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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
(компьютерное тестирование по направлению: 38.03.01/38.03.02)
Абитуриент: тест тест тест
A1. Что подразумевается под достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетностью?
1) Точность расчета финансовых результатов;
2) Все ответы верны;
3) Это отражение финансовой независимости клиента;
4) Степень точности данных бухгалтерской отчетности;
5) Соответствие ведения бухгалтерского п/п установленным требованиям;
A2. Экстенсивное использование основных производственных фондов характеризуют:
1) коэффициент сменности, коэффициент экстенсивного использования оборудования;
2) фондовооруженность труда;
3) Все ответы верны;
4) рентабельность производства;
5) фондоотдача, фондоемкость;
A3. Способы начисления амортизации с 1 января 2009 г. могут быть:
1) линейный, непропорциональный;
2) нелинейный;
3) Ускоренный, по мере старения;
4) неравномерный, ускоренный, заниженный;
5) ускоренный, пропорциональный, по мере старения;
A4. Валовая продукция отличается от товарной:
1) На величину убытков;
2) на величину потерь продукции, расходов на собственные нужды и величину остатков
незавершенного производства;
3) по себестоимости продукции;
4) на число рабочих мест;
5) на величину отгрузки отходов;
A5. Аудитор оказался в ситуации когда ему необходимо арендовать помещение под офис. Данное
помещение ему предлагает клиент у которого аудитор должен провести проверку. Что должен
сделать аудитор?
1) Принять предложение по действующим рыночным ценам;
2) Отказаться от предложения;
3) Принять предложение;
4) Отказаться от проведения аудиторской проверки;
5) Все ответы верны;
A6. Если аудитор отказывается выражать свое мнение о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности, необходимо ли это сделать в письменном виде:
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1) Нет, не обязательно ;
2) Нет верного ответа;
3) Да, в виде отказа о выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности с
указанием причины. ;
4) Да, в виде отрицательного заключения;
5) Да, в виде условно-полажительного заключения;
A7. Выражение натуральных показателей в денежном выражении и подсчет суммы -это:
1) Арифметическая проверка;
2) Нет верного ответа;
3) Контировка ;
4) Сортировка ;
5) Таксировка ;
A8. Инвестиционный риск это:
1) Вероятность (невозможность) невыполнения предпринимателем своих обязательств по
контракту или договору с заказчиком, риски при реализации товаров и услуг, ошибки в ценовой
политике, риск банкротства;
2) Нет верного ответа;
3) Риск вложения денежных средств в ЦБ; риск новаторства; риск связанный с тех
нововведениями; риск связанный с организационной или экономической стороной производства;
4) Вероятность ущерба в ходе финансовых операций (кредитный, процентный, валютный
риск, риск упущения финансовой выгоды);
5) Вероятность неполного исполнения поставщиком поставки сырья и материалов;
A9. Фондоотдача основных производственных фондов – рассчитывается как отношение выпуска
продукции в стоимостном выражении к :
1) Все ответы верны;
2) среднесписочной численности ППП;
3) Стоимости оборотных средств;
4) себестоимости продукции;
5) среднегодовой стоимости основных средств;
A10. Основные средства предприятия по степени участия в промышленно-производственной
деятельности группируются на:
1) амортизируемые и не амортизируемые;
2) основные и вспомогательные;
3) активную и пассивную часть;
4) производственного назначения и непроизводственные основные средства;
5) Все ответы верны;
A11. …. продукция – это стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ,
включая незавершенное производство
1) Валовая;
2) Отгруженная;
3) Товарная;
4) Реализованная;
5) Все ответы верны;
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A12. Цель перспективного (прогнозного) анализа состоит в том, чтобы:
1) проверить соответствие бухгалтерского учета организации нормативным требованиям и
достоверности сведений, содержащихся в ее финансовой отчетности;
2) оценить результат деятельности;
3) выявить закономерности, тенденции и долговременные факторы;
4) постоянно контролировать выполнение заданий;
5) Все ответы верны;
A13. Запись Д71К50 означает:
1) Выдана из кассы зарплата;
2) Нет верного ответа;
3) Выдано из кассы подотчетному лицу;
4) Выдана ссуда работнику;
5) Получено в кассу от подотчетного лица;
A14. Макроэкономика изучает:
1) История развития экономической мысли;
2) Экономические законы и закономерности;
3) Экономическую историю;
4) Экономические процессы и явления и отношения между различными субъектами в
рамках территорий ;
5) Экономические отношения, процессы и явления в рамках отдельно взятого субъекта
хозяйствования;
A15. Какое из следующих положений не учитывается экономической теорией:
1) Эффективное использование ресурсов;
2) Оптимальное использование наличных ресурсов;
3) Экономическую политику государства;
4) Гражданские права и свободы;
5) Материальные и духовные потребности;
A16. ООО «Варта» применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. По итогам 9 месяцев
2007 года компания получила убыток. Нужно ли в данной ситуации платить минимальный налог?
1) Нет ;
2) Да, но за вычетом уплаченных в течении года авансовых платежей;
3) Да, но с последующей корректировкой по итогам года;
4) Да ;
5) Нет верного ответа;
A17. По результатам инвентаризации обнаружен излишек материалов, который регулируется
проводкой:
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1) Д10К91/1;
2) Нет верного ответа;
3) Д43К90/1;
4) Д10К99;
5) Д10К60;
A18. Остаток по счету 20 отражает остаток:
1) Нет верного ответа;
2) Незавершенного производства;
3) Общепроизводственных затрат;
4) Готовой продукции;
5) Полуфабрикатов ;
A19. Четвертый тип балансовых изменений отражается уравнением:
1) Нет верного ответа;
2) А+Х-Х=П;
3) А+Х=П+Х;
4) А = П+Х-Х;
5) А-Х=П-Х;
A20. Если изучается экономика как целостная система, то это анализ:
1) мезоэкономический;
2) микроэкономический;
3) макроэкономический;
4) мегоэкономический;
5) локальный;

----18.02.2015 14:05:29

