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Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится 

по результатам выполнения контрольной работы. Ее выполнение является 

необходимым условием в последовательном изучении дисциплины. 

Согласно учебному плану для подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит» бакалавры заочной формы обучения выполняют контрольную работу 

в 5-ом семестре. 

Согласно учебному плану для подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит» бакалавры заочной формы с сокращенным сроком обучения 

выполняют тестовое задание в 3-ом семестре. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

для студентов-бакалавров заочной формы обучения, обучающихся по 

направлению БЭКНз 

профиль «Бухгалтерский учет» 

 

 

Цель контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе занятий и самостоятельной 

подготовки. Методические указания предназначены для студентов-

бакалавров, изучающих историю бухгалтерского учета. 

При выполнении контрольной работы студент обязан учесть 

следующие требования: 

Внимательно ознакомиться с методическими указаниями. 

Выбрать вариант выполнения контрольной работы в соответствии с 

последней цифрой номера зачетной книжки (см. табл. 1).  

Изучить и собрать необходимую литературу, законодательные акты. 

Оформить окончательный текст работы. 

Правильно оформить контрольную работу. 

К защите студент должен быть готов ответить на вопросы 

преподавателя по данной работе. 

Контрольная работа должна включать в себя: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. ответы на заданные вопросы; 

4. список литературы. 

 

 

 

 

 

 



Структура контрольной работы 

 

Вариант выбрать в соответствии с последней цифрой зачетной 

книжки из списка вопросов. Раскрыть любые 3 вопроса по выбору студента 

из пяти, предложенных в задании. 

 

Таблица 1 – Выбор темы контрольной работы 

Последняя цифра зачетной книжки Вариант теоретической части 

работы 

0 1,11,21,31,41 

1 2,12,22,32,42 

2 3,13,23,33,43 

3 4,14,24,34,44 

4 5,15,25,35,45 

5 6,16,26,36,46 

6 7,17,27,37,47 

7 8,18,28,38,48 

8 9,19,29,39,49 

9 10,20,30,40,50 

 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

1. История возникновения и развития учета в Древнем Египте. 

2. История возникновения и развития счетов. 

3. История возникновения и развития двойной записи. 

4. Учет в эпоху средневековья. 

5. «Трактат о счетах и записях» Л.Пачоли. 

6. Работы по счетному искусству в эпоху Возрождения. Г. Грамматеус, Д. 

Манчини. 

7. Зарождение учета в России. 

8. История развития подготовки ученых кадров в России. 

9. Организация учета в послевоенный восстановительный период. 

10. Л. Пачоли и его вклад в развитие бухгалтерского учета. 

11. Труды Б. Котрульи и Я. Импина, их влияние на развитие учета. 

12. Развитие книжных форм учета в разных странах в эпоху раннего 

капитализма. 

13. Сущность карточной формы учета (копиручета) в СССР в конце 20-х – 

начале 30-х годов. 

14. Организация учета в годы нэпа. 

15. Роль В. Швайкера, В. Менгра, и А. ди Пиетро в совершенствовании 

учета. 

16. Труд Р. де Рувера «Как возникла двойная бухгалтерия». 

17. Проблемы создания социалистического бухгалтерского учета. 

18. Учет в годы Великой Отечественной войны. 



19. Эволюция развития прав и обязанностей главных бухгалтеров и 

отражение их в инструктивных документах. 

20. Развитие плана счетов в России. 

21. Развитие баланса и совершенствование его статей в России. 

22. Эволюция форм бухгалтерского учета от староитальянской до 

автоматизированной. 

23. Содержание счетных теорий объяснения двойной записи. 

24. Основные идеи работы С. М. Бараца «Курс двойной бухгалтерии». 

25. И. Шер и его работа Бухгалтерия и баланс». 

26. Подготовка учетных кадров в Древнем мире и в эпоху средневековья. 

27. Системы образования счетных работников в период становления 

капитализма в Европе. 

28. Развитие российского учета и его представители в ХIХ веке. 

29. Печатные труды по бухгалтерскому учету в России. 

30. Журнальные издания по бухгалтерскому учету в России. 

31. Организация учета в первые годы Советской власти. 

32. Литература по бухгалтерскому учету в России в 20-х годах. 

33. Принципы организации бухгалтерского учета в США. 

34. Анализ литературных источников по бухгалтерскому учету довоенного 

периода. 

35. Организация учета в Китае. 

36. Реформирование бухгалтерского учета в России в 1992-96 гг.. 

37. Европейское влияние на развитие учета в России. 

38. Англо-американское влияние на развитие учета в России. 

39. Становление института аудиторов в России. 

40. Становление института аудиторов в Англии. 

41. Проблемы адаптации управленческого и финансового учета к 

российской теории и практике. 

42. Применение международных стандартов учета и аудита в России. 

43. Появление в российском учете понятия «учетная политика». 

44. Возникновение учета в Древнем Вавилоне. 

45. История возникновения и развития учета в Древней Греции. 

46. Учет в Древнем Риме. 

47. Влияние трактата Л. Пачоли «О счетах и записях» на развитие учетной 

мысли в России. 

48. Ф. В. Езерский – выдающийся русский бухгалтер. 

49. Женское счетоводное образование в России. 

50. Подготовка бухгалтеров в России на современном этапе 

экономического развития. 

 

Контрольная работа выполняется в форме реферата. Объем 20-25 

страниц печатного текста формата А4. Текст располагается на листе с 

полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Текст печатается через 1,5 интервала , 14 шрифтом Times New Roman. 

Нумерация страниц проставляется в правом верхнем углу без точки. По 



тексту необходимо давать ссылки на используемые источники, приводя их в 

конце предложения сразу после упоминания в скобках. В скобках указать 

номер по списку использованных источников. Список использованных 

источников должен содержать не менее 3-5 источников. 

При соблюдении требований к выполнению контрольной работы, она 

проверяется и зачитывается преподавателем, а студент допускается к сдаче 

тестов по дисциплине.  

 

Тестовые задания для студентов-бакалавров  

заочной формы обучения: 

 

1. Первое упоминание о хозяйственном учете  относится: 

а) к XV веку 

б) VII веку 

в) 8 тысячелетию до н. э. 

г) 6 тысячелетию до н.э. 

 

2. Основным учетным приемом  в древние времена был(а): 

а) двойная запись 

б) балансовый метод 

в) встречная сверка 

г) инвентаризация 

 

3. Карточки учета   впервые появились: 

а) в Египете 

б) Вавилонии 

в) Италии 

г) Карфагене 

  

4. Командировочное удостоверение   впервые появилось: 

а) в Египете 

б) Китае 

в) Вавилонии 

г) Персии 

 

5. Четырехколонная система учета  впервые появилась: 

а) в Китае 

б) Египете 

в) Греции 

г) Персии 

 

6.  Абака представляла собой: 

а) первый регистр учета 

б) первый счетный прибор 

в) первое название «кредита» 



г) первое название «дебета» 

 

7. Фонды денежных средств для целевого финансирования в Древней Греции 

представляли собой: 

а) кувшины 

б) сундуки 

в) мешки жрецов 

г) пирамиды из слитков  

 

8. Материально ответственным лицом в Древней Греции         назначали: 

а) жреца 

б) крестьянина 

в) зажиточного господина  

г) воина 

 

9.В Афинах отчетность носила____________________ характер.  

а) публичный 

б) не публичный 

в) особый 

г)неизвестный 

 

10.Отчеты храмов, государственных учреждений записывались на 

мраморные или бронзовые доски и  

а) скрывались жрецами  

б) выставлялись в народном собрании, в оградах храмов, вдоль дорог. 

в) выставлялись только в народном собрании для зажиточных господ. 

г) показывались только воинам. 

 

11. Размер взыскиваемой суммы недостачи с материально ответственных лиц 

в Древней Греции определялся: 

а) половиной от суммы недостачи 

б) в двойном размере 

в) в пятикратном размере 

г) в дестикратном размере. 

 

12.  Данные отчетности в Афинах: 

а) выставлялись вдоль дорог, оглашались на народных собраниях; 

б)  рассылались высокопоставленным вельможам 

в) направлялись жрецам, которые хранили их в строгой тайне 

г)  направлялись только государю. 

 

13. Мемориалом в древнеримской бухгалтерии называли аналог: 

а)   бухгалтерского баланса 

б)  аналитического счета 

в)   журнала хозяйственных операций 



г)   расчетно-платежной ведомости 

 

14. Понятия «дебет» и «кредит» впервые возникли при регистрации:     

а) ирригационных сооружений 

б) денежных средств 

в) долгов 

г) складочного капитала 

 

15. Первые бумажные деньги   появились: 

а) в Китае 

б)  Индии 

в)  Древнем Риме 

г)  Голландии 

 

16.  В Древнем Риме мундусом («священной ямой») назывался аналог: 

а)   займа 

б)   фонда взаимопомощи 

в)   долговой расписки 

г)   «котлового» учета 

 

17. Налоговая система Древнего Рима носила характер: 

а) регулярных сборов со всех слоев общества 

б) регулярных сборов с членов торгового сословия 

в) нерегулярных сборов на военные и иные чрезвычайные нужды 

г) отсутствовала в силу доминирования натурального хозяйства 

 

18. В древнеримской бухгалтерии существовал(о) _____ учетный(х) 

регистр(а): 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

19. Квесторами  в Древнем Риме называли: 

а) ревизоров 

б) казначеев 

в) налоговую полицию 

г) кладовщиков  

 

20. Книгу имперских счетов можно рассматривать как первый прототип: 

а) Плана счетов 

б) Главной книги 

в) Отчета о прибылях и убытках 

г) Бухгалтерского баланса 

 



21.  В Древнем Риме помимо затрат на возведение сооружений при их 

продаже учитывали: 

а) моральный облик 

б) износ 

в) срок полезного использования 

г) расходы на его ликвидацию 

 

22. Скрибами  в Древнем Риме называли: 

а) главных бухгалтеров 

б) ревизоров 

в) низшие должности счетоводов 

г) дебиторов  

 

23. В качестве средства учета, которое в Средние века могло служить 

приходным ордером, векселем или чеком, называлась: 

а) расписка 

б) бирка 

3) карточка 

4) ведомость 

  

24.  Ключи от сундука (кассы) в Средневековой Испании  имели: 

а) кассир 

б) бухгалтер 

в) охранник 

д) посредник 

 

25. В Средние века товары учитывались __________ методом. 

а) поштучным 

б) партионным 

в) сортным 

г) оптовым 

 

26. Аудиторы впервые появились: 

а) в Англии 

б) в Италии 

в) в Германии 

г) в Испании 

 

27. Основным недостатком учета в Средние века является: 

а) неточность расчетов 

б) большая трудоемкость расчетов 

в) отсутствие регистров учета 

г) все выше перечисленное верно 

        

28. Основным  приемом ведения кассовых операций   в Испании являлось: 



 а) хранение денег в сундуке с тремя разными  

замками  

б) хранение денег в сундуке и кувшинах 

в) отсутствие системы  хранения денег  

г) все выше перечисленное верно 

 

29. При хранении денег в сундуках ключи находились  

а) в сундуке  

б) в сундуке, в кувшинах 

в) у кассира, бухгалтера и посредника  

г) все выше перечисленное верно 

 

30. Развитие хозяйственной деятельности в Англии в конце XIII в. 

стимулировало и развитие определенных форм контроля учетной 

информации.  

а) хранение денег в сундуке с тремя разными  

замками и ключами 

б) хранение денег в сундуке в кувшинах  

в) появились аудиторы  

г) все выше перечисленное верно 

 

31.В Англии в конце XIII в. аудиторской проверке подвергались  

а) не столько документы, сколько устные показания проверяемых  

б) хранение денег в сундуке с тремя разными замками 

в) только документы  

г) все выше перечисленное верно 

 

32. Точность бухгалтерского учета в средние века:   

а) соблюдалась только у короля  

б) была очень высокая 

в) не была присуща людям средневековья 

г) все выше перечисленное верно 

 

33. С XIII века существуют ____________  учетные парадигмы: 

а) камеральная 

б) простая 

в) сложная 

г) двойная 

 

34. Родоначальником метода двойной записи является: 

а) Л. Пачоли 

б) Д.А. Тальспте 

в) П.П. Скали 

г) Ж. Савари 

 



35. ____________ впервые разделил счета на синтетические и аналитические 

и стал практиковать торговую калькуляцию. 

а) Л. Пачоли 

б) Д.А. Тальспте 

в) П.П. Скали 

г) Ж. Савари 

 

36. В какой оценке отражались данные инвентарного баланса: 

а) по текущим ценам 

б) по себестоимости  

в) по учетным ценам 

г) по нормативным ценам 

 

37. В какой оценке отражались данные конкурсного баланса: 

а) по текущим ценам 

б) по конкурсным ценам 

в) по себестоимости 

г) по цене возможной реализации 

 

38. Первый теоретик промышленного учета Ф.В. Кронхейльм разделил учет 

на: 

а) финансовый и управленческий 

б) управленческий и бухгалтерский 

в) производственный и бухгалтерский 

г) производственный и финансовый  

 

39. Главным достижением Дегранжа считается 

а) разделение учета на финансовый и управленческий 

б) предложенные им хронологическая, и систематическая записи  

в) определение производственной бухгалтерии 

г) разработка  американской формы счетоводства (объединение в одном 

регистре «Журнал-Главной» двух записей - хронологической и 

систематической.  

 

40. В середине XVIII в. в Англии пытаются применять  

 а) двойную бухгалтерию в промышленном учете. 

б) разделение учета на финансовый и управленческий  

в) производственную бухгалтерии 

г) налоговую бухгалтерию 

 

41.Один из первых теоретиков промышленного учета Ф. В. Кронхейльм 

(1818) утверждал, что двойная бухгалтерия 

а) родилась в торговом учете   и оказалась не в состоянии раскрыть 

внутрипроизводственные процессы 

 б) оказалась не в состоянии раскрыть финансовые  процессы. 



в) оказалась не в состоянии раскрыть налоговую бухгалтерию 

г)  не имеет перспектив 

 

42. В середине XVIII в. в Англии Кронхейльм разделил учет на две части:  

 а) оптовый и розничный 

б) финансовый и управленческий  

в) производственный и бухгалтерский  

   г) налоговый и коммерческий 

 

43.  Коллация - это: 

а) выборочная инвентаризация 

б) сверка взаимных расчетов 

в) способ классификации счетов 

г) группировка имущества по степени ликвидности 

 

44. Контокорректными  называют  счета: 

а)  учета внеоборотных активов 

б)   учета денежных средств 

в)  расчетов 

г)   учета финансовых результатов 

  

45. Макроуровень бухгалтерского учета представляет собой: 

а) систему бухгалтерского учета на уровне предприятия 

б) систему бухгалтерского учета на уровне отрасли 

в) систему национального счетоводства 

г) международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности 

 

46. На каком счете первоначально отражались прибыль или убыток: 

а) на счете «Денежные средства» 

б) на счете «Капитал» 

в) на счете «Расчеты с дебиторами» 

г) на счете «Прибыли и убытки» 

 

47. В бухгалтерском учете использовались 2 вида записей: 

а) хронологическая и систематическая   

б) аналитическая и синтетическая 

в) активная и пассивная 

г) прямая и обратная 

 

48.   Непременным элементом двойной бухгалтерии не является: 

а) баланс 

б) отчет о прибылях и убытках 

в) счета 

г) двойная запись  

 



49.  По мнению голландского математика и бухгалтера Симона ван Стевина 

учет должен быть представлен следующими данными: 

а) о наличии денег в кассе 

б) о состоянии расчетов с подотчетными и материально ответственными 

лицами 

в) о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами  

г) о результатах операций (прибыль или убыток) по покупке и продаже 

каждого товара 

д) все выше перечисленное верно 

 

50. Впервые стал рассматривать учет как функцию управления: 

а) В. Швайкер 

б) Ф. Эскобар 

в) Ф. Кенэ 

г) С. ван Стевин 

 

51. Переход от персонификации к персонализации счетов впервые начал 

осуществлять: 

а) Л. Пачоли 

б) Х. Олдкастл 

в) М. де ла Порта 

г) Э. Дегранж 

 

52. Э.Дегранж сформулировал следующее правило учета: 

а) Тот, кто получает, - дебетуется, тот, кто выдает, - кредитуется 

б) Тот, кто получает, - кредитуется, тот, кто выдает, - дебетуется 

в) Тот, кто получает, - должник, тот, кто выдает, - кредитор 

г) Тот, кто получает, - арендатор, тот, кто выдает, - арендодатель 

 

53. Чем знамениты В.Менгр и А. ди Пиетро: 

а) отождествили вход с дебетом, выход с кредитом 

б) предложили применить в учете сложную проводку 

в) ввели развернутое определение двойной записи 

г) ввели понятие аналитических счетов 

 

54. Д. Манцони классифицировал счета на: 

а) живые и мертвые 

а) здоровые и больные 

в) активные и пассивные 

г) активные, пассивные, активно-пассивные 

55. Какую группу счетов не выделял П. Скали в своей классификации: 

а) собственные 

б) имущественные 

в) счета обязательств 

г) счета корреспондентов 



 

56. Ж. Савари   провел классификацию счетов и разделил их на: 

а) синтетические и аналитические 

б) активные и контрактивные 

в) активные и пассивные 

г) активные, пассивные, активно-пассивные 

 

57. Л. Флори выделял два вида баланса: 

а) начальный и конечный 

б) промежуточный и заключительный 

в) квартальный и годовой 

г) правильный и неправильный 

 

58. Регистрами старой итальянской формы учета не является: 

а) Памятная книга 

б) Журнал учета операций 

в) Журнал – ордер 

г) Главная книга 

  

59. Главная особенность английской формы счетоводства, предложенной 

Джонсом это: 

а) повсеместное применение метода двойной записи 

а) отказ от использования метода двойной записи 

в) использование как двойной, так и одинарной записи 

г) весь учет осуществлялся в стоимостном выражении  - в фунтах  

 

60. А. Корон предложил: 

а)  специальные таблицы для облегчения перевода покупательной стоимости 

одних денежных средств в другие 

б)  систему учета движения материалов в производстве 

в) правило сверки Журнала и Главной книги, позволяющей контролировать 

разноску операций по счетам 

г)  правило ведения бухгалтерских регистров 

 

61.  П.И. Рейнбот не относил к прямым затратам: 

а) материалы 

б) жалование 

в) транспортные расходы 

г) погашение (амортизацию) 

 

62. П.И. Рейнбот относил кассовую книгу к системе: 

а) оперативного учета 

б) бухгалтерских записей 

в) управленческого учета 

г) финансового учета 



 

63. Ф.В. Езерский был популяризатором _______ системы учета: 

а) одинарной 

б) двойной 

в) тройной 

г) четверной 

 

64. В «тройной русской» системе учета   не существовало: 

а) прихода 

б) расхода 

в) итога 

г) остатка 

 

65. В  «тройной русской» системе учета   системе учета использовались три 

книги: 

а) Учетов 

б) Кассовая 

в)  Журнал 

г) Отчетная 

 

66. Какой счет не использовался в  «тройной русской» системе учета: 

а) касса 

б) дебиторы и кредиторы 

в) ценности 

г) капитал 

 

67. Популяризатором какой системы учета был И.П. Шмелев: 

а) одинарной 

б) двойной 

в) тройной 

г) четверной 

 

68. Какой тип хозяйственных операций относится к пермутации: 

а) 1 

б) 3 

в) 1 и 2 

г) 3 и 4 

 

69. Какой тип хозяйственных операций относится к модификации: 

а) 2 

б) 4 

в) 1 и 2 

г) 3 и 4 

 



70. Постулат ____________ гласит «Сумма оборотов по кредиту 

имущественных и личных счетов, а также по кредиту счетов собственных 

средств равна сумме оборотов по дебету имущественных и личных, а также 

по дебету счетов собственных средств» 

а) П.И. Рейнбота 

б) А.В. Прокофьева 

в) Ф. В. Езерского 

г) И.П. Шмелева 

 

71. Один из теоретиков макроучета И.Ф. Валицкий делил счета на 2 

следующие группы: 

а) народного дохода и расхода 

б) народного богатства и убытка 

в) народного дохода и богатства 

г)народного богатства и расхода 

 

72. С.Ф. Иванов выступал инициатором создания ____________ счетов: 

а) калькуляционных 

б) собирательно-распределительных 

в)  финансовых результатов 

г) активно-пассивных 

 

73. ______________ является одним из первых  отечественных ученых, 

пытавшихся ввести метод «стандарт-кост» 

а) С.Ф. Иванов 

б) Э. Фельдгаузен 

в) А.М. Вольф 

г) В.Д. Белов 

 

74. Классификация В.Д. Белова включала три группы счетов: 

а) материальные 

б) личные 

в) операционные 

г) капитальные 

75. С.М. Барац ввел в систему учета понятие: 

а) времени 

б) места 

в) первичного документа 

г) непрерывности учета 

 

76. М.Я. Батеньков был одним из создателей новой бухгалтерской 

дисциплины: 

а) аудита 

б) ревизии 

в) управленческого учета 



г) финансового учета 

 

77. Метод «красное сторно» изначально в бухгалтерском учете назывался: 

а) красное исправление 

б) яркая ошибка 

в) цветной провод 

г) розовый фонарь 

 

78. Постулат Н.И. Попова: «Сумма сальдо материальных счетов всегда равна 

алгебраической сумме сальдо личных счетов» называется постулат: 

а)   «доверия» 

б)   «недоверия» 

в)   «веры» 

г)   «правды» 

 

79. Н.С. Лунский  классифицировал счета: 

а) на простые и сборные;  

б) главные и вспомогательные (переходные) 

 в) чистые и смешанные; 

г) прямые и обратные 

 

80. Группу видных экономистов революционного периода, доказывавших, 

что при коммунизме денежный измеритель потерял всякий смысл, и 

предлагавших новые, по их мнению, более совершенные измерители: 

1) реалисты 

2) натуралисты 

3) романтики 

4) «красные сторновцы» 

 

81. Результативная  информация,   применяемая  в  рамках   бухгалтерского   

учета,  ориентирована,   прежде  всего  на  пользователей: 

а) внутренних:  дирекция,  бухгалтер,  производственные  и  другие   службы   

предприятия; 

б)  заинтересованных:   собственники   предприятия,  владельцы   акций   

предприятия; 

в)  сторонних:   налоговая  инспекция,  банк,  кредиторы. 

г) все вышеуказанное верно. 

 

82. Ко второму уровню регулирования бухгалтерской деятельности 

относятся: 

а) Закон  о  бухгалтерском   учете 

б) Стандарты  по  бухгалтерскому  учету  и  отчетности 

в) Положение  о  бухгалтерском  учете  и  отчетности  в  Российской  

Федерации,  План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово - хозяйственной  

деятельности  предприятий 



г) Инструкции,  положения,  письма  федерального  и  республиканского  

уровня. 

 

83. К четвертому уровню регулирования бухгалтерской деятельности 

относятся: 

а) Положение  о  бухгалтерском  учете  и  отчетности  в  Российской  

Федерации  План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово - хозяйственной  

деятельности  предприятий 

б) Отраслевые  инструкции,  положения.    

в) Инструкции,  положения,  письма  федерального  и  республиканского  

уровня 

г) Внутрифирменные учетно-отчетные  документы  

 

84. К шестому уровню регулирования бухгалтерской деятельности относятся: 

а) Положение  о  бухгалтерском  учете  и  отчетности  в  Российской  

Федерации  План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово - хозяйственной  

деятельности  предприятий 

б) Отраслевые  инструкции,  положения.    

в) Инструкции,  положения,  письма  федерального  и  республиканского  

уровня 

г) Внутрифирменные учетно-отчетные  документы  

 

85. Учетные стандарты должны разрабатываться на основе: 

а) Закона  о  бухгалтерском  учете   

б) Международных  стандартов  по  бухгалтерскому  учету 

в) Директив  ЕЭС 

г) все вышеуказанное верно 

 

86. Свод  обязательных  правил,  определяющих  порядок  учета  

определенного  объекта  или  их  совокупности, назывется 

а) инструкцией по бухгалтерскому учету 

б) положением по бухгалтерскому учету 

в) стандартом по бухгалтерскому учету 

г) Законом о бухгалтерском учете 

 

87. Основные   правила   учета   изменились  в   России   в   ходе   

экономической   реформы   и   стали   приближаться: 

а) к   международным   стандартам  

б)  положениям по бухгалтерскому учету 

в) стандартам по бухгалтерскому учету 

г)  Закону о бухгалтерском учете 

 

88. Методология бухгалтерского учета, принятая  организацией 

(предприятием),  должна   быть    

а) определена инструкцией по бухгалтерскому учету: 



б) неизменной   в   течение  отчетного  периода,   от   одного   отчетного   

года   к   другому; 

 в) определена стандартом по бухгалтерскому учету 

г) определена Законом о бухгалтерском учете 

 

89. Бухгалтерский   учет   имущества   и  хозяйственной   деятельности   

предприятия   ведется   в   денежном   выражении путем 

а) сплошного  и   взаимосвязанного    их    отражения;   

б) непрерывного,   документального   и   взаимосвязанного    их    отражения;   

в) сплошного,   непрерывного,   документального   и   взаимосвязанного    их    

отражения;   

г) путем       их    отражения в соответствии с международными стандартами 

 

90. Данные   аналитического   учета   должны совпадать     

а) с инструкцией по бухгалтерскому учету: 

б) оборотами   и   остатками   по   счетам   синтетического   учета    

в) стандартом по бухгалтерскому учету 

г) с   оборотами   и   остатками   по   счетам   синтетического   учета   на   

первое   число   каждого   месяца 

 

91. В соответствии с западной классификацией бухгалтерский учет в своем 

развитии прошел ___________ этапов: 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

 

92. Французский   экономист XIX в.  Леон   Вальрас был создателем метода 

_____________________, на использовании которого основана 

международная система учета 

а) «себестоимость – выручка» 

б) «доходы – расходы» 

в) «затраты – выпуск» 

г) «цена – прибыль» 

 

93. Финансовый результат деятельности организации определяется 

следующими методами: 

а) соизмерение   остатков   по   активным   и   пассивным   счетам 

б) метод   " затраты - выпуск"    в   финансовой   бухгалтерии   на   основе   

элементов   затрат 

в) метод   " затраты - выпуск "  в   управленческой   бухгалтерии   на   базе   

использования    статей   затрат 

б) все вышеуказанное верно 

 



94. Принцип _____________ определяет   тактику   поведения   фирмы   по   

отношению   к   возможным   рискам 

а)   осторожности 

б)   постоянства методов учета 

в)   доброкачественности информации 

г)   продолжения деятельности 

 

95. Принцип __________________ предусматривает,   что   некоторые   

затраты,   связанные   с   последующей   деятельностью   

микроэкономической   единицы,   амортизируются   в   течение   

определенного   периода 

а)  осторожности 

б)   постоянства методов учета 

в)     разделения   учетных   периодов 

г)   продолжения деятельности 

 

96. Впервые консолидированная бухгалтерская отчетность появилась: 

а) в Великобритании в конце XIX века 

б)   Голландии в конце XVIII века 

в)  США в начале XX века 

г)   США после Второй мировой войны 

 

97. Учетная   система   на  национальном  и  межнациональном   уровне   

характеризуется   комплексом   показателей,  главными   из  которых  

являются: 

а) наличие   и   использование   развитой   системы   национальных                           

бухгалтерских   стандартов; 

б) национальный   план   счетов   бухгалтерского   учета;   

в) система   организации   бухгалтерского   учета   в   масштабе   

предприятия; 

г) все вышеперечисленное верно 

 

98. Основной идеей ___________________ модели  является  ориентация   

учета   на  информационные   запросы   инвесторов  и  кредиторов 

а) Британо - американской     

б) Континентальной 

в) Южноамериканской 

г) Вновь  нарождающейся 

 

99. Основной целью ____________________ модели  является 

Удовлетворение   требований   правительства,   в   частности  в   отношении   

налогообложения 

а) Британо - американской 

б) Континентальной 

в) Южноамериканской 



г) Вновь  нарождающейся 

 

100. Основным  отличием ___________________  модели является  

перманентная  корректировка  учетных  данных  на  темпы  инфляции 

а) Британо - американской 

б) Континентальной 

в) Южноамериканской 

г) Вновь  нарождающейся 

 

101.   В Организацию экономического сотрудничества и развития не входит: 

а) Финляндия 

б) Португалия 

в) Россия 

г) Люксембург 

 

102. Главными  задачами  при  создании  ЕС  было  обеспечение:  

а)  свободного  обращения  материальных,  трудовых  и  финансовых  

ресурсов  

б) единых  таможенных  правил 

в) гармонизации  права 

г) все вышеперечисленное верно 

 

103. В  1960 - 1980  годах  сформировались  три  региональных   

(межнациональных)  планов  счетов: 

  

а)    Европейского  экономического  сообщества 

б)    Организации  африканского  единства 

в)    Латиноамериканских   государств 

г)   Азиатского экономического сообщества 

 

104. Согласно стандарту "Бухгалтерская  отчетность  организации" от 1994 

года допускается отклонение  от  установленных  правил  учета 

а)   только на предприятиях, соответствующих определенным стандартам; 

б)   если это необходимо для точного  и  достоверного  отражения 

необходимой информации 

в)   только в случаях,  указанных  в соответствующих   документах   

г) отклонение  от  установленных  правил  учета не допускается  

 

105. В систему хозяйственного учета входят: 

а) оперативный учет; бухгалтерский учет; налоговый учет 

б) оперативный учет; бухгалтерский учет; статистический учет. 

в) бухгалтерский учет; статистический учет; налоговый учет 

г) оперативный учет; бухгалтерский учет; статистический учет; налоговый 

учет; 

 



106. В рамках функции обратной связи бухгалтерского учета происходит: 

а) оценка законности  совершенных операций, правильности их 

документального оформления 

б) контроль соблюдения смет бюджетов, выявление «узких» мест 

хозяйственной деятельности и скрытых резервов 

в) формирование информации по каждому объекту бухгалтерского учета и 

проверка ее достоверности 

г) представление информации не только о текущих, но и о предполагаемых 

изменениях, прогнозах 

 

107. Допущения – это основные базовые принципы, исходя из которых: 

а) должна формироваться учетная политика и составляется бухгалтерская 

отчетность. 

б) должны соблюдаться принятые  правила организации и ведения 

бухгалтерского учета. 

в) должны быть сформированы основополагающие принципы организации 

учета. 

г) определяется полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов 

хозяйственной деятельности  

 

108. Система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях планируемой 

экономики, была обусловлена прежде всего: 

а) общественным характером собственности и потребностями 

государственного управления экономикой; 

б) общественным характером собственности и предписанными моделями 

хозяйственного поведения организаций. 

в) потребностями организации и особенностями государственного 

финансового контроля 

г) особенностями системы общественных отношений и гражданско-правовой 

среды 

 

109. Начало  совершенствованию бухгалтерского учета было положено: 

а) внедрением  методики  бухгалтерского  учета  для  совместных  

предприятий, появившихся  в  конце  80 -х  годов.   

б) 1  января  1992 года, когда  начал  применяться   новый  план  счетов, было  

утверждено  Положение  о  бухгалтерском  учете   в  Российской  Федерации, 

принят  Закон  о  бухгалтерском  учете. 

в) в 1994  году, когда  был  утвержден  стандарт  об  учетной  политике. 

г) в 1998г., когда были приняты решения, посвященные комплексу мер, 

связанных с международными стандартами финансовой отчетности 

(Постановление от 06.03.98г. № 283, распоряжения от 21.03.98г. № 382-р и от 

22.05.98г. № 587-р) 

 

110. Интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, 

планирования, контроля и анализа, которая систематизирует  информацию 



для оперативных решений и координации проблем будущего развития 

предприятия называется: 

а) управленческий учет 

б) финансовый учет 

в) налоговый учет 

г) бухгалтерский учет 

 

111. ___________________ это система учета, охватывающая информацию, 

которая,  помимо использования ее внутри предприятия руководством, 

учредителями, передается также и внешним пользователям – инвесторам, 

кредиторам, территориальным органам статистики. 

а) управленческий учет 

б) финансовый учет 

в) налоговый учет 

г) бухгалтерский учет 

 

112. Управленческий учет включает три направления: 

а) Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости 

б) Учет финансовых результатов по центрам ответственности 

в) Агрегированный учет 

г) Дифференцированный учет 

 

113. Международными стандартами учета выдвигаются следующие 

требования к управленческому учету: 

а) целостность и понятность 

б) непрерывность и прозрачность 

в) точность и однозначность 

г) все вышеперечисленное верно 

           

114. Налоговый учет  предназначен только для исчисления: 

а) Страховых взносов во внебюджетные фонды 

б) Налога на доходы физических лиц 

в) Налога на прибыль 

г) все вышеперечисленное верно 
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10.3 Справочно-правовые системы: 

 

1. « Консультант-Плюс» 

2. « Гарант» 
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