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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Основы бухгалтерского учета и 

финансы» разработаны в соответствии с ОПОП ВО по 

направлениям подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование, направленность (профиль) «Экология»; 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) «Биоэкология» 

и предназначены для оказания помощи обучающимся в 

ориентации по основным темам дисциплины «Основы 

бухгалтерского учета и финансы» в ходе самостоятельной 

работы на этапе закрепления полученных в процессе 

контактной работы знаний и навыков. 

Целями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета и финансы»; 

– овладение методиками бухгалтерского учета и 

развитие практических навыков их применения. 

Важное значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения нормативно-законодательные 
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акты, учебная литература, представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля. 

1 Экономическая сущность и история 

возникновения бухгалтерского учета 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить и понять роль 

хозяйственного учета в системе управления экономическим 

субъектом. Рассмотреть функции, цели и задачи 

бухгалтерского учета; его связь с другими науками. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем заключается сущность и содержание бухгалтерского 

учета? 

2. Назовите цель и задачи бухгалтерского учета. 

3. Назовите функции бухгалтерского учета. 

4. Раскройте порядок организации деятельности 

бухгалтерской службы. 

5. Какие виды ответственности возлагаются в сфере 

бухгалтерского учета? 

 

Тест 

1. Хозяйственный учет: 

а) система наблюдения, сбора, измерения, регистрации, 

обработки, передачи информации о хозяйственной 

деятельности, необходимой для управления общественным 

производством; 
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б) управление отдельными хозяйственными процессами на 

базе полученной первичной учетной документации; 

в) хозяйственный учет – это бухгалтерский учет. 

2. Функции управления в организации реализуются при 

помощи информации, полученной в системе: 

а) бухгалтерского учета; 

б) статистического учета; 

в) оперативного учета. 

3. Отличительные признаки, определяющие приоритет 

бухгалтерского учета перед другими видами учета: 

а) сплошная регистрация фактов хозяйственной жизни; 

б) документальное оформление экономических событий; 

в) непрерывное наблюдение за хозяйственными процессами, 

их документальное оформление и периодическое 

подтверждение достоверности полученной информации 

специфическими приемами (например, инвентаризацией). 

4. Виды учетной информации: 

а) оперативная и бухгалтерская; 

б) бухгалтерская и статистическая; 

в) оперативная, бухгалтерская и статистическая. 

5.  Вид хозяйственного учета, на базе которого 

сформировался управленческий учет: 

а) бухгалтерский и статистический; 

б) бухгалтерский и оперативный; 

в) бухгалтерский. 
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6. Состав внешних пользователей, имеющих прямой 

финансовый интерес к учетной информации конкретной 

организации: 

а) депозитарии; 

б) аудиторские фирмы; 

в) настоящие или потенциальные инвесторы, банки, 

поставщики основных средств и производственных запасов и 

другие кредиторы. 

7. Состав пользователей учетной информации с 

косвенным финансовым интересом: 

а) налоговые органы, казначейство, контрольно-ревизионное 

управление Минфина РФ, аудиторские фирмы, Госкомстат, 

органы, уполномоченные управлять государственным и 

муниципальным имуществом, органы планирования 

экономики и другие пользователи; 

б) аудиторские фирмы, арбитраж, общественные 

профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов, 

органы статистики, брокеры, дилеры, фондовые биржи; 

в) налоговая служба, органы статистики. 

8. Этапы бухгалтерского учета в последовательном 

формировании учетной информации: 

а) наблюдение за экономическими событиями, их измерение 

и регистрация с целью последующего обобщения и 

группировки; 

б) измерение фактов хозяйственной жизни на стадии их 

наблюдения с целью принятия управленческих решений; 
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в) регистрация экономических событий в процессе их 

свершения в соответствующих единицах измерения. 

9. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете: 

а) трудовые и денежные; 

б) натуральные, натурально-условные, трудовые и денежные; 

в) натуральные и денежные. 

10. Основные задачи, стоящие перед бухгалтерским 

учетом: 

а) формирование системы показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации, отвечающих целям 

заинтересованных пользователей; 

б) контроль за эффективным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, исходя из установленных 

экономически обоснованных норм и нормативов; 

в) формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее имущественном положении; 

обеспечение информацией, необходимой внутренним и 

внешним пользователям об использовании материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов и контроль по 

предупреждению отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных 

резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

11. Функциями бухгалтерского учета являются: 

а) контрольная и информационная; 

б) аналитическая и информационная; 
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в) информационная, обеспечение сохранности собственности, 

контрольная, аналитическая и обратной связи. 

12. Основные принципы бухгалтерского учета: 

а) имущественная обособленность экономического субъекта, 

момент стоимости, непрерывность функционирующего 

предприятия, двойственность; 

б) имущественная обособленность экономического субъекта, 

момент стоимости, наличие денежного измерителя, 

разграничение текущих издержек на производство и 

вложения во внеоборотные активы, последовательность 

выбранных приоритетов, соответствие доходов и расходов; 

в) имущественная обособленность экономического субъекта, 

двойственность, момент стоимости, непрерывность 

деятельности, разграничение текущих затрат на производство 

продукции, последовательность применения выбранных 

приоритетов, временная определенность отражения в учете 

экономических событий, соответствие доходов и расходов, 

наличие денежного измерения, осмотрительность 

экономического субъекта, конфиденциальность, 

периодичность обобщения экономических событий, 

приоритет содержания над формой. 
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2  Объекты бухгалтерского учета, его принципы, 

предмет и метод учета 

 

Цель самостоятельной работы – усвоение порядка 

группировки хозяйственных средств организации по видам и 

размещению, источникам формирования и целевому 

назначению. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что является предметом бухгалтерского учета? 

2. Назовите объекты бухгалтерского учета. 

3. На какие группы делят имущество организации по 

характеру использования? 

4. Перечислите виды имущества, входящие в состав 

внеоборотных активов. 

5. Что такое дебиторская задолженность? 

6. Что такое кредиторская задолженность? 

7. Каков состав оборотных средств? 

8. Каков состав собственного капитала? 

9. Назовите составные части заемного капитала. 

10. Дайте определение метода бухгалтерского учета. 

Назовите основные элементы метода бухгалтерского учета. 

11. Что такое инвентаризация? Для чего проводят 

инвентаризацию имущества и обязательств? 

12. Что такое калькулирование? 
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Тест 

1. Предмет бухгалтерского учета:  

а) активы организации и их место в формировании 

общественного продукта;  

б) хозяйственные операции;  

в) факты хозяйственной деятельности организаций.  

2. К объектам бухгалтерского учета относятся:  

а) хозяйственные средства, источники их образования и 

хозяйственные процессы;  

б) активы и пассивы;  

в) активы, пассивы и финансовые результаты.  

3. Хозяйственные процессы в бухгалтерском учете 

рассматриваются как:  

а) текущая деятельность организации по приобретению 

отдельных видов активов;  

б) отдельные хозяйственные операции, содержанием которых 

являются движение средств, смена одной формы имущества 

на другую;  

в) текущая деятельность организации по производству 

конкретных видов продукции, выполнению работ или 

оказанию услуг.  

4. Внеоборотные активы организации представлены в 

учете:  

а) основными средствами, долгосрочными инвестициями и 

нематериальными активами;  
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б) основными средствами, долгосрочными инвестициями и 

финансовыми вложениями;  

в) нематериальными активами, основными средствами, 

незавершенным строительством, доходными вложениями в 

материальные ценности, долгосрочными финансовыми 

вложениями, отложенными налоговыми активами, прочими 

внеоборотными активами.  

5. Оборотные активы организации представлены в учете:  

а) материально-производственными запасами, а также 

денежными средствами в кассе и на счетах в банках;  

б) материально-производственными запасами, а также 

затратами в незавершенном производстве;  

в) материальными оборотными средствами, денежными 

средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и 

средствами в расчетах.  

6. Метод бухгалтерского учета:  

а) совокупность различных способов и приемов познания 

содержания предмета бухгалтерского учета;  

б) балансовое обобщение итоговых данных двух групп 

показателей, формирующих активы и источники их 

образования;  

в) способы обобщения текущей учетной информации.  

7. Состав элементов метода бухгалтерского учета:  

а) баланс, двойная запись, отчетность;  

б) баланс, счета, инвентаризация, документация, 

калькуляция;  
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в) документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, 

счета и двойная запись, баланс, отчетность.  

8. Специфические элементы метода бухгалтерского учета:  

а) баланс;  

б) двойная запись;  

в) счета и двойная запись.  

9. Задолженность различных организаций или отдельных 

лиц данной организации называется:  

а) кредиторская;  

б) дебиторская.  

10. Способ, с помощью которого хозяйственные средства 

получают денежное выражение, называется:  

а) инвентаризация;  

б) оценка;  

в) документация.  

11. Капитал, который образуется на начальной стадии 

функционирования организации за счет вкладов 

учредителей:  

а) резервный;  

б) добавочный;  

в) уставный.  

12. Расчеты по кредитам и займам, подлежащие 

погашению в течение года:  

а) долгосрочные;  

б) краткосрочные. 
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3 Балансовое обобщение информации 

 

Цель самостоятельной работы – понять сущность 

балансового обобщения, изучить строение и содержание 

бухгалтерского баланса, понять влияние на баланс 

хозяйственных операций, усвоить типы изменений статей 

баланса. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие разделы представлены в активе баланса? 

2. Какие разделы представлены в пассиве баланса? 

3. Какая связь между счетом и статьей баланса? 

4. Какие типы балансовых изменений происходят под 

влиянием хозяйственных операций?  

4. Назовите равенство баланса, факторы, определяющие 

структуру баланса. 

5. Какова роль баланса в управлении хозяйственной 

деятельностью?  

 

Тест 

1. Назначение бухгалтерского баланса:  

а) подтвердить наличие активов организации на отчетную 

дату;  

б) подтвердить наличие источников формирования активов 

организации;  
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в) охарактеризовать финансовое положение организации на 

отчетную дату.  

2. Количество разделов бухгалтерского баланса:  

а) четыре;  

б) пять;  

в) шесть.  

3. Форма бухгалтерского баланса утверждается:  

а) приказом Минфина России;  

б) приказом МНС России;  

в) постановлением Правительства РФ.  

4. Бухгалтерский баланс, составляемый по итогам года:  

а) сводный;  

б) вступительный;  

в) заключительный.  

5. Вступительный баланс отражает:  

а) имущество ликвидированной организации;  

б) активы организации и ее обязательства в начале ее 

деятельности;  

в) имущество организации в отчетном периоде.  

6. Баланс, в котором нет регулирующих статей:  

а) ликвидационный баланс;  

б) баланс-нетто;  

в) баланс-брутто.  

7. Тип хозяйственной операции: «Удержан аванс по 

командировке из заработной платы работника»:  

а) 1;  
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б) 2;  

в) 4.  

8. Тип хозяйственной операции: «Выплачена из кассы 

заработная плата персоналу организации»: 

а) 1;  

б) 2;  

в) 4.  

9. Тип хозяйственной операции: «Из Сбербанка получены 

деньги на выдачу заработной платы и оприходованы в 

кассу»:  

а) 1;  

б) 2;  

в) 3.  

10. Тип хозяйственной операции: «С расчетного счета 

перечислены денежные средства поставщику за ранее 

полученные от него материалы»:  

а) 1;  

б) 2;  

в) 4.  

11. Тип хозяйственной операции: «Часть 

нераспределенной прибыли организации направлена на 

выплату дивидендов акционерам»:  

а) 1;  

б) 2;  

в) 3.  
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4 Бухгалтерские счета и двойная запись 

 

Цель самостоятельной работы – изучить строение счетов 

бухгалтерского учета и технику отражения хозяйственных 

операций на счетах методом двойной записи, научиться 

определять обороты и выводить остатки на активных и 

пассивных счетах, освоить взаимосвязь между балансом и 

счетами. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каково назначение счетов бухгалтерского учета? 

2. Каков порядок записи на активных счетах? 

3. Каков порядок записи на пассивных счетах?  

4. Дайте характеристику счетам аналитического и 

синтетического учета.  

5. Дайте характеристику двойной записи как элемента метода 

бухгалтерского учета. 

6. Охарактеризуйте оборотные ведомости как способ 

группировки и проверки записей на счетах. 

7. Охарактеризуйте план счетов бухгалтерского учета. 

8. Назовите основные направления классификации счетов. 

 

Тест 

1. Группировка и учет однородных по экономическому 

содержанию активов, обязательств, а также 

хозяйственных операций реализуется через:  
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а) унификацию первичных учетных документов;  

б) периодически составляемые оборотные ведомости по 

аналитическим и синтетическим счетам;  

в) систему счетов и двойной записи.  

2. Счет в бухгалтерском учете:  

а) способ текущей группировки и учета, контроля 

однородных по экономическому содержанию активов, 

обязательств, а также хозяйственных операций;  

б) один из определяющих способов организации 

оперативного учета за наличием и движением хозяйственных 

средств;  

в) технический прием регистрации хозяйственных операций в 

текущем учете.  

3. Двойная запись – это способ:  

а) полноты и своевременности отражения хозяйственных 

операций;  

б) удобства регистрации экономических событий;  

в) отражения каждой хозяйственной операции в дебет одного 

и кредит другого счета в одной и той же сумме.  

4. Бухгалтерская проводка:  

а) отражение на счетах хозяйственных операций;  

б) запись хозяйственной операции в учете на основании 

оправдательного документа;  

в) технический прием отражения на счетах хозяйственной 

операции.  

5. Субсчета в бухгалтерском учете:  
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а) промежуточное звено между синтетическими и 

аналитическими счетами;  

б) разновидность аналитического счета;  

в) способ обобщения текущей информации на синтетических 

счетах.  

6. Простой называется бухгалтерская проводка, в которой 

производится запись хозяйственной операции:  

а) по дебету одного и кредиту другого счета;  

б) два счета по дебету и два по кредиту;  

в) один счет по дебету и два по кредиту.  

7. Сложной называется бухгалтерская проводка, в 

которой производится запись хозяйственной операции:  

а) по дебету нескольких счетов и кредиту одного счета;  

б) по дебету одного счета и кредиту нескольких счетов;  

в) по дебету одного и кредиту другого счета.  

8. Оборотная ведомость является способом обобщения:  

а) бухгалтерской документации;  

б) показателей счетов;  

в) бухгалтерских проводок.  

9. Синтетические учет ведется:  

а) на аналитических счетах;  

б) на аналитических счетах и синтетических счетах 

одновременно;  

в) синтетических счетах.  

10. Аналитические счета служат для:  

а) подробной характеристики объектов бухгалтерского учета;  
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б) обобщенной характеристики объектов бухгалтерского 

учета;  

в) расчетов с покупателями.  

11. Активно-пассивным является счет:  

а) «Расчетный счет»;  

б) «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;  

в) «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  

12. Счета, предназначенные для учета источников 

хозяйственных средств, называются:  

а) активными;  

б) активно-пассивными;  

в) пассивными. 
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5 Организация первичного учета, документация  

 

Цель самостоятельной работы – усвоение порядка 

оформления первичных документов.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте документацию как элемент метода 

бухгалтерского учета. 

2. Раскройте понятие документа и его содержание.  

3. Назовите реквизиты документа.  

4. Назовите основные классификационные группы  

документов. 

5. Что представляет собой документооборот, каков порядок 

хранение документов? 

6. Какие требования предъявляют к первичным документам? 

 

 

Тест 

1. По назначению документы подразделяются:  

а) на сводные, накопительные, разовые, первичные;  

б) на оправдательные, внутренние, внешние, 

распорядительные, бухгалтерского оформления;  

в) на распорядительные, оправдательные, бухгалтерского 

оформления, комбинированные.  

2. Для осуществления бухгалтерских записей основанием 

являются документы:  
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а) оправдательные;  

б) распорядительные;  

в) бухгалтерского оформления.  

3. Документы бухгалтерского оформления применяются:  

а) для подготовки информации к отражению в учетных 

регистрах;  

б) для обобщения бухгалтерских записей;  

в) для сокращения объема первичной документации.  

4. Проверка документов по существу – проверка:  

а) правильности подсчета итогов;  

б) правильности их оформления;  

в) законности, правильности и целесообразности совершения 

операций.  

5. Формальная проверка документов – проверка:  

а) полноты заполнения реквизитов;  

б) правильности его оформления;  

в) законности совершения операций.  

6. Документом в учете принято называть:  

а) любой письменный документ, заверенный печатью 

организации, подписью ее руководителя и главного 

бухгалтера;  

б) любой материальный носитель информации, 

подтверждающий достоверность факта хозяйственной жизни 

подписью руководителя и главного бухгалтера организации;  
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в) письменное свидетельство совершенной хозяйственной 

операции при наличии реквизитов, придающее юридическую 

силу данным бухгалтерского учета.  

7. Признак классификации документов, получивший 

наибольшее применение в практической деятельности 

организации:  

а) по порядку формирования;  

б) по способу использования;  

в) по назначению.  

8. Исходя из признака классификации документов по 

назначению, определите, к какому типу из них относится 

документ – накладная на отпуск материалов на сторону:  

а) к распорядительному;  

б) к оправдательному;  

в) бухгалтерского оформления.  

9. Исходя из признака классификации по месту 

составления, определите природу документа – табеля 

учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы:  

а) внутренний;  

б) внешний;  

в) комбинированный.  

10. Право устанавливать перечень лиц для подписи 

первичных документов имеет:  

а) главный бухгалтер;  
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б) руководитель организации по согласованию с главным 

бухгалтером;  

в) только руководитель организации.  

11. Первичный учетный документ должен составляться:  

а) в день осуществления экономического события;  

б) немедленно, не позднее рабочего дня, следующего заднем 

совершения экономического события;  

в) непосредственно в момент совершения экономического 

события, а при отсутствии такой возможности – сразу же 

после его окончания.  

12. В кассовых и банковских документах исправления:  

а) в кассовых документах исправления допускаются, а в 

банковских – нет;  

б) в банковских документах исправления допускаются, а в 

кассовых – нет;  

в) не допускаются.  
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6 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

 

Цель самостоятельной работы – усвоение правил 

применения учетных регистров при различных формах  

бухгалтерского учета.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте понятие учетного регистра. 

2. Каковы принципы классификации и классификационные 

группы учетных регистров? 

3. Перечислите способы внесения исправлений в учетные 

регистры. 

4. Охарактеризуйте регистры аналитического учета. 

5. Охарактеризуйте регистры синтетического учета. 

 

Тест 

1. Регистры бухгалтерского учета по объему 

содержащихся в них информации подразделяются: 

а) на синтетические и аналитические; 

б) на синтетические и хронологические; 

в) на хронологические и аналитические; 

г) на систематические и хронологические. 

2. При несовпадении итогов синтетического и 

аналитического учета ошибка выявляется способом: 

а) выборки; 

б) красное сторно; 
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в) пунктировки; 

г) корректурным способом. 

3. Как исправляется следующая ошибочная запись? По 

Расходному кассовому ордеру выдана в подотчет сумма 

10 000 руб. В журнале-ордере № 1 по кредиту счета 50 

бухгалтер сделал запись 100 000 руб. Главная книга не 

составлена: 

а) в денежных документах исправления не допускается; 

б) исправление производится корректурным способом; 

в) делается сторнировочная запись на сумму 100 000 руб. и 

дополнительная запись на сумму 10 000 руб., но в следующем 

отчетном периоде; 

г) делается сторнировочная запись на сумму 100 000 руб. 

4. Какой способ исправления ошибки будет применен 

бухгалтером в следующем случае: отпущены материалы в 

производство на сумму 5500 руб. На счетах эта операция 

отражена следующей записью: Дт 20 Кт 10    5000: 

а) корректурным способом; 

б) дополнительной проводкой; 

в) способом «красное сторно»; 

г) обратной проводкой. 

5. Какой способ исправления ошибки будет применен 

бухгалтером в следующем случае: отпущены материалы в 

производство на сумму 5500 руб. На счетах эта операция 

отражена следующей записью: Дт 20 Кт 50      5500: 

а) корректурным способом; 
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б) дополнительной проводкой; 

в) обратной проводкой; 

г) любой из перечисленных выше. 

6. Предприятия, имеющие право вести бухгалтерский 

учет по упрощенной форме: 

а) численностью не более 50 человек; 

б) численностью свыше 100 человек; 

в) численностью не более 10 человек; 

г) численностью до 20 человек. 

7. В основу построения журналов-ордеров положен 

признак: 

а) произвольный; 

б) дебетовый; 

в) кредитовый; 

г) смешанный. 

8. Записи по синтетическим  и аналитическим счетам в 

журналах-ордерах совмещаются способом: 

а) шахматным; 

б) линейным; 

в) смешанным; 

г) линейно-позиционным, шахматным, смешанным. 

9. Главная книга открывается: 

а) на месяц; 

б) квартал; 

в) полугодие; 

г) год. 
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7 Стоимостные измерения  

 

Цель самостоятельной работы – освоить методы 

формирования стоимости объектов бухгалтерского учета.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте оценку как элемент метода 

бухгалтерского учета.  

2. Назовите варианты оценки отдельных видов имущества. 

3. Назовите способы оценки и амортизации имущества.  

4. Какова взаимосвязь оценки и калькуляции? 

 

Тест 

1. Материально-производственные запасы, не 

принадлежащие организации, но находящиеся в ее 

пользовании или распоряжении в соответствии с 

договором, принимаются к учету на забалансовые счета в 

следующей оценке: 

a) по фактической себестоимости; 

б) по методу оценки, закрепленному в учетной политике 

организации; 

в) по стоимости, указанной в товаросопроводительном 

документе; 

г) по стоимости, указанной в договоре. 

2. Материалы, израсходованные на ликвидацию 

последствий стихийного бедствия, списывают на счет: 
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a) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

3. Стоимость материалов, израсходованных на 

строительство нового цеха, списывается на счета учета: 

a) расходов по основной деятельности; 

б) вложений во внеоборотные активы; 

в) прочих расходов; 

г) чистой прибыли организации. 

4. Материально-производственные запасы, полученные 

организацией безвозмездно бухгалтер должен 

оприходовать: 

a) по договорной цене; 

б) по рыночной стоимости на дату оприходования; 

в) по учетной цене; 

г) по фактической себестоимости. 

5. Фактическая себестоимость материалов, 

приобретенных за плату, включает расходы: 

a) плановую стоимость приобретаемых материалов; 

б) расходы на канцелярские нужды; 

в) транспортно-заготовительные расходы. 

6. Полная себестоимость проданной продукции 

представляет собой: 

а) фактическую производственную себестоимость 

выпущенной продукции; 



 31 

б) сумму фактической производственной себестоимости 

продукции отгруженной и расходов на продажу; 

в) сумму фактической производственной себестоимости 

товаров отгруженных и транспортных расходов; 

г) сумму затрат по изготовлению продукции и расходов на ее 

транспортировку.  

7. Нематериальные активы, полученные организацией 

безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету: 

a) по согласованной стоимости: 

б) по остаточной стоимости; 

в) по рыночной стоимости. 

8. В состав фактических расходов на приобретение 

нематериальных активов включаются следующие 

элементы: 

a) патентные пошлины, произведенные в связи с 

приобретением исключительных прав правообладателя; 

б) оплата консультативных услуг по организации 

бухгалтерского учета нематериальных активов; 

в) стоимость лицензии на осуществление деятельности, в 

которой будет использоваться приобретаемый 

нематериальный актив; 

г) возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта нематериальных активов. 

9. Для объектов нематериальных активов не применяется 

способ начисления амортизации: 

a) линейный способ; 
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б) способ уменьшаемого остатка; 

в) пропорционально объему продукции; 

г) суммы чисел лет полезного использования. 

10. В бухгалтерском балансе нематериальные активы 

отражаются: 

a) по остаточной стоимости; 

б) по фактической (первоначальной) стоимости; 

в) по рыночной стоимости. 

11. Переоценку нематериальных активов организации 

проводить: 

a) разрешается; 

б) разрешается только по авторским правам; 

б) не разрешается. 

12. При получении объектов основных средств по 

договору дарения (безвозмездно) они принимаются к 

бухгалтерскому учету по стоимости: 

а) согласованной; 

б) остаточной; 

в) текущей рыночной; 

г) восстановительной. 

13. Первоначальная стоимость объектов основных 

средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал, 

определяется по стоимости: 

 а) рыночной;  

 б) согласованной; 

 в) остаточной. 
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8 Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учета   

 

Цель самостоятельной работы – усвоение основных 

принципов отражения в учете результатов инвентаризации.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте инвентаризацию как элемент метода 

бухгалтерского учета. 

2. Каков порядок назначения инвентаризационной комиссии? 

3. Каков порядок проведения инвентаризации? 

4. Каков порядок отражение на счетах бухгалтерского учета 

информации о результатах инвентаризации имущества 

(излишки, недостачи, пересортица, естественная убыль)? 

5. Каков порядок возмещения недостач и потерь виновными 

лицами? 

Тест 

1. Количество инвентаризаций и сроки проведения 

инвентаризации определяются:  

а) руководителем организации;  

б) вышестоящей организацией;  

в) главным бухгалтером.  

2. Обязательные инвентаризации проводятся:  

а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  

б) перед составлением квартальной бухгалтерской 

отчетности;  
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в) перед составлением полугодовой бухгалтерской 

отчетности.  

3. По объему инвентаризации подразделяются:  

а) на сплошные и выборочные;  

б) на полные и частичные;  

в) на полные и выборочные.  

4. По назначению инвентаризации подразделяются:  

а) на полные и частичные;  

б) на плановые и контрольные;  

в) на сплошные и частичные.  

5. По методу проведения инвентаризации 

подразделяются:  

а) на плановые и внеплановые;  

б) на первичные и повторные;  

в) на сплошные и выборочные.  

6. Для проведения инвентаризации в организации 

создается:  

а) общественная комиссия;  

б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия;  

в) комиссия административная.  

7. До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии:  

а) следует самостоятельно составить отчеты и приложить все 

приходные и расходные документы;  

б) нет необходимости составлять или получать отчеты;  
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в) надлежит получить последние приходные и расходные 

документы на момент инвентаризации или отчеты.  

8. Материально ответственные лица до проведения 

инвентаризации:  

а) дают расписку;  

б) выписывают для комиссии доверенность;  

в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность.  

9. Проверка фактического наличия имущества 

производится при обязательном участии:  

а) менеджера;  

б) материально ответственных лиц;  

в) представителя вышестоящей организации;  

г) санитарного врача.  

10. При обнаружении материально ответственным лицом 

после инвентаризации ошибки он должен:  

а) самостоятельно все заново пересчитать;  

б) пересчитать все вместе с главным бухгалтером;  

в) до открытия склада заявить об этом председателю 

инвентаризационной комиссии.  

11. При проведении инвентаризации товарно-

материальных ценностей оформляется:  

а) инвентаризационная опись;  

б) расчетно-платежная ведомость;  

в) кассовый отчет.  

12. Имущество, находящееся на ответственном хранении, 

записывается:  
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а) в отдельную опись;  

б) в общую опись;  

в) в акт результатов проверки ценностей.  

13. Ошибки в описях, обнаруженные после проведения 

инвентаризации, исправляются:  

а) главным бухгалтером;  

б) материально ответственным лицом;  

в) инвентаризационной комиссией.  

14. Суммы излишков материалов, выявленные в 

результате инвентаризации, отражаются в бухгалтерском 

учете:  

а) Дт 10 «Материалы», Кт 99 «Прибыли и убытки»;  

б) Дт 10 «Материалы», Кт 91 «Прочие доходы и расходы»;  

в) Дт 99 «Прибыли и убытки», Кт 10 «Материалы».  
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9 Учетная политика организации 

 

Цель самостоятельной работы – усвоение принципов 

формирования учетной политики организации.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Раскройте понятие и назначение учетной политики 

организации. 

2. Каковы принципы и допущения разработки учетной 

политики? 

3. Раскройте структуру и содержание учетной политики. 

4. Каков порядок разработки и утверждения учетной 

политики? 

5. Каков порядок внесения изменений и дополнений в 

учетную политику организации? 

 

Тест 

1. Использование унифицированных и ведомственных 

форм: 

а) оговаривается в учетной политике; 

б) не оговаривается в учетной политике, так как они 

обязательны к применению; 

в) не оговаривается в учетной политике, так как они не 

обязательны в применении. 

2. К способам ведения учета материально-

производственных запасов относятся: 
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а) способы начисления амортизации; 

б) методы оценки материально-производственных запасов; 

в) методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

3. Предприятие обязано самостоятельно разработать 

форму первичного учетного документа: 

а) если на предприятии не закуплены бланки 

унифицированных и ведомственных форм; 

б) если на предприятии совершаются факты хозяйственной 

жизни, не имеющие унифицированной или ведомственной 

формы для их оформления; 

в) а) и б). 

4. Учетная политика формируется: 

а) лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета на 

предприятии; 

б) руководителем экономического субъекта; 

в) аудитором; 

г) налоговым инспектором. 

5. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

применяется предприятиями: 

а) учет в которых автоматизирован с помощью бухгалтерских 

программ, например 1С: Бухгалтерия; 

б) отрасли материального производства, учет в которых либо 

не автоматизирован, либо применяются бухгалтерские 

программы, например БЭСТ; 
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в) сферы потребительской кооперации, учет в которых не 

автоматизирован; 

г) с небольшим количеством совершаемых хозяйственных 

операций в месяц. 

6. К способам ведения учета затрат на производство 

относятся: 

а) способы начисления амортизации; 

б) методы оценки материально-производственных запасов; 

в) методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

7. Автоматизированную форму бухгалтерского учета 

используют предприятия: 

а) учет в которых автоматизирован с помощью бухгалтерских 

программ, например 1С: Бухгалтерия; 

б) отрасли материального производства, учет в которых либо 

не автоматизирован, либо применяются бухгалтерские 

программы, например БЭСТ; 

в) сферы потребительской кооперации, учет в которых не 

автоматизирован; 

г) с небольшим количеством совершаемых хозяйственных 

операций в месяц. 

8. Учетная политика утверждается: 

а) лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета на 

предприятии; 

б) руководителем экономического субъекта; 

в) аудитором; 
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г) налоговым инспектором. 

9. Способы ведения бухгалтерского учета, выбранные 

предприятием при формировании учетной политики, 

действуют: 

а) с начала года, в котором она утверждена; 

б) с начала года, следующего за годом ее утверждения; 

в) с даты утверждения. 

10. Для того, чтобы самостоятельно разработанный 

документ имел юридическую силу, он должен содержать: 

а) три части (организационную, методологическую и 

методическую); 

б) обязательные реквизиты; 

в) обязательства предприятия. 

  



 41 

10 Основы организации финансов в АПК 

 

Цель самостоятельной работы – усвоение основных 

принципов формирования финансовых ресурсов организаций 

и осуществления финансовых операций. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какова сущность финансов и их роль в расширенном 

воспроизводстве? 

2. Назовите функции финансов. 

3. Охарактеризуйте финансовую политику.  

4. Каковы принципы и  порядок управления финансами? 

5. Назовите финансовые ресурсы предприятий АПК и их 

источники. 

6. Дайте характеристику финансового планирования и 

прогнозирования. 

7. Раскройте суть бюджетирования на предприятиях АПК. 

6. Каков порядок кредитования сельскохозяйственных 

предприятий? 

7. Каковы принципы организации расчетов на предприятиях 

АПК? 

8. Каков порядок формирования и использования прибыли 

предприятий АПК? 

 

Тест 

1. Под валовой прибылью понимают: 
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а) прибыль от обычной деятельности; 

б) прибыль до налогообложения; 

в) разницу между выручкой от продажи товаров (продукции, 

работ, услуг) и себестоимостью реализованной продукции; 

г) разницу между выручкой от продажи товаров (продукции, 

работ, услуг) и косвенными затратами. 

2. Под чистой прибылью понимают: 

а) нераспределенную прибыль; 

б) валовую прибыль; 

в) прибыль до налогообложения; 

г) прибыль от продаж. 

3. Функциями финансов организации являются: 

а) регулирующая, контрольная, накопительная; 

б) стимулирующая, функция использования, контрольная; 

в) воспроизводственная, распределительная, контрольная; 

г) воспроизводственная, фискальная, накопительная. 

4. Принцип самоокупаемости означает: 

а) превышение прибыли над затратами; 

б) покрытие затрат на основе их планирования и 

нормирования; 

в) получение финансовых ресурсов из внешних источников; 

г) максимальное увеличение прибыли при минимальных 

затратах. 

5. Предусматривает обязательное получение прибыли: 

а) принцип самоокупаемости; 

б) принцип самофинансирования; 
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в) принцип возвратности; 

г) принцип хозяйственного расчета. 

6. К функциям финансов предприятия не относится: 

а) воспроизводственная; 

б) распределительная; 

в) контрольная; 

г) измерительная. 

7. Финансовые ресурсы предприятия включают: 

а) фонд заработной платы; 

б) фонд оплаты труда с включением единого социального 

налога; 

в) совокупность собственных денежных доходов и 

поступлений извне, находящихся в распоряжении 

предприятия и предназначающихся для выполнения его 

финансовых обязательств, финансирования текущих затрат, а 

также затрат, связанных с расширением производства; 

г) совокупность собственных доходов, привлеченных 

денежных средств и стоимости основных фондов, 

предназначенных для выполнения обязательств перед 

государством и финансирования текущих и единовременных 

затрат. 

8. В Отчете о финансовых результатах не отражается: 

а) валовая прибыль; 

б) прибыль от обычной деятельности; 

в) прибыль от экономии материальных и трудовых затрат; 

г) чистая (нераспределенная) прибыль. 
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9. Затраты на воспроизводство основных 

производственных фондов направлены: 

а) на улучшение социально-культурных и жилищных 

условий; 

б) на восстановление и реконструкцию основных фондов; 

в) на финансирование производственного процесса при 

наступлении банкротства предприятия; 

г) на обеспечение непрерывности производства и реализации 

продукции. 

10. Фонды обращения включают: 

а) сумму вкладов учредителей для обеспечения 

жизнедеятельности предприятия; 

б) средства, вложенные в различные предприятия путем 

приобретения акций и прямых и портфельных инвестиций; 

в) вложения денежных средств в нематериальные объекты; 

г) готовую продукцию. 

11. Рентабельность продукции определяется отношением 

прибыли от ее реализации:  

а) к среднегодовой стоимости производственных фондов; 

б) к среднегодовой стоимости оборотных средств; 

в) к прямым затратам на производство продукции; 

г) к себестоимости продукции. 

12. Эффективность использования основных фондов 

определяется показателем: 

а) среднегодовая стоимость основных фондов; 

б) фондоотдача; 
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в) среднегодовая стоимость производственных основных 

фондов; 

г) коэффициент выбытия основных фондов. 

13. В зависимости от объема производства затраты 

организации подразделяются: 

а) на альтернативные и вмененные; 

б) на одноэлементные и комплексные; 

в) на прямые и косвенные; 

г) на постоянные и переменные. 

14. Доходами организации в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету признается: 

а) прибыль организации; 

б) маржинальный доход; 

в) увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов и погашения обязательств, приводящее 

к увеличению капитала этой организации за исключением 

вкладов собственников имущества; 

г) увеличение капитала организации за счет вкладов 

участников (собственников имущества).  

15. К методам признания доходов и расходов относят: 

а) кассовый метод; 

б) метод безубыточности; 

в) метод начисления; 

г) линейный метод. 
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11 КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 

1. Объект бухгалтерского учета: 

а) хозяйственная деятельность организаций и их под-

разделений; 

б) экономические ресурсы, классификация по группам с 

детализацией по отдельным видам; 

в) факты хозяйственной деятельности организации. 

2.  Группа имущества по составу и размещению, к 

которой относится программный пакет по автоматизации 

бухгалтерского учета: 

а) основным средствам;  

б) оборотным активам; 

в) отвлеченным средствам;  

г) нематериальным активам. 

3. Источники формирования имущества организации:  

а) собственные и заемные обязательства; 

б) капитал и резервы, финансовые обязательства; 

в) обязательства по расчетам, займы и кредиты банка. 

4.  Собственные источники формирования имущества: 

а) капиталы, фонды, резервы, прибыль, бюджетное 

финансирование и получение средств в порядке дарения; 

б) уставный, добавочный, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль; 

в) фонды накопления и социальной сферы, уставный капитал. 
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5. Наиболее полное определение метода бухгалтерского 

учета: 

а) совокупность способов и приемов для правильного 

ведения бухгалтерского учета; 

б) способ познания предмета бухгалтерского учета; 

в) система способов и приемов познания предмета бух-

галтерского учета посредством документации, инвен-

таризации,  баланса,  оценки,  калькуляции,  системы счетов, 

двойной записи и отчетности организации. 

6. Бухгалтерский баланс: 

а) совокупность    показателей,    отражающих    состав 

имущества организации в денежной оценке; 

б) обобщение ресурсов организации (его активов) и 

обязательств (пассивов) за определенный период; 

в) способ экономической группировки и обобщения 

имущества по составу и размещению и источников его 

формирования, выраженный в денежной оценке и 

составленный на определенную дату. 

7. Раздел баланса, в котором отражается сумма 

полученного кредита: 

а) раздел I актива баланса; 

б) раздел IV пассива баланса; 

в) раздел II актива баланса. 

8. Раздел баланса, в котором отражается кредиторская 

задолженность поставщикам: 

а) разделе II актива;  
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б) разделе V пассива;  

в) разделе I актива;  

г) разделе III. 

9. Раздел баланса, в котором отражается дебиторская 

задолженность: 

а) разделе I актива баланса; 

б) разделе IV пассива баланса; 

в) разделе II актива; 

г) разделе V пассива баланса. 

10.  Бухгалтерский баланс состоит: 

а) из четырех разделов;  

б) из трех разделов в активе и трех в пассиве; 

в) из пяти разделов;  

г) из трех разделов в активе. 

11. Равенство бухгалтерского баланса: 

а) равенство итогов разделов II и IV; 

б) равенство итогов раздела I актива и раздела V пассива; 

в) равенство итогов актива и пассива баланса (валюта 

баланса); 

г) равенство итогов раздела III  актива и раздела IV пассива 

баланса. 

12. Тип хозяйственной операции: «Оприходованы по-

ступившие материалы от поставщиков»: 

а) 1;      

б) 2;  

в) 3;     
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г) 4. 

13. Тип хозяйственной операции: «Произведены 

отчисления от прибыли в резервный капитал»: 

а) 1;     б) 2;     в) 3;    г) 4. 

14. Роль бухгалтерских счетов: 

а) предназначены для отражения итоговых данных по 

хозяйственным операциям за отчетный период; 

б) предназначены для текущего отражения хозяйственных 

операций отчетного года; 

в) предназначены для группировки имущества, текущего 

отражения, обобщения и контроля за данными хозяйственных 

операций по качественно однородным признакам; 

г) это способ учета аналитических показателей. 

15. Пассивность счета определяется: 

а) по назначению счета, кредитовому обороту, пассивной 

части баланса; 

б) по кредитовому сальдо, по экономическому содержанию, 

дебетовому обороту; 

в) по  Главной  книге,  оборотной  ведомости,  активной части 

баланса; 

г) по источникам образования имущества, пассивной части 

баланса, кредитовому сальдо. 

16.  Суть отличия между счетами бухгалтерского учета и 

балансом: 

а) баланс отражает итоговые данные, а счета — текущие 

изменения имущества по составу и размещению; 
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б) на основании остатков счетов составляется баланс, а на 

основании остатков статей баланса открываются счета; 

в) бухгалтерские счета применяются для учета хозяйст-

венных операций, а баланс служит для составления 

отчетности; 

г) бухгалтерские счета отражают текущие хозяйственные 

операции и итоговые данные за отчетные периоды в 

денежных, натуральных и трудовых показателях. В балансе 

отражаются только итоговые данные, служащие основанием 

для анализа деятельности организации. 

17. Конечный остаток на активных счетах определяется: 

а) из кредитового оборота вычесть дебетовый оборот; 

б) из дебетового оборота вычесть оборот по кредиту; 

в) начальный остаток плюс оборот по дебету плюс оборот по 

кредиту; 

г) к начальному остатку по дебету прибавляются дебетовый 

оборот и вычитают кредитовый. 

18. Основное счетное назначение оборотных ведомостей: 

а) сделать периодическое обобщение сумм оборотов и остат-

ков по всем синтетическим счетам для проверки учетных 

записей, для составления баланса и общего ознакомления с 

состоянием и изменениями имущества организации; 

б) установить контроль за правильным ведением бухгал-

терского учета; 

в) обобщить данные  бухгалтерского учета  для  общего 

ознакомления с имуществом организации. 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля, позволяющие закрепить 

теоретические знания и навыки практического применения 

технологий бухгалтерского учета по отдельным темам 

дисциплины «Основы бухгалтерского учета и финансы». 

Исследование понятийного аппарата на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-законодательных 

актов, учебной литературы позволяет сформировать и 

закрепить полученные знания, умения, навыки, 

соответствующие современным  требованиям действующего 

законодательства, уровню развития теории и практики 

бухгалтерский учет. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы предназначены для обеспечения условий успешной 

подготовки обучающихся к текущим, промежуточным и 

итоговым формам контроля и основаны на принципах 

научного, системного изучения теории и практики 

бухгалтерского учета.  
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