реализует продовольственные 
товары, и ресторан с площадью зала обслуживания - 110 км.
В феврале текущего года в результате реконструкции здания ресторана площадь зала обслуживания 
была увеличена до 130 км.
В марте торговая площадь магазина была уменьшена до 60 км.
15 марта организация приобрела и открыла палатку, торгующую овощами.
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В течение первого квартала организация уплатила взносы на обязательное пенсионное страхование в 
размере 45 000 рублей и выплатила пособие по временной нетрудоспособности за счет собственных 
средств в размере 9 200 рублей.
В текущем году коэффициент дефлятор составляет 1,132.
Коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности, установлен в 
размере 1,1.

Задача 10
Российская организация по результатам своей деятельности начислила за год общую сумму 
дивидендов в размере 700 тыс. руб., которую распределила между иностранной организацией — 200 
тыс. руб. и пятью российскими организациями — по 100 тыс. руб. Предприятие-эмиссионер является 
акционером двух организаций и ему начислены дивиденды от одной организации 60 тыс. руб. и от 
другой — 120 тыс. руб., с которых налог уже удержан.
Исчислить сумму налога на прибыль и сумму дивидендов, выплаченную акционерам. 

Задача 11
Организация занимается оптово-розничной торговлей, причем розничные точки переведены на уплату 
ЕНВД
Рассчитайте авансовые платежи по страховым взносам и отчисления в ПФ РФ за январь 2014 , если 
известно следующее: 
1) выручка за январь в оптовой торговле составила 750 000 руб., в розничной торговле - 250 000 руб.; 
2) общий фонд заработной платы в январе равен 50 000 руб., прочие выплаты физическим лицам не 
производились; 
3)заработная плата административно-управленческого персонала- 20 000 руб.; 
4) заработная плата работников в рознице - 9 000 руб. 

Задача 12
Организация «Вираж» реализует легковые автомобили через посредническую фирму. В отчетном 
месяце организация отгрузила посреднической фирме товар. 
Посреднической фирмой было продано товаров на сумму 3 000 000 руб. (с НДС). Деньги за проданные 
автомобили полностью поступили на расчетный счет организации «Вираж». Размер комиссионного 
вознаграждения определен в размере 10% от суммы реализованного товара.
Исчислить сумму НДС, которая будет уплачена за реализованные автомобили посреднической фирмой
и организацией «Вираж».

Задача 13
000 «Медиа» зарегистрировано одном городе и имеет подразделение в другом городе. За первый 
квартал текущего года предприятие получило фактическую прибыль в размере 160 тыс. руб. 
Остаточная стоимость основных производственных фондов 000 «Медиа» составила:
- на 1 января — 300 тыс. руб., в том числе по Томску — 90 тыс. руб.;
- на 1 февраля - 320 тыс. руб., в том числе по Томску - 90 тыс.руб.;
- на 1 марта - 340 тыс. руб., в том числе по Томску - 80 тыс. руб.;
- на 1 апреля — 340 тыс. руб., в том числе по Томску — 70 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников за первый квартал в целом по предприятию — 20 чел., в том
числе по подразделению 4 чел.
Исчислить налог на прибыль. 

Задача 14
Определите сумму доплаты по единому налогу и пени организацией, применяющей упрощенную 
систему налогообложения на основе следующих данных:
Объект налогообложения по единому налогу - доходы, уменьшенные на величину расходов.
В декабре 2005 года организация купила и ввела в эксплуатацию легковой автомобиль, затраты на 
покупку которого составили 250000 рублей (с НДС).
20 мая 2006 года автомобиль был продан за 210000 рублей.
Легковой автомобиль относится к третьей амортизационной группе. Срок службы автомобиля — 
четыре года. Амортизация начисляется линейным методом. 

Задача 15
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Индивидуальный предприниматель, применяющий традиционную систему налогообложения, получил 
за отчетный период доход в сумме 1825000 рублей. В течение отчетного периода им произведены 
следующие расходы:
- закуплено сырья и материалов на сумму 318000 рублей;
- на оплату труда - 158000 рублей;
- арендная плата - 97000 рублей;
- оплата санаторно-курортного лечения 10000 рублей; прочие расходы - 250000 рублей,
Определите сумму НДФЛ и страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет.

Задача 16
Уставный фонд ЗАО «Уют» состоит из 2000 акций. Из них 1000 акций принадлежит российской 
организации ООО «Орион» (применяет общую систему налогообложения); 200 акций - физическому 
лицу (резиденту РФ); 600 акций - иностранной фирме; 200 акций - российской организации ОАО 
«Свет» (применяет упрощенную систему налогообложения).
Общее собрание акционеров ООО «Уют» постановило выплатить дивиденды в размере 50 руб. на 
акцию. Определите сумму дохода, с которого ЗАО «Уют» должно удержать налоги в качестве 
налогового агента. Рассчитайте налоги, подлежащие перечислению в бюджет. 

Задача 17
Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообложения. На балансе организации 
числятся основные средства сроком полезного использования: три года — первоначальная стоимость 
— 180 тыс. руб., остаточная стоимость — 150 тыс. руб.; девять лет — первоначальная стоимость — 
730 тыс. руб., остаточная стоимость — 540 тыс. руб.; 20 лет — первоначальная стоимость — 2830 тыс. 
руб., остаточная стоимость — 2540 тыс. руб. Доходы от реализации продукции составляют за год 9700 
тыс. руб., расходы — 8200 тыс. руб.. Получено безвозмездно оборудование стоимостью 120 тыс. руб.. 
Начислены взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 30 тыс. руб., уплачено — 25 
тыс. руб.
Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период: объект 
налогообложения — доходы минус расходы. 

Задача 18
В игорном заведении по итогам налогового периода выручка составила 15 000 000 руб., в т.ч. выручка 
от игорного бизнеса - 12 000 000 руб., от общественного питания - 3 000 000 руб. 
В течение данного налогового периода игорное заведение приобрело легковой автомобиль для 
генерального директора стоимостью 295 000 руб., в т.ч. НДС - 45 000 руб. и 2 компьютера; один ~ в 
ресторан, другой - в казино стоимостью 35 400 руб., в т.ч. НДС - 5400 руб., каждый. 
Определить сумму НДС, подлежащую вычету.

Задача 19
Исчислить единый налог по упрощенной системе налогообложения за налоговый период, если 
имеются следующие данные. Объект налогообложения: доходы минус расходы. За налоговый период 
на расчетный счет и в кассу поступили: выручка от продаж — 8600 тыс. руб., авансы от покупателей —
400 тыс. руб., от погашения векселя третьего лица—500 тыс. руб.
За налоговый период произведены следующие расходы: 
- получены и оплачены товары на 6490 тыс. руб. с НДС, транспортные услуги по их доставке — 177 
тыс. руб. с НДС; 
- выплачено зарплаты работникам — 760 тыс. руб., 
- перечислен НДФЛ — 80 тыс. руб.. 
- В Пенсионный фонд перечислено — 126 тыс. руб. 
- Оплачено за сертификацию продукции и услуг — 94,4 тыс. руб. с НДС. 
- Оплачен ремонт помещения — 236 тыс. руб. с НДС. 
- Куплены и оплачены хозяйственные товары (порошок, мыло и т.п.) — 18 тыс. руб. 

Задача 20
Организацией от учредителя - юридического лица, владеющего 50% ее уставного капитала, в январе 
текущего года безвозмездно получен грузовой автомобиль рыночной стоимостью 475 000 руб. (с 
учетом НДС). По данным налогового учета передающей стороны остаточная стоимость автобуса равна 
480 000 руб.
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Организация реализовала в январе покупной товар на сумму 5 900 000 рублей, в т.ч. НДС 900 000 
рублей. Покупная стоимость реализованного товара составляет 4 000 000 рублей без НДС. Расходы на 
продажу в январе составили 560 000 рублей. Остатков товара на складе организации нет.
Доходы и расходы организация определяет по методу начисления.
Рассчитайте налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за январь текущего года. 

Задача 21
У ООО «Восток», находящегося в Москве есть филиал (имеющий отдельный баланс и расчетный счет) 
в Омске Остаточная стоимость налогооблагаемого имущества головной организации равна:
на 1 января текущего года - 200 000 руб.,
на 1 февраля - 250 000 руб.,
на 1 марта - 180 000 руб.,
на 1 апреля - 200 000 руб.,
Остаточная стоимость налогооблагаемого имущества филиала равна:
на 1 января текущего года - 40 000 руб.,
на 1 февраля -50 000 руб.,
на 1 марта -35 000 руб.,
на 1апреля - 40 000 руб. 
Определить сумму авансовых платежей по налогу на имущество за 1 квартал текущего года при 
условии, что ставка налога на имущество в Омске - 2,0 %.

4. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Образовательный  процесс  обеспечивается  педагогическими  кадрами,

имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы или
переподготовку  в  сфере  экономики  и  бухгалтерского  учета,  повышение
квалификации.  К  образовательному  процессу  по  модулям  также  могут
привлекаться  преподаватели  из  числа  действующих  ведущих  работников
профильных организаций.    

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
программы. 

Программа  профессиональной  переподготовки  обеспечивается
учебно-методической документацией. 

Реализация  программы  профессиональной  подготовки
обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  программе
«1С:Предприятие 8.3» (учебная версия) и библиотечным фондам. Во время
самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены  доступом  к  сети
Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по программе
профессиональной подготовки, изданными за последние 5 лет. 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными 

изданиями, раздаточный материал; 
б) Учебный класс,  оборудованный нижеперечисленным имуществом:
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№ Наименование Кол-во (шт)
1. Стол ученический 6
2. Стол преподавателя 1
3. Стул 15
4. Доска маркерная 1
5. Мультимедийный  проектор 1
6. Экран 1
7. Ноутбук 7
8. Монитор (для презентаций) 1
9. Компьютер преподавателя 1
10. Принтер, сканер 1
11. Роутер (подключение к интернету) 1
12. Шкаф металлический 1
13. Профессиональный реанимационный СЛР манекен-

Тренажер Профи с электронным контроллером
1

14. Флеш карта 5
15. Учебная база 1С: Предприятие 8.3 (сервер) 1

7. Формы аттестации и оценочные материалы      

Реализация программы профессиональной  переподготовки
сопровождается  проведением  промежуточной  аттестации  слушателей  и
завершается  итоговой  аттестацией  в  форме  защиты  выпускной
аттестационной работы. Промежуточная аттестация проводится по в виде
тестирования на тему пройденного материала.  Оценка уровня освоения
осуществляется  по  двухбалльной  системе  («зачет»,  «незачет»).
Успешными  считаются  результаты  тестирования  если  получено  80%
правильных ответов на вопросы.

8. Организация самостоятельной работы слушателей
Самостоятельная  работа  представляет  собой  обязательную  часть

основной программы,  выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий
по пройденным дисциплинам. Самостоятельная работа может выполняться
слушателями в классе, а также в домашних условиях.  

9. Контрольно-оценочные материалы
Проверочные тестовые задания 

9.1. Тест «Основы рыночной экономики»
Вариант I

1.Средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в объеме меньшем, чем объем 
этих потребностей получили название
а) ресурсы
б) неэкономические блага
в) экономические блага
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2.Ограниченность ресурсов – это проблема
а) всех государств, не допускающих расточительного использования любых ресурсов
б) только государств с ограниченными ископаемыми ресурсами.
в) только тех государств, которые в недалёком прошлом расточительно использовали свои ресурсы 
3.Самой элементарной формой организации экономики является
а) натуральное хозяйство
б) товарное производство
в) рыночное хозяйство
4.Функция денег, показывающая, что на производство товара затрачен определённый труд, который имеет 
конкретную форму соизмерения
а) средство платежа
б) мера стоимости
в) средство накопления
5.Система, в которой доминирует государственная собственность
а) командная
б) смешанная
в) рыночная
6.Конкуренция, при которой существует множество продавцов, оперирующих однородными продуктами
а) несовершенная конкуренция
б) совершенная конкуренция
в) олигополия
7.Уровень доходов необходимых человеку для приобретения количества продуктов питания не ниже 
физиологических норм
а) бедность
б) заработная плата
в) прожиточный минимум
8.Инфляция – это существующая в экономике тенденция к повышению
а) общего уровня цен
б) цен на продукты питания
в) цен на коммунальные услуги
9.Количество товара, которое потребители готовы купить по определенной цене за определенный период 
времени
а) предложение
б) спрос
в) потребительская корзина
10.Необходимость возврата кредита в точно определенные сроки, зафиксированные в кредитном договоре, 
основывается на принципе
а) срочности кредита
б) платности кредита
в) возвратности кредита

Вариант II
1.Способность товара удовлетворять определённые потребности человека - это
а) потребительная стоимость
б) меновая стоимость
в) стоимость
2.Альтернативная стоимость товара измеряется
а) затратами ресурсов на производство данного товара
б) количеством денег, затраченных на производство данного товара
в) количеством одного товара, от которого пришлось отказаться ради получения другого товара.
3.Рыночная экономика характеризуется
а) вмешательством государства в экономику
б) монополизмом производства
в) господством частной собственности
4.Единство отношений, складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и потребления, 
экономических благ
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а) экономический рост
б) экономическая система
в) управление экономикой
5.Система отношений между продавцами и покупателями
а) фирма
б) рынок
в) биржа
6.Рыночная структура, при которой в отрасли господствует лишь одна фирма, и где границы фирмы и 
отрасли совпадают
а) олигополия
б) совершенная конкуренция
в) монополия
7.Движение вверх по кривой спроса показывает, что

а) цена растет растет спрос

б) цена растет спрос падает

в) цена падает спрос растет
8.Покупательная способность денег
а) увеличивается во время инфляции
б) не меняется во время инфляции
в) уменьшается во время инфляции
9.Число оборотов денежной единицы, находящейся в обращении и расходуемой на приобретение товаров и 
услуг, за определенный период времени
а) денежное обращение
б) скорость обращения денег
в) длительность одного оборота денег
10.Цена, уравновешивающая спрос и предложение
а) оптовая цена
б) розничная цена
в) равновесная цена

Вариант III
1.Потребности, удовлетворяющие жизненно важные нужды человека получили название
а) физиологические
б) социальные
в) потребности в безопасности
2.Экономику можно считать эффективной, если достигнуты
а) полная занятость
б) полное использование производственных ресурсов
в) и полная занятость и полное использование производственных ресурсов
3.Проблемы что, как и для кого производить, актуальны для
а) развивающихся стран
б) для любой экономической системы
в) для стран с централизованным планированием
4.Цена – это
а) количество денег, выплачиваемое за единицу товара
б) стоимостная оценка используемых в процессе производства ресурсов
в) общественный труд, заключенный в товарах
5.Располагаемый доход – это
а) сумма средств, включающая зарплату, ренту и доход в форме процента и капитала
б) зарплата, доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход
в) личный доход минус индивидуальные налоги и другие личные выплаты
6.Развитие экономического цикла в условиях сокращения производства и занятости, но при отсутствии 
тенденции к падению цен
а) депрессия
б) спад
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в) пик
7.Процесс перехода государственной собственности в частные руки
а) денационализация
б) приватизация
в) стабилизация
8.Ситуация, когда предложение товаров превышает спрос на них
а) дефицит
б) излишек
в) рыночное равновесие
9.Скачкообразный рост цен характерен для следующего вида инфляции
а) гиперинфляция
б) галопирующая инфляция
в) ползучая инфляция
10.Если количество денег в обращении увеличится, в то время как скорость обращения денег и реальный 
объем национального производства не изменится
а) уровень цен в экономике не изменится
б) уровень цен в экономике понизится
в) уровень цен в экономике повысится

Вариант IV
1.Частная собственность, свободная система ценообразования и конкуренция являются основой
а) командной экономики
б) рыночной экономики
в) любой экономики
2.Рост цены на 1% приводит к росту предложенных к продаже товаров тоже на 1%
а) единичная эластичность
б) предложение эластичное
в) предложение не эластичное
3.Отрезок времени, в течение которого все факторы производства являются переменными
а) долгосрочный
б) среднесрочный
в) краткосрочный
4.Разница между выручкой и внешними издержками образует
а) чистую прибыль
б) экономическую прибыль
в) бухгалтерскую прибыль
5.Движение вдоль кривой спроса отражает изменение величины спроса под влиянием 
а) неценовых факторов
б) цен на товары
в) цен на товары конкурентов
6.Волнообразное движение экономики, в ходе которой она проходит фазы, которые сменяют одна другую и 
периодически повторяются
а) экономический рост
б) экономическое развитие
в) экономический цикл
7.Благосостояние общества определяется его:
а) потребностями
б) доходами
в) уровнем занятости
8.Система, сочетающая формы предпринимательской деятельности и роли государства
а) смешанная
б) рыночная
в) командная
9.Количество товара, предлагаемое покупателем к продаже по определённой цене
а) спрос
б) предложение
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в) цена
10.Рыночная структура, при которой в отрасли господствует лишь одна фирма, и где границы фирмы и 
отрасли совпадают
а) олигополия
б) совершенная конкуренция
в) монополия

9.2. Тест «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Выберите единственный вариант ответа 
1. Что из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской деятельности: 
А) форма собственности;
Б) законность;
В) состав учредителей;
Г) стоимость основных производственных фондов;
Д) численность персонала.

2. Выберите наиболее полное определение юридического лица: 
А) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, способная от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, 
быть истцом и ответчиком в суде;
Б) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, способная от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, 
быть истцом и ответчиком в суде и имеющие самостоятельный баланс или смету;
В) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, обладающая трудовым 
и производственным потенциалом, необходимым объемом документов для ведения хозяйственной 
деятельности.

3. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками (отметить лишнее): 
А) наличием обособленного имущества;
Б) способностью отвечать по обязательствам своим имуществом;
В) способностью выступать в имущественном обороте от своего имени;
Г) возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде;
Д) способностью выступать в торговом обороте от своего имени.

4. Что из перечисленного не является коммерческой организацией: 
А) хозяйственные товарищества и общества;
Б) производственные кооперативы;
В) потребительские кооперативы;
Г) государственные или муниципальные унитарные предприятия.

5. Являются ли коммерческими организациями ассоциации и союзы? 
А) не являются при любом составе учредителей;
Б) являются, если в них входят товарищества и общества;
В) являются, если в них входят товарищества и государственные унитарные предприятия.

6. Выберите верное определение некоммерческой организации: 
А) это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее распределение между учредителями не 
выступает в качестве основной цели; получаемая прибыль используется для саморазвития, достижения 
уставных целей организации;
Б) это юридическое лицо, основной целью которого выступает получение прибыли и ее распределение 
между учредителями (физическими и юридическими лицами);
В) это юридическое лицо, основной целью которого является привлечение крупных денежных средств для 
осуществления личных проектов учредителей.

7. К некоммерческим организациям не относятся: 
А) благотворительные и иные фонды;
Б) общественные организации (объединения);
В) финансово-промышленные группы;
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8. Ассоциация - это: 
А) объединение предпринимателей в целях совместного проведения крупной финансовой операции 
(например, осуществление значительных инвестиций в крупный промышленный проект);
Б) форма добровольного объединения экономически самостоятельных предприятий, организаций, которые 
одновременно могут входить в другие образования (основная цель - совместные решения научно-
технических производственных,экономических, социальных и других задач);
В) объединение промышленного, банковского, страхового и торгового капиталов, а также 
интеллектуального потенциала предприятий и организаций.

9. Соглашение предпринимателей одной отрасли о ценах, услуг, разделе рынков сбыта и доли в общем 
рынке, производства это: 
А) консорциум;
Б) синдикат;
В) картель.

10. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательства: 
А) полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, как своим вкладом, так и всем 
своим имуществом, а коммандитисты - в пределах вклада в имущество товарищества;
Б) полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах своего вклада;
В) полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность.

11. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества: 
А) право владения;
Б) право владения и пользования;
В) право владения, пользования и распоряжения.

12. За унитарным предприятием имущество закрепляется: 
А) на праве собственности;
Б) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
В) передается по договору аренды.

13. Объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии - это: 
А) общество с ограниченной ответственностью;
Б) товарищество на вере;
В) производственный кооператив

14. Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью? 
А) должностные лица органов государственной власти и государственного управления;
Б) военнослужащие;
В) работники силовых министерств;
Г) работники налоговых органов;
Д) все выше перечисленные лица.

15. Совместное предприятие – это 
А) коммерческая организация с разделенным на доли учредителей уставным капиталом- хозяйственное 
общество
Б) такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе внесенных паевых взносов двумя или 
более учредителей, один из которых – иностранное физическое или чаще всего юридическое лицо
В) предприятие, созданное для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера.- учреждение

16. Отказ в реагировании предприятия не возможен в случае 
А) нарушения установленного Законом порядка создания предприятия
Б) несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ
В) экономической нецелесообразности производства данного продукта

17. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть принято не позднее чем 
А) в месячный срок
Б) в 15-ти дневный срок
В) в течении 30 дней

18. Какой документ является основным для создания предприятия 
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А) устав предприятия
Б) учредительный договор
В) справка о наличии уставного фонда

19. Что представляет собой акция в экономическом смысле 
А) ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцам вклад в капитал акционерного общества и 
дающая право на участие в его прибылях
Б) ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве компании возвратить владельцу предоставленные ей
средства (вкл. Процент) с указанием конкретной даты
В) письменное обязательство акционера о периодических вкладах в имущество общества

20. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является 
А) имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая
Б) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом
В) обязанность представления устава предприятия и внесения вклада на расчетный счет

21. По формам собственности предприятия различают 
А) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества
Б) государственные, национальные, частные предприятия
В) государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия

22. По принадлежности капитала выделяют 
А) национальные, иностранные и совместные предприятия
Б) государственные, муниципальные, производственные кооперативы, частные предприятия
В) государственные, национальные, унитарные предприятия

9.3. Тест «Охрана  труда» 
Вопрос
В каких случаях работникам предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, 
которые включаются в рабочее время (ст.109 ТК РФ) Вопрос 
+ при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых  
помещениях,  а также  грузчикам,  занятым на   погрузочно-разгрузочных работах;
- при  работах  за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего времени;
- при разделении рабочего дня на части.
 
Вопрос
Кто   рассматривает   разногласия   но   вопросам   расследования   и оформления документов о 
несчастном случае на производстве (ст.231ТКРФ) Вопрос 
- только федеральная инспекция труда;
+ соответствующие органы государственной инспекции труда или суд;
- только суд.
 
 Вопрос
Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения но охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда работников организации (ст.225 ТК РФ) Вопрос
-  служба охраны труда;
+  работодатель;
-  отдел по работе с персоналом.
 
Вопрос
Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда (ст.225 ТК РФ) 
Вопрос
+ все работники организации, в т.ч. руководитель;
-  только работники, занятые на работах повышенной опасности;
-  только работники службы охраны труда и руководители подразделений.
    
Вопрос
За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с движением   транспорта,  
проходят  обязательные   предварительные  и периодические медицинские осмотры (ст.213 ТК РФ) 
+ за счет средств работодателя;
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-  за свой счет;
-   предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за свой счет, периодический - за счет 
работодателя.
                                           
Вопрос 
Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю (ст.93 ТК РФ) Вопрос
-  36 часов;
+ 40 часов;
-  42 часа.
 
Вопрос
Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени в организации 
(ст.100 ТК РФ) Вопрос
+ Правилами внутреннего трудового распорядка организации;
- распоряжением руководителя подразделения.
 
Вопрос
О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя (ст.214 ТК РФ) Вопрос 
-  о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
-  о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;
-  об ухудшении состояния своего здоровья;
+ о всем перечисленном.
 
Вопрос
Что входит в обязанности работника в области охраны труда (ст.214 ТК РФ) Вопрос
- обеспечить хранение выданной спецодежды;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте;
+ проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.
 
Вопрос
С учетом заключения какого органа комиссия но расследованию несчастного случая на 
производстве может установить факт грубой неосторожности пострадавшего (ст.229.2 ТК РФ) 
Вопрос
- государственной инспекции труда; 
- Фонда социального страхования;
-  работодателя;
+ выборного органа первичной профсоюзной организации.

 Вопрос
В какой срок после окончания расследования несчастного случая пострадавшему выдается акт 
формы Н-1 (ст.230 ТК РФ) Вопрос 
-  в течение суток;
+ в трехдневный срок;
-  в течение месяца.
 
Вопрос
Какие органы могут расследовать заявление пострадавшего работника при его несогласии с 
результатами расследования (ст.231 ТК РФ) Вопрос 
-  государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации;
-  федеральная инспекция труда;
-  суд;
+ все названные органы.
 
 
Вопрос
При какой численности работников у работодателя создается служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда (ст.217 ТК РФ) Вопрос
-   численность работников превышает 100 человек;
+   численность работников превышает 50 человек;
-     работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 
специалиста по охране труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников.
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Вопрос
За что могут нести персональную ответственность члены комиссии по расследованию несчастного 
случая на производстве (п.41 «Положения     об    особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях») Вопрос
-  неустановление всех причин несчастного случая;
-  составление акта формы Н-1 с нарушением установленного порядка;
+ несоблюдение установленных сроков расследования несчастного случая;
-  необъективная квалификация несчастного случая.
 
Вопрос
Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем   месте (п.п.2.1.3,  2.1.4  
«Порядка  обучения  по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций», утв. постановлением Минтруда и Минобразования России от 13.01.03.№1/29) 
Вопрос 
+ непосредственный руководитель работ, прошедший  в  установленном порядке обучение и проверку 
знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной работы;
- специалист   по   охране   труда   проводит   инструктаж   до   начала производственной деятельности 
работника;
- лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в течение месяца после приема 
работника в организацию.
 
Вопрос
Сроки   проведения   специального   обучения   по   охране   труда руководителей и 
специалистов организаций (П.2.3.1    «Порядка    обучения...», утв. постановлением Минтруда и 
Минобразования России от 13.01.03 №1/29):
-   не реже одного раза в 5 лет;
-   по мере необходимости;
+  не реже одного раза в 3 года.
 
Вопрос
Существует ли категория работников, освобождаемых от первичного инструктажа на рабочем 
месте (п.2.1.4    постановления    Минтруда и Минобразования России от 13.01.03 г. №1/29) Вопрос
-    нет такой категории, все работники организации проходят первичный инструктаж;
+   да,  это  работники,   не  связанные  с  эксплуатацией,   обслуживанием, испытанием,    наладкой    и    
ремонтом    оборудования,    использованием электрифицированного или иного инструмента. 
Работодателем утверждается Перечень   профессий   и   должностей   работников,   освобожденных   от 
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;
-   да, это руководители и специалисты, имеющие удостоверения о проверке знаний требований охраны 
труда.
  
Вопрос
Обязан ли работодатель обучать работников оказанию первой помощи пострадавшим (п.2,2.4  
постановления
Минтруда и Минобразования России от 13.01.03 г. №1/29) Вопрос
- да,  при  приеме на работу в соответствии  с программой  вводного инструктажа;
- желательно;
+ работодатель обязан организовать проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения 
оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу лица проходят это обучение не 
позднее одного месяца после приема на работу.
 
Вопрос
Санитарными нормами и правилами установлено, что площадь, приходящаяся на одно рабочее
место с персональным компьютером, должна быть (п.3.4 СанПиН          2.2.2/4.1340-03 
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»):
-  не менее 4 кв.м;
-  не менее 5 кв.м;
+ не менее 6 кв.м и не менее 4,5 кв.м (для ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 
(жидкокристаллические, плазменные).
 
Вопрос
Эргономика рабочего места с персональным компьютером должна обеспечивать расстояние от 
экрана монитора до глаз пользователя (п.п.9.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03):
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- любое, как удобно пользователю;
+ не менее 50 см, нормально 60-70 см;

- 70-80 см.

9.4. Тест «Основы документационного обеспечения управления»
Вопрос:
В раздел общие положения документа входят
Варианты ответа:

1. цели и задачи
2. формы и методы управления
3. конкретные обязанности

Вопрос:
На каком документе не ставится реквизит наименование вида документа
Варианты ответа:

1. Уставе
2. должностной инструкции
3. письме

Вопрос:
Гриф утверждения ставится
Варианты ответа:

1. в верхнем правом углу
2. в нижнем правом углу
3. в нижнем левом углу

Вопрос:
К основным регламентирующим работу службы ДОУ документам относят
Варианты ответа:

1. инструкция по делопроизводству
2. квалификационный справочник должностей
3. табель унифицированных форм документов

Вопрос:
Какой вид распорядительного документа издается единолично руководителем
Варианты ответа:

1. постановление
2. решение
3. распоряжение

Вопрос:
Количество реквизитов нового ГОСТа по сравнению с предыдущим
Варианты ответа:

1. больше на два реквизита
2. больше на один реквизит
3. меньше на два реквизита

Вопрос:
В обработку входящего документа этот этап не входит
Варианты ответа:

1. рассмотрение
2. вскрытие конвертов
3. согласование

Вопрос:
Последний этап работы с документами называется
Варианты ответа:

1. сдачей в музей
2. сдачей в архив
3. опубликование во всех российских газетах

Вопрос:
Внутреннее согласование называется
Варианты ответа:

1. виза
2. отметка о заверении
3. утверждение

Вопрос:
Какая форма работы с документами подходит для организаций, деятельность которых требует особенно 
тщательной защиты информации
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Варианты ответа:
1. централизованная
2. смешанная
3. децентрализованная

Вопрос:
Вид организационного документа, который определяет порядок образования, структуру и организацию 
работы предприятия
Варианты ответа:

1. устав
2. инструкция
3. положение

Вопрос:
К основным регламентирующим работу службы ДОУ документам относят
Варианты ответа:

1. инструкцию по делопроизводству
2. основные правила работы архивов организаций
3. ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело

Вопрос:
К внутреннему документообороту относят
Варианты ответа:

1. официальные письма
2. внешние докладные записки, справки
3. приказы, распоряжения организации

Вопрос:
Служба ДОУ может быть представлена
Варианты ответа:

1. экспедицией
2. общим отделом
3. машинописным бюро

Вопрос:
С какого момента распорядительный документ вступает в силу
Варианты ответа:

1. с момента создания
2. с момента подписания
3. с момента утверждения

Вопрос:
Реквизит – это
Варианты ответа:

1. способ создания документа
2. материальный объект с информацией
3. обязательный элемент оформления официального документа

Вопрос:
Какой реквизит располагается в левом нижнем углу
Варианты ответа:

1. гриф утверждения
2. виза
3. гриф ограничения

Вопрос:
К группе входящих документов можно отнести
Варианты ответа:

1. деловые письма
2. организационные документы
3. приказы организации

Вопрос:
Что представляет циркулярное письмо
Варианты ответа:

1. информация одного содержания предназначена для большого количества адресатов
2. информация одного содержания предназначена для одного адресата
3. информация разного содержания предназначена для большого количества адресатов

Вопрос:
На каком документе нет грифа утверждения
Варианты ответа:

1. приказе
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2. положении
3. уставе

Вопрос:
Сколько адресатов может содержать один документ
Варианты ответа:

1. четыре
2. шесть
3. два

Вопрос:
Комплекс документов, регулирующих деятельность организаций
Варианты ответа:

1. распорядительные документы
2. организационные документы
3. информационно-справочные документы

Вопрос:
Нормативный документ, определяющий фонд заработной платы сотрудников организации
Варианты ответа:

1. должностная инструкция
2. штатное расписание
3. Устав

Вопрос:
Документ не бывает без
Варианты ответа:

1. паспортных данных составителя
2. государственных реквизитов
3. видеосопровождения

Вопрос:
Контроль за сроками исполнения документов осуществляет
Варианты ответа:

1. работник отдела кадров
2. работник службы ДОУ
3. руководитель организации

Вопрос:
Какие документы минуют стадию проекта
Варианты ответа:

1. докладные записки
2. приказы
3. справки

Вопрос:
Текущий контроль осуществляется
Варианты ответа:

1. в начале исполнения документов
2. в конце исполнения документов
3. в течение всего периода исполнения документов

Вопрос:
На каком документе не ставится реквизит наименование вида документа
Варианты ответа:

1. письме
2. должностной инструкции
3. Уставе

Вопрос:
Какой документ составляется при нарушении трудовой или общественной дисциплины
Варианты ответа:

1. объяснительная записка
2. докладная записка
3. служебная записка

Вопрос:
Совокупность документов, связанных между собой называется
Варианты ответа:

1. документооборот
2. дело
3. документирование
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Вопрос:
Какие вопросы рассматриваются в распоряжении
Варианты ответа:

1. наиболее важные вопросы деятельности организации
2. вопросы, связанные с выполнением приказов
3. оперативные вопросы деятельности

Вопрос:
К категориям специалистов службы ДОУ относят
Варианты ответа:

1. делопроизводителя
2. корректора
3. стенографистку

Вопрос:
Предварительное рассмотрение документов включает
Варианты ответа:

1. распределение документов на рассмотрение руководителю и в структурные подразделения
2. проверку правильности адресования
3. согласование документа

9.5. Тест «Экономические правонарушения и предупреждение коррупционных преступлений»
№ п/
п

Содержание вопроса Варианты ответа

1.        
      

Юридическое лицо считается 
созданным с момента …

1. составления учредительных документов
2. государственной регистрации юридического лица
3. который указан в учредительных документах

2.        
      

Принуждение к совершению 
сделки или отказу от ее 
совершения считается 
оконченным с момента …

1. высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или 
повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения 
сведений, могущих принести существенный вред правам и 
законным интересам потерпевшего или его близких
2. высказывания требования о совершении сделки или об отказе 
ее совершения
3. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения
вреда от заключенной сделки или отказа от нее

3.        
      

«Товарный знак» — это … 1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
2. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный 
продукт был узнаваем, служит рекламой
3. обозначения, способные отличать товары и услуги одних 
юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг 
других юридических и физических лиц

4.        
      

Под крупным размером в ст. 178 
УК РФ понимается сумма 
ущерба, превышающая …

1. 1 000 000 руб.
2. 5 000 000 руб.
3. 10 000 000 руб.

5.        
      

Уклонение от уплаты налога 
выражается в …

1. действии
2. бездействии

6.        
      

Предмет преступления, 
предусмотренного ст. 1711 УК 
РФ («Производство, 
приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт 
немаркированных товаров и 
продукции»)

1. любые товары, продажа которых запрещена законом на 
территории РФ
2. товары, оборот которых ограничен на территории РФ
3. немаркированные товары и продукция, которые подлежат 
обязательной маркировке

7.        
      

Обязательный признак 
субъективной стороны, 
необходимый для квалификации 
действий по ст. 175 УК РФ 
(«Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого 
преступным путем»)

1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные
преступным путем
2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, 
полученные преступным путем
3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом 
вещей, полученных преступным путем

8.        
      

Объектом преступлений в сфере 
экономической деятельности 
являет(ют)ся

1. расформирование юридического лица или частного 
предпринимателя
2. общественные отношения
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3. экономические отношения
4. экономическая деятельность

9.        
      

Наказуемы сами действия по 
собиранию сведений, 
составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую 
тайну, независимо от 
наступления каких-либо 
последствий этих действий?

1. нет
2. да

10.      
    

К ценным бумагам относятся 1. вексель, чек
2. приватизационный чек
3. кассовый чек
4. денежные знаки РФ

11.      
    

Субъект преступления, 
предусмотренного ст. 187 УК РФ 
(Неправомерный оборот средств 
платежей), – лицо, достигшее 
возраста ___ лет(года)

1. 18
2. 16
3. 14
4. 21

12.      
    

С субъективной стороны 
незаконное получение кредита 
характеризуется

1. преступным легкомыслием
2. прямым или косвенным умыслом
3. получением прибыли
4. виной

13.      
    

Государство ограничивает свое 
вмешательство в хозяйственную 
деятельность субъектов:

1. да
2. нет

14.      
    

Объектом изготовления или 
сбыта поддельных денег или 
ценных бумаг является

1. право собственности
2. сфера денежной и кредитной системы
3. порядок управления
4. общественная безопасность

15.      
    

Объектом незаконного 
предпринимательства является:

1. сфера предпринимательской деятельности
2. лицензия
3. сфера торговли
4.собственность

16.      
    

С субъективной стороны 
воспрепятствование законной 
предпринимательской 
деятельности характеризуется:

1. умышленной формой вины
2. неосторожностью
3. корыстью
4. целью преступления

17.      
    

С субъективной стороны 
преднамеренное банкротство 
характеризуется

1. виной
2. преступным легкомыслием
3. прямым умыслом
4. неосторожностью

18.      
    

Субъектом уклонения от уплаты 
налогов или страховых взносов 
является

1. предприниматель
2. лицо, достигшее 16-летнего возраста, обязанное уплачивать 
налоги
3. должностное лицо
4. специальный субъект

19.      
    

С объективной стороны 
незаконное получение и 
разглашение сведений, 
составляющих коммерческую или
банковскую тайну, выражается в

1. нарушении гражданского законодательства
2. противоправных действиях
3. собирании сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну, незаконном разглашении либо 
использовании этих сведений
4. посягательстве на право собственности

20.      
    

С объективной стороны 
незаконный оборот драгоценных 
металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга
выражается в

1. нарушении законодательства
2. противоправных действиях
3. совершении сделок с драгоценными металлами, природными 
драгоценными камнями или жемчугом в нарушение 
установленных правил
4. причинении ущерба государству

21.      
    

Сделки с землей являются 
незаконными, если противоречат

1. действующему уголовному законодательству
2. действующему гражданскому законодательству
3. действующему налоговому законодательству
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22.      
    

Объектом неправомерных 
действий при банкротстве 
является

1. право собственности
2. интересы государства
3. общественная безопасность
4. сфера деятельности государственных органов, 
уполномоченных на организацию работы с предприятиями-
банкротами

23.      
    

Состав неправомерных действий 
при банкротстве – это ___ состав

1. формальный
2. усеченный
3. материальный

24.      
    

Запрещается раздел рынка по 
территориальному принципу?

1. да
2. нет

25.      
    

Специалист по таможенному 
оформлению, имеющий 
квалификационный аттестат и 
действующий от имени 
таможенного брокера, является 
должностным лицом?

1. да
2.нет

26.      
    

Субъектом принуждения к 
совершению сделки или отказу от
ее совершения, являются(ется)

1. вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста
2. граждане РФ, иностранные лица без гражданства
3. предприниматели
4. физические лица

27.      
    

Субъектом монополистических 
действий и ограничения 
конкуренции являются

1. организации, учреждения, предприятия
2. вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста
3. вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста
4. граждане РФ

28.      
    

Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого 
преступным путем, совершенное 
без квалифицирующих 
обстоятельств, считается 
преступлением небольшой 
тяжести?

1. да
2. нет

29.      
    

Сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем, 
считается оконченным с момента

1. использования этого имущества
2. отчуждения имущества
3. извлечения дохода в крупном размере
4. причинения крупного ущерба гражданам, организациям или 
государству

30.      
    

Понятие "преступления в сфере 
экономической деятельности" 
должно включать не только 
объект посягательства?

1. да
2. нет

31.      
    

Принуждение может быть 
совершено только в форме 
действия?

1. да
2. нет

32.      
    

Крупным ущербом в ст. 185 
(Злоупотребления при эмиссии 
ценных бумаг) признается ущерб,
превышающий ___ рублей

1. 1 000 000 руб.
2. 1 500 000 руб.
3. 2 000 000 руб.
4. 2 500 000 руб.

33.      
    

Видовой объект 
воспрепятствования законной 
предпринимательской и иной 
деятельности - общественные 
отношения в сфере экономики?

1. да
2. нет

34.      
    

С субъективной стороны 
преступления, совершаемые в 
сфере экономической 
деятельности, характеризуются

1. получением доходов
2. виной
3. корыстью
4. неосторожностью

35.      
    

Имущество, заведомо добытое 
преступным путем, - это

1. вещи и предметы, представляющие материальную ценность и 
обнаруженные у обвиняемых в совершении преступлении
2. вещи и предметы, представляющие материальную ценность и 
обнаруженные у подозреваемых в совершении преступления
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3. вещи и предметы, полученные в результате совершения 
преступлений и представляющие материальную ценность (вещи, 
деньги, антиквариат, любые ценные бумаги)
4. вещи и предметы, обнаруженные случайными лицами и 
сданные в органы внутренних дел

36.      
    

Субъектами злоупотребления при
выпуске ценных бумаг (эмиссии) 
являются

1. предприниматели
2. лица, ответственные за подготовку проспекта выпуска ценных 
бумаг
3. работники банков
4. лица, ранее судимые

37.      
    

Должностные лица таможенных 
органов, умышленно 
способствовавшие своими 
действиями или бездействием 
правонарушителям в уклонении 
от уплаты таможенных платежей,
несут ответственность за 
соучастие в совершении этого 
преступления?

1. да
2. нет

38.      
    

Субъектом незаконного 
получения и разглашения 
сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую 
тайну, является:

1. специальный субъект
2. иностранные граждане
3. вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, не 
являющееся владельцем коммерческой или банковской тайны
4. работники банков

39.      
    

Субъективная сторона 
преступления, предусмотренного 
ст. 181 УК РФ (Нарушения 
правил изготовления и 
использования государственных 
пробирных клейм), 
характеризуется

1. небрежностью
2. косвенным умыслом
3. неосторожностью
4. прямым умыслом

40.      
    

С субъективной стороны 
незаконная банковская 
деятельность характеризуется

1. прямым умыслом
2. получением прибыли
3. преступным легкомыслием
4. корыстными побуждениями

41.      
    

Приобретение имущества, 
заведомо добытого преступным 
путем, считается оконченным с 
момента

1. использования этого имущества
2. получения имущества
3. причинения крупного ущерба гражданам, организациям или 
государству
4. извлечения дохода в крупном размере

42.      
    

Субъект преступления по ч. 1 ст. 
176 УК РФ (Незаконное 
получение кредита) - это

1. только юридическое лицо
2. руководитель только коммерческой организации
3. индивидуальный предприниматель или руководитель 
организации, как коммерческой, так и некоммерческой
4. руководитель только некоммерческой организации

43.      
    

Условием наступления уголовной
ответственности за уклонение от 
уплаты налогов является 
представление заведомо ложных 
сведений?

1. да
2. нет 

44.      
    

Субъектом уклонения от уплаты 
налогов и страховых взносов во 
внебюджетные фонды являются:

1. субъект, в обязанности которого входит уплата налогов с 
организаций
2. предприниматели
3. физические лица
4. должностные лица

45.      
    

Многократное проставление 
чужого товарного знака на 
товарах, входящих в одну 
партию, признака 
неоднократности совершения 
данного преступления не создает?

1. да
2. нет
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46.      
    

Объектом 
фальшивомонетничества 
являются общественные 
отношения в сфере:

1. денежной и кредитной системы РФ
2. кредитования
3. предпринимательской деятельности
4. распределения и потребления материальных благ

47.      
    

Процесс, осуществляемый в 
целях придания полученных 
преступным путём финансовых 
средств вида правомерно 
полученных, называется

1. приобретением денежных средств и имущества, заведомо 
добытого преступным путём
2. использованием денежных средств и иного имущества, 
приобретённых криминальным путём
3. легализацией (отмыванием) денежных средств и иного 
имущества, приобретенных преступным путём
4. сбытом денежных средств и имущества, заведомо добытого 
преступным путём

48.      
    

Объекты гражданских прав могут
свободно отчуждаться или 
переходить от одного лица к 
другому?

1. да
2. нет

49.      
    

Документ, позволяющий 
произвести как наличные, так и 
безналичные расчеты, – это

1. облигация
2. платежный документ, не являющийся ценной бумагой
3. чек
4. ценная бумага

50.      
    

С объективной стороны 
регистрация незаконных сделок с 
землей выражается в:

1. получении выгоды
2. общественно опасном действии, (бездействии) должностного 
лица с использованием служебного положения
3. неисполнении обязательства
4. нарушении закона

9.6. Тест «Этика служебных отношений»
1) Профессиональное поведение бухгалтера предполагает
- профессиональный бухгалтер должен информировать судебно-
следственные органы о нарушениях законодательства руководителем
- профессиональный бухгалтер не должен давать пренебрежительные отзывы
о работе других профессиональных бухгалтеров или проводить 
необоснованные сравнения своей работы с работой других бухгалтеров
- профессиональный бухгалтер должен соблюдать соответствующие законы 
и нормативные акты и избегать любых действий, которые дискредитируют 
или могут дискредитировать профессию либо являются действиями, которые 
разумное и хорошо осведомленное стороннее лицо, обладающее всей 
необходимой информацией, расценит как оказывающие отрицательное 
влияние на хорошую репутацию профессии
2) В каком году был создан в России институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов
- 1973 год
- 1977 год
- 1997 год
3) Бухгалтер обязан придерживаться следующих принципов поведения
- честность
- аккуратность
- объективность
- конфиденциальность
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4) Уставом IASC - International Accounting Standards Committee – КМСФО 
определены следующие  цели.
- разработка и публикация международных стандартов финансовой 
отчетности, которые должны соблюдаться при предоставлении финансовых 
отчетов; их продвижение для повсеместного принятия и соблюдения.
- работа по совершенствованию и гармонизации правил, стандартов учета и 
процедур, связанных с предоставлением финансовой отчетности.
- разработка  и публикация  международных стандартов аудита (IAS - 
International Auditing Standards).
5) International Federation of Accountants осуществляет
- работа по совершенствованию правил, стандартов учета, а так же процедур 
связанных с предоставлением ФО
- разработку  и публикацию международных стандартов аудита 
6) Конфиденциальность в профессии бухгалтер предполагает
- бухгалтер соблюдает тайну вне рабочей среды
- БФО является коммерческой тайной
- бухгалтер должен соблюдать конфиденциальность на работе, а так же в 
отношениях с работодателем
7) Принцип поведения бухгалтера как объективность предполагает
- следует избегать отношений, которые могут повлиять или исказить его 
профессиональные суждения
- бухгалтер должен придерживаться своего собственного суждения
8) Принцип поведения бухгалтера как честность предполагает
- бухгалтер действует честно во всех профессиональных и деловых 
отношениях
- профессиональный бухгалтер может предоставить ложную информацию, с 
целью сокрытия коммерческой тайны
9) Профессиональный бухгалтер обязан быть добросовестным
- да
- нет
10) Главным бухгалтером могут работать люди
- с высшим профессиональным образованием по экономическим 
специальностям
- с высшим профессиональным образованием по специальность менеджер 
организации
- без высшего профессионального образования, но работали на должности 
бухгалтера 5 лет

9.7. Тест «Основы бухгалтерского учета»
1. Имущество организации группируется по:  
- Новизне, частоте использования и ценности 
- Назначению, важности для организации и способу начисления амортизации 
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+ Составу, функциональной роли и источникам образования 
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 
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 
- 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 
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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? 
+ 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 
30. По объему информации выделяют … бухгалтерские балансы.  
- Генеральные и единичные 
+ Сводные и единичные 
- Общие и детальные 
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31. 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 
32. В активе баланса отражаются:  
+ оборотные и внеоборотные активы 
- оборотные активы и текущие обязательства 
- внеоборотные активы и уставный капитал 
33. 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 
34. К некоммерческим организациям относятся:  
- ПАО, ООО, ИП 
- общественные и религиозные объединения, ООО, ассоциации 
+ общественные и религиозные объединения, ассоциации, союзы 
35. В пассиве баланса сгруппированы:  
- денежные средства и прочее имущество организации 
+ источники формирования имущества и кредиторская задолженность 
- имущество организации и дебиторская задолженность 
36. К объектам бухгалтерского учета относятся:  
- сделки купли-продажи товаров и прочего имущества 
- имущество и обязательства организации 
+ имущество, обязательства и хозяйственные операции организации 
37. В активе баланса сгруппированы: 
+ дебиторская задолженность и имеющееся имущество 
- имущество и обязательства организации 
- кредиторская задолженность и имущество 
38. 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 
39. Платежное поручение действительно в течение:  
- 10 банковских дней 
+ 10 календарных дней 
- 3 рабочих дней 
40. Под методом бухгалтерского учета понимают совокупность таких приемов, как:  
- контроль, описание, регистрация, архивирование 
- наблюдение, обобщение, описание, проверка 
+ наблюдение, измерение, регистрация, обобщение 
41. Управленческий учет представляет собой подсистему:  
+ бухгалтерского учета 
- налогового учета 
- статистического учета 
42. Основным для бухгалтерского учета является измеритель:  
- натуральный 
- трудовой 
+ денежный

9.8. Тест «Налоги и налогообложение»
1 К общегосударственным налогам относят:  
А) налог из рекламы; 
+ Б) НДС; 
В) коммунальный налог; 
Г) гостиничный сбор. 
2 Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также форм и методов их построения 
– это:
А) налоговая политика; 
+ Б) налоговая система; 
В) фискальная функция; 
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Г) принцип стабильности 
3 Акцизный сбор – это налог: 
+ А) косвенный – индивидуальный; 
Б) прямой – реальный; 
В) прямой – личный; 
Г) косвенный – универсальный. 
4 Налоги возникли в результате:  
А) развития торговли; 
+ Б) появления государства; 
В) становление промышленности; 
Г) формирование товарно-денежных отношений. 
5 Налоги – это: 
А) денежные содержания из каждого работающего человека; 
Б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета; 
В) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 
+ Г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах и в сроки, 
установленные законом. 
6 Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискриминации – обеспечение одинакового 
подхода к субъектам ведения хозяйства – это принцип:  
А) стимулирование; 
+ Б) равенства; 
В) стабильность; 
Г) равномерности уплаты. 
7 К местным налогам и сборам относят: 
А) рыночный сбор; 
Б) налог на землю; 
В) налог из владельцев транспортных средств; 
Г) коммунальный налог; 
+ Д) верные а) и г). 
8. Источником уплаты налога является:  
А) заработная плата; 
Б) прибыль; 
В) проценты; 
+ Г) все ответы верны. 
9 Перераспределение доходов юридических и физических лиц осуществляется путем 
реализации: 
А) стимулирующей функции налогов; 
Б) регулирующей функции налогов; 
+ В) распределительной функции налогов; 
Г) контрольной функции налогов. 
10 К личностным налогам относятся:  
+ А) подоходный налог; 
Б) налог на землю; 
В) пошлина; 
Г) НДС. 
11 Налог с владельцев транспортных средств - это налог:  
А) косвенный; 
+ Б) прямой; 
В) местный; 
Г) универсальный. 
12 Пополнение средств государственной казны осуществляется путем реализации функции 
налогов: 
А) стимулирующей; 
Б) фискальной; 
+ В) регулирующей; 
Г) контрольной. 
13 К реальным налогам относятся:  
А) подоходный налог; 
Б) пошлина; 
+ В) налог на землю; 
Г) НДС. 
14 Налог с рекламы - это налог: 
А) косвенный; 
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Б) общегосударственный; 
+ В) местный; 
Г) универсальный. 
15 По способу взимания налоги подразделяются:  
+ А) прямые и косвенные; 
Б) на прибыль (доход), на прибавленную стоимость, ресурсные, на имущество, на действии; 
В) общегосударственные и местные; 
Г) кадастровые, декларационные и предыдущие. 
16. Налоговым периодом по акцизам признается:  
+ А) календарный месяц 
Б) квартал 
В) календарный год 
17. К коммерческим организациям относятся организации:  
А) получающие прибыль, накапливающие ее и не распределяющие ее между участниками 
+ Б) получающие прибыль и распределяющие ее между участниками 
В) не получающие прибыль 
18. Финансовой практикой выработаны виды прогрессии:  
- Полная и смешанная 
+ Простая и сложная 
- Линейная и каскадная 
19. К прямым налогам относятся:  
+ Подоходный налог, налог на имущество 
- Водный налог, акцизы 
- Транспортный налог, подоходный налог 
20. К целевым налогам относятся:  
+ Земельный налог, налог на восстановление минерально-сырьевой базы 
- Налог на транспортные перевозки, налог на недвижимость 
- Таможенная пошлина, водный налог 
21. К специальным налоговым режимам не относится:  
- Система налогообложения, опирающаяся на патенты 
- Система налогообложения для товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции 
+ Единый социальный налог 
22. К косвенным налогам относятся:  
+ НДС, акцизы 
- Налог на прибыль, налог на наследство 
- Налог на имущество, земельный налог 
23. Какие организации не являются плательщиками налога на прибыль?  
- Коммерческие банки различных видов; страховые компании, получившие лицензию на 
обслуживание страховой деятельности; профессиональные работники рынка ценных бумаг 
- Некоммерческие и благотворительные организации и фонды 
+ Платящие единый налог на вмененный доход; применяющие упрощенную систему 
налогообложения, учета и отчетности; уплачивающие налог на игорный бизнес; платящие единый 
сельскохозяйственный налог 
24. Функции налогов заключаются в:  
+ Финансовом обеспечении расходов, которые несет государство; регулировании экономики со 
стороны государства; поддержании равенства между различными слоями населения; 
стимулировании экономики 
- Концентрации денежных средств в государственном бюджете; осуществлении контроля за 
расходованием государственных денежных средств; поддержании социального равновесия путем 
изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с целью сглаживания 
неравенства между ними 
- Равномерном распределении финансовых ресурсов государства; государственном регулировании 
экономики; обеспечении финансирования государственных расходов; осуществлении контроля за 
процессом использования государственных денежных средств 
25. К какой группе налогов относятся акцизы?  
- Обязательные 
+ Косвенные 
- Целевые 
26. Классифицировать налоги можно по следующим признакам:  
- Способ изъятия; объект налогообложения; целевое назначение налога; субъект налогообложения; 
уровень бюджета, в который зачисляется налог; срок уплаты 
- Отношение к бюджету; иерархические уровни утверждения; отношение к бюджету; субъект 
налогообложения; объект налогообложения; способ отражения в бухучете 
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+ Способ взимания; орган, устанавливающий налог; целевая направленность введения; субъект-
налогоплательщик; уровень бюджета, в который зачисляется налог; способ отражения в бухучете; 
срок уплаты 
тест 27. К местным налогам относятся:  
+ Земельный налог; налог на имущество физических лиц 
- Транспортный налог; налог за пользование воздушным пространством 
- Налог на богатство; налог на добычу полезных ископаемых 
28. Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между:  
- Субъектами хозяйствования в связи с перераспределением излишка доходов 
+ Гражданами, субъектами хозяйствования и государством в связи с формированием 
государственных доходов 
- Гражданами и государством через механизмы перераспределения доходов и расходов 
29. Какой налог является федеральным?  
+ Налог на добычу полезных ископаемых 
- Налог на имущество организаций 
- Земельный налог 
30. К налогам регионального уровня относятся:  
- Налог на недра земли, сбор за пользование объектами растительного мира 
+ Налог на игорный бизнес, транспортный налог 
- Налог на имущество физических лиц, налог на прибыль организаций 
31. Снижение налогов ведет к: 
- Падению благосостояния населения 
- Росту благосостояния населения 
+ Росту деловой активности и объемов выпуска продукции 
32. Плательщиками налога на имущество являются …, имеющие по владении имущество, 
признанное объектом налогообложения.  
- Российские компании и частные лица 
-Российские компании 
+ Российские и иностранные компании 
33. При росте налогов наблюдается:  
- Рост совокупного спроса 
+ Сокращение совокупного предложения 
- Сокращение совокупного спроса 
34. Сущность налога – это: 
- Удержание и перераспределение излишка доходов граждан и субъектов хозяйствования на нужды 
государства 
- Поддержание работоспособности государственных служб и ведомств 
+ Удержание государством в пользу общества некоторой части валового внутреннего продукта в 
виде обязательного взноса 
35. Прямые налоги характеризуются тем, что они:  
- Взимаются лишь в том случае, если обнаружен дефицит госбюджета 
- Взимаются только с субъектов хозяйствования 
+ Носят обязательный характер 
36. Принцип универсализации налогообложения заключается в том, что:  
- Уплата налогов должна быть удобной 
- Размер налогов для граждан должен быть соразмерен с их доходами 
+ Дифференциация налогов по территориальному, национальному и другим признакам не должна 
существовать 
тест_37. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц?  
- Только граждане РФ 
+ Физические лица-налоговые резиденты РФ, а также физические лица, получающие доходы из 
источников в РФ 
- Граждане РФ, прожившие на ее территории 183 дня и более в отчетном налоговом периоде 
38. Сколько частей имеет налоговый кодекс РФ?  
- 1 
+ 2 
- 3 
39. Налоговая ставка 0% действует при: 
+ Реализации товаров на экспорт 
- Перевозке граждан всеми видами общественного транспорта 
- Реализации детских товаров 
40. Что из перечисленного не облагают акцизом?  
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+ Парфюмерно-косметическую продукцию, которая прошла государственную регистрацию в 
уполномоченном органе исполнительной власти федерального уровня 
- Алкогольные напитки 
- Топливо 
41. Транспортный налог по уровню установления относится к … налогам.  
- Федеральным 
+ Региональным 
- Местным 
42. Чему посвящена первая часть налогового кодекса РФ?  
- Описанию и регламентации принципов исчисления и уплаты каждого вида налогов и сборов 
- Специальному налоговому режиму 
+ Общим принципам налогообложения и уплаты налогов в РФ 

9.9. Тест «Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации»

1 К общегосударственным налогам относят:  
А) налог из рекламы; 
+ Б) НДС; 
В) коммунальный налог; 
Г) гостиничный сбор. 
2 Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также форм и методов их построения 
– это:
А) налоговая политика; 
+ Б) налоговая система; 
В) фискальная функция; 
Г) принцип стабильности 
3 Акцизный сбор – это налог: 
+ А) косвенный – индивидуальный; 
Б) прямой – реальный; 
В) прямой – личный; 
Г) косвенный – универсальный. 
4 Налоги возникли в результате:  
А) развития торговли; 
+ Б) появления государства; 
В) становление промышленности; 
Г) формирование товарно-денежных отношений. 
5 Налоги – это: 
А) денежные содержания из каждого работающего человека; 
Б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета; 
В) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 
+ Г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах и в сроки, 
установленные законом. 
6 Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискриминации – обеспечение одинакового 
подхода к субъектам ведения хозяйства – это принцип:  
А) стимулирование; 
+ Б) равенства; 
В) стабильность; 
Г) равномерности уплаты. 
7 К местным налогам и сборам относят: 
А) рыночный сбор; 
Б) налог на землю; 
В) налог из владельцев транспортных средств; 
Г) коммунальный налог; 
+ Д) верные а) и г). 
8. Источником уплаты налога является:  
А) заработная плата; 
Б) прибыль; 
В) проценты; 
+ Г) все ответы верны. 
9 Перераспределение доходов юридических и физических лиц осуществляется путем 
реализации: 
А) стимулирующей функции налогов; 

48 

 



Б) регулирующей функции налогов; 
+ В) распределительной функции налогов; 
Г) контрольной функции налогов. 
10 К личностным налогам относятся:  
+ А) подоходный налог; 
Б) налог на землю; 
В) пошлина; 
Г) НДС. 
11 Налог с владельцев транспортных средств - это налог:  
А) косвенный; 
+ Б) прямой; 
В) местный; 
Г) универсальный. 
12 Пополнение средств государственной казны осуществляется путем реализации функции 
налогов: 
А) стимулирующей; 
Б) фискальной; 
+ В) регулирующей; 
Г) контрольной. 
13 К реальным налогам относятся:  
А) подоходный налог; 
Б) пошлина; 
+ В) налог на землю; 
Г) НДС. 
14 Налог с рекламы - это налог: 
А) косвенный; 
Б) общегосударственный; 
+ В) местный; 
Г) универсальный. 
15 По способу взимания налоги подразделяются:  
+ А) прямые и косвенные; 
Б) на прибыль (доход), на прибавленную стоимость, ресурсные, на имущество, на действии; 
В) общегосударственные и местные; 
Г) кадастровые, декларационные и предыдущие. 
16. Налоговым периодом по акцизам признается:  
+ А) календарный месяц 
Б) квартал 
В) календарный год 
17. К коммерческим организациям относятся организации:  
А) получающие прибыль, накапливающие ее и не распределяющие ее между участниками 
+ Б) получающие прибыль и распределяющие ее между участниками 
В) не получающие прибыль 
18. Финансовой практикой выработаны виды прогрессии:  
- Полная и смешанная 
+ Простая и сложная 
- Линейная и каскадная 
19. К прямым налогам относятся:  
+ Подоходный налог, налог на имущество 
- Водный налог, акцизы 
- Транспортный налог, подоходный налог 
20. К целевым налогам относятся:  
+ Земельный налог, налог на восстановление минерально-сырьевой базы 
- Налог на транспортные перевозки, налог на недвижимость 
- Таможенная пошлина, водный налог 
21. К специальным налоговым режимам не относится:  
- Система налогообложения, опирающаяся на патенты 
- Система налогообложения для товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции 
+ Единый социальный налог 
22. К косвенным налогам относятся:  
+ НДС, акцизы 
- Налог на прибыль, налог на наследство 
- Налог на имущество, земельный налог 
23. Какие организации не являются плательщиками налога на прибыль?  
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- Коммерческие банки различных видов; страховые компании, получившие лицензию на 
обслуживание страховой деятельности; профессиональные работники рынка ценных бумаг 
- Некоммерческие и благотворительные организации и фонды 
+ Платящие единый налог на вмененный доход; применяющие упрощенную систему 
налогообложения, учета и отчетности; уплачивающие налог на игорный бизнес; платящие единый 
сельскохозяйственный налог 
24. Функции налогов заключаются в:  
+ Финансовом обеспечении расходов, которые несет государство; регулировании экономики со 
стороны государства; поддержании равенства между различными слоями населения; 
стимулировании экономики 
- Концентрации денежных средств в государственном бюджете; осуществлении контроля за 
расходованием государственных денежных средств; поддержании социального равновесия путем 
изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с целью сглаживания 
неравенства между ними 
- Равномерном распределении финансовых ресурсов государства; государственном регулировании 
экономики; обеспечении финансирования государственных расходов; осуществлении контроля за 
процессом использования государственных денежных средств 
25. К какой группе налогов относятся акцизы?  
- Обязательные 
+ Косвенные 
- Целевые 
26. Классифицировать налоги можно по следующим признакам:  
- Способ изъятия; объект налогообложения; целевое назначение налога; субъект налогообложения; 
уровень бюджета, в который зачисляется налог; срок уплаты 
- Отношение к бюджету; иерархические уровни утверждения; отношение к бюджету; субъект 
налогообложения; объект налогообложения; способ отражения в бухучете 
+ Способ взимания; орган, устанавливающий налог; целевая направленность введения; субъект-
налогоплательщик; уровень бюджета, в который зачисляется налог; способ отражения в бухучете; 
срок уплаты 
тест 27. К местным налогам относятся:  
+ Земельный налог; налог на имущество физических лиц 
- Транспортный налог; налог за пользование воздушным пространством 
- Налог на богатство; налог на добычу полезных ископаемых 
28. Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между:  
- Субъектами хозяйствования в связи с перераспределением излишка доходов 
+ Гражданами, субъектами хозяйствования и государством в связи с формированием 
государственных доходов 
- Гражданами и государством через механизмы перераспределения доходов и расходов 
29. Какой налог является федеральным?  
+ Налог на добычу полезных ископаемых 
- Налог на имущество организаций 
- Земельный налог 
30. К налогам регионального уровня относятся:  
- Налог на недра земли, сбор за пользование объектами растительного мира 
+ Налог на игорный бизнес, транспортный налог 
- Налог на имущество физических лиц, налог на прибыль организаций 
31. Снижение налогов ведет к: 
- Падению благосостояния населения 
- Росту благосостояния населения 
+ Росту деловой активности и объемов выпуска продукции 
32. Плательщиками налога на имущество являются …, имеющие по владении имущество, 
признанное объектом налогообложения.  
- Российские компании и частные лица 
-Российские компании 
+ Российские и иностранные компании 
33. При росте налогов наблюдается:  
- Рост совокупного спроса 
+ Сокращение совокупного предложения 
- Сокращение совокупного спроса 
34. Сущность налога – это: 
- Удержание и перераспределение излишка доходов граждан и субъектов хозяйствования на нужды 
государства 
- Поддержание работоспособности государственных служб и ведомств 
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+ Удержание государством в пользу общества некоторой части валового внутреннего продукта в 
виде обязательного взноса 
35. Прямые налоги характеризуются тем, что они:  
- Взимаются лишь в том случае, если обнаружен дефицит госбюджета 
- Взимаются только с субъектов хозяйствования 
+ Носят обязательный характер 
36. Принцип универсализации налогообложения заключается в том, что:  
- Уплата налогов должна быть удобной 
- Размер налогов для граждан должен быть соразмерен с их доходами 
+ Дифференциация налогов по территориальному, национальному и другим признакам не должна 
существовать 
тест_37. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц?  
- Только граждане РФ 
+ Физические лица-налоговые резиденты РФ, а также физические лица, получающие доходы из 
источников в РФ 
- Граждане РФ, прожившие на ее территории 183 дня и более в отчетном налоговом периоде 
38. Сколько частей имеет налоговый кодекс РФ?  
- 1 
+ 2 
- 3 
39. Налоговая ставка 0% действует при: 
+ Реализации товаров на экспорт 
- Перевозке граждан всеми видами общественного транспорта 
- Реализации детских товаров 
40. Что из перечисленного не облагают акцизом?  
+ Парфюмерно-косметическую продукцию, которая прошла государственную регистрацию в 
уполномоченном органе исполнительной власти федерального уровня 
- Алкогольные напитки 
- Топливо 
41. Транспортный налог по уровню установления относится к … налогам.  
- Федеральным 
+ Региональным 
- Местным 
42. Чему посвящена первая часть налогового кодекса РФ?  
- Описанию и регламентации принципов исчисления и уплаты каждого вида налогов и сборов 
- Специальному налоговому режиму 
+ Общим принципам налогообложения и уплаты налогов в РФ 

9.10. Тест «Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации»

Вариант №1
1.РАБОТНИК ПРЕДСТАВИЛ В БУХГАЛТЕРИЮ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
НЕДОЧЕТОВ В ЗАПОЛНЕНИИ ПОТРЕБУЮТ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА:

1.  Бланк больничного листа заполнен прописными буквами;

2.  Не соблюдена последовательность указания адреса медицинской организации;

3.  В фамилии работника была допущена ошибка, исправленная с помощью корректирующего средства;
4. Наименование компании, в которой работает сотрудник, указано в кавычках.

2. ПОСТУПЛЕНИЕ ВКЛАДА УЧРЕДИТЕЛЯ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОФОРМЛЯЮТ ПРОВОДКОЙ:

1.  Дебет 10 «Материалы кредит 75 «Расчеты с учредителями»;

2.  Дебет 20 «Основное производство» кредит 75 «Расчеты с учредителями»;

3.  Дебет 80 «Уставный капитал» кредит 75 «Расчеты с учредителями»;

4.  Нет правильного ответа 
3. НЕРАСПЕРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ СПИСЫВАЮТ НА СЧЕТ 84:

1.  По окончании каждого месяца; 

2.  В конце каждого квартала;

3.  В конце отчетного года;

4.  Нет правильного ответа
4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКАМ ЖИВОТНОВОДСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
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1. По индивидуальным расценкам за продукцию;
2. За обслуживаемое поголовье;
3. По часовой оплате;
4. Нет правильного ответа. 

5. НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ОПЛАТУ ТРУДА ОТ ВАЛОВОГО ДОХОДА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО 
ФОРМУЛЕ:

1.  Н = ФО : (ВП — МЗ)*100;
2. Н = ФО : ВП*100;
3. Н = ФО : (МЗ — ВП)*100;
4. Нет правильного ответа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ СОЗДАЮТ ЗА СЧЕТ СЛЕДУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ:

1.  Целевого финансирования;

2.  Нераспределенной прибыли;

3.  Финансовых результатов;

4.  Нет правильного  ответа
7. РАСХОДАМИ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:

1.  Себестоимость реализованной продукции;

2.  Оплата приобретенных активов;

3.  Списание реализованных активов;

4.  Нет правильного ответа. 
8. НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ:

1.  Содержание дополнительной численности персонала;

2.  Снижение коллективных результатов труда;

3.  Прямые потери рабочего времени;

4.  Снижение качества продукции.
9. СЧЕТ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ» ЗАКРЫВАЮТ:

1. По окончании месяца;
2. По окончании квартала;
3. По окончании года%;
4. Нет правильного ответа.

10.РЕФОРМАЦИЮ БАЛАНСА ПРОВОДЯТ:
1. По окончании года;
2. По окончании квартала;
3. По мере необходимости;
4. Нет правильного ответа.

11. ИСТОЧНИКОМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ:

1.  Прибыль текущего года;

2.  Нераспределенная прибыль;

3.  Средства добавочного капитала;

4.  Нет правильного ответа.
12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА ОФОРМЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЙ 
ПРОВОДКОЙ:

1.  Дебет 82 «Резервный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;

2.  Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;

3.  Дебет 84 «Нераспределенная прибыль» кредит 82 «Резервный капитал»;

4.  Нет правильного ответа.
13 ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД СЛОВОМ «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ» ПРЕДПРИЯТИЯ:

1.  Запас трудовых возможностей у людей;

2.  Всех тех, кто участвует в трудовом процессе;

3.  Всех желающих участвовать в трудовом процессе;

4.  Работающих в основных цехах.
14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ОТРАЖАЮТ ПРОВОДКОЙ:

1. Дебет 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
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2. Дебет 20 «Основное производство» Кредит 96 «Резервы предстоящих расходов»;
3. Дебет 96«Резервы предстоящих расходов» Кредит 20 «Основное производство»;
4. Нет правильного ответа.

15. В БАЛАНСЕ ОТРАЖАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РЕЗЕРВОВ:

1.  Предстоящих расходов;

2.  Под обесценение финансовых вложений;

3.  По сомнительным долгам;

4.  Нет правильного ответа

Вариант 2
1. К ПРОЧИМ ДОХОДАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯТ:

1.  Получение процентов по займам;

2.  Получение кредитов и займов;

3.  Получение денежных средств в погашение займов;

4.  Нет правильного ответа.
2. САЛЬДО ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ВЫЯВЛЯЮТ НА СЧЕТЕ:

1.  90 «Продажи»;

2.  91 «Прочие доходы и расходы»;

3.  99 «Прибыли и убытки;
4. Нет правильного ответа.

3. В ПАССИВЕ БАЛАНСА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОТРАЖАЮТ СЧЕТА:
1. 90 «Продажи»;
2. 91 «Прочие доходы и расходы»;
3. 99 «Прибыли и убытки»;
4. Нет правильного ответа.

4. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, СПИСЫВАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ, ОТНОСЯТ:

1.  К прочим доходам;

2.  К прочим расходам;

3.  Расходам по обычной деятельности;

4.  Нет правильного ответа.
5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ:

1.  Чистая прибыль;

2.  Нераспределенная прибыль;

3.  Прибыль от продаж;
4. Нет правильного ответа.

6. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ ОБРАЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ИСТОЧНИКА:

1.  Прибыли, полученной от продажи основных средств;

2.  Прироста стоимости основных средств;

3.  Увеличения стоимости основных средств вследствие модернизации;

4.  Нет правильного ответа.
7. ОБРАЗОВАНИЕ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА ОТРАЖАЮТ ПРОВОДКОЙ:

1.  Дебет 01 «Основные средства» Кредит 83 «Добавочный капитал»;

2.  Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал»;

3.  Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 01 «Основные средства».

4.  Нет правильного ответа.
8. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ СОЗДАЮТ:

1.  За счет нераспределенной прибыли;

2.  Путем увеличения производственных затрат;

3.  За счет прочих расходов;

4.  Нет правильного ответа
9. ДЛЯ КАКИХ ВИДОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБРАЗУЮТ РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ:
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1.  Задолженности по кредитам и займам;

2.  Задолженности работников предприятия;

3.  Задолженности покупателей;

4.  Нет правильного ответа.
10.ХРОНОМЕТРАЖ – ВИД НАБЛЮДЕНИЯ ЗА:

1. Непрерывными элементами оперативной работы
2. Циклически-повторяющимися элементами оперативной работы
3. Неповторяющимися элементами оперативной работы
4. Нет правильного ответа

11. К ПРОЧИМ РАСХОДАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯТ:

1.  Создание оценочных резервов;

2.  Дивиденды, выплаченные учредителям;

3.  Выплаченную арендную плату;

4.  Нет правильного ответа.
12. УБЫТОК, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, БУДЕТ 
ОТРАЖЕН ПРОВОДКОЙ:

1. Дебет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» Кредит 99 «Прибыли и убытки»;
2. Дебет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» Кредит 99 «Прибыли и убытки»;
3. Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»;
4. Нет правильного ответа.

13. ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ:

1.  Весь персонал, работающий на промышленном предприятии;

2.  Весь персонал, связанный с промышленным производством;

3.  Весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия;

4.  Всех работающих в подсобном сельском хозяйстве;
14.РЕФОРМАЦИЮ БАЛАНСА ОФОРМЛЯЮТ ПРОВОДКОЙ:

1. Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
2. Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 99 «Прибыли и убытки»;
3. Дебет 90 «Продажи» Кредит 99 «Прибыли и убытки»
4. Нет правильного ответа

15. ДОХОДЫ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧРЕДИТЕЛЯМ, ОБЛАГАЮТ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ ПО 
СТАВКЕ:

1.  9 %;

2.  13%;

3.  20 %.
4. 100%

Вариант 3
1.В СТРУКТУРУ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ:

1. Тарифная оплата;
2. Доплата за классность;
3. Премия за производство сверх плановой продукции;
4. Дивиденды. 

2. ВИДАМИ НОРМ ТРУДА ЯВЛЯЮТСЯ:
1. Норма выработки;
2. Норма расхода топлива;
3. Норма амортизации;
4. Нет правильного ответа.

3. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ ТРУДА ИСПОЛЬЗУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ 
ТРУДА:

1. Монографический;
2. Суммарный;
3. Директивный;
4. Отраслевой.

4.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОФОРМЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВОДКОЙ:

1.  Дебет 84 «Нераспределенная прибыль» кредит 75 «Расчеты с учредителями»;

2.  Дебет 99 «прибыли и убытки» кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;
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3.  Дебет 82 «Резервный капитал» кредит 84 «Нераспределенная прибыль».

4.  Нет правильного ответа
5. НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ОПЛАТУ ТРУДА ОТ ВАЛОВОГО ДОХОДА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО 
ФОРМУЛЕ:

1. Н = ФО : (ВП — МЗ)*100;
2. Н = ФО : ВП*100;
3. Н = ФО : (МЗ — ВП)*100;
4. Нет правильного ответа.

6. ДЛЯ РАСЧЕТА ДНЕВНОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
1. Ставку первого разряда, тарифный коэффициент;
2. Стаж работы работника, отраслевой коэффициент;
3. Количество рабочего времени;
4. Нет правильного ответа .

7. ПЛАНИРОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА БЫВАЕТ:
1. Индивидуальной и коллективной;
2. Внешней и внутренней;
3. Нормируемой и ненормируемой;
4. С благоприятными условиями труда.

 8. НА СЧЕТЕ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ» ОТРАЖАЮТСЯ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ:
1. Полученные от покупателей;
2. Выплаченные поставщикам;
3. Перечисленные в бюджет;
4. Нет правильного ответа.

9. ИЗУЧЕНИЕ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ:
1. Хронометража;
2. Построения графиков;
3. Фотографии;
4. Фотохронометража.

10. ДОХОДАМИ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:
1. Прибыль от реализации продукции;
2. Выручка от реализации продукции;
3. Прибыль от реализации прочих активов;
4. Нет правильного ответа.

11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МОГУТ 
БЫТЬ:

1. Специализированными;
2. Хозрасчетными;
3. Арендными;
4. Сквозными.

12. ИСТОЧНИКОМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ:

1.  Прибыль текущего года;

2.  Нераспределенная прибыль;

3.  Средства добавочного капитала;

4.  Нет правильного ответа.
13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОТРАЖАЮТ ПРОВОДКОЙ:

1.  Дебет 80 «Уставный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»;

2.  Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 80 «Уставный капитал»; 

3.  Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал»;

4.  Нет правильного ответа.
14. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ СОЗДАЮТ:

1.  За счет нераспределенной прибыли;

2.  Путем увеличения производственных затрат;

3.  За счет прочих расходов;

4.  Нет правильного ответа.
15. НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ:

1.  Чистая прибыль;

2.  Нераспределенная прибыль;
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3.  Прибыль от продаж;

4.  Нет правильного ответа. 

9.11. Тест «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами»

1. Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), называются:
1) прямыми
2) косвенными
3) ценовыми
4) товарными
5) нет верного ответа
2. Налоговый статус физического лица в РФ определяется:
1) по прописке
2) по месту жительства
3) по времени проживания на территории РФ
4) по месту работы
5) верны варианты 1 и 2
3. Налог на добавленную стоимость в торговле определяется:
1) от оборота, включающего в себя НДС
2) от оборота без НДС
3) от разницы в ценах
4) возможен любой вариант
5) нет верного ответа
4. Предприятие освобождается от уплаты НДС, если его обороты составляют:
1) не больше 1 000 000 руб. в месяц
2) не больше 1 000 000 руб. в квартал
3) 1 000 000 руб. в месяц
4) не больше 1 000 000 рублей за три последующих месяцев
5) нет верного ответа
5. НДС уплачивается:
1) ежемесячно
2) ежеквартально
3) ежегодно
4) по выбору налогоплательщика
5) зависит от размера выручки
6. Налоговая система РФ состоит из уровней:
1) трех уровней
2) дух уровней
3) четырех уровней
4) одного уровня
5) нет верного ответа
7. Единый налог на вмененный доход (ЕНВ) заменяет налоги:
1) ЕСН
2) на имущество
3) на доходы (прибыль)
4) НДС
5) верно все перечисленное
8. Переход на упрощенную систему налогообложения не освобождает налогоплательщиков от уплаты:
1) налога на прибыль
2) отчислений на профзаболевания и травматизм
3) на имущество
4) единого социального налога
5) НДС
9. За налоговые правонарушения возникает ответственность:
1) уголовная
2) административная
3) материальная
4) верно 1 и 2
5) верны варианты 1, 2, 3
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10. Налог на прибыль юридического лица относится к налогам:
1) прямым
2) косвенным
3) традиционным
4) подушным
5) нет верного ответа
11. Сумма льгот по налогу на прибыль не может быть:
1) более 75 %
2) более 50 %
3) более 25 %
4) более 3 %
5) нет верного ответа
12. Налог вводится в действие со дня:
1) его утверждения
2) его опубликования
3) указывается точная дата
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 2 и 3
13. По ставке 13 % облагаются следующие доходы физических лиц:
1) заработная плата
2) премия
3) выигрыш в лотерею
4) верны варианты 1и 2
5) верны варианты 1 и 3
14. Главой 23 части II НК РФ предусмотрены вычеты:
1) стандартные
2) имущественные
3) социальные
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 1, 2, 3
15. Статьей 218 II части НК РФ предусмотрены стандартные налоговые вычеты для определенных лиц (в 
месяц):
1) 3000 рублей
2) 500 рублей
3) 400 рублей
4) верно все перечисленное
5) верны варианты 2 и 3
16. Социальные налоговые вычеты предоставляются:
1) автоматически
2) при подаче заявления по месту работы
3) при подаче декларации
4) возможны варианты
5) нет верного ответа
17. Имущественные налоговые вычеты предоставляются:
1) по суммам, полученным от продажи имущества
2) по суммам, израсходованным на строительство жилья
3) по суммам, израсходованным на строительство гаража
4) верны варианты 1и 2
5) верны варианты 1 и 3
18. Профессиональные налоговые вычеты связаны:
1) с расходами для получения дохода юридическими лицами
2) всеми физическими лицами
3) физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица
4) возможны варианты 1 и 2
5) возможны варианты 1 и 3
19. Нормированию для целей налогообложения подлежат расходы:
1) на материалы
2) на рекламу
3) представительские
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 1 и 3
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20. При исчислении акцизов применяются ставки:
1) специфические
2) адвалорные
3) твердые
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 1 и 3
21. В состав единого социального налога входят отчисления:
1) в Пенсионный фонд
2) в Фонд медицинского страхования
3) в Фонд социального страхования
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 1, 2, 3
22. Ставки ЕСН предусматривают:
1) равное налогообложение независимо от дохода работника
2) прогрессивное налогообложение
3) регрессивное налогообложение
4) верны варианты 2 и 3
5) нет верного ответа
23. В РФ системы действуют следующие системы налогообложения юридических лиц:
1) традиционная
2) упрощенная
3) система в виде ЕНВД
4) верно все перечисленное
5) верны варианты 1 и 2
24. В РФ системы действуют следующие системы налогообложения физических лиц:
1) традиционная
2) упрощенная
3) система в виде ЕНВД
4) верно все перечисленное
5) верны варианты 1 и 2
25. Может ли организация применять в своей деятельности разные системы налогообложения:
1) да
2) нет
3) однозначно ответить нельзя
4) нет верного ответа
5) только одну
26. Может ли индивидуальный предприниматель применять в своей деятельности разные системы 
налогообложения:
1) да
2) нет
3) однозначно ответить нельзя
4) нет верного ответа
5) только одну

Тест по НДС
1. Налогоплательщиками НДС признаются …
а) организации, у которых выручка за три предшествующих месяца не превысила 2 млн. руб.
б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН
в) физические лица
2. Объект налогообложения по НДС
а) выпуск товаров, выполнение работ, оказание услуг
б) выпуск товаров и их реализация
в) реализация товаров, работ, услуг на территории РФ
3. Предприятие розничной торговли, работающей на ЕНВД, приобрело в январе товары на сумму 15 000 
руб., в том числе НДС. Сумма НДС, которая будет принята как налоговый вычет по данной операции
а) 2700
б) 2288,14 руб.
в) 500 руб.
г) 0 руб.
4. Предприятие приобрело оборудование в январе за 1416 тыс. руб., в том числе НДС. Оборудование 
поставлено на учет в апреле. Сумма НДС, которая может быть принята как налоговый вычет в 1 квартале:
а) 216 тыс. руб.

58 

 



б) не принимается к вычету
в) 108 тыс. руб.
5. Операция, признаваемая объектом обложения НДС
а) передача имущества государственных предприятий, выкупаемого в порядке приватизации
б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления
в) передача имущества в качестве вклада по договору простого товарищества
6. Стеклозавод за квартал отгрузил продукции другим предприятиям в свободных ценах на 320 тыс. руб., 
продал своим работникам на 14 тыс. руб., отпустил в счет погашения долга по зарплате своим работникам 
на 82 тыс. руб. Налоговая база по НДС:
а) 416 тыс. руб.
б) 334 тыс. руб.
в) 320 тыс. руб.
7. Предприятие розничной торговли закупило товар по ценам поставщика с НДС на сумму 400 тыс. руб., 
реализовало их за 500 тыс. руб. в том числе НДС. Как найти сумму НДС, начисленную с выручки?
а) 500 * 18/118 =
б) 500 * 18/100 =
в) (500-400) * 18/100 =
8. Операции, не облагаемые НДС
а) ремонт жилья
б) строительство дорог
в) предоставление ритуальных услуг
г) ввоз товаров на таможенную территорию РФ
9. Организация реализовала товар на 600000 руб. (в том числе НДС), получила аванс на 60000 руб. Способ 
определения НДС, который организация должна перечислить в бюджет в текущем месяце
а) 600000 * 18/ 100 =
б) 60000 * 18/100 =
в) 660000 * 18/118 =

Тест по теме: Акцизы
1. Плательщики акцизов
а) организации
б) физические лица
в) индивидуальные предприниматели
г) филиалы российских организаций
2. Налоговым периодом по акцизам признается …
а) календарный месяц
б) квартал
в) календарный год
3. По подакцизным товарам (за исключением нефтепродуктов) акциз уплачивается по месту
а) производства
б) реализации
в) регистрации налогоплательщика
г) фактического нахождения налогоплательщика
4. Верное утверждение в отношении налоговых вычетов по акцизам:
а) налоговому вычету подлежат суммы акциза, уплаченные поставщику за подакцизное сырье
б) на сумму налогового вычета уменьшается налоговая база
в) одним из условий применения налогового вычета является списание подакцизного сырья в производство 
в отчетном периоде
г) налоговые вычеты предоставляются только по тем товарам, на которые установлены адвалорные ставки
5. Группа налогов, к которой относятся акцизы
а) прямых личных
б) прямых реальных
в) косвенных
6. Подакцизные товары:
а) пиво
б) ювелирные изделия
в) табачные изделия
г) легковые автомобили
д) изделия из натурального меха
7. В соответствии с НК РФ акцизы являются … налогом.
а) федеральным
б) региональным
в) местным
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8. Условия, при соблюдении которых суммы акциза, предъявленные продавцом покупателю подакцизных 
товаров, могут быть приняты покупателем к налоговому вычету
приобретенные подакцизные товары используются покупателем в качестве основного сырья для 
производства других подакцизных товаров
а) ставки акциза на приобретенные товары и товары, произведенные из этого подакцизного сырья, 
определены на одинаковую единицу измерения налоговой базы
б) суммы акциза по приобретенному сырью были фактически уплачены
в) налогоплательщик представил в налоговый орган письменное заявление на право налогового вычета. 

Тест на тему: Налог на прибыль организаций
1. Доходы, относящиеся к внереализационным доходам в целях налогообложения прибыли
а) от долевого участия в других организациях
б) от реализации ценных бумаг
в) имущество, полученное в рамках целевого финансирования
г) полученные гранты
2. К внереализационным доходам при исчислении налога на прибыль относятся (ится) …
а) доходы от продажи покупных материалов
б) штрафы, пени за нарушение договорных обязательств
в) оплата за работников медицинских расходов
3. К доходам от реализации не относится …
а) выручка от продажи товаров собственного производства
б) безвозмездно полученное имущество
в) выручка от реализации ценных бумаг
г) взносы в уставный капитал
4. К расходам, связанным с производством и реализацией не относится …
а) приобретение топлива, воды на технологические цели
б) добровольное страхование основных средств
в) процент за взятые кредиты, займы
5. Долгосрочное страхование жизни работников относится к расходам …
а) не принимаемым для налогообложения
б) прочим
в) на оплату труда
г) внереализационным
6. К внереализационным расходам при исчислении налога на прибыль относятся …
а) расходы на участие в выставках
б) расходы на демонтаж основных средств
в) штрафы, пени, перечисленные в бюджет за налоговые нарушения
7. В целях налогообложения прибыли учитываются в пределах норм расходы …
а) представительские
б) на подготовку и переподготовку кадров
в) на канцелярские товары
8. При исчислении налога на прибыль организация имеет право принять расходы на …
а) оказанные ей консультационные услуги
б) приобретение путевок для отдыха сотрудников за границей
в) оказание материальной помощи работникам
9. В целях налогообложения прибыли принимаются как расходы, связанные с производством и реализацией 
…
а) расходы на сертификацию продукции
б) надбавки к пенсиям
в) расходы на экипировку работников службы безопасности
10. Расходы, связанные с оформлением заграничных паспортов для поездки в загранкомандировку 
работников предприятия при исчислении налога на прибыль относятся к расходам …
а) не учитываемым в целях налогообложения
б) связанным с производством и реализацией
в) внереализационным

Тест по теме: НДФЛ
1. К доходу меньше 40000 руб. может быть применен вычет в размере …рублей.
а) 20 000
б) 4000
в) 400
г) 600
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2. Доходы налогоплательщика, полученные в виде материальной выгоды в виде экономии на процентах по 
заемным средствам, облагаются НДФЛ по ставке … %.
а) 13
б) 30
в) 9
г) 35
3. Налоговая база по НДФЛ для доходов, облагаемых по ставке 13%, определяется как …
а) разница между доходами в денежном выражении, натуральной форме и натуральном виде и суммами 
расходов, связанными с извлечением этих доходов
б) денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых 
вычетов
в) денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму 
стандартных налоговых вычетов
4. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы, полученные …
а) только в денежной форме
б) денежной, натуральной формах
в) денежной, натуральной формах и в виде материальной выгоды
по основному месту работы
5. Доходы физических лиц, подлежащие налогообложению НДФЛ
а) пособие по временной нетрудоспособности
б) оплата работодателем за счет чистой прибыли лечения своего работника
в) пособие по беременности и родам
г) негосударственная пенсия
6. При получении налогоплательщиком дохода в виде товаров в стоимость таких товаров включаются …
а) транспортные налоги
б) все косвенные налоги
в) только налоги на добавленную стоимость
г) только акцизы
7. Налогоплательщики НДФЛ в Российской Федерации –
а) налоговые резиденты РФ
б) лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
в) организации
г) налоговые агенты
8. Налоговый период по НДФЛ
а) месяц
б) квартал
в) год
9. Ставка НДФЛ зависит от …
а) размера налоговой базы
б) вида дохода
в) налогового статуса физического лица
г) величины совокупного годового дохода
10. Доходы налогоплательщика, полученные в натуральной форме, облагаются НДФЛ по ставке … %.
а) 13
б) 30
в) 9
г) 15

Тест на тему: Имущественные налоги юридических и физических лиц
1. Конкретные ставки налога на имущество устанавливаются …
а) нормативно-правовыми актами муниципальных образований
б) законами субъектов РФ
в) НК РФ
г) отдельным федеральным законом
2. Налог на имущество физических лиц является …
а) федеральным
б) региональным
в) местным
г) общегосударственным
3. Отчетный период по налогу на имущество организаций
а) месяц
б) квартал
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в) календарный год
г) декада
4. Объект налогообложения по налогу на имущество организаций
а) грузовая машина, учитываемая на балансе
б) денежные средства на расчетном счете
в) товар на складе
г) отгруженный товар
5. Региональные власти при установлении транспортного налога вправе устанавливать …
а) налоговую базу
б) льготы по налогу
в) объекты налогообложения
г) порядок расчета
6. Объекты налогообложения налогом на имущество физических лиц
а) жилые дома
б) квартиры
в) дачи
г) гаражи
д) транспортные средства
7. Сумма налога на имущество организации относится налог на …
а) себестоимость
б) прочие расходы по производству и реализации
в) финансовые результаты
г) прибыль после уплаты налога на прибыль
8. Исчислить налог на имущество физических лиц обязаны …
а) органы технической инвентаризации
б) физические лица, собственники имущества
в) налоговые органы
г) биржа
9. Порядок расчета налога по транспортному средству, находящемуся во владении плательщика неполный 
год, заключается в определении дополнительного коэффициента, рассчитываемого как отношение …
а) полные месяцы владения / 12
б) все дни владения / 360
в) все дни владения / 365
10. Объекты, не подлежащие обложению транспортным налогом
а) автомобиль мощностью 72 л.с.
б) молоковоз, которым владеет совхоз
в) мотоцикл
г) яхта

Тест на тему: Специальные налоговые режимы
1. Сумма налога на УСН при объекте налогообложения «доходы» уменьшается на …
а) величину транспортного налога
б) сумму взносов в ПФР
в) сумму, выплаченную по больничным листам
г) сумму полученного убытка
2. Налоги, которые отменяются для организаций в связи с взиманием единого налога:
а) налог на прибыль
б) НДС
в) НДФЛ
3. Переход на УСН производится по решению …
а) регионального правительства
б) налоговых органов
в) учредителей налогоплательщика
4. Объекты налогообложения УСН
а) расходы
б) доходы
в) доходы, уменьшенные на величину расходов
г) прибыль
5. Организация теряет право на применение УСН, если
а) за налоговый период получен убыток
б) доход за год превысил 20 млн. руб.
в) расходы организации не подтверждены документами
г) численность организации составила 110 человек
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6. Ставка ЕНВД составляет:
а) 1%
б) 5%
в) 6%
г) 15%
д) 20%
е) 25%
7. Объектом обложения ЕНВД является:
а) Базовая доходность
б) Вмененный доход
в) Предполагаемая сумма прибыли
г) Налогооблагаемая база
д) Выручка от реализации
8. Налоговым периодом по ЕНВД является:
а) Месяц
б) Квартал
в) Полугодие
г) Год
9. В состав расходов организации, применяющей УСН, приобретенные основные средства включаются с 
момента …
а) начисления амортизации
б) ввода этих средств в эксплуатацию
в) оплаты
10. Налоги, которые отменяются для организаций в связи с взиманием ЕНВД:
а) налог на прибыль
б) НДС полностью
в) НДС частично
г) НДФЛ

 9.12.Тематика  выпускной аттестационной работы
(Выбирается слушателем самостоятельно)

1.Формирование  бухгалтерской  информации  для  управления  прибылью
организации.

2.Учет и анализ использования прибыли.
3. Учет продаж и анализ формирования портфеля заказов на предприятии.
4. Учет и анализ качества продукции и ее конкурентоспособности.
5. Учет и аудит денежных средств организации.
6. Особенности учета и анализа валютных ценностей и операций.
7. Учет и анализ финансовых вложений.
8. Учет и аудит расчетов за продукцию и услуги.
9. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
10. Учет и аудит займов и кредитов и затрат по 
их обслуживанию.
11. Учетная политика организации в части кредитов и займов.
12. Бухгалтерский учет по налогу на добавленную стоимость.
13. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль.
14. Бухгалтерский учет по налогу на доходы физических лиц.
15. Учет операций по исчислению и уплате единого социального налога
16.Учет расчетов по региональным налогам и сборам.
17.Учет расчетов по местным налогам и сборам.
18.Учет и анализ экспортных операций.
19. Учет и анализ импортных операций.
20. Учет и аудит операций по приобретению облигаций в иностранной валюте.
21. Учет и анализ собственного капитала организации.
22. Учет и анализ целевого финансирования.
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