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Пояснительная записка
АПИМ для проведения внутренней экспертизы составлены в соответствии с
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом среднего
профессионального образования по специальности 100701 Коммерция (по
отраслям).
Проверяется уровень знаний согласно требованиям ФГОС по дисциплине
ОП.07 «Бухгалтерский учет» по следующим разделам:
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета;
Раздел 2. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности организации;
Раздел 3. Финансовые результаты и отчетность организации.
На выполнение тестовых заданий отводится 45 минут.
В каждом задании может быть только 1 правильный ответ.
При оценке выполнения заданий рекомендуется руководствоваться
следующими критериями:
Количество баллов

Оценка

18 - 20

5 (отлично)

15 – 17

4 (хорошо)

11 – 14

3 (удовлетворительно)

0 -10

2 (неудовлетворительно)

КОДЫ ОТВЕТОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
по учебной дисциплине ОП.07 Бухгалтерский учет
для специальности: 100701 Коммерция (по отраслям).
№
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4
вариант
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Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОП.07 «Бухгалтерский учет» для
специальности: 100701 Коммерция (по отраслям).
1 вариант
1. Основанием для ведения бухгалтерского учета в организации
являются ……
А. бланки;
Б. первичные учетные документы;
В. материалы;
Г. регистры.
2. Продолжите предложение:
«Бухгалтерский учет имущества, обязательств
операций организации ведется……
А. …. в рублях»;
Б. …. в иностранной валюте»;
В. …. в рублях и в иностранной валюте»;
Г. …. в ценных бумагах».

и

хозяйственных

3. Бухгалтерский баланс организации – это ….
А. источник информации о финансовом положении;
Б. источник информации о доходах;
В. источник информации о расходах;
Г. источник информации о резервах.
4. Хозяйственный учет состоит из ...
А. оперативного учета;
Б. статистического учета;
В. бухгалтерского учета;
Г. все выше перечисленное.
5. Продолжите предложение:
«Формирование учетной политики организации возложено на …
А. ….. главного бухгалтера»;
Б. …. руководителя организации»;
В. …. заместителя главного бухгалтера»;
Г. …. главного бухгалтера и руководителя организации».
6. Продолжите предложение:
«Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету составляют …
А. …. нормативный уровень документов»;
Б. …. методический уровень документов»;

В. …. организационно-распорядительный уровень документов»;
Г. …. правовой уровень документов».
7. Продолжите предложение:
«Всю денежную наличность сверх лимита организации обязаны сдавать …..
А. …. в свой филиал»;
Б. ….. в представительство»;
В. ….. в обособленное подразделение»;
Г. …. в банк».
8. Основной счет организации, через который производятся все
денежные операции без ограничения их перечня.
А. расчетный;
Б. текущий;
В. лицевой;
Г. валютный.
9. Продолжите предложение:
«По счету 52 списание денежных средств в оплату платежей отражается
….
А. …. по дебету счета»;
Б. …. по кредиту счета»;
В. …. по дебету и кредиту счета»;
Г. …. по остатку».
10. К требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому учету относится:
А. достоверность
Б. своевременность
В. сопоставимость
Г. все выше перечисленное.
11. Процесс, результатом которого является
изменение в составе имущества и его источников называется
А. хозяйственной операцией;
Б. фазой производства;
В. отраслевой спецификой
Г. нет верных ответов.
12. Дебиторская задолженность, то есть задолженность предприятию за
товары и услуги, продукцию, по авансам выданным, суммы за
подотчетными лицами это
А. денежные средства;
Б. финансовые активы;
В. средства в расчетах;
Г. оборотные средства

13. ... изучает количественную сторону хозяйственных явлений в
неразрывной связи с их качественной стороной путем сплошной,
непрерывной, документально обоснованной и взаимосвязанной
регистрации хозяйственных фактов как в денежном выражении, так и в
натуральных показателях.
А. Оперативный учет;
Б. Статистический учет;
В. Бухгалтерский учет;
Г. Хозяйственный учет.
14. Часть имущества, используемая в качестве средств труда при
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо
для управления организацией в течение периода, превышающего 12
месяцев называется...
А. основные средства;
Б. оборотные средства;
В. ненормируемые средства;
Г. нематериальные активы.
15. Резерв предупредительных мероприятий учитывается по счету.
А. 77;
Б. 76;
В. 22;
Г. 96.
16. Система показателей, отражающая имущественное и финансовое
положение организации на отчетную дату является ….
А. статистическим отчетом;
Б. бухгалтерским учетом;
В. бухгалтерской отчетностью;
Г. бухгалтерской сводкой.
17. Продолжите предложение:
«Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается
……
А. …. последний календарный день отчетного периода»;
Б. …. первый календарный день отчетного периода»;
В. …. последний календарный день предыдущего периода»;
Г. …. первый календарный день предыдущего периода».
18. Продолжите предложение:
«Данные представляемой организациями бухгалтерской отчетности
приводятся ……
А. …. в тысячах рублей без десятичных знаков»;
Б. …. в тысячах рублей с десятичными знаками»;

В. …. в рублях без десятичных знаков»;
Г. …. в рублях с десятичными знаками».
19. Приложение к бухгалтерскому балансу содержит.
А. план счетов;
Б. пояснительную записку;
В. информацию о задолженности страховщиков;
Г. информацию о задолженности страхователей.
20. Создание резерва признается в бухгалтерском учете.
А. доходом;
Б. расходом;
В. одновременно доходом и расходом;
Г. разность доходов и расходов.

Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОП.07 «Бухгалтерский учет»
для специальности: 100701 Коммерция (по отраслям).
2 вариант
1. Продолжите предложение:
«Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций методом…….
А. …. обычной записи»;
Б. …. двойной записи»;
В. …. корректирующей записи»;
Г. …. сторнированной записи».
2. В организации ответственность за организацию бухгалтерского учета
несет.
А. руководитель;
Б. главный бухгалтер;
В. бухгалтер;
Г. кассир.
3. Продолжите предложение:
«При создании организации формируется …
А. …. годовой баланс»;
Б. …. вступительный баланс»;
В. …. ликвидационный баланс»;
Г. ….. сводный баланс».
4. Продолжите предложение:
«План счетов бухгалтерского учета для организаций утверждается….
А. …. Государственной налоговой службой РФ»;
Б. …. Центральным Банком РФ»;
В. …. Министерством Финансов РФ»;
Г. …. нет верных ответов.
5. Продолжите предложение:
«Единый план счетов организаций содержит ……
А. ….. только синтетические счета»;
Б. ….. только аналитические счета»;
В. …. аналитические и синтетические счета»;
Г. ….. лицевые счета».
6. Инструкции и рекомендации Минфина РФ составляют …..
А. ….. нормативный уровень документов;

Б. ….. методический уровень документов;
В. ….. организационно-распорядительный уровень документов;
Г. ….. правовой уровень документов.
7. Продолжите предложение:
«Поступление наличных денег с расчетного или валютного счета в банке
осуществляется на основании …
А. …. расходного кассового ордера»;
Б. ….. приходного кассового ордера»;
В. …. бланка строгой отчетности»;
Г. …. чека».
8. Сальдо по счету 50 отражает……
А. …..поступление денежных средств в кассу организации;
Б. ….. выдачу денежных средств из кассы организации;
В. …. остаток денежных средств в кассе организации;
Г. ….. расчеты со страхователем.
9. Продолжите предложение:
«Счет 52 предназначен для учета операций по …..
А. …. валютным счетам»;
Б. …. расчетным счетам»;
В. …. транзитным счетам»;
Г. …. специальным счетам».
10. Вложения (инвестиции) в другие предприятия: денежные средства на
депозитных счетах банков; приобретенные ценные бумаги других
предприятий сроком до одного года и прочие виды размещения
свободных денежных средств с целью извлечения дохода в виде
процентов, дивидендов, это ...
А. денежные средства;
Б. финансовые активы;
В. отвлеченные средства;
Г. нематериальные активы.
11. К требованиям, предъявляемые к бухгалтерскому учету не
относится...
А. достоверность;
Б. своевременность;
В. сопоставимость;
Г. выгодность.
12. ...это специальный прием, который позволяет осуществлять
группировку хозяйственных средств и текущий учет однородных
хозяйственных операций.

А. бухгалтерский баланс;
Б. бухгалтерский счет;
В. инвентаризация;
Г. калькуляция.
13. Результат соизмерения дебетовых и кредитовых оборотов (разность
между ними) называется...
А. сальдо;
Б. оборотом;
В. закрытием счета;
Г. открытием счета.
14. Счет, не имеющий сальдо, называется
А. открытым счетом;
Б. закрытым счетом;
В. активным счетом;
Г. пассивным счетом.
15. Продолжите предложение:
«Начисление резерва предупредительных мероприятий осуществляется
проводкой ….
А. ….. Д-т 99 К-т 96 РПМ»;
Б. ….. Д-т 96 РПМ К-т 99»;
В. ….. Д-т 99 К-т 96 РЗУ»;
Г. ….. Д-т 96 РЗУ К-т 99».
16. Система показателей, отражающая финансовые
деятельности за отчетный период называется:
А. статистическим отчетом;
Б. бухгалтерским учетом;
В. бухгалтерской отчетностью;
Г. бухгалтерской сводкой.

результаты

17. Продолжите предложение:
«Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности
регламентирован …….
А. …. Федеральным Законом «О бухгалтерском учете»»;
Б. ….. Учетной политикой организации»;
В. …. Уставом организации»;
Г. …. Учредительным договором организации».
18. Единичный баланс – это баланс...
А. который имеют только предприятия, являющиеся юридичес кими
лицами;
Б. валюта которого включает в себя регулирующие стать;

В. валюта которого не включает регулирующие статьи;
Г. отражает деятельность только одного предприятия и составляется на
основании данных текущего учета.
19. Счета, на которых хозяйственные средства, их источники и
хозяйственные процессы отражаются в обобщенном виде, называются
А. синтетическими;
Б. аналитическими;
В. простыми;
Г. сложными.
20. Продолжите предложение:
«Списание финансового результата на счет нераспределенной прибыли
отражается бухгалтерской проводкой …..
А. ….. Д-т 99 К-т 91»;
Б. ….. Д-т 91 К-т 99»;
В. …. Д-т 84 К-т 99»;
Г. …. Д-т 99 К-т 84».

Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОП.07 «Бухгалтерский учет»
для специальности: 100701 Коммерция (по отраслям).
3 вариант
1. Продолжите предложение:
«Главный бухгалтер организации возглавляет…….
А. …. финансовый отдел»;
Б. ….. бухгалтерскую службу»;
В. …. расчетный отдел»;
Г. ….. отдел текущих выплат».
2. Продолжите предложение:
«На должность главного бухгалтера
организации рекомендуется
назначать лиц …….
А. …. имеющих высшее специальное образование»;
Б. ….. имеющих стаж по специальности менее одного года»;
В. …. имеющих среднее специальное образование»;
Г. …. не имеющих высшего и среднего специального
образования».
3. План счетов бухгалтерского учета организаций содержит:
А. только активные счета;
Б. только пассивные счета;
В. только активно-пассивные счета;
Г. активные, пассивные и активно-пассивные счета.
4. При ликвидации организации формируется …
А. …. годовой баланс;
Б. …. вступительный баланс;
В. …. ликвидационный баланс;
Г. ….. сводный баланс.
5. План счетов страховых организаций не содержит раздела:
А. Денежные средства;
Б. Капитал;
В. Расчеты;
Г. Готовая продукция и товары.
6. На уровне организации составляются …..
А. …. нормативные документы;
Б. ….. методические документы;
В. …. организационно-распорядительные документы;
Г. …. правовые документы.

7. ... это резервы, образованные из чистой прибыли под обесценивание
ценных бумаг (например, приобрели акции, а их курс упал; чтобы не
оказаться банкротом, используют резерв).
А. целевое финансирование;
Б. добавочный капитал;
В. резервный капитал;
Г. оценочные резервы.
8. Для учета денежных средств на расчетном счете компании
используют.
А. сч. 50;
Б. сч. 51;
В. сч. 52;
Г. сч. 01.
9. ... – проверка фактического наличия имущества и финансовых
обязательств предприятия и сопоставление полученных данных с
данными бухгалтерских счетов с целью
установления достоверности учетных показателей
А. оценка имущества;
Б. калькуляция;
В. инвентаризация;
Г. нет верных ответов.
10. Валютой баланса-...
А. конечные итоги актива и пассива баланса;
Б. отдельное наименование объектов имущества или его источников;
В. все то, чем располагает предприятие, и то, что необходимо для его
функционирования;
Г. нет верных ответов.
11. По характеру деятельности составляются балансы
А. сводные и консолидированные;
Б. основной и неосновной деятельности;
В. книжные и генеральные;
Г. инвентарные и единичные.
12. Баланс-нетто – это баланс...
А. который имеют только предприятия, являющиеся юридичес кими
лицами;
Б. валюта которого включает в себя регулирующие стать;
В. валюта которого не включает регулирующие статьи;

Г. отражает деятельность только одного предприятия и составляется на
основании данных текущего учета.
13. Продолжите предложение:
«Расчет страховых резервов должен производиться …..
А. …. в рублях»;
Б. …. в иностранной валюте»;
В. …. в ценных бумагах»;
Г. …. в бланках строгой отчетности».
14. Счета, на которых отражаются детальные данные по каждому
отдельному виду хозяйственных средств, их источников и процессов,
называют...
А. синтетическими;
Б. аналитическими;
В. простыми;
Г. сложными.
15. Продолжите предложение:
«Использование
резерва
осуществляется проводкой ….
А. …. Д-т 51 К-т 96 РПМ»;
Б. …. Д-т 96 РПМ К-т 51»;
В. …. Д-т 51 К-т 96 РЗУ»;
Г. …. Д-т 96 РЗУ К-т 51».

предупредительных

мероприятий

16. Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных.
А. статистического учета;
Б. бухгалтерского учета;
В. первичного учета;
Г. бухгалтерской сводки.
17. Бухгалтерская отчетность организации составляется:
А. …. на русском языке и в валюте РФ;
Б. …. на иностранном языке и в валюте РФ;
В. …. на русском языке и в иностранной валюте;
Г. …. на иностранном языке и в иностранной валюте.
18. Продолжите предложение:
«Бухгалтерская отчетность организации подписывается ……
А. …. только руководителем организации;
Б. …. только главным бухгалтером организации;
В. …. руководителем и главным бухгалтером организации;
Г. ….. бухгалтером организации.

19. Экономическая взаимосвязь, возникающая между счетами при
отражении хозяйственных операций, называется
А. корреспонденцией счетов;
Б. калькуляция;
В. инвентаризация;
Г. нет верных ответов.
20. Продолжите предложение:
«Списание суммы резерва на счет прибыли и убытков отражается
бухгалтерской проводкой:
А. …. Д-т 99 К-т 91»;
Б. …. Д-т 91 К-т 99»;
В. …. Д-т 84 К-т 99»;
Г. …. Д-т 99 К-т 84».

Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОП.07 «Бухгалтерский учет»
для специальности: 100701 Коммерция (по отраслям).
4 вариант
1. Продолжите предложение:
«Первичные документы бухгалтерского оформления заполняются …
А. ….. руководителем страховой организации»;
Б. ….. главным бухгалтером страховой организации»;
В. …. бухгалтером страховой организации»;
Г. ….. менеджером страховой организации».
2. Принципом бухгалтерского учета организации является …….
А. ….. составление баланса и отчетности;
Б. ….. составление баланса;
В. ….. составление отчетности;
Г. ….. составление справки.
3. Продолжите предложение:
«Рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организаций
разрабатывается …..
А. ….. Министерством Финансов РФ»;
Б. ….. самой организацией»;
В. ….. Федеральной службой государственного надзора за страховой
деятельностью»;
Г. …… Государственной налоговой службой РФ».
4. Продолжите предложение:
«По результатам итоговой финансовой
формирует……
А. …. годовой баланс»;
Б. ….. вступительный баланс»;
В. …. ликвидационный баланс»;
Г. ….. разделительный баланс».

деятельности

5. Продолжите предложение:
«Рабочий план счетов организаций содержит ……
А. …. только синтетические счета»;
Б. ….. только аналитические счета»;
В. …. аналитические и синтетические счета»;
Г. …. лицевые счета».
6. Продолжите предложение:

компания

«Для
производственных
организаций
обязательным
составление ….
А. …. годового баланса»;
Б. ….. ежемесячного баланса»;
В. ….. ежедневного баланса»;
Г. ….. годового и ежемесячного баланса».

является

7. Предприятие учет денежной наличности ведет по счету.
А. 50;
Б. 51;
В. 60;
Г. 68.
8. Продолжите предложение:
«Сальдо по счету 51 отражает……
А. ….. поступление денежных на расчетный счет организации»;
Б. ….. выдачу денежных средств с расчетного счета организации»;
В. ….. остаток денежных средств на расчетном счете организации»;
Г. ….. нет верных ответов.
9. По объекту отражения балансы делятся на
А. сводные и консолидированные;
Б. самостоятельные и отдельные;
В. книжные и генеральные;
Г. инвентарные и единичные.
10. Баланс-брутто – это баланс...
А. который имеют только предприятия, являющиеся юридичес кими
лицами;
Б. валюта которого включает в себя регулирующие стать;
В. валюта которого не включает регулирующие статьи;
Г. отражает деятельность только одного предприятия и составляется на
основании данных текущего учета.
11. Способ обобщения и группировки хозяйственных средств
предприятия в денежном измерителе на определенный момент времени
является
А. бухгалтерский аудит;
Б. бухгалтерский счет;
В. бухгалтерский баланс;
Г. нет верных ответов.
12. Экономические ресурсы, которыми предприятие владеет и от
которых ожидает получить выгоду в будущем, используя их в своей
деятельности называются

А. активы;
Б. пассивы;
В. рессивы;
Г. все выше перечисленное;
13. Баланс, который составляют на основании учетных записей и
данных инвентаризации называется
А. объединительный;
Б. сводный;
В. генеральный;
Г. основной.
14. Для финансирования мероприятий по предупреждению наступления
несчастных случаев формируется ……
А. …. резерв предупредительных мероприятий;
Б. ….. фонд предупредительных мероприятий;
В. ….. капитал предупредительных мероприятий;
Г. ….. объем предупредительных мероприятий.
15. Продолжите предложение:
«Начисление резерва предупредительных мероприятий отражается ….
А. …. по дебету счета 96»;
Б. …. по кредиту счета 96»;
В. …. по дебету счета 99»;
Г. …. по кредиту счета 99».
16. Продолжите предложение:
«В сводную бухгалтерскую отчетность ……
А. …. включается отчетность филиалов»;
Б. …. включается отчетность представительств»;
В. …. включается отчетность филиалов и представительств»;
Г. …. не включается отчетность филиалов и представительств».
17. Продолжите предложение:
«Реквизиты форм
бухгалтерской
отчетности, представляемые
предприятием в соответствующие адреса, не должны содержать….
А. …. наименование формы бухгалтерской отчетности»;
Б. …. отчетную дату»;
В. ….. дату отправки отчетности»;
Г. ….. бухгалтерские проводки».
18. Документ, характеризующий финансовое положение предприятия по
состоянию на отчетную дату – это ….
А. Бухгалтерский баланс;
Б. Бланк первичной отчетности;

В. Инструкция по составлению отчетности;
Г. Приказ о составлении отчетности.
19. Капитал, который формируется в результате переоценки
внеоборотных активов как сумма прироста их стоимости называется...
А. резервный капитал;
Б. добавочный капитал;
В. оценочный капитал;
Г. переоценочный капитал.
20. Все доходы и расходы предприятия в конце отчетного периода
списываются на счет.
А. 22;
Б. 84;
В. 91;
Г. 99.

Таблица элементов содержания дисциплины,
проверяемой в ходе тестирования
Раздел
1. Основы
бухгалтерского
учета
2.
Бухгалтерский
учет
хозяйственной
деятельности
организации
3. Финансовые
результаты и
отчетность
страховой

Варианты
1
1,2,3,4,5,6

2
1,2,3,4,5,6

7,8,910,11,12 7,8,910,11,12,1
,13,
3,
14,15
14

16,17,18,19,
20

15,16,17,18,
19,20

3
1,2,3,4,5,6

4
1,2,3,4,5,6

7,8,910,11,1 7,8,910,11,12,1
2
3

13,14,5,16,
17,18,19,20

14,5,16,17,
18,19,20

