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Test 050402#02#Y15_ Mühasibat uçotu vә
audit

Fәnn 050402Mühasibat uçotu vә audit

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 600

Keçid balı 312 (52 %)

Suallardan 600

Bölmәlәr 6

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: ОСНОВЫ АУДИТА (YENI)
Ad ОСНОВЫ АУДИТА (yeni)

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 5 %

Sual: Сколько существует принципов организации экономического контроля: (Çәki:
1)

 5;
 6;
 7;
 8;
 3.

Sual: Сколько функций выполняет контроль в системе управления: (Çәki: 1)
 3;
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 4;
 5;
 2;
 нет верного ответа.

Sual: Сколько видов контроля различают по способам осуществления: (Çәki: 1)
 4;
 5;
 6;
 2;
 нет верного ответа.

Sual: В зависимости от источников контрольных данных различают контроль: (Çәki:
1)

 документальный и фактический;
 предварительный, текущий и последующий;
 сплошной и выборочный;
 предварительный, сплошной и последующий;
 документальный и выборочный.

Sual: Сколько различают приемов фактического контроля: (Çәki: 1)
 2;
 3;
 4;
 5;
 6.

Sual: Международные стандарты аудита (МСА) следует применять: (Çәki: 1)
 при проверке всех показателей финансовой отчетности;
 при проверке показателей, искажение которых может оказать влияние на

решения заинтересованных пользователей финансовой отчетности;
 при проверке показателей, в отношении которых может быть получена

разумная уверенность в их существенности;
 при проверке начальных сальдо и сопоставимых значений отчетности;
 нет верного ответа.

Sual: К сопутствующим услугам в Международных стандартах аудита (МСА)
относятся: (Çәki: 1)

 консультационные услуги, оценочная деятельность, услуги по ведению учета
и составлению отчетности;

 финансовый анализ, оценка бизнеса, консалтинг, услуги по реорганизации
предприятий, составление (компиляция) отчетности;

 обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой
информации;

 услуги по ведению учета и составлению отчетности, консалтинговые услуги,
оценка имущества и бизнеса, обучение и другие услуги, связанные с



ауди¬торс¬кой деятельностью;
 нет верного ответа.

Sual: Целью аудита финансовой отчетности является: (Çәki: 1)
 выражение обоснованного мнения о достоверности финансовой отчетности

во всех существенных аспектах;
 подтверждение и гарантии достоверности финансовой отчетности;
 достижение разумной уверенности в соблюдении принципов бухгалтерского

учета при составлении финансовой отчетности;
 предоставление возможности аудитору выразить мнение о том,

подготов¬ле¬на ли финансовая отчетность, во всех существенных отношениях, в
соответ¬ст¬вии с основными принципами финансовой отчетности;

 нет верного ответа.

Sual: Существование, полнота, представление и раскрытие относятся: (Çәki: 1)
 к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);
 к принципам Международных стандартов аудита (МСА);
 к принципам получения аудиторских доказательств;
 к предпосылкам подготовки финансовой отчетности;
 нет верного ответа.

Sual: Уместность, существенность, надежность, нейтральность относятся: (Çәki: 1)
 к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);
 к принципам Международных стандартов аудита (МСА);
 к принципам получения аудиторских доказательств;
 к предпосылкам подготовки финансовой отчетности;
 нет верного ответа.

Sual: Между существенностью и аудиторским риском существует следующая
взаимосвязь: (Çәki: 1)

 чем выше уровень существенности, тем выше аудиторский риск;
 чем ниже уровень существенности, тем ниже аудиторский риск;
 чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск;
 чем выше уровень существенности, тем выше аудиторский риск, а чем ниже

уровень существенности, тем ниже аудиторский риск;
 нет верного ответа.

Sual: Неотъемлемый риск связан с тем, что: (Çәki: 1)
 сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут

быть существенными по отдельности или в совокупности, при допуще¬нии
отсутствия средств внутреннего контроля;

 искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса
операций и которое может быть существенным, не будет своевременно
пред¬отв¬ращено или обнаружено и исправлено с помощью систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля;

 аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в



сальдо счетов или класса операций, которое может быть существенным по
отдельности или в совокупности с другими искажениями;

 существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в
фи¬нан¬совой отчетности содержатся существенные искажения;

 нет верного ответа.

Sual: Необходимой предпосылкой предварительной оценки риска средств контроля
является: (Çәki: 1)

 понимание систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля субъекта;
 оценка неотъемлемого риска;
 получение аудиторских доказательств при проведении тестов средств

конт¬роля;
 оценка общего аудиторского риска;
 нет верного ответа.

Sual: Аудитор имеет право отступать от Международных стандартов аудита (МСА):
(Çәki: 1)

 в случаях, когда МСА содержат внутренние разногласия и противоречия;
 если этого требуют национальные стандарты аудита и иные нормативные

акты;
 в исключительных случаях, для более эффективного достижения целей

ау¬дита;
 ни в каком случае не имеет права отступать от положений МСА;
 нет верного ответа.

Sual: Возникновение, стоимостная оценка, точное измерение относятся: (Çәki: 1)
 к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);
 к принципам Международных стандартов аудита (МСА);
 к принципам получения аудиторских доказательств;
 к предпосылкам подготовки финансовой отчетности;
 нет верного ответа.

Sual: Инспектирование, запрос и подтверждение, подсчет представляют собой:
(Çәki: 1)

 методы проверки по существу;
 методы получения фактических доказательств;
 процедуры проверки по существу;
 процедуры получения аудиторских доказательств;
 нет верного ответа.

Sual: При оценке справедливого представления отчетности аудитору следует
определить: (Çәki: 1)

 являются ли выявленные ошибки существенными в качественном и
количе¬ственном отношении;

 влияют ли выявленные ошибки на решения заинтересованных пользователей
отчетности;



 являются ли выявленные и неисправленные ошибки существенными;
 является ли совокупность неисправленных искажений существенной;
 нет верного ответа.

Sual: Риск необнаружения связан с тем, что: (Çәki: 1)
 сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут

быть существенными по отдельности или в совокупности, при допущении
от¬сутствия средств внутреннего контроля;

 искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса
операций и которое может быть существенным, не будет своевременно
пред¬отв¬ращено или обнаружено и исправлено с помощью систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля;

 аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в
сальдо счетов или класса операций, которое может

 существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в
фи¬нан¬совой отчетности содержатся существенные искажения;

 нет верного ответа.

Sual: Проведение тестов средств контроля необходимо: (Çәki: 1)
 для подтверждения оценки риска средств контроля;
 для подтверждения оценки неотъемлемого риска;
 для подтверждения оценки риска средств контроля ниже высокой;
 для предварительной оценки риска средств контроля;
 нет верного ответа.

Sual: Аудит оценочных значений предполагает: (Çәki: 1)
 обзорную проверку;
 тестирование процесса получения оценочных значений;
 использование независимых оценок;
 обзорную проверку последующих событий, подтверждающих оценку;
 все ответы верны.

Sual: В случае отсутствия отклика на просьбу о положительном подтверж¬дении,
аудитору следует: (Çәki: 1)

 применить альтернативные аудиторские процедуры;
 рассмотреть вопрос о модификации аудиторского заключения;
 выразить отрицательное мнение по данной предпосылке подготовки

отчет¬ности;
 отказаться от проведения проверки;
 нет верного ответа.

Sual: Если руководство отказывается предоставить необходимые заявления,
аудитору следует: (Çәki: 1)

 выразить мнение с оговоркой или отказаться от выражения мнения в связи с
ограничением объема аудита;

 включить в заключение абзац, привлекающий внимание;



 выразить отрицательное мнение или мнение с оговоркой;
 включить в заключение абзац, привлекающий внимание, или выразить

отри¬цательное мнение или мнение с оговоркой;
 нет верного ответа.

Sual: Аудитор может ссылаться на использование работы эксперта: (Çәki: 1)
 в любом случае;
 при выдаче модифицированного заключения;
 при выдаче модифицированного заключения с согласия эксперта;
 никогда не должен ссылаться на использование работы эксперта;
 нет верного ответа.

Sual: Из скольких элементов состоит система внутреннего контроля: (Çәki: 1)
 2;
 3;
 4;
 5;
 6.

Sual: Заключение по результатам обзорной проверки выража¬ется в форме: (Çәki:
1)

 позитивной разумной уверенности;
 абсолютной неуверенности;
 негативной уверенности;
 разумной уверенности;
 нет верного ответа.

Sual: Ответственность за представление финансовой (бухгал¬терской)
отчет¬нос¬¬ти несет: (Çәki: 1)

 учредители (участники, акционеры) аудируемого лица;
 руководство аудируемого лица;
 главный бухгалтер и (или) лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского

учета аудируемого лица;
 учредители и главный бухгалтер аудируемого лица;
 нет верного ответа.

Sual: Аудиторы и аудиторские фирмы могут образовывать со¬юзы и
объедине¬ния: (Çәki: 1)

 для расширения сферы своей деятельности и оказания ауди¬торских услуг;
 расширения и координации своей деятельности, а также ока¬зания

аудиторс¬ких услуг;
 координации своей деятельности и защиты своих профессио¬нальных

интере¬сов;
 для расширения сферы своей деятельности и оказания сопутствующих

аудиту услуг;
 нет верного ответа.



Sual: Под недобросовестными действиями понимаются: (Çәki: 1)
 преднамеренные действия сотрудников аудируемого лица для извлечения

незаконных выгод;
 преднамеренные действия, совершенные одним или несколь¬кими лицами из

числа представителей собственника, руководства и сотрудников аудируемого
лица или третьих лиц для извлечения незаконных выгод;

 преднамеренные действия руководства аудируемого лица для извлечения
не¬за¬конных выгод;

 преднамеренные действия главного бухгалтера аудируемого лица для
извле¬чения незаконных выгод;

 нет верного ответа.

Sual: Рабочую документацию аудита рекомендуется хра¬нить: (Çәki: 1)
 у экономического субъекта вплоть до следующей аудиторской проверки;
 в папках (файлах) в аудиторской организации не менее пяти лет;
 место и срок хранения определяет аудиторская организация по согласованию

с аудируемым субъектом;
 место и срок хранения определяет аудиторская организация по согласованию

с Министерством Налогов страны;
 нет верного ответа.

Sual: В соответствии с принципом профессионального скептицизма в процес¬се
аудита аудитор обязан: (Çәki: 1)

 не упускать из виду встречающиеся в ходе проверки подозрительные
обстоя¬те¬льства;

 не делать неоправданных обобщений при подготовке выводов по
результа¬там аудита;

 не использовать ошибочные допущения при определении характера,
времен¬ных рамок и объема аудиторских процедур;

 не использовать ошибочные допущения при оценке результатов, полученных
по завершении аудиторских процедур;

 все ответы верны.

Sual: К общенаучному методологическому приему аудита относится: (Çәki: 1)
 фактический контроль;
 моделирование;
 документальная проверка;
 прослеживание;
 сканирование и экспертная оценка.

Sual: К собственно методологическому приему аудита относится: (Çәki: 1)
 фактический контроль;
 документальная проверка;
 прослеживание;
 сканирование и экспертная оценка;
 все ответы верны.



Sual: Какой принцип подразумевает ответственное отношение аудитора к своей
работе: (Çәki: 1)

 принцип независимости;
 принцип профессиональной компетентности;
 принцип добросовестности
 принцип конфиденциальности;
 принцип объективности.

Sual: По видам различают контроль: (Çәki: 1)
государственный, внутренний, аудиторский, общественный;
общегосударственный, отраслевой, специализированный;
общегосударственный, отраслевой, общественный;
государственный, внутренний, отраслевой, специализированный
внутренний, отраслевой и общественный.

Sual: По назначению аудит делится на: (Çәki: 1)
 аудит финансовой отчетности и налоговый
 ценовой и аудит на соответствие требованиям;
 управленческий аудит и аудит хозяйственной деятельности;
 специальный;
 все ответы верны.

Sual: По характеру проверки аудит делится на: (Çәki: 1)
 подтверждающий и системноориентированный;
 системноориентированный и аудит, базирующийся на риске;
 подтверждающий и аудит, базирующийся на риске;
 подтверждающий, системноориентированный и аудит, базирующийся на

риске;
 управленческий аудит и аудит хозяйственной деятельности.

Sual: Под специальным аудиторским заданием следует понимать: (Çәki: 1)
 восстановление бухгалтерского учета экономического субъекта;
 консультирование персонала экономического субъекта в отношении

различ¬ных участков финансовохозяйственной деятельности;
 проверку специальной отчетности экономического субъекта (баланса, отчета

о прибылях и убытках);
 проведение маркетинговых, научноисследовательских и экспериментальных

исследований;
 нет верного ответа.

Sual: Принцип независимости аудитора заключается: (Çәki: 1)
 в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения

раз¬лич¬ного рода заинтересованности в делах проверяемого экономического
субъек¬та;



 в обязательной приверженности аудитора своему профессиональному долгу,
а также следовании общим нормам морали;

 в обязательности применения беспристрастного, непредвзятого, не
подвер¬жен¬ного никаким влияниям подхода к рассмотрению любых
профессиональных вопросов и формированию выводов и заключений;

 аудитор должен владеть определенным необходимым объемом
профессиона¬ль¬ных знаний и навыков, позволяющих ему обеспечить
качественное, отвечаю¬щее современным требованиям оказание
профессиональных услуг;

 в обязательном оказании аудитором своих профессиональных услуг с
тщате¬ль¬ностью, оперативностью.

Sual: Принцип объективности аудитора заключается: (Çәki: 1)
 в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения

раз¬лич¬ного рода заинтересованности в делах проверяемого экономического
субъек¬та;

 в обязательной приверженности аудитора своему профессиональному долгу,
а также следовании общим нормам морали;

 в обязательности применения беспристрастного, непредвзятого, не
подвер¬жен¬ного никаким влияниям подхода к рассмотрению любых
профессиональных вопросов и формированию выводов и заключений;

 аудитор должен владеть определенным необходимым объемом
профессиона¬ль¬ных знаний и навыков, позволяющих ему обеспечить
качественное, отвечаю¬щее современным требованиям оказание
профессиональных услуг;

 в обязательном оказании аудитором своих профессиональных услуг с
тщате¬ль¬ностью, оперативностью.

Sual: Принцип честности аудитора заключается: (Çәki: 1)
 в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения

раз¬лич¬ного рода заинтересованности в делах проверяемого экономического
субъек¬та;

 в обязательной приверженности аудитора своему профессиональному долгу,
а также следовании общим нормам морали;

 в обязательности применения беспристрастного, непредвзятого, не
подвер¬жен¬ного никаким влияниям подхода к рассмотрению любых
профессиональных вопросов и формированию выводов и заключений;

 аудитор должен владеть определенным необходимым объемом
профессиона¬ль¬ных знаний и навыков, позволяющих ему обеспечить
качественное, отвечаю¬щее современным требованиям оказание
профессиональных услуг;

 в обязательном оказании аудитором своих профессиональных услуг с
тщате¬ль¬ностью, оперативностью.

Sual: С проведением обязательного аудита совместимо: (Çәki: 1)
 постановка бухгалтерского учета;
 проведение инициативного аудита;
 составление бухгалтерской отчетности;
 составление налоговых деклараций;



 все ответы верны.

Sual: В зависимости от источников контрольных данных различают контроль: (Çәki:
1)

документальный и фактический;
предварительный, текущий и последующий;
сплошной и выборочный;
предварительный, сплошной и последующий;
документальный и выборочный.

Sual: Сколько видов контроля выделяют по характеру контрольных функций и
сфере их применения: (Çәki: 1)

5
4
6
2
нет верного ответа.

Sual: Сколько видов контроля различают по способам осуществления: (Çәki: 1)
4
5
6
2
нет верного ответа.

Sual: Сколько различают приемов фактического контроля: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Сколько существует принципов организации экономического контроля: (Çәki:
1)

5;
6
7
8
3

Sual: Сколько функций выполняет контроль в системе управления: (Çәki: 1)
3
4
5



2
нет верного ответа.

Sual: Аккредитованное профессиональное аудиторское объединение создается в
целях обеспечения: (Çәki: 1)

 статистического наблюдения за осуществлением аудиторской деятельности;
 условий аудиторской деятельности своих членов и защиты их интересов;
 гарантии высокого качества аудита, проводимого его членами;
 все ответы верны;
 нет верного ответа.

Sual: Аудиторы и аудиторские фирмы могут образовывать союзы и объедине¬ния
для: (Çәki: 1)

 расширения и координации своей деятельности, а также оказания
аудиторс¬ких услуг;

 расширения сферы своей деятельности и оказания аудиторских услуг;
 координации своей деятельности и защиты своих профессиональных

инте¬ре¬сов;
 обеспечения условий аудиторской деятельности своих членов и защиты их

интересов;
 все ответы верны.

Sual: Аудит, заключающийся в проверке документации, именуется: (Çәki: 1)
 базирующимся на риске;
 системноориентированным;
подтверждающим;
обязательным;
 все ответы верны.

Sual: В Англии закон, регулирующий аудиторскую деятельность, вышел: (Çәki: 1)
 в 1937 году;
 в 1867 году;
 в 1862 году;
 в 1844 году;
 в 1870 году.

Sual: Основателями теории аудита являются: (Çәki: 1)
 Р.Х.Монтгомери (18721953);
 Л.Р.Дикси (18641932);
 Р.Йеринг (18181892);
 .Йеринг (18181892) и Р.Х.Монтгомери (18721953);
 Л.Р.Дикси (18641932) и Р.Х.Монтгомери (18721953).

Sual: Первое официальное постановление об аудите в США было опублико¬ва¬но:
(Çәki: 1)



 в 1939 году;
 в 1917 году;
 в 1932 году;
 в 1972 году;
 в 1870 году.

Sual: Стандартизация аудита в США началась: (Çәki: 1)
 с 1939 года;
 с 1917 года;
 с 1932 года;
 с 1972 года;
 с 1870 года.

Sual: Что является основной целью аудита: (Çәki: 1)
 установление соответствия имеющихся бухгалтерских документов

требова¬ни¬ям нормативных документов;
 установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и

со¬от¬вет¬ствия совершенных финансовых и хозяйственных операций
нормативным и законодательным актам;

 разработка рекомендаций по исправлению всех ошибок в учете и отчетности;
 установить нарушения в ведении бухгалтерского учета и налогообложения;
 проанализировать финансовое состояние предприятия.

Sual: Аудит – это: (Çәki: 1)
 платная финансовая ревизия;
 проверка финансовой отчетности и выдача положительного аудиторского

зак¬лючения;
 предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по

осу¬ществлению независимых проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а также оказанию иных аудиторских услуг;

 проверка состояния бухгалтерского учета и выдача условноположительного
аудиторского заключения;

 все ответы верны.

Sual: Аудитор имеет право при аудите финансовой отчетности: (Çәki: 1)
 проверять фактическое наличие имущества, учтенного в документах;
 требовать применения бухгалтерских программ, которыми владеет аудитор;
привлекать эксперта без согласования с экономическим субъектом;
 требовать применения бухгалтерских программ, которыми владеет аудитор, и

привлекать эксперта без согласования с экономическим субъектом;
 привлекать эксперта без согласования с экономическим субъектом и

прове¬рять фактическое наличие имущества, учтенного в документах.

Sual: Аудиторская проверка не может проводиться аудиторскими фирмами: (Çәki:
1)

 в отношении экономических субъектов, являющихся их страховщиками;



 в отношении экономических субъектов, являющихся акционерными
общест¬вами открытого типа;

 оказавшими данному экономическому субъекту услуги по восстановлению и
ве¬¬дению бухгалтерского учета, а также составлению бухгалтерской отчетности;

 в отношении экономических субъектов, являющихся их страховщиками или
акционерными общест¬вами открытого типа;

нет верного ответа

Sual: Аудиторские фирмы в соответствии с законодательством могут иметь: (Çәki:
1)

 только организационноправовую форму акционерного общества закрытого
типа;

 только организационноправовую форму акционерного общества открытого
типа;

 любую организационноправовую форму;
 любую организационноправовую форму, за исключением акционерного

об¬щества закрытого типа;
 любую организационноправовую форму, за исключением акционерного

об¬щества открытого типа.

Sual: Аудитор, работающий в составе группы от аудиторской организации, имеет
право: (Çәki: 1)

 вносить изменения в бухгалтерский учет аудируемого лица;
 вносить исправления в бухгалтерскую отчетность аудируемого лица;
 вносить изменения в бухгалтерский учет и исправления в бухгалтерскую

от¬четность аудируемого лица;
 вносить изменения в бухгалтерский учет аудируемого лица и получать

разъ¬яс¬нения, объяснения в письменной и устной формах от долж¬ностных лиц
ауди¬руемого лица;

 получать разъяснения, объяснения в письменной и устной формах от
долж¬ностных лиц аудируемого лица.

BÖLMӘ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ(YENI)
Ad УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ(yeni)

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 10 %

Sual: Управленческий учет представляет собой подсистему: (Çәki: 1)
 статистического учета;
 финансового учета;
 бухгалтерского учета;
 налогового учета;
 хозяйственного учета.



Sual: Основу бухгалтерского управленческого учета составляет: (Çәki: 1)
 финансовый бухгалтерский учет;
 налоговый учет;
 производственный учет;
 статистический учет;
 оперативный учет.

Sual: К информации управленческого учета относится: (Çәki: 1)
 информация, полученная от финансового учета;
 учетная информация, специально подготовленная для руководителей

пред¬приятия разных уровней;
 информация по всем видам учета;
 информация, подготовленная для внешних пользователей;
 нет верного ответа.

Sual: Плану организации управленческого учета присущи следующие части: (Çәki:
1)

 документация и документооборот;
 план счетов и их корреспонденция;
 план счетов и организация труда работников бухгалтерии;
 техническое оформление учета и план счетов;
 все ответы верны.

Sual: Составной частью управленческого учета является: (Çәki: 1)
 производственный учет;
 налоговый и административный учет;
 оперативный учет;
 управление финансовым состоянием предприятия;
 технический учет

Sual: По скольким основам классифицируется управленческий учет в
между¬народной практике: (Çәki: 1)

 1;
 2;
 3;
 4;
 5.

Sual: Выберите наиболее точное описание собственного капитала: (Çәki: 1)
 Активы = Обязательства;
 Обязательства + Активы;
 Собственный капитал + Активы;
 Активы – Обязательства;



 Доходы – Расходы.

Sual: Допущение о непрерывности деятельности предполагает, что компания:
(Çәki: 1)

 Будет ликвидирована в ближайшем будущем;
 Будет приобретена другой компанией;
 Является динамично развивающимся предприятием;
 Действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет

ликвиди¬ро¬ва¬на, и масштабы ее деятельности не будет существенно
сокращены;

 Нет верного утверждения.

Sual: Что представляют собой доходы? (Çәki: 1)
 Стоимость активов, потребленных за период;
 Общий прирост собственного капитала в ходе хозяйственной деятельно¬с¬ти;
 Стоимость услуг, использованных в течение периода;
 Текущие или ожидаемые денежные выплаты;
 Стоимость активов, потребленных за период и услуг, использованных в

течение периода.

Sual: Для того, чтобы информация была уместной, она должна: (Çәki: 1)
 Иметь низкую стоимость получения;
 Помогать оценивать прошлые, настоящие и будущие события, подтверж¬дать

и исправлять прошлые оценки;
 Не представляться внешним пользователям;
 Использоваться многими фирмами;
 Иметь низкую стоимость получения и не представляться внешним

пользователям.

Sual: Когда обязательство признается в качестве элемента финансовой
отчетности: (Çәki: 1)

 контролируется кампанией
 обеспечивает получение коммерческой организацией экономических выгод в

будущем
 стоимость может быть определена надежно
 при погашении произойдет отток экономических ресурсов из компании
 все ответы верны

Sual: Прибыль или убытки от выбытия основных средств определяются при
сравнении: (Çәki: 1)

 Восстановительной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
 Остаточной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
 Первоначальной стоимости актива и суммы выручки в результате его

продажи;
 Остаточной стоимости актива и суммой выручки в результате его прода¬жи;
 Восстановительной стоимости актива и суммы выручки в результате его



продажи.

Sual: Расходы будущих периодов – это расходы: (Çәki: 1)
 Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не

признаны;
 Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов после того, как они

признаны;
 Признанные, но не оплаченные;
 Признанные, оплаченные и отраженные в учете;
 Признанные, но не отраженные в учете.

Sual: Расходы признаются: (Çәki: 1)
 В балансе
 В отчете об изменениях в капитале
 В отчете о прибылях и убытках;
 В отчете о движении денежных средств;
 Нет правильного ответа.

Sual: Расходами по финансовым операциям признаются: (Çәki: 1)
 Процентные расходы по кредитам и займам;
 Процентные расходы по финансовой аренде;
 Процентные расходы по операционной аренде:
 Расходы, связанные с изменениями справедливой стоимости финансовых

ин¬струментов;
 Процентные расходы по кредитам и займам; Процентные расходы по

фи¬нан¬совой аренде; Расходы, связанные с изменениями справедливой
стои¬мости финансовых инструментов.

Sual: В составе прочих операционных расходов отражают расходы, воз¬ник¬шие в
связи: (Çәki: 1)

 Со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и т.п.;
 Возмещением причиненного работниками ущерба;
 Зачислением на расчетный и другие счета в банке денежных средств для

устра¬нения последствий пожара;
 Опри¬ходованием материальных ценностей, полученных от разборки

объек¬тов по причине износа;
 Нет правильного ответа

Sual: Как группируется активы по источникам образования: (Çәki: 1)
 собственные и привлеченные
 капитал,резервы и обязательства
 обязательства по расчетам,займы и кредиты банка
 фонды,резервы,прибыль,целевое финансирование и поступления
 собственный капитал и прочие пассивы



Sual: Какая бухгалтерская запись (проводка) считается сложной: (Çәki: 1)
 запись по дебету одного и кредиту другого счета
 запись по дебету двух счетов и кредиту двух счетов
 запись по дебету одного и кредиту двух счетов
 запись по дебету двух счетов и кредиту двух счетов
 запись по дебету одного счета и кредиту и нескольких аналитических счетов

Sual: Какое равенство должно соблюдаться в бухгалтерском балансе: (Çәki: 1)
 равенство итогов 2 и 4 разделов
 равенство итогов 1 раздела актива и 5 раздела пассива
 равенство итогов актива и пассива
 равенство итогов 2 раздела актива и 4 раздела пассива
 равенство итогов 2 раздела пассива и 2 раздела актива

Sual: Предметом управленческого учета является: (Çәki: 1)
 деятельность по центрам ответственности;
 хозяйственная деятельность предприятия;
 производственная деятельность предприятия в целом и отдельных его

ст¬руктурных подразделений (центров ответственности);
 учет доходов и расходов по носителям;
 производственный учет структурных подразделений предприятия.

Sual: Важнейшая функция управленческого учета: (Çәki: 1)
 формирование себестоимости продукции (работ, услуг);
 регистрация фактов хозяйственной деятельности;
 обоснование процесса принятия управленческих решений;
 обоснование процесса планирования и бюджетирования;
 составление отчетов.

Sual: Потребителями информации управленческого учета являются: (Çәki: 1)
 менеджеры предприятия;
 акционеры предприятия;
 налоговые органы;
 банк на стадии принятия решения о выдаче предприятию кредита;
 нет верного ответа.

Sual: Цель управленческого учета заключается в предоставлении информа¬ции:
(Çәki: 1)

 внутренним пользователям;
 внешним пользователям;
 органам исполнительной власти;
 общественности;
 внутренним и внешним пользователям.

Sual: Релевантными затратами считаются: (Çәki: 1)



 затраты, рассчитанные для нескольких проектов с использованием единых
правил;

 затраты, имеющие существенное значение для принятия управленческих
ре¬шений;

 сумма затрат, связанных с конкретным проектом;
 общие для двух альтернативных проектов затраты;
 затраты, не оказывающие влияния на принятие управленческих решений.

Sual: На сколько групп делятся затраты по обеспечению запасами: (Çәki: 1)
 2;
 3;
 4
 5;
 6.

Sual: Задачами производственного учета являются: (Çәki: 1)
 планирование и регулирование затрат и доходов;
 контроль за расходом производственных ресурсов;
 обеспечение базы для ценообразования, расчет стоимостной оценки для

статей баланса;
 калькулирование себестоимости продукции
 определение прибыли предприятия.

Sual: В условиях рыночной экономики себестоимость: (Çәki: 1)
 осуществляет свою функцию как элемент цены и как средство управления

предприятием;
 характеризует экономическое состояние и конкурентоспособность

предприя¬тия;
 должна формироваться на нижней грани цены;
 все ответы верны;
 нет верного ответа.

Sual: В качестве носителя затрат могут выступать: (Çәki: 1)
 цех;
 продукт (услуга);
 предприятие;
 производственная единица;
 филиал предприятия.

Sual: Накладные расходы – это: (Çәki: 1)
 прямые расходы;
 общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
 основная заработная плата рабочих;
 расходы по исправлению брака;
 расходы будущих периодов.



Sual: По составу расходы группируются следующим образом: (Çәki: 1)
 основные и накладные;
 переменные и постоянные;
 одноэлементные и комплексные;
 прямые и косвенные;
 производственные и непроизводственные.

Sual: По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на: (Çәki:
1)

 2 группы;
 3 группы;
 4 группы;
 6 групп;
 5 групп.

Sual: К затратам на производство продукции относятся: (Çәki: 1)
 затраты на производство продукции, непосредственно связанные с

произ¬водственной деятельностью предприятия;
 затраты, непосредственно относимые на основе первичных документов на

объекты калькулирования в момент их возникновения;
 затраты, изменяющиеся в зависимости от деловой активности предприятия;
 затраты, уменьшающиеся в зависимости от деловой активности предприятия;
 затраты, связанные с реализацией продукции.

Sual: Для обобщения информации о затратах производства продукции
пред¬назначен счет: (Çәki: 1)

 40;
 20;
 43;
 21;
 26.

Sual: К пропорциональнопеременным затратам относятся: (Çәki: 1)
 затраты, изменяющиеся в прямом соответствии с изменением объема

произ¬водства;
 затраты, растущие быстрее, чем увеличивается объем производства;
 затраты, растущие медленнее, чем объем производства;
 затраты, которые уменьшаются при увеличении объема производства;
 затраты, ускоренно растущие с увеличением объема производства.

Sual: К дигрессивным расходам относятся: (Çәki: 1)
 затраты, изменяющиеся в прямом соответствии с изменением объема

произ¬водства;
 затраты, рост которых отстает от увеличения объема производства;
 затраты, ускоренно растущие с увеличением объема производства;



 затраты, не оказывающие существенного влияния на принятие
альтернатив¬ных решений;

 нет верного ответа.

Sual: К простым (одноэлементным) затратам не относятся: (Çәki: 1)
 расходы на оплату труда;
 цеховые расходы;
 материальные затраты;
 амортизация основных фондов;
 материальные затраты и расходы на оплату труда.

Sual: Под влиянием уменьшения объема производства продукции постоянные
расходы: (Çәki: 1)

 увеличиваются;
 уменьшаются;
 остаются неизменными;
 вначале увеличиваются, затем уменьшаются;
 вначале уменьшаются, затем увеличиваются.

Sual: Расходы по упаковке готовой продукции, отгружаемой покупателям,
относятся: (Çәki: 1)

 к переменным производственным затратам;
 к постоянным производственным затратам;
 к переменным непроизводственным затратам;
 к постоянным непроизводственным затратам;
 к управленческим расходам.

Sual: К методам контроля над затратами относятся: (Çәki: 1)
 метод бюджетирования (сметы) и нормативный учет затрат;
 методы предварительного и последующего контроля;
 контроль посредством парных счетов и метод бюджетирования;
 методы предварительного и последующего контроля, контроль посредством

парных счетов и метод бюджетирования;
 нет верного ответа.

Sual: Какие элементы объединяет в себе управленческий учет затрат на
производство: (Çәki: 1)

 учет затрат на производство и выпуск готовой продукции;
 выпуск готовой продукции и калькуляция себестоимости продукции;
 учет затрат на производство ,выпуск готовой продукции и калькуляция

себестоимости продукции;
 выпуск и реализация готовой продукции;
 ни один ответ не верен;

Sual: Какие из нижеприведенных методов используются при оценке возвратных



отходов: (Çәki: 1)
 по стоимости возможного использования или реализации;
 по нулевой стоимости;
 по расходам на исправление;
 по фактической себестоимости;
 по плановой себестоимости.

Sual: Метод высшей и низшей точек предназначен для (Çәki: 1)
 минимизации затрат;
 разделения условнопостоянных затрат на постоянную и переменную

составляющие;
 оптимизации производственных результатов;
 для определения затрат;
 для разделения расходов.

Sual: Вариантами какого метода являются методы исключения и распределения:
(Çәki: 1)

 попередельного метода;
 позаказного метода;
 комплексного (общего) метода;
 попередельного и позаказного методов;
 попроцессного и позаказного методов;

Sual: Основные разделы системы производственного учета (Çәki: 1)
 учет, планирование затрат на производство и контроль за ними;
 формирование себестоимости выпущенной продукции;
 документация, учет и обобщение затрат;
 учет по видам, , по местам возникновения и носителям;
 учет затрат и контроль за ними.

Sual: Сколько существует вариантов расчета нормативных затрат: (Çәki: 1)
 2;
 3;
 4;
 5;
 6;

Sual: Сметная калькуляция составляется: (Çәki: 1)
 на основе действующих, на начало месяца норм расхода сырья, материалов и

других затрат;
 на вновь проектируемые, новые изделия при отсутствии норм расхода;
 в конце отчетного периода по данным бухгалтерского учета;
 исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов и других затрат;
 нет верного ответа



Sual: Фактическая себестоимость готовой продукции равна сумме затрат все
переделов: (Çәki: 1)

 при полуфабрикатном варианте попередельного метода учета
 при бесполуфабрикатном варианте попередельного метода учета
 при полуфабрикатном варианте позаказного метода учета
 при полуфабрикатном варианте позаказного метода учета
 нет верного ответа

Sual: Сколько вариантов организации учета на предприятии по системе директ
костинга. (Çәki: 1)

 2;
 3;
 4;
 5;
 6;

Sual: Расчет себестоимости по переменным затратам предоставляет информацию
для: (Çәki: 1)

 анализа себестоимости;
 определения рентабельности;
 для принятия решений;
 анализа прибыли;
 анализа финансового положения

Sual: Маржинальная прибыль рассчитывается как: (Çәki: 1)
 превышение выручки над суммой переменных затрат;
 превышение суммы переменных затрат над постоянными затратами;
 превышение выручки над суммой постоянных затрат.
 превышение постоянных затрат над переменными;
 разница между доходами от реализации и расходами;

Sual: Какой показатель покрывает «точка покрытия»: (Çәki: 1)
 постоянные затраты;
 переменные затраты;
 сумму прибыли и постоянных затрат;
 сумму прибыли и переменных затрат;
 сумму постоянных затраты и переменных затрат

Sual: Основная функция нормативного метода учета себестоимости продукции:
(Çәki: 1)

 правильное распределение затрат;
 контроля за затратами и управление ими ;
 определение критической точки;
 уменьшение субъективности управленческих решений;
 все ответы верны.



Sual: Выпук продукции по нормечасам это: (Çәki: 1)
 запланированный выпуск продукции;
 фактически отработанное время;
 потраченное время;
 запланированное время;
 фактически выпущенная продукция.

Sual: Сущность метода учета затрат по системе «JITкалькулирование»: (Çәki: 1)
 метод учета затрат по системе «JITкалькулирование» является одним из

методов управления производства;
 заключается в калькулировании затрат по экономическим элементам;
 заключается в калькулировании затрат по статьям калькуляции;
 все ответы верны;
 нет правильного ответа;

Sual: Преимуществом системы «Директкостинг» является: (Çәki: 1)
 возникновение трудности при разделении расходов на постоянные и

переменные
 Простота и объективность калькулирования себестоимости
 значительное искажение общей суммы прибыли за текущий период
 несоответствие размера действительной себестоимости выпущенной

продукции с показателем "сокращенной" себестоимости
 нет верного ответа

Sual: При нормативном методе учета затрат : (Çәki: 1)
 текущий учет изменений не ведется
 широко применяются стандарты, которые основаны на прогнозе будущего
 текущий учет изменений ведется в разрезе причин и инициаторов
 общие и отраслевые стандарты и нормы не разработаны
 нет верного ответа

Sual: На какие группы делятся факторы, влияющие на качество принятых решений.
(Çәki: 1)

 факторы, определяющие качество решений;
 факторы, определяющие выполнение решения;
 факторы, определяющие время осуществления решения;
 факторы, определяющие выполнение и факторы, определяющие время

осуществления решения;
 факторы, определяющие качество решений и факторы, определяющие

выполнение решения;

Sual: Из каких стадий состоит подготовка и выполнение управленческих решений.
(Çәki: 1)

 обоснование проблемы, определение задач и решений ;
 сбор информации, изучение ресурсов необходимых для решения проблем;



 подготовка управленческих решений, принятие и выполнение управленческих
решений;

 все выше перечисленные пункты ;
 обоснование проблемы, определение задач и решений ; сбор информации,

изучение ресурсов необходимых для решения проблем;

Sual: Из скольких этапов состоит процесс принятия управленческих решений и их
выполнение. (Çәki: 1)

 2;
 3;
 4;
 5;
 6;

Sual: Основные объекты инвестиционной деятельности: (Çәki: 1)
 вновь созданные и модернизированные основные фонды и оборотные

средства во всех сферах и отраслях национальной экономики;
 продукт интеллектуального труда, научные, культурные труды и др;
 затраты по вновь созданным продуктам;
 доходы от реализации продукции;
 ни один ответ не верен.

Sual: Если чистый дисконтированный доход при данной норме дисконта больше
нуля тогда проект: (Çәki: 1)

 принимается;
 не принимается ;
 вновь разрабатывается;
 возвращается для доработки;
 вновь разрабатывается, возвращается для доработки;

Sual: Экономическое понятие «Период окупаемости инвестиций» соответствует
определению: (Çәki: 1)

 увеличение объема выпуска продукции с наименьшими затратами;
 период, начиная с которого вложения и затраты, связанные с инвестиционным

проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления.
 это отношение между среднегодовыми поступлениями и величиной

начальных инвестиций.;
 все ответы верны;
 ни один ответ не верен.

Sual: По степени регулирования рыночные цены делятся на: (Çәki: 1)
 жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
 твердые и скользящие цены;
 цены продажи и цены потребления;
 цены на ресурсы или готовую продукцию;
 прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые.



Sual: Из скольких элементов состоит система внутреннего контроля: (Çәki: 1)
 2;
 3;
 4;
 5;
 6.

Sual: Для расчета количества материалов , которые необходимо закупить, должен
быть подготовлен: (Çәki: 1)

 бюджет общепроизводственных расходов;
 бюджет коммерческих расходов;
 бюджет производства;
 бюджет продаж;
 все вышеперечисленные.

Sual: Планирование на период до 1 года можно охарактеризовать как: (Çәki: 1)
 текущее;
 тактическое;
 стратегическое.
 краткосрочное;
 долгосрочное

Sual: Бюджет денежных средств составляется до: (Çәki: 1)
 плана прибылей и убытков;
 бюджет капитальных вложений;
 прогнозный бухгалтерский баланс;
 бюджет продаж;
 ни один ответ не верен.

Sual: При принятии решения о покупке и производстве комплектующих изделий
используется метод: (Çәki: 1)

 метод приведенной стоимости;
 приростной анализ;
 метод окупаемости затрат;
 метод учета полных затрат;
 метод приведенной стоимости и приростной анализ.

Sual: Бюджет, составленный для структурного подразделения предприятия,
называется: (Çәki: 1)

 гибкий
 частный
 финансовый
 роизводственный



Sual: План продаж определяется высшим руководством на основе исследований:
(Çәki: 1)

 отдела снабжения
 отдела продаж
 отдела информационных технологий
 отдела маркетинга
 все ответы верны

Sual: Генеральный бюджет состоит из: (Çәki: 1)
 статистического и операционного
 статистического и финансового
 операционного и финансового
 статистического, операционного и финансового
 гибкого, операционного и статистического

Sual: Начисление заработной платы работникам основного производства
отражается записью: (Çәki: 1)

 Дт 20 –Кт 70;
 Дт 70 –Кт 68;
 Дт 88 –Кт 70;
 Дт 23 –Кт 70;
 Дт 26 –Кт 70;

Sual: В зависимости от роли и назначения на предприятии производство делится
на: (Çәki: 1)

 основное и вспомогательное;
 основное , вспомогательное и обслуживающее;
 индивидуальное, серийное и массовое;
 основное, однотипное и вспомогательное;
 вспомогательное и обслуживающее;

Sual: Возможные варианты организации управленческого учета: (Çәki: 1)
 автономный и интегрированный;
 эффективный и неэффективный;
 регулируемый и нерегулируемый;
 оперативный и неоперативный;
 все ответы верны O

Sual: Когда каждая из систем учета: финансового и управленческого , является
замкнутой: (Çәki: 1)

 при интегрированном варианте организации бухгалтерского учета;
 при варианте автономии;
 при интегрированном варианте и варианте автономии;
 при варианте обособленности;
 нет верного ответа O



Sual: Что понимается под методом FIFO: (Çәki: 1)
 плановая (нормативная) себестоимость;
 последняя партия на приход первая на расход;
 фактическая себестоимость;
 первая партия на приход – первая на расход ;
 плановая (нормативная) и фактическая себестоимость.

Sual: Какими документами регулируется учет личного состава, рабочего времени и
выработки: (Çәki: 1)

 внутренними документами;
 внешними документами;
 справками;
 нормативными актами;
 с помощью табельного учета.

Sual: В список возможных отчетов для «центра расходов» входят в том числе
следующие: (Çәki: 1)

план производства;
бюджет движения денежных средств;
план общехозяйственных затрат;
бюджет доходов и расходов;
все ответы верны.

Sual: Вмененные затраты принимаются на учет при принятии решений в условиях:
(Çәki: 1)

ограниченности запасов;
превышения запасов;
не зависит от снабжения запасами;
в условиях ограниченности запасов и превышения запасов;
ни один ответ не верен.

Sual: Из каких стадий состоит этап выполнение управленческих решений (Çәki: 1)
подготовка плана выполнения управленческих решений и контроль за

исполнением решения;
доведение решения до исполнителя и контроль за исполнением решения;
подготовка плана выполнения управленческих решений доведение решения

до исполнителя и контроль за его исполнением;
подготовка плана выполнения управленческих решений и контроль за

исполнением решения; доведение решения до исполнителя и контроль за его
исполнением;

ни один ответ не верен.

Sual: Инвестиции могут осуществляться в формах: (Çәki: 1)
денежные средства и их эквиваленты;



земля, земельные участки;
здания, сооружения, машины, оборудования, любое другое имущество,

используемое в производстве или обладающее ликвидностью;
имущественные права, оцениваемые, как правило, денежным эквивалентом;
все ответы верны.

Sual: Информация о каких затратах требуется для принятия альтернативных
вариантов решений: (Çәki: 1)

релевантных затратах и доходах;
совокупности доходов и расходах во всех вариантах;
регулируемых и нерегулируемых затратах;
постоянных и переменных;
все ответы верны.

Sual: Источниками инвестиций являются: (Çәki: 1)
собственные финансовые средства;
ассигнования из бюджетов, фондов предпринимательской поддержки,

предо¬ставляемые на безвозмездной основе;
иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного

участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в форме прямых
вложений международных организаций и финансовых институтов, государств,
предприятий и организаций различных форм собственности и частных лиц;

различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые
государством на возвратной основе, кредиты иностранных инвесторов и другие
средства

все ответы верны.

Sual: К внешним системным факторам ценообразования относится: (Çәki: 1)
полезность товара и доход потребителя;
доход потребителя и степень монополизации рынка;
степень монополизации рынка и фаза экономического цикла;
фаза экономического цикла и инфляция;
уровень конкуренции со стороны покупателей и издержки.

Sual: К методу, основанному на установлении фиксированной цены, отно¬сится:
(Çәki: 1)

метод твердой фиксированной цены;
метод предельных затрат;
метод целевой прибыли;
метод возмещения издержек с премиальным вознаграждениям;
метод полных затрат.

Sual: К поощрительному методу ценообразования относится: (Çәki: 1)
метод твердой фиксированной цены;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра;
метод корректированной фиксированной цены по скользящей шкале;



метод возмещения издержек с премиальным вознаграждениям;
метод полных затрат.

Sual: К факторам ценообразования со стороны предложения не относится: (Çәki: 1)
издержки;
издержки и степень монополизации рынка;
степень монополизации рынка;
степень монополизации рынка и ценовые действия конкурентов;
нет верного ответа.

Sual: К факторам ценообразования со стороны предложения относится: (Çәki: 1)
фаза экономического цикла и инфляция;
фаза экономического цикла и научнотехнический прогресс;
научнотехнический прогресс и инфляция;
степень монополизации рынка и ценовые действия конкурентов;
цены на другие товары и уровень конкуренции со стороны покупателей.

Sual: К факторам ценообразования со стороны спроса не относится: (Çәki: 1)
полезность товара;
доход потребителя;
степень монополизации рынка;
цены на другие товары;
уровень конкуренции со стороны покупателей.

Sual: К факторам ценообразования со стороны спроса относится: (Çәki: 1)
издержки;
ценность товара;
ценовые действия конкурентов;
фаза экономического цикла;
инфляция.

Sual: К финансовым планам относят: (Çәki: 1)
план общехозяйственных затрат
бюджет производственной себестоимости;
план продаж;
прогнозный баланс;
ни ответ не верен.

Sual: К «Прайсинговому» методу ценообразования относится: (Çәki: 1)
метод твердой фиксированной цены;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра;
метод корректированной фиксированной цены по скользящей шкале;
метод возмещения издержек с премиальным вознаграждениям;
метод полных затрат.



Sual: Какой из перечисленных показателей характеризует рентабельность
продукции: (Çәki: 1)

эффективность текущих затрат;
выработка продукции на одного работника;
удельные затраты основных производственных фондов;
удельные затраты живого труда;
объем продукции на 1 манат основных производственных фондов.

Sual: Какой метод не учитывает временной составляющей денежных пото¬ков:
(Çәki: 1)

метод чистой теперешней стоимости;
метод внутренней ставки дохода;
метод периода окупаемости;
метод индекса прибыльности;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.

Sual: Организационнометодологическая модель управленческого учета
вк¬лю¬¬чает: (Çәki: 1)

3 составляющие;
 4 составляющие;
 5 составляющих
6 составляющих;
нет верного ответа.

Sual: Параметры решений  это: (Çәki: 1)
внешние условия, которые должны быть приняты во внимание при принятии

реше¬ний и которые «сужают» поле альтернатив;
внутренние условия, которые должны быть приняты во внимание при принятии

решений и которые «сужают» поле альтернатив;
набор вариантов решений, которые можно принять в данной ситуации;
верны ответы а) и б);
ни ответ не верен.

Sual: Планирование на период до 1 года можно охарактеризовать как: (Çәki: 1)
текущее;
тактическое;
стратегическое;
альтернативное;
ни ответ не верен

Sual: По объекту продажи рыночные цены делятся на: (Çәki: 1)
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
твердые и скользящие цены;
цены продажи и цены потребления;
цены на ресурсы или готовую продукцию;



прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые

Sual: По степени устойчивости рыночные цены делятся на: (Çәki: 1)
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
твердые и скользящие цены;
цены продажи и цены потребления;
цены на ресурсы или готовую продукцию;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые.

Sual: По учетному критерию рыночные цены делятся на: (Çәki: 1)
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
твердые и скользящие цены;
цены продажи и цены потребления;
цены на ресурсы или готовую продукцию
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые

Sual: По функциональному критерию рыночные цены делятся на: (Çәki: 1)
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
твердые и скользящие цены;
цены продажи и цены потребления;
цены на ресурсы или готовую продукцию;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые.

Sual: Процедура планирования начинается с составления: (Çәki: 1)
плана коммерческих затрат;
бюджета продаж;
плана производства
бюджета инвестиций;
плана капитальных вложений.

Sual: Разработка ценовой политики и стратегии предприятия осуществ¬ляется:
(Çәki: 1)

в 3 этапа;
в 4 этапа;
в 5 этапов
в 6 этапов
в 2 этапа.

Sual: Что понимается под собственным капиталом: (Çәki: 1)
амортизация основных производственных фондов;
капитальные вложения на единицу производимой продукции (повышение

производственной мощности);
себестоимость единицы продукции;
увеличение прибыли относительно капитальным вложениям;
ни один ответ не верен.



Sual: Этап разработки концепции проекта охватывает следующие этапы: (Çәki: 1)
выработка основных принципов проекта;
техническое обоснование проекта;
начальное планирование и оценка затрат;
определение организационных и технических процессов;
все ответы верны

Sual: В основе взаимосвязи затрат, общего дохода, объема производства и
прибыли лежит: (Çәki: 1)

анализ поведения затрат ;
управление предприятием;
бюджетирование;
анализ формирования доходов;
все ответы верны.

Sual: В список возможных отчетов для "центра расходов" входят в том числе
следующие: (Çәki: 1)

план производства;
бюджет движения денежных средств;
план общехозяйственных затрат;
бюджет доходов и расходов.
план реализации.

Sual: Конечное сальдо может быть отрицательным: (Çәki: 1)
в бюджете движения денежных средств;
в бюджете доходов и расходов.
в бюджете движения запасов;
в бюджете производства и реализации продукции;
ни один ответ не верен.

Sual: При расчете «сложного процента » определяются: (Çәki: 1)
доходы будущих периодов предприятия;
затраты финансирования (инвестирования) средств;
будущие денежные потоки к настоящему моменту ;
маржинальный доход;
нет правильного ответа.

Sual: .К финансовым планам относят: (Çәki: 1)
план общехозяйственных затрат;
бюджет производственной себестоимости;
план продаж;
прогнозный баланс.
ни один ответ не верен.



Sual: Преимущества системы прямой сдельной оплаты труда: (Çәki: 1)
возможность увеличить свой заработок путем роста производительности

труда.;
усилен контроль за использованием фонда зарплаты;
вовремя производятся отчисления бюджет и другие выплаты;
уменьшение издержек контроля качества продукции.;
гарантия относительно стабильного заработка.

Sual: В зависимости от роли и назначения на предприятии производство делится
на: (Çәki: 1)

основное и вспомогательное;
основное , вспомогательное и обслуживающее;
индивидуальное, серийное и массовое;
основное, однотипное и вспомогательное;
вспомогательное и обслуживающее;

Sual: По отношению к процессу производства центры ответственности
подразделяют на: (Çәki: 1)

линейные и функциональные;
основные и дополнительные;
основные и функциональные;
основные и вспомогательные;
основные, обслуживающие и вспомогательные.

Sual: Составляющие части управленческого учета имеют следующие виды
деятельности: (Çәki: 1)

снабженческозаготовительная и производственная;
снабженческозаготовительная, инвестиционная и производственная;
производственная и финансовосбытовая;
организационная, снабженческозаготовительная, инвестиционная и

производственная и финансовосбытовая;
нет правильного ответа.

Sual: Формы организации управления: (Çәki: 1)
линейная и матричная;
линейная и линейнофункциональная;
линейная, матричная и линейнофункциональная;
матричная и линейнофункциональная;
нет правильного ответа.

Sual: Что понимается под методом LIFO: (Çәki: 1)
плановая (нормативная) себестоимость;
первая партия на приход – первая на расход ;
последняя партия на приход первая на расход;
фактическая себестоимость;



плановая (нормативная) и фактическая себестоимость.

Sual: Аналитический управленческий учет имеет следующие формы построения:
(Çәki: 1)

по центрам ответственности за возникающие затраты;
по центрам возникновения затрат, по центрам ответственности за

возникающие затраты, по центрам рентабельности производства отдельно
взятого продукта;

по центрам рентабельности производства отдельно взятого продукта.
нет правильного ответа.
по центрам возникновения затрат;

Sual: В зависимости от технологического процесса все производства
подразделяются на: (Çәki: 1)

массовые и серийные;
добывающие и обрабатывающие;
единичные и массовые;
основные и вспомогательные;
основные и обслуживающие.

Sual: Принципы выплаты заработной платы: (Çәki: 1)
справедливость, материальная заинтересованность;
материальная заинтересованность и добровольность;
обязательность и добровольность;
обязательность и добровольность;
материальная заинтересованность и обязательность

Sual: Целью трансфертного ценообразования является: (Çәki: 1)
оптимизация налогообложения организации;
совершенствование организационной структуры предприятия;
оценка результатов деятельности центра ответственности;
стимулирование менеджеров организации к принятию эффективных

управленческих решений;
оценка результатов деятельности центра ответственности; стимулирование

менеджеров организации к принятию эффективных управленческих решений;
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Sual: Что является основным отличительным признаком всех активов? (Çәki: 1)
 Длительный срок службы
 Высокая стоимость;
 Материальновещественная форма;
 Будущие экономические выгоды;
 Высокая ликвидность.

Sual: Выберите наиболее точное описание собственного капитала: (Çәki: 1)
 Активы = Обязательства;
 Обязательства + Активы;
 Собственный капитал + Активы;
 Активы – Обязательства;
 Доходы – Расходы.

Sual: Что представляют собой обязательства компании? (Çәki: 1)
 Будущие экономические выгоды;
 Текущую задолженность компании;
 Ценности, используемые в ходе деятельности;
 Резервы предстоящих расходов и платежей;
 Все вышеперечисленные.

Sual: Что не включается в обязательства компании? (Çәki: 1)
 Векселя к оплате;
Кредиторская задолженность;
 Задолженность по оплате труда;
 Эквиваленты денежных средств;
 Задолженность перед бюджетом по налогам.

Sual: Допущение о непрерывности деятельности предполагает, что компания:
(Çәki: 1)

 Будет ликвидирована в ближайшем будущем;
 Будет приобретена другой компанией;
 Является динамично развивающимся предприятием;
 Действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет

ликвиди¬ро¬ва¬на, и масштабы ее деятельности не будет существенно
сокращены;

 Нет верного утверждения.

Sual: Что представляют собой доходы? (Çәki: 1)
 Стоимость активов, потребленных за период;
 Общий прирост собственного капитала в ходе хозяйственной деятельно¬с¬ти;
 Стоимость услуг, использованных в течение периода;
 Текущие или ожидаемые денежные выплаты;
 СТОИМОСТЬ АКТИВОВ, ПОТРЕБЛЕННЫХ ЗА ПЕРИОД И УСЛУГ,

ИСПОЛьЗОВАННЫХ В ТЕЧЕНИИ ПЕРИОДА



Sual: Что отражается в бухгалтерском балансе? (Çәki: 1)
 Доходы, обязательства и собственный капитал;
 Расходы, дивиденды и собственный капитал;
 Доходы, расходы и дивиденды;
 Активы, обязательства и собственный капитал;
 Активы, доходы, расходы, обязательства и собственный капитал

Sual: Какое из уравнений представляет собой развернутый вариант основно¬го
балансового уравнения? (Çәki: 1)

 Активы = Обязательства + Собственный капитал – Доходы – Расходы;
 Активы + Расходы = Обязательства + Собственный капитал + Доходы;
 Активы – Обязательства = Собственный капитал – Доходы – Расходы;
 Активы = Доходы + Расходы – Обязательства;
 Активы + Доходы = Обязательства + Собственный капитал – Расходы.

Sual: Информация является уместной, если она: (Çәki: 1)
 Прошла аудиторскую проверку;
 Представлена за более длительный из двух периодов: операционный цикл

или один год;
 Носит объективный характер;
 Способна повлиять на принятие экономических решений;
 Прошла аудиторскую проверку и носит объективный характер.

Sual: Допущение о непрерывности деятельности не применимо, когда: (Çәki: 1)
 Компания только начинает свою деятельность;
 Предполагается ликвидация компании;
 Справедливая стоимость превышает себестоимость;
 Нельзя рассчитать возможную чистую цену продаж;
Нет верного утверждения.

Sual: Какие элементы характеризуют финансовое положение коммерческой
организации: (Çәki: 1)

 доходы, расходы и капитал
 доходы, обязательства и капитал
 активы, обязательства и доходы
 активы, капитал и доходы
 активы, обязательства и капитал

Sual: Каким нормативным документом регулируется бухгалтерский учет на уровне
законодательства (Çәki: 1)

 законом «о бухгалтерском учете »
 положение о бухгалтерском учете
 планов счетов бухгалтерского учета
 приказами инструкцией и указаниями министерства финансов



 инструкциями отдельных министерств комитетов и фирм

Sual: Для каких целей используется двойная запись (Çәki: 1)
 группировки объектов учета
 отражения хозяйственных операций
 обобщения данных бухгалтерского учета
 проверки правильности корреспонденции счетов
 с целью составления отчетности

Sual: В соответствии с допущением периодичности: (Çәki: 1)
 Операция может оказывать влияние только на один период времени;
 Расчеты не должны проводиться, если операция оказывает влияние на более

один период времени;
 Счета предприятия могут быть скорректированы только в том периоде, в

котором предприятие прекращает свою деятельность;
 Хозяйственная деятельность предприятия может быть разделена на

опре¬деленные периоды времени;
 Операция может оказывать влияние только на один период времени и счета

предприятия могут быть скорректированы только в том периоде, в котором
предприятие прекращает свою деятельность.

Sual: Корректирующие записи являются необходимыми: (Çәki: 1)
 Поскольку некоторые затраты, которые с течением времени подлежат

списанию на расходы, не были отражены в журнале;
 Для того, чтобы обеспечить отражение доходов в том периоде, в котором они

были заработаны, а признание расходов – в том периоде, когда они были
понесены;

При отражении расходов в том периоде, в котором они имели место;
 При отражении доходов в том периоде, в котором они были заработаны;
 Нет верного утверждения.

Sual: Корреспонденция счетов активов и расходов возникает в связи с: (Çәki: 1)
 Учетом обязательств;
 Учетом доходов;
 Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;
 Корректирующими записями по счетам начисленных расходов;
 Никогда не возникает.

Sual: Корреспонденция счетов обязательств и доходов возникает в связи: (Çәki: 1)
 Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;
 Корректирующими записями по счетам собственного капитала;
 Корректирующими записями по счетам доходов, полученных в счет будущих

периодов;
 Корректирующими записями по счетам учета денежных средств;
 Корректирующими записями по счетам учета активов.



Sual: Амортизация может быть представлена как процесс: (Çәki: 1)
 Оценки актива по справедливой стоимости;
 Увеличения стоимости актива в течение срока его полезной службы на основе

рационального и системного подхода;
 Списания стоимости актива на расходы в течение срока его полезной службы

на основе рационального и системного подхода;
 Списания стоимости актива до его реальной стоимости в течение каждого

отчетного периода;
 Нет верного утверждения.

Sual: Согласно НСБУ события после отчетной даты это (Çәki: 1)
 события, которые происходят в период между утверждением и выпуском

финансовой отчетности
 события, которые происходят в первом месяце после отчетного периода
 события, которые происходят между отчетной датой и датой аудиторской

проверки
 события, которые происходят между отчетной датой и датой утверждения

финансовой отчетности к выпуску
 все ответы верны

Sual: Что понимается под методом бухгалтерского учета: (Çәki: 1)
совокупность способов и приемов,применяемых для отражения объектов

бухгалтерского учета
 составная часть предмета бухгалтерского учета
 метод обобщения имущества предприятия
 правила изучения хозяйственных процессов
 правила изучения предмета бухгалтерского учета

Sual: Как определяется конечный остаток в пассивных счетах: (Çәki: 1)
 к конечному кредитовому остатку при плюсуют кредитовый оборот и минусуют

дебетовый оборот
 к начальному кредитовому остатку при плюсуют дебетовый оборот минусуют

кредитовый оборот
 из кредитового оборота минусуют дебетовый оборот
 из дебетового оборота минусуют кредитовый оборот
 к начальному остатку при плюсуют дебетовый оборот

Sual: С какой целью составляется вступительный баланс: (Çәki: 1)
 для определения конечного результата на конец года
 преобразование вновь созданной и действующей организации
 в результате ликвидации действующей организации
 для планирования финансовогохозяйственной деятельности организации
 для вновь созданной организации

Sual: Начисление амортизации с использованием метода уменьшаемого ос¬татка



приводит к: (Çәki: 1)
Снижению амортизационных отчислений в каждом последующем перио¬де;
 Увеличению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
 Снижению нормы амортизационных отчислений в каждом последующем

периоде;
 Начислению постоянной суммы амортизационных отчислений в каждом

периоде;
 Нет верного утверждения.

Sual: Изменение срока полезной службы оборудования приводит к: (Çәki: 1)
 Пересмотру и изменению величины амортизационных отчислений,

приз¬нанных в предыдущие годы;
 Сохранению величины амортизационных отчислений с тем, чтобы суммы

начисленной амортизации оставались сопоставимыми на протяжении всего срока
полезной службы актива;

 Изменению величины амортизационных отчислений в текущем и
после¬дующих годах;

 Увеличению дохода в текущем году;
 Увеличению справедливой стоимости актива.

Sual: Какое из следующих утверждений неверно в отношении обычных ре¬монтных
работ? (Çәki: 1)

 Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает
те¬кущий период;

 Эти работы могут рассматриваться как текущие расходы (понесенные для
получения доходов текущего отчетного периода);

 В результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной служ¬бы
актива;

 В результате этих работ повышается производственная мощность актива;
 Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает

те¬кущий период и в результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок
полезной служ¬бы актива.

Sual: Обмен аналогичных активов подразумевает, что: (Çәki: 1)
 Такие активы имеют одинаковую первоначальную стоимость приобрете¬ния;
 Амортизация на такие активы начисляются в соответствии с одним и тем же

методом;
 Такие активы выполняют одну и ту же функцию;
 Такие активы имеют одинаковую остаточную стоимость на дату замены;
 Нет верного утверждения.

Sual: Если в результате обмена аналогичными активами компания получила
прибыль, то: (Çәki: 1)

 Прибыль будет немедленно отражена в отчетности;
 Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет

снижена;
 Балансовая стоимость актива, отчужденного в результате обмена, будет



увеличена;
 Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет

увеличена;
 Нет верного утверждения.

Sual: Нематериальные активы — это объекты учета: (Çәki: 1)
 Не обладающие физическими свойствами;
 Не обладающие физическими свойствами, но приносящие постоянно или

длительное время доход;
 Приносящие постоянно или длительное время доход;
 Имеющие высокую стоимость;
 Имеющие высокую ликвидность.

Sual: Финансовые вложения – это инвестиции в: (Çәki: 1)
 Основные средства;
 Уставные капиталы других организаций;
 Нематериальные активы;
 Производственные запасы;
 Земельные участки.

Sual: При группировке по эмитентам различают финансовые вложения: (Çәki: 1)
 Инвестиционные и неинвестиционные;
 Государственные и негосударственные;
 Долевые и долговые;
 Именные и на предъявителя;
 Денежного рынка и рынка капитала.

Sual: Курсовая стоимость ценных бумаг – это: (Çәki: 1)
 Цена продажи при их первичном размещении;
 Сумма, обозначенная на бланках ценных бумаг;
 Цена, определяемая при котировке ценных бумаг;
 Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг;
 Нет верного ответа.

Sual: К долевым ценным бумагам относятся: (Çәki: 1)
 Облигации;
 Акции;
 Векселя;
 Сберегательные сертификаты;
 Депозитные сертификаты.

Sual: Товарные запасы отражаются: (Çәki: 1)
 В составе основных средств в бухгалтерском балансе;
Как прочие расходы в отчёте о прибылях и убытках;
 В составе оборотных активов в бухгалтерском балансе;



 В бухгалтерском балансе по цене, по которой товары могут быть проданы;
 Не находят своего отражения в финансовой отчетности.

Sual: Если право собственности на товары переходит в пункте назначения, это
означает, что: (Çәki: 1)

 Право собственности на товары сохраняется за продавцом до момента их
доставки;

 Покупатель обладает правом собственности на товары до момента их
дос¬тав¬ки;

 Транспортная компания обладает правом собственности на товары в
пе¬ри¬од их нахождения в пути;

 Право собственности на товары не принадлежит ни одной из сторон до
мо¬мента доставки товаров;

 Транспортная компания обладает правом собственности на товары после
момента доставки

Sual: Сумма чистых покупок и фрахта, уплаченного при покупке, представ¬ляет
собой: (Çәki: 1)

 Себестоимость проданных товаров;
 Себестоимость товаров для продажи;
 Себестоимость купленных товаров;
 Себестоимость всех товаров, имеющихся в наличии для продажи;
 Нет верного утверждения.

Sual: Для оценки запасов применяется метод сплошной идентификации в случае,
когда: (Çәki: 1)

 Невозможно установить фактическое движение единиц запасов;
 Компания реализует большие объемы однородных товаров, имеющих

от¬но¬сительно низкую себестоимость;
 Компания реализует большие объемы разнородных товаров, имеющих

от¬но¬сительно низкую себестоимость;
 Компания продает ограниченное количество единиц дорогостоящих това¬ров;
 Нет верного утверждения.

Sual: поступившые в предприятие материалы и товары принимаются к учету (Çәki:
1)

 по фактической себестоимости
 по восстановительной себестоимости
 по учетной цене
по текущей стоимости
 по стоимости замещени

Sual: материалы полученные путем обмена оцениваются (Çәki: 1)
 по фактической себестоимости приобретенных ценностей
 по текущей (рыночной) стоимости поступления
 по стоимости переданных активов



 по стоимости аналогичных активов
 все ответы верны

Sual: При переводе работника из одного подразделения организации в другое
оформляется: (Çәki: 1)

 Лицевой счет;
 Расчетноплатежная ведомость;
 Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
 Табель учета использования рабочего времени;
 Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу.

Sual: Начисление единого социального налога осуществляется в процентах от:
(Çәki: 1)

 Суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);
 Объема выручки от реализации продукции (работ, услуг);
 Суммы чистой прибыли;
 Суммы начисленной заработной платы;
 Суммы общей прибыли.

Sual: К отступлениям от нормальных условий труда относятся: (Çәki: 1)
 Работа в выходные дни;
 Сверхурочная работа;
 Работа в праздничные дни;
 Перерывы в работе кормящих матерей;
 Простои не по вине рабочих.

Sual: Резерв на оплату отпусков работников предприятия создается за счет: (Çәki:
1)

 Себестоимости продукции (работ, услуг);
 Нераспределенной прибыли;
 Уставного и резервного капитала;
 Добавочного капитала;
 Чистой прибыли.

Sual: Учет расчетов по единому социальному налогу осуществляется на счете:
(Çәki: 1)

 533 «Задол¬женность рабочему персоналу по оп¬лате труда»;
 521 «Налоговые обязательства»;
 523 «Обязательства по другим обязательным платежам»;
 538 «Прочая краткосрочная кредиторская задол¬жен¬ность»;
 522 «Обязательства по социальному страхованию и обеспе¬чению».

Sual: Расходы признаются: (Çәki: 1)
 В балансе
 В отчете об изменениях в капитале



 В отчете о прибылях и убытках;
 В отчете о движении денежных средств;
 Нет правильного ответа.

Sual: Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках если надежно может
быть измерено: (Çәki: 1)

 Уменьшении актива
 Увеличение обязательства
 Уменьшении актива и увеличение обязательства;
 Увеличение обязательства, связанного с капитализацией затрат по займам;
 Уменьшении актива, увеличение обязательства.

Sual: В состав затрат по функциям входят: (Çәki: 1)
 Расходы, включаемые в себестоимость продаж;
 Коммерческие расходы;
 Административные расходы;
 НДС;
 Расходы, включаемые в себестоимость продаж; Коммерческие расходы;

Административные расходы.

Sual: Состав расходов по функциональному назначению определен на ос¬нове
деления затрат: (Çәki: 1)

 На прямые и косвенные расходы;
 На прямые переменные и прямые косвенные;
 На переменные и постоянные;
 На релевантные и не релевантные;
 Нет правильного ответа.

Sual: Списание административных расходов в бухгалтерском учете от¬ра¬жается
следующей записью: (Çәki: 1)

 Дт сч. 202 «Производственные затраты», Кт сч. 721 «Административные
расходы»;

 Дт сч. 701 «Себестоимость продажи», Кт сч. 721 «Административные
расходы»;

 Дт сч. 204 «Готовая продукция», Кт сч. 721 «Административные расходы»;
 Дт сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», Кт сч. 721 «Административные

расходы»;
 Нет правильного ответа.

Sual: Когда признается выручка от предоставления услуг? (Çәki: 1)
 В зависимости от степени завершенности операции на отчетную дату;
 В момент заключения договора;
 После полного завершения операции;
 После поступления суммы выручки на расчетные счета в банке;
 Нет правильного ответа.



Sual: Какие доходы относятся к основным операционным доходам: (Çәki: 1)
 Доходы от реализации продукции и товаров;
 Доходы от оказания услуг;
 Доходы от договоров подряда;
 Доход от реализации основных средств;
 Доходы от реализации продукции и товаров; доходы от оказания услуг;

доходы от договоров подряда.

Sual: Доходы от основной операционной деятельности учитываются на счетах:
(Çәki: 1)

 601 «Продажа», 602 «Возвращение и уценка реализованных то¬варов», 603
«Предоставленные скидки»;

 611 «Прочие операционные доходы»;
 631 «Финансовые доходы»;
 Нет правильного ответа;
 Все ответы верны.

Sual: Отражена безвозмездное получение материалов, в том числе по до¬говорам
дарения: (Çәki: 1)

 Дт сч. 201 «Материальные запасы», Кт сч. 611 «Прочие операционные
доходы»;

 Дт сч. 201 «Материальные запасы», Кт сч. 631 «Финансовые доходы»;
 Дт сч. 201 «Материальные запасы», Кт сч. 531 «Краткосрочные кредиторские

задолженности постав¬щи¬кам и подрядчикам»;
 Дт сч. 202 «Производственные запасы», Кт сч. 801 «Общая прибыль

(убыток)»;
 Все ответы верны.

Sual: При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную
продукцию, работы, услуги дается следующая запись: (Çәki: 1)

 Дт сч. 221 «Касса», Кт сч. 601 «Продажа»;
 Дт сч. 221 «Касса», Кт сч. 204 «Готовая продукция»;
Дт сч. 531 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и

подрядчикам», Кт сч. 221 «Касса»;
 Дт сч. 221 «Касса», Кт сч. 661 «Прочие операционные доходы»;
 Нет правильных ответов.

Sual: К обязательным реквизитам платежного поручения относят: (Çәki: 1)
 Срок платежа;
 Наименование банка плательщика;
 Реквизиты договора, на основании которого производится платеж;
 Вид платежа;
 Наименование банка плательщика; вид платежа.

Sual: Полученная от реализации продукции прибыль отражается по кре¬¬¬диту



счета: (Çәki: 1)
 601 «Продажа»;
 611 «Прочие операционные доходы»;
 631 «Финансовые доходы»;
 801 «Общая прибыль (убыток)»;
 Все ответы верны.

Sual: Прибыль от основной операционной деятельности формируется за счет:
(Çәki: 1)

 Продажи продукции, работ и услуг;
 Продажи товаров;
 Роялти;
 Операционной аренды;
 Все ответы верны.

Sual: Списание прибыли от реализации акции отражается на счетах бухгалтерского
учета следующей записью: (Çәki: 1)

 Дт сч. 223 «Расчетные счета в банке», Кт сч. 231 Краткосрочные инвестиции,
удерживаемые до пога¬ше¬ния», Кт сч. 631 «Финансовые доходы; Дт сч. 631
«Финансовые доходы, Кт сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;

 Дт сч. 631 «Финансовые доходы, Кт сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
 Дт сч. 223 «Расчетные счета в банке», Кт сч. 631 «Финансовые доходы;
 Дт сч. 631 «Финансовые доходы», Кт сч. 341 «Чистая прибыль (убыток)

отчетного периода»;
 Все ответы верны.

Sual: Отражается убыток от реализации продукции, который оформ¬ляется
бухгалтерской записью: (Çәki: 1)

 Дт сч. 701 «Себестоимость продажи», Кт сч. 601 «Продажа»;
 Дт сч. 601 «Продажа», Кт сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»;
 Дт сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», Кт сч. 611 «Прочие операционные

доходы»;
 Дт сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», Кт сч. 601 «Продажа»;
 Дт сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», Кт сч. 601

«Продажа».

Sual: Отражена отрицательная курсовая разница по иностранной ва¬люте,
находящейся на счетах в банке: (Çәki: 1)

 Дт сч. 801. «Общая прибыль (убыток)», Кт сч. 223 «Расчетные счета в
банке»;

 Дт сч. 731 «Прочие операционные расходы», Кт сч. 223 «Расчетные счета в
банке»;

 Дт сч. 611 «Прочие операционные доходы», Кт сч. 223 «Расчетные счета в
банке»;

Дт сч. 731 «Прочие операционные расходы», Кт сч. 223 «Расчетные счета в
банке»; Дт сч. 801 «Общая прибыль (убыток)»; Кт сч. 731 «Прочие
операционные расходы»;



 Дт сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», Кт сч. 731 «Прочие
операционные расходы»;

Sual: Какие налоги включаются в состав производственных затрат: (Çәki: 1)
 Налог на имущество;
 Дорожный налог;
 Налог на доходы с физических лиц;
 Налог на добавленную стоимость;
 Акцизы.

Sual: Расчет с бюджетом по налогам и сборам относятся к операциям: (Çәki: 1)
 Товарного характера;
 Нетоварного характера;
 Финансового характера;
 Смешанного характера;
 Все ответы верны.

Sual: Объектами налогооблажения налогом на прибыль выступает: (Çәki: 1)
 Налогооблагаемая прибыль;
 Бухгалтерская прибыль;
 Чистая прибыль;
 Нераспределенная прибыль;
 Прибыль с учетом льгот.

Sual: Капитал определяется как: (Çәki: 1)
 Определенный уровень производственного потенциала;
 Совокупная стоимость всех активов предприятия;
 Сумма пассива бухгалтерского баланса;
 Сумма активов предприятия после вычета из них обязательств;
 Нет правильного ответа.

Sual: В состава капитала входят: (Çәki: 1)
 Долгосрочные займы, полученные от учредителей;
 Уставный капитал;
 Нераспределенная прибыль;
 Резервы предстоящих платежей;
 Уставный капитал; нераспределенная прибыль;

Sual: Увеличение уставного капитала акционерного общества может
про¬ис¬хо¬дить путем: (Çәki: 1)

 Внесения дополнительных взносов в виде реинвестирования прибыли;
 Внесения дополнительных средств в виде нераспределенной прибыли;
 Увеличения номинальной стоимости ранее размещенных акций;
 Проведения дополнительной эмиссии акций;
 Увеличения номинальной стоимости ранее размещенных акций;



про¬ве¬де¬ния дополнительной эмиссии акций.

Sual: Аннулирование ранее выкупленных у акционеров собственных ак¬ций: (Çәki:
1)

 Дт сч. 321 «Обратно выкупленный капитал», Кт сч. 301 «Номинальный
(уставный) капитал»;

 Дт сч.302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала», Кт сч.
321 «Обратно выкупленный капитал»;

 Дт сч. 321 «Обратно выкупленный капитал», Кт сч.302 «Неоплаченная часть
номинального (уставного) капитала»;

 Дт сч. 301 «Номинальный (уставный) капитал», Кт сч. 321 «Обратно
выкупленный капитал»;

 Нет правильного ответа.

Sual: Размер резервного капитала акционерных обществ определяется: (Çәki: 1)
 Уставом;
 По законодательству;
 Обслуживающим банком на основе нормативов, установленных ЦБ АР;
 Государственным Комитетом по ценным бумагам;
 Уставом; по законодательству. исходя из зарегистрированного выпуска акции.

Sual: Обязательство – это: (Çәki: 1)
 Долг, который обусловлен прошлыми событиями;
 Долг, погашение которого приведет к оттоку ресурсов, способных при¬нес¬ти

экономическую выгоду;
 Долг, который необходимо исполнить даже в случае потери выгоды;
 Долг, величина которого может быть надежно определена;
 Все ответы верны.

Sual: Если не соблюдаются условия (критерии) признания обя¬за¬тель¬ства, то
информация по нему отражается: (Çәki: 1)

 В балансе по статье «Другие краткосрочные оценочные обязательства»;
 В отчете о прибылях и убытках;
 В балансе как резервы;
 В примечания к финансовой отчетности;
 Нет правильного ответа.

Sual: Отложенное налоговое обязательство по налогу на прибыль относится к:
(Çәki: 1)

 Текущим обязательствам;
 Долгосрочным обязательствам;
 Как текущим так и долгосрочным обязательствам;
 Оценочным обязательствам краткосрочного характера;
 Нет правильного ответа.



Sual: Какие формы расчетов используют при погашении краткосрочных
обязательств: (Çәki: 1)

 Расчеты платежными поручениями;
 Расчеты по инкассо;
 Расчеты чеками;
 Расчеты по аккредитиву;
 Расчеты платежными поручениями; расчеты по инкассо; расчеты по

аккре¬дитиву.

Sual: В какой последовательности признаются элементы в финансовом учете и
отчетности: (Çәki: 1)

 Выявление элемента учета и отчетности;
 Соответствие элементов критериям признания;
 Признание элемента в финансовом учете и отчете;
 Все ответы по пунктам а, б, и с верны;
 Нет верного ответа

Sual: Какое уравнение характеризует финансовое состояние коммерческой
организации: (Çәki: 1)

 А=К+О+Д;
 К=А+О+П;
 О=АК+ДП;
 А=К+О;
 А=К+О+ДП;

Sual: Когда доход признается в качестве элемента финансовой отчетности: (Çәki:
1)

 После поступления денежных средств
 После признания расходов;
 После получения прибыли;
 после сопоставления доходов и расходов;
 Нет верного ответа.

Sual: Согласно НСБУ, обязательство классифицируется как краткосрочное, если
оно подлежит погашению в течение. (Çәki: 1)

 одного года;
 текущем отчетном периоде;
Двенадцати месяцев после отчетной даты.
 Двенадцати месяцев после даты его признания;
 нет верного ответа;

Sual: Какое из уравнений представляет собой развернутый вариант основного
балансового уравнения? (Çәki: 1)

Активы = Обязательства + Собственный капитал – Доходы – Расходы;
Активы + Расходы = Обязательства + Собственный капитал + Доходы;
Активы – Обязательства = Собственный капитал – Доходы – Расходы;



Активы = Доходы + Расходы – Обязательства;
Активы + Доходы = Обязательства + Собственный капитал – Расходы.

Sual: Собственный капитал может быть представлен как: (Çәki: 1)
Доля в активах, на которую претендуют кредиторы;
Доля в активах, на которую претендуют акционеры;
Доля в активах, на которую претендуют благотворительные организации;
Доля в активах, на которую претендуют дебиторы;
Доля в активах, на которую претендуют рабочие и служащие.

Sual: Чистая прибыль возникает, когда: (Çәki: 1)
Активы > Обязательства;
Доходы = Расходы;
Доходы > Расходы;
Доходы < Расходы;
Активы = Обязательства.

Sual: Что показывает отчет о прибылях и убытках? (Çәki: 1)
Изменения в собственном капитале за определенный период;
Изменения активов, обязательств и собственного капитала за определенный

период;
Доходы и расходы за определенный период;
Активы, обязательства и собственный капитал по состоянию на отчетную дату;
Расходы, дивиденды и собственный капитал по состоянию на отчетную дату.

Sual: На каком счете учитывается затраты, связанные с реализацией земельного
участка предприятия; (Çәki: 1)

 На счете 701 «Себестоимость продажи»
 На счете 711 «Коммерческие расходы»
 На счете 731 « Прочие операционные расходы»
 На счете 721 «Административные расходы»
 Нет правильного ответа

Sual: Начисление в пользу арендодателя первого аредного платежа офомляется
бухгалтерской записью: (Çәki: 1)

 Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде; Кредит
223 «Расчетные счета в банке»;

 Дебет сч. 5311 «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой
аренде. Кредит сч.223 «Расчетные счета в банке»;

 Дебет сч 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде» Кредит
сч. 7513 «Процентные расходы по финансовой аренде»;

 Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»; Кредит
сч.5311. «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой аренде».

 Все ответы верны



Sual: Начисление арендного платежа первого года у арендодателя по финансовой
аренде отражается бухгалтерской записью: (Çәki: 1)

 Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 2141 «Краткосрочные
дебиторские задолженности по финансовой аренде»

 Дебет сч. 223 « Расчетные счета в банке». Кредит сч. 1741. «Долгосрочные
дебиторские задолженности по финансовой аренде»

 Дебет сч. 2141 «Краткосрочные дебиторские задолженности по финансовой
аренде» Кредит сч. 1741 «Долгосрочные дебиторские задолженности по
финансовой аренде».

 Дебет сч 1741 «Долгосрочные дебиторские задолженности по финансовой
аренде» Кредит 2141 «Краткосрочные дебиторские задолженности по
финансовой аренде»

 Нет правильного ответа

Sual: Начисляются проценты арендодателю по финансовой аренде в конце
первого года: (Çәki: 1)

 Дебет сч. 202 «Производственные затраты»; Кредит сч. 7513 «Процентные
расходы по финансовой аренде»

 Дебет сч.7513 «Процентные расходы по финансовой аренде» Креди сч. 191
«Расходы будущих периодов»

 Дебет сч.7513 «Процентные расходы по финансовой аренде» Кредит сч. 223
«Расчетные счета в банке»

 ДТ сч. 7513 «Процентные расходы по финансовой аренде» Кредит сч. 434
«Долгосрочные кредиторские задолженности по процентам»

 Нет верного ответа.

Sual: Отражение текущей задолженности по операционной аренде в бухгалтерском
учете: (Çәki: 1)

 Дебет сч. 408 «Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные
расходы» Кредит сч. 223 «Расчетные счета в банке».

 Дебет сч.408 «Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные
расходы».Или Дебет сч.435 «Прочие долгосрочные кредиторские
задолженности» Кредит сч. 5352 «Краткосрочные кредиторские задолженности
по операционной аренде»

 Дебет сч. 5352 «Краткосрочные кредиторские задолженности по
операционной аренде» Кредит сч. 408 «Прочие обязательства, создающие
долгосрочные процентные расходы»

 Дебет сч. 2421 «Расходы будущих отчетных периодов по операционной
аренде» Кредит сч. 191 «Расходы будущих отчетных периодов»

 Нет правильного ответа

Sual: Погашение арендные обязательств по операционной аренде отражается
следующей бухгалтерской записью: (Çәki: 1)

 Дебет сч. 408 «Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные
расходы» Кредит сч. 223 «Расчетные счета в банке»

 Дебет сч. 435 «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности» Кредит сч
223. «расчетные счета в банке»

 Дебет сч. 5352 «Краткосрочные кредиторские задолженности по
операционной аренде» Кредит сч. 221 «Касса».



 Дебет сч. 5352 «Краткосрочные кредиторские задолженности по
операционной аренде»Кредит сч.223. «Расчетные счета в банке»

 Все ответы верны.

Sual: Получение арендатором имущества в операционную аренду отражается
следующей бухгалтерской записью: (Çәki: 1)

 Дебет сч. 1191 «Расходы будущих отчетных периодов» Кредит сч. 408
«Прочие обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы» Или
Кредит сч.435 «Прочие долгосрочные кредиторские задолженности»

 Дебет сч. 191 «Расходы будущих периодов». Кредит сч 2421 « Расходы
будущих отчетных перидов по операционной аренде»

 Дебет сч. 191 «Расходы будущих отчетных периодов» Кредит сч. 5352
«Краткосрочная кредиторская задолженность по операционной аренде»

 Дебет сч.801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч. 408 «Прочие
обязательства, создающие долгосрочные процентные расходы».

 Нет правильного ответа

Sual: Поступления основных средств за счет капитальных вложений отражается по
кредиту счета: (Çәki: 1)

1131 «Земля, строения и оборудования, требующие дополнительные затраты
для использования по назначению»;

 1132 «Земля, строения и оборудования, готовые к эксплуатации по
назначению»

 1133 «Земля, строения и оборудования, находящиеся в процессе
строительства (производства)

 121 «Инвестиции в недвижимое имущества»
 нет правильного ответа.

Sual: Прибыль от реализации основных средств отражается бухгалтеркой записью:
(Çәki: 1)

 Дебет сч. 601 «Продаже» Кредит сч. 801 « Общая прибыль (убыток)»
 Дебет сч. 611. «Прочие операционная доходы» Кредит сч. 801 «Общая

прибыль (убыток)»
 Дебет сч. 631 «Доходы финансовые» Кредит сч. 801 «Общая прибыль

9убыток)»
 Дебет сч. 611 «Прочие операционные доходы» Кредит сч. 341 «Чистая

прибыль (убыток) отчетного периода;
 Все ответы верны.

Sual: Приобретения земельного участка для получения дохода в будущем периоде
отражается бухгалтерской записью: (Çәki: 1)

 Дебет сч.1111 «Землястоимость» Кредит сч.223 «Расчетные счета в банке»;
дебет сч.1111 «Земля –стоимость» Кредит сч. 113 «Капитализация затрат,

связанных с землей, строением и оборудованием»
 Дебет сч. 121 «Земля – стоимость»Кредит сч. 1133 «Земля, строения и

оборудования, находящиеся в процессе строительства (производства)»
 Дебет сч.1211 «Земля» Стоимость» Кредит сч.223 «Расчетные счета в

банке»



 Все ответы верны.

Sual: Сдача объектов основных средств в операционную аренду отражается
бухгалтерской записью: (Çәki: 1)

 Дебет сч. 1742 «Долгосрочные дебиторские задолженности по операционной
аренде» Кредит сч. 442 «Доходы будущих отчетных периодов»

 Дебет сч. 1742 «Долгосрочные дебиторские задолженности по операционной
аренде» Кредит сч. 443 « Долгосрочно авансы, полученные»

 Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке». Кредит сч. 1742 «Долгосрочные
кредиторские задолженности по операционной аренде»

 Дебет сч. 221 «Касса» Кредит сч. 1742 «Долгосрочные кредиторские
задолженности по операционной аренде»

 Нет правильного ответа

Sual: Сумма арендной платы, предусмотренная в договоре о финансовой аренде
отражается у арендодателя бухгалтерской записью: (Çәki: 1)

 Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 111 «Земля, строения и
оборудования»

 Дебет сч. 223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч. 1741 «Долгосрочные
дебиторские задолженности по финансовой аренде;

 Дебет сч.223 «Расчетные счета в банке» Кредит сч.214 «Краткосрочные
дебиторские задолженности по финансовой аренде»;

 Дебет сч. 1741 «Долгосрочные дебиторские задолженности по финансовой
аренде» Кредит сч. 111 «Земля, строения и оборудования» стоимость имущества
первого года финансовой аренды.Кредит сч. 442. «Доходы будущих отчетных
периодов»

 Нет верного ответа.

Sual: Убытки о реализации ненужного оборудования отражаются бухгалтерской
записью: (Çәki: 1)

 Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч. 601 «Продажа»
 Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч.64 «Прочие

операционные доходы»
 Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч. 631 «Доходы

финансовые»
 Дебет сч. 611 «Прочие операционные доходы» Кредит сч. 731 «Прочие

операционные расходы»
 Дебет сч. 801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч. 611 « Прочие

операционные доходы»
 Нет верного ответа

Sual: В акционерные обществах поступление отучредителей объектов основных
средств отражается бухгалтерской записью: (Çәki: 1)

 Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч. 121 «Инвестиции
в недвижимое имущество»

 Дебет сч. 111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч. 1132 «Земля,
строения и оборудования, готовые к эксплуатации по назначению».

 Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования». Кредит сч.301



«Номинальный (уставной) капитал.
 Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч.302

«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала.
 Все ответы верны.

Sual: Если в результате обмена аналогичными активами компания получила
прибыль, то: (Çәki: 1)

Прибыль будет немедленно отражена в отчетности;
Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет

снижена;
Балансовая стоимость актива, отчужденного в результате обмена, будет

увеличена;
Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет

увеличена;
Нет верного утверждения.

Sual: Какое из следующих утверждений неверно в отношении обычных ремонтных
работ? (Çәki: 1)

Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает текущий
период;

Эти работы могут рассматриваться как текущие расходы (понесенные для
получения доходов текущего отчетного периода);

В результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной службы
актива;

В результате этих работ повышается производственная мощность актива;
Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает текущий

период и в результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной
службы актива.

Sual: Модернизация и реконструкция основных средств: (Çәki: 1)
Часто наблюдаются в течение всего периода владения основными

средствами;
Обычно связаны с несущественными затратами;
По мере возникновения увеличивают остаточную стоимость основных средств;
Обычно приносят экономические выгоды лишь в текущем отчетном периоде;
Часто наблюдаются в течение всего периода владения основными средствами

и обычно связаны с несущественными затратами.

Sual: Обмен аналогичных активов подразумевает, что: (Çәki: 1)
Такие активы имеют одинаковую первоначальную стоимость приобретения;
Амортизация на такие активы начисляются в соответствии с одним и тем же

методом;
Такие активы выполняют одну и ту же функцию;
Такие активы имеют одинаковую остаточную стоимость на дату замены;
Нет верного утверждения.

Sual: Прибыль или убытки от выбытия основных средств определяются при



сравнении: (Çәki: 1)
Восстановительной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
Остаточной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
Первоначальной стоимости актива и суммы выручки в результате его продажи;
Остаточной стоимости актива и суммой выручки в результате его продажи;
Восстановительной стоимости актива и суммы выручки в результате его

продажи.

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном
представлении акций акционерного общества? (Çәki: 1)

Дебет счета 711 «Коммерческие расходы», кредит счета 302 «Неоплаченная
часть номинального (уставного) капитала»;

Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 302
«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;

Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 301
«Номинальный (уставный) капитал»;

Дебет счета 751 «Финансовые расходы», кредит счета 302 «Неоплаченная
часть номинального (уставного) капитала»;

Дебет счета 761 «Чрезвычайные расходы», кредит счета 302 «Неоплаченная
часть номинального (уставного) капитала».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при начислении дивидендов по
акциям за счет средств резервного капитала? (Çәki: 1)

Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 302 «Неоплаченная часть
номинального (уставного) капитала»;

Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 311 «Эмиссионный доход»;
Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 301 «Номинальный

(уставный) капитал»;
Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 534

«Краткосрочная задолженность учредителям по оплате дивидендов»
Дебет счета 335 «Прочие резервы», кредит счета 534 «Краткосрочная

задолженность учредителям по оплате дивидендов».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при обмене акций акционерного
общества на облигации? (Çәki: 1)

Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета 223
«Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»,
кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;

Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета 225
«Эквиваленты денежных средств»;

Дебет счета 301 «Номинальный (уставный) капитал», кредит счета 225
«Эквиваленты денежных средств»;

Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 225 «Эквиваленты
денежных средств».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при обратном выкупе акций
акционерного общества? (Çәki: 1)



Дебет счета 302 «Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»,
кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 301 «Номинальный (уставный) капитал», кредит счета 223
«Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 721 «Административные расходы», кредит счета 223 «Расчетные
счета в банке»;

Дебет счета 225 «Эквиваленты денежных средств», кредит счета 223
«Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 223 «Расчетные счета в
банке».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при отражении причитающихся
процентов по депозитам? (Çәki: 1)

Дебет счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по процен¬там»,
кредит счета 611 «Прочие операционные доходы»;

Дебет счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по процен¬там»,
кредит счета 641 «Чрезвычайные доходы»;

Дебет счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по процен¬там»,
кредит счета 801 «Общая прибыль (убыток)»;

Дебет счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по процен¬там»,
кредит счета 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»;

Дебет счета 216 «Краткосрочная дебиторская задолженность по процен¬там»,
кредит счета 631 «Финансовые доходы».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при перечислении
задолженности по дивидендам с расчетного счета? (Çәki: 1)

Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 221 «Касса»;

Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 222 «Денежные переводы в пути»;

Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 225 «Эквиваленты денежных средств»;

Дебет счета 311 «Эмиссионный доход», кредит счета 225 «Эквиваленты
денежных средств».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при погашении задолженности
по дивидендам за счет готовой продукции? (Çәki: 1)

Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 205 «Товары»;

Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 204 «Готовая продукция»;

Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 202 «Затраты на производство»;

Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 207 «Прочие запасы»;

Дебет счета 534 «Краткосрочная за¬долженность учредителям по оплате
дивидендов», кредит счета 201 «Материальные запасы».



Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при приобретении депозитного
сертификата? (Çәki: 1)

Дебет счета 225 «Эквиваленты денежных средств», кредит счета 223
«Рас¬четные счета в банке»;

Дебет счета 233 «Предоставленные краткосрочные займы», кредит счета 223
«Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 223
«Рас¬четные счета в банке»;

Дебет счета 343 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прош¬лых
лет», кредит счета 223 «Расчетные счета в банке»;

Дебет счета 311 «Эмиссион¬ный доход», кредит счета 223 «Расчетные счета в
банке».

Sual: Какая бухгалтерская проводка составляется при реализации акций
акционерного общества? (Çәki: 1)

Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 302 «Неоплаченная
часть номинального (уставного) капитала»;

Дебет счета 731 «Прочие операционные расходы», кредит счета 302
«Неоплаченная часть номинального (уставного) капитала»;

Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 301 «Номинальный
(уставный) капитал»;

Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 311 «Эмиссионный
доход»;

Дебет счета 223 «Расчетные счета в банке», кредит счета 611 «Прочие
операционные доходы».

Sual: Какой вид имущества не включается в состав инвестиционной
собственности? (Çәki: 1)

Земля, предназначенная для получения выгод от повышения стоимости
капитала в долгосрочной перспективе;

Земля, предназначенная для реализации в краткосрочной перспективе в ходе
обычной хозяйственной деятельности;

Земля, дальнейшее предназначение которой в настоящее время пока не
определено;

Сооружение, не занятое в настоящее время, но предназначенное для сда¬чи в
аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды;

Сооружение, находящееся в собственности компании и предоставленное в
аренду по одному или нескольким договорам операционной аренды.

Sual: Излишки готовой продукции, выявленные инвентаризацией учитываются на
счете: (Çәki: 1)

 801 «Общая прибыль (убыток)»;
 731 «Прочие операционные расходы»;
 601 «Продажа»;
 611 «Прочие операционные доходы»;
 Нет правильного ответа.



Sual: Как отражается положительная курсовая разница по реализованному
экспортному товару: (Çәki: 1)

 Дебет сч.601 «Продаже» Кредит сч. 6118 «Доходы по курсовым разницам»;
 Дебет сч.611. «Прочие операционные доходы» Кредит сч. 6118 «Доходы по

курсовым разницам».
 Дебет сч.201 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч.6118 «Доходы по

курсовым разницам»
 Дебет сч. 211 «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и

заказчиков»; Кредит сч. 6118 «Доходы по курсовым разницам»;
 Нет правильного ответа.

Sual: Коммерческие расходы списываются следующей бухгалтерской записью:
(Çәki: 1)

 дебет сч. 601 «Продажа»; Креди сч. 711 «Коммерческие расходы»;
 Дебет сч.611 «Прочие операционные доходы»
 Кредит сч. 711 «Коммерческие расходы»;
 Дебет сч. 701 «Себестоимость продажи» Кредит сч. 711 «Коммерческие

расходы»
 Нет правильного ответа.

Sual: Материалы, полученные путём обмена оцениваются: (Çәki: 1)
 По фактической себестоимости приобретенных ценностей;
 По текущей (рыночной) стоимости поступления;
 По стоимости переданных активов;
 По стоимости аналогичных активов;
 Все ответы верны.

Sual: Порядок учета готовой продукции на складе аналогичен учёту: (Çәki: 1)
 Материальнопроизводственных запасов;
 Незавершённого производства;
 Основных средств;
 Нематериальные активов;
 Выполненных работ и оказанных услуг.

Sual: Проведение инвентаризации материалов обязательств: (Çәki: 1)
 При продаже;
 При составлении годового бухгалтерского баланса;
 При составлении ликвидационного баланса;
 При смене материальноответственных лиц;
 Все ответы верны.

Sual: Реализованы излишки материалов на сторону: (Çәki: 1)
 Дебет сч.601 «Продажа» Кредит сч. 201 «Материальные запасы».
 Дебет сч. 611 « Прочие операционные доходы». Кредит сч. 201

«Материальные запасы»;



 Дебет сч. 211 «Краткосрочные кредиторские задолженности покупателей и
заказчиков»; Кредит сч. 601 «Продажа» Кредит сч. 201 «Материальные запасы»;

 Дебет сч. 211 «Краткосрочные кредиторские задолженности покупателей и
заказчиков; Кредит сч.611 «Прочие операционные доходы»; Дебет сч. 611
«Прочие операционные доходы»; Кредит сч. 611 «Прочие операционные доходы»
Кредит сч.521 «Налоговые обязательства»;

 Нет правильного ответа.

Sual: Фактическая себестоимость реализованных товаров списывается на счет:
(Çәki: 1)

 205 «Товары»;
 601 «Продаже»;
 701 «Себестоимость продажи»;
 711 «Коммерческие расходы»
 Все ответы верны.

Sual: Финансовые результаты от реализации продукции опеределяются на счете:
(Çәki: 1)

 801 «Общая прибыль (убыток)»
 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода;
 601 «Продаже»
 611 «Прочие операционные доходы»
 Все ответы верны

Sual: Для оценки запасов применяется метод сплошной идентификации в случае,
когда: (Çәki: 1)

Невозможно установить фактическое движение единиц запасов;
Компания реализует большие объемы однородных товаров, имеющих

относительно низкую себестоимость;
Компания реализует большие объемы разнородных товаров, имеющих

относительно низкую себестоимость;
Компания продает ограниченное количество единиц дорогостоящих товаров;
Нет верного утверждения.

Sual: Расходами по обычным видам деятельности признаются: (Çәki: 1)
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции,

выпол¬нением работ и оказанием услуг;
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции,

выпол¬нением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров;
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции,

выпол¬нением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров,
про¬дажей неиспользованного объекта основных средств;

Расходы, связанные с выплатой дивидендов и процентов по ценным бумагам;
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением

работ и оказанием услуг; расходы, связанные с производством и реализацией
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей
товаров; расходы, связанные с выплатой дивидендов и процентов по ценным



бумагам.

Sual: Расходами предприятия не признается выбытие активов связанное с
операциями: (Çәki: 1)

Приобретения и создания долгосрочных активов;
Вкладов в уставные капиталы других предприятий и компаний;
Приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью

перепродажи;
Предварительной оплаты запасов, а также авансов по аналогичным

операциям;
Все ответы верны.

BÖLMӘ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ(YENI)
Ad УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ(YENI)

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Косвенные затраты на производство являются объектом: (Çәki: 1)
Комплексного анализа
Дисперсионного анализа
Управленческого анализа
Корреляционного анализа
Регрессионного анализа

Sual: Затраты на 1 манат товарной продукции являются объектом: (Çәki: 1)
Комплексного анализа
Дисперсионного анализа
Управленческого анализа
Корреляционного анализа
Регрессионного анализа

Sual: Косвенные затраты на производство являются объектом: (Çәki: 1)
Комплексного анализа
Дисперсионного анализа
Управленческого анализа
Корреляционного анализа
Регрессионного анализа

Sual: Факторы, влияющие на изменение объема производства продукции? (Çәki: 1)
Ассортимент, структура, качество продукции, ритмичность производства



Спрос, предложение, себестоимость, качество, брак, структура
Объём реализации, остаток продукции на складе на начало и конец периода
Ассортимент, спрос, качество, производительность труда
Спрос, себестоимость, остатки товаров отгруженных на начало и конец

периода

Sual: Внешние факторы риска невостребованной продукции (Çәki: 1)
неверно составленный прогноз спроса на продукцию; неправильная ценовая

политика на рынках сбыта; неэффективная организация процесса сбыта и
рекламы продукции

снижение конкурентоспособности продукции в результате низкого качества
сырья, оборудования, отсталой технологии, повышение процентных ставок по
вкладам;

снижение конкурентоспособности продукции в результате низкой
квалификации персонала; неплатежеспособность покупателей

неплатежеспособность покупателей; инфляция; повышение процентных
ставок по вкладам; демографические; социальноэкономические, политические
факторы

неправильная ценовая политика на рынках сбыта; демографические;
социальноэкономические факторы, снижение конкурентоспособности продукции
в результате низкого качества сырья

Sual: Риск невостребованной продукции определяется (Çәki: 1)
отказом потребителей покупать эту продукцию
величиной возможного материального и морального ущерба предприятия
неприемлемой ценой на продаваемую продукцию
отсталой технологией, низкой квалификацией персонала
неэффективная организация процесса сбыта и рекламы

Sual: К косвенным показателям качества относятся: (Çәki: 1)
удельный вес новой продукции в общем её выпуске; удельный вес продукции

экспортируемой в высокоразвитые страны
полезность, надёжность, долговечность, технологичность, эстетичность

изделий
штрафы за некачественную продукцию, объём и удельный вес забракованной

продукции, потери от брака
надёжность, технологичность, потери от брака, удельный вес продукции,

экспортируемой в высокоразвитые страны
эстетичность, полезность, штрафы за некачественную продукцию, удельный

вес зарекламированной продукции

Sual: К косвенным показателям ритмичности относятся: (Çәki: 1)
коэффициент вариации, коэффициент ритмичности, числа аритмичности
наличие доплат за сверхурочные работы, оплата простоев не по вине

предприятия, потери от брака, коэффициент ритмичности
коэффициент вариации, коэффициент сменности, коэффициент сортности,

уплата штрафов за несвоевременную отгрузку продукции



числа аритмичности, коэффициент сменности, удельный вес брака в общем
объёме продукции

наличие остатков готовой продукции на складах , потери от брака, уплата
штрафов за сверхурочные работы, недопоставку и несвоевременную отгрузку
продукции

Sual: К прямым показателям ритмичности производства относятся: (Çәki: 1)
коэффициент вариации, коэффициент ритмичности, числа аритмичности
наличие доплат за сверхурочные работы, оплата простоев не по вине

предприятия, потери от брака
коэффициент вариации, коэффициент сменности, коэффициент сортности,

уплата штрафов за несвоевременную отгрузку продукции
числа аритмичности, коэффициент сменности, удельный вес брака в общем

объёме продукции
наличие остатков готовой продукции на складах , потери от брака,

коэффициент вариации

Sual: Прямые показатели ритмичности производства: (Çәki: 1)
доплаты за сверхурочные работы, оплата простой, потери от брака, уплата

штрафов наличие остатков незавершенного производства
коэффициент ритмичности, коэффициент вариации, числа аритмичности
потери от брака, числа аритмичности, уплата штрафов, удельный вес

суточной продукции в её общем выпуске
удельный вес произведенной продукции за каждый месяц к квартальному

выпуску, числа аритмичности, оплата простоев
наличие доплат за сверхурочные работы, коэффициент вариации,

коэффициент ритмичности

Sual: Как определяется сортность выпущенной продукции? (Çәki: 1)
отношением количества продукции 1го сорта к общему количеству продукции
отношением количества продукции 3го сорта к общему количеству продукции
отношением количества продукции 2го сорта к общему количеству продукции
отношением количества продукции 2го и 3го сортов к общему количеству

продукции
отношением количества продукции 1го и 2го сортов к общему количеству

продукции

Sual: Как рассчитывается средний коэффициент сортности (Çәki: 1)
Отношением сортности всех сортов к пересчитанной стоимости продукции по

цене первого сорта
Отношением планового качества продукции всех сортов в стоимостном

выражении к общему фактическому количеству продукции
Отношением общего качества продукции всех сортов в стоимостном

выражении к плановому количеству продукции
Отношением продукции первого сорта к продукции второго сорта
Отношением продукции первого сорта к продукции третьего сорта



Sual: Каким образом рассчитывается коэффициент выполнения плана по
ассортименту? (Çәki: 1)

Как отношение фактически выпушенной продукции в пределах плана по
ассортименту к общему плановому выпуску продукции

Как отношение фактически выпушенной продукции по ассортименту к общему
плановому выпуску продукции

Как отношение планового выпуска продукции по ассортименту к фактически
выпушенной продукции

Как отношение по факту одной части ассортимента к плановому показателю
всего ассортимента

Как отношение по факту одной части ассортимента к плановому показателю
этой же части ассортимента

Sual: Как определяется относительная величина потерь от брака? (Çәki: 1)
Как отношение абсолютного брака к производственной себестоимости.
Рассчитывается удельный вес потерь от брака в стоимости валовой продукции
Рассчитывается удельный вес потерь от брака в стоимости товарной

продукции
Рассчитывается удельный вес потерь от брака в стоимости реализованной

продукции
Рассчитывается удельный вес расходов на исправление брака во всей потери

от брака

Sual: На какие составные части подразделяется бракованная продукция? (Çәki: 1)
На исправимую, неисправимую, внутреннюю и внешнюю
На недостаточную, достаточную, внутреннюю и внешнюю
На производственную, непроизводственную, внутреннюю и внешнюю
На исправимую и по цене возможного использования
На стоимость по цене возможного использования, удержаний с виновных лиц

Sual: На какие стоимостные показатели работы предприятия влияет качество
продукции: (Çәki: 1)

выпуск продукции, производительность труда, фондоотдачу, фондоёмкость
рентабельность активов, ликвидность, платежеспособность, использование

рабочего времени
выпуск продукции, выручку от реализации продукции и прибыль, численность

персонала
оборачиваемость активов, выпуск продукции, выручку от реализации

продукции, рентабельность продукции
выручку от реализации продукции, численность персонала, мощность

оборудования

Sual: Как определяется техническая вооруженность труда? (Çәki: 1)
как отношение стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости

основных средств
как отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости

товарной продукции



как отношение среднегодовой стоимости промышленнопроизводственных
основных фондов к среднесписочной численности рабочих в наибольшую смену

как отношение стоимости производственного оборудования к среднесписочной
численности рабочих в наибольшую смену

как отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств

Sual: Как рассчитывается коэффициент механизации и автоматизации отдельных
видов работ? (Çәki: 1)

Отношением объема работ, выполненных механизированным или
автоматизированным способом к общему объему работ

Отношением объема работ, выполненных механизированным или
автоматизированным способом к себестоимости продукции

Отношением объема работ, выполненных механизированным или
автоматизированным способом к затратам труда]

Отношением объема работ, выполненных механизированным или
автоматизированным способом к режимному фонду времени

Отношением объема работ, выполненных механизированным или
автоматизированным способом к фонду заработной платы

Sual: Как рассчитывается коэффициент механизации или автоматизации труда?
(Çәki: 1)

Отношением рабочего времени, затраченного на механизированные или
автоматизированные работы, к общим затратам труда

Отношением рабочего времени, затраченного на механизированные или
автоматизированные работы, к календарному фонду времени

Отношением рабочего времени, затраченного на механизированные или
автоматизированные работы, к режимному фонду времени

Отношением рабочего времени, затраченного на механизированные или
автоматизированные работы, к объему производства

Отношением рабочего времени, затраченного на механизированные или
автоматизированные работы, к инновационным мероприятиям

Sual: Как рассчитывается коэффициент поточности? (Çәki: 1)
Отношением объема продукции, изготовленной на потоке, к общему объему

производства товарной продукции
Отношение общего объема продукции, к продукции, изготовленной на потоке
Отношение товарной продукции, к изготовленной на потоке продукции
Отношение суммарных затрат на продукцию, изготовленную на потоке к

затратам на реализацию продукции
Отношение затрат на реализацию к суммарным затратам на продукцию

изготовленную на потоке

Sual: Каким образом рассчитывается техническая вооруженность труда одного
рабочего? (Çәki: 1)

Отношением среднегодовой стоимости рабочих машин и оборудования к
среднегодовой численности рабочих в наибольшую смену

Отношением среднегодовой стоимости промышленнопроизводственных
фондов к среднегодовой численности рабочих в наибольшую смену



Отношением среднегодовой стоимости фондов к среднегодовой численности
рабочих

Отношением первоначальной стоимости основных фондов к численности
рабочих в наибольшую смену

Отношением остаточной стоимости основных фондов к численности рабочих в
наибольшую смену

Sual: Абсолютное отклонение по фонду оплаты труда определяется как: (Çәki: 1)
разность между плановым и фактическим фондом оплаты труда
разность между фактическим и плановым фондом оплаты труда
разность между фактическим фондом и допустимым фондом оплаты труда
разность между допустимым фондом оплаты труда и фактическим фондом
разность между плановым и прошлогодним фондом оплаты труда

Sual: Каким образом рассчитывается коэффициент оборота персонала по приему
(Çәki: 1)

Отношением приятых на работу к среднесписочной численности персонала
Отношением приятых на работу к выбывшему персоналу
Отношением приятых на работу к численности персонала на начало периода
Отношением приятых на работу к численности персонала на конец периода
Отношением приятых на работу к численности рабочих

Sual: Каким образом рассчитывается коэффициент оборота по выбытию
персонала? (Çәki: 1)

Отношением выбывших с работы к среднесписочной численности
персоналаvab]

Отношением выбывших с работы к принятым на работу
Отношением выбывших с работы к численности персонала на начало периода
Отношением выбывших с работы к численности персонала на конец периода
Отношением выбывших с работы к численности рабочих

Sual: Каким образом рассчитывается на предприятии коэффициент текучести
кадров? (Çәki: 1)

Отношением выбывших с работы по собственному желанию и за нарушение
трудовой дисциплины к среднесписочной численности персонала

Отношением выбывших с работы к численности персонала на начало года
Отношением выбывших с работы к численности персонала на конец года
Отношением выбывших с работы по собственному желанию и за нарушение

трудовой дисциплины к принятым на работу
Отношением всех выбывших работников к среднесписочной численности

персонала

Sual: Календарный фонд рабочего времени определяется как: (Çәki: 1)
сумма отработанных всеми рабочими человекодней + целодневные простои

«+» неявки на работу ( по разным причинам) «+» праздники и выходные
сумма отработанных всеми рабочими человекодней «+» целодневные



простои + неявки на работу (по разным причинам «» праздники и выходные
сумма отработанных всеми рабочими человекодней «+» целодневные

простои «» неявки на работу (по разным причинам) «» праздники и выходные
«»

сумма отработанных всеми рабочими человекодней «» целодневные простои
«» неявки на работу (по разным причинам)

Произведение табельного и календарного фонда времени

Sual: Качественный состав рабочих характеризуется (Çәki: 1)
численностью основных рабочих, численностью управленческого персонала,

численностью вспомогательных рабочих
численностью персонала , квалификацией, возрастом, полом
производительностью труда, возрастом, численностью вспомогательных

рабочих
общеобразовательным, профессиональноквалификационным уровнем,

стажем, возрастом
размером заработной платы, квалификацией, национальностью,

численностью инженеров

Sual: Количественный состав работников характеризуется: (Çәki: 1)
численностью основных рабочих, численностью управленческого персонала,

численностью вспомогательных рабочих
численностью персонала , квалификацией, возрастом, полом
производительностью труда, возрастом, численностью вспомогательных

рабочих
общеобразовательным, профессиональноквалификационным уровнем,

стажем, возрастом
размером заработной платы, квалификацией, национальностью,

численностью инженеров

Sual: Максимально возможный фонд рабочего времени определяется как: (Çәki: 1)
сумма отработанных всеми рабочими человекодней + целодневные простои

«+» неявки на работу ( по разным причинам) «+» праздники и выходные
сумма отработанных всеми рабочими человекодней «+» целодневные

простои + неявки на работу (по разным причинам «» праздники и выходные
сумма отработанных всеми рабочими человекодней «+» целодневные

простои «» неявки на работу (по разным причинам) «» праздники и выходные
«»

сумма отработанных всеми рабочими человекодней «» целодневные простои
«» неявки на работу (по разным причинам)

Произведение табельного и календарного фонда времени

Sual: На какие категории подразделяется численность персонала? (Çәki: 1)
На промышленнопроизводственный персонал и непромышленный персонал
На рабочих, служащих, промышленнопроизводственный персонал
На служащих, инженернотехнических работников, непромышленный персонал
На служащих, рабочих, охрану, непромышленный персонал



На рабочих, инженернотехнических работников, промышленно
производственный персонал

Sual: Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется: (Çәki: 1)
сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям

с плановой потребностью
умножением количества работников по плану на их среднегодовую выработку

продукции
делением объёма продукции, выпущенной в течении отчётного периода, на

численность управленческого персонала
определением фактического среднего тарифного разряда рабочих и

сравнением их с плановым
расчётом коэффициента сменности рабочих

Sual: Трудоёмкость единицы продукции определяется как: (Çәki: 1)
отношение стоимости выпущенной продукции к общему фонду рабочего

времени, затраченного на производство этой продукции
отношение общего фонда рабочего времени на производство всей продукции

на стоимость выпуска продукции
отношение объёма фонда рабочего времени к среднегодовой зарплате

рабочих
отношение среднегодовой заработной платы рабочих к стоимости

выпущенной продукции
произведение объёма продукции на фонд рабочего времени

Sual: Фонд рабочего времени зависит от следующих основных факторов: (Çәki: 1)
численности рабочих, численности служащих, часовой выработки продукции

одним рабочим
численности рабочих, их среднегодовой заработной платы,

производительности труда работников предприятия
численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим в

среднем за год, средней продолжительности рабочего дня
численности рабочих, соотношения между основными вспомогательными

рабочими, средней продолжительности рабочего дня
численность рабочих, численности вспомогательных рабочих, среднегодовой

заработной платы, производительности труда

Sual: В переменную часть фонда заработной планы входит: (Çәki: 1)
зарплата рабочих по сдельным расценкам, премии рабочим, зарплата

управленческого персонала
зарплата рабочихповременщиков, служащих, работников детсадов,

санаториев
все виды доплат, зарплата основным рабочим по сдельным расценкам,

премии рабочим
премии управленческому персоналу, зарплата работников санаториев
отпускные, премии рабочим и управленческому персоналу, зарплата рабочих

повременщиков



Sual: В постоянную часть фонда заработной платы входит: (Çәki: 1)
зарплата рабочих по сдельным расценкам, премии рабочим и

управленческому персоналу
зарплата рабочихповременщиков, служащих, работников детсадов,

санаториев
все виды доплат, зарплата основным рабочим по сдельным расценкам,

премии рабочим
премии управленческому персоналу, зарплата работников санаториев
отпускные, премии рабочим и управленческому персоналу, все виды доплат

Sual: Какие факторы влияют на изменение общего фонда рабочего времени (Çәki:
1)

Численность рабочих, количество отработанных дней одним рабочим в
среднем за год, средняя продолжительность рабочего дня

Численность персонала, календарный фонд времени, средняя
продолжительности рабочего дня

Численность рабочих, режимный фонд времени, количество отработанных
дней

Численность рабочих, календарный фонд времени, средняя
продолжительность рабочего дня

Численность персонала, режимный фонд времени, количество отработанных
дней

Sual: Факторы, влияющие на изменение трудоемкости? (Çәki: 1)
Интенсивность труда, инновационные мероприятия, ассортимент продукции,

изменение рабочего времени вследствие внедрения инновационных
мероприятий, непроизводственные затраты времени

Организация производства, продолжительность рабочего времени выпуск
продукции, инновационные мероприятия, численность рабочих

Использование режимного фонда времени, ассортимент продукции,
использование активной части основных средств, непроизводительные затраты
времени

Удельный вес рабочих, количество отработанных дней одним рабочим,
изменение среднечасовой выработки, производство продукции

Объем выполненных работ на одного рабочего, количество отработанных
дней, численности персонала, интенсивность труда, инновационные мероприятия

Sual: Фонд оплаты труда состоит из: (Çәki: 1)
прямой и непрямой заработной платы
основной и дополнительной частей
постоянной и переменной частей
прямой и переменной зарплаты
основной и постоянной частей

Sual: Чтобы рассчитать относительное отклонение по численности работников
следует: (Çәki: 1)

Умножить базисную численность на темпы роста объема товарной продукции



и полученная величина вычитывается из фактической численности отчетного
года

Умножить фактическую численность на темпы роста объема реализованной
продукции и полученную величину вычесть из базовой численности

Умножить фактическую численность на темпы роста объема реализованной
продукции и полученную величину прибавить к базовой численности

Умножить базисную численность на темпы роста объема реализованной
продукции и полученную величину принять за относительное отклонение

Умножить фактическую численность на темпы роста объема реализованной
продукции и полученную величину принять за относительное отклонение

Sual: Какие показатели используются для анализа эффективности работы
оборудования? (Çәki: 1)

затраты на 1 манат товарной продукции;
коэффициент сменности работы оборудования;
изменение цен на материалы; топливо и тарифы
изменение структуры продукции
изменение уровня затрат на отдельные изделия;

Sual: Какие факторы оказывают влияние на увеличение фондоотдачи? (Çәki: 1)
структурные изменения в производственной программе и уровень цен на

продукцию
увеличение оборотного капитала предприятия
уменьшение дебиторской и кредиторской задолженностей
рентабельность имущества и его отдельных видов
изменение общей суммы основного и оборотного капитала

Sual: Каким образом исчисляется коэффициент использования режимного фонда
времени? (Çәki: 1)

Отношением фактического фонда времени работы оборудования к режимному
фонду времени работы оборудования

Отношением режимного фонда времени работы оборудования к фактическому
фонду времени работы оборудования

Отношением календарного фонда времени работы оборудования к режимному
фонду времени работы оборудования

Отношением режимного фонда времени работы оборудования к календарному
фонду времени работы оборудования

Отношением фактического фонда времени работы оборудования к плановому
фонду времени работы оборудования

Sual: Каким образом исчисляется фондоемкость продукции? (Çәki: 1)
Отношением среднегодовой стоимости основных фондов к объему

произведенной продукции
Отношением объема произведенной продукции к среднегодовой стоимости

основных фондов
Отношением первоначальной стоимости основных фондов к объему

произведенной продукции



Отношением объема произведенной продукции к первоначальной стоимости
основных фондов

Отношением объема произведенной продукции к остаточной стоимости
основных фондов

Sual: Каким образом исчисляется фондоотдача? (Çәki: 1)
Отношением объема произведенной продукции к среднегодовой стоимости

основных средств
Отношением среднегодовой стоимости основных средств к объему

произведенной продукции?
Отношением первоначальной стоимости основных фондов к объему

произведенной продукции?
Отношением объема произведенной продукции к первоначальной стоимости

основных средств?
Отношением объема произведенной продукции к востановительной стоимости

основных средств

Sual: Каким образом исчисляется фондорентабельность? (Çәki: 1)
Отношением прибыли от реализации к среднегодовой стоимости основных

средств
Отношением среднегодовой стоимости основных средств к прибыли от

реализации
Отношением остаточной стоимости основных средств к прибыли от

реализации
Отношением прибыли от реализации к остаточной стоимости основных

средств
Отношением восстановительной стоимости основных средств к прибыли от

реализации

Sual: Каким образом рассчитывается коэффициент выбытия основных фондов?
(Çәki: 1)

Отношением стоимости выбывших в отчетном году основных средств к
стоимости основных средств на начало года

Отношением стоимости выбывших в отчетном году средств к стоимости
основных средств на конец года

Отношением стоимости поступивших в отчетном году основных средств к
стоимости выбывших основных средств

Отношением стоимости выбывших в отчетном году основных средств к
стоимости поступивших основных средств

Отношением стоимости выбывших основных средств в отчетном году к
среднегодовой стоимости основных средств

Sual: Каким образом рассчитывается коэффициент годности? (Çәki: 1)
Вычитанием из единицы коэффициента износа
Суммированием коэффициентов износа и годности
Отношением коэффициента годности к коэффициенту износа
Отношением коэффициента износа к коэффициенту годности
Отношением остаточной стоимости к балансовой



Sual: Каким образом рассчитывается коэффициент износа основных средств?
(Çәki: 1)

Отношением суммы износа основных средств за время их эксплуатации к
первоначальной стоимости основных средств

Отношением износа основных средств за время их эксплуатации к
восстановительной стоимости основных средств

Отношением износа основных средств за время их эксплуатации к остаточной
стоимости основных средств

Отношением износа основных средств за время их эксплуатации к
среднегодовой стоимости основных средств

Отношением выбывшей стоимости основных средств к среднегодовой
стоимости основных средств

Sual: Каким образом рассчитывается коэффициент обновления основных фондов?
(Çәki: 1)

Отношением стоимости поступивших в отчетном году основных средств к
стоимости основных средств на конец года

Отношением стоимости поступивших в отчетном году основных средств к
стоимости основных средств на начало года

Отношением стоимости выбывшие в отчетном году основных средств к
стоимости поступивших основных средств

Отношением стоимости поступивших основных средств в отчетном году к
стоимости выбывших основных средств

Отношением стоимости поступивших в отчетном году основных средств к
среднегодовой стоимости основных средств

Sual: Каким образом рассчитывается коэффициент прироста основных фондов?
(Çәki: 1)

Как разность между поступившими и выбывшими в отчетном году основных
средств деленных на стоимость основных средств на начало года

Как разность между поступившими и выбывшими в отчетном году основных
средств деленных на стоимость основных средств на конец года

Как разность между поступившими и выбывшими в отчетном году основных
средств деленных на среднегодовую стоимость основных средств

Как разность поступивших в отчетном году и в прошлом году основных
средств, деленная на среднегодовую стоимость основных средств

Как величина выбывших в отчетном году основных средств, деленная на
среднегодовую стоимость основных средств

Sual: Каким образом рассчитывается коэффициент технической годности? (Çәki: 1)
Отношением остаточной стоимости основных средств к их первоначальной

стоимости
Отношением разницы поступивших и выбывших основных средств к стоимости

основных средств на начало года
Отношением стоимости ликвидированных основных средств к стоимости

основных средств на конец года
Отношением стоимости поступивших основных средств к величине выбывших



основных средств
Отношением стоимости выбывших основных средств к величине поступивших

основных средств

Sual: Каким образом рассчитывается среднегодовая выработка одного рабочего?
(Çәki: 1)

Отношением объёма производства товарной продукции к среднегодовой
численности рабочих

Отношением объёма производства товарной продукции к среднегодовой
численности рабочих в наибольшую смену

Отношением объёма производства товарной продукции к среднегодовой
численности персонала

Отношением объёма производства товарной продукции к календарному фонду
рабочего времени

Отношением объёма производства товарной продукции к фактическому фонду
рабочего времени

Sual: Коэффициент сменности работы оборудования рассчитывается следующим
образом: (Çәki: 1)

путем деления количества оборудования, работающего в большую смену, на
общее количество установленного оборудования

делением количества оборудования, работающего в меньшей смене, на
общее количества установленного оборудования

количеством оборудования, работающего в большую смену, деленное на
общее количество оборудования, находящего в резерве

суммарное количество оборудования, работающего во всех сменах, деленное
на количество установленного оборудования

общее количество установленного оборудования, деленное на общее
количество не установленного оборудования

Sual: Коэффициенты выбытия, поступления, прироста, воспроизводства, износа –
это: (Çәki: 1)

показатели, характеризующие движение основных средств
показатели, характеризующие эффективность основных средств
показатели, характеризующие использование оборудования
показатели, характеризующие возрастной состав оборудования
показатели интегральной загрузки оборудования

Sual: Обобщающую оценку движения основных средств дают следующие
показатели: (Çәki: 1)

коэффициент сменности работы оборудования, структура машин и станков
количество продукции, выработанной в единицу времени
количество продукции, выработанной за 1 час работы оборудования,

количество оборудования
коэффициенты обновления, выбытия, прироста и воспроизводства
коэффициенты фондовооружённости, фондоотдачи, фондоёмкости,

материалоёмкости



Sual: Показатели, характеризующие интенсивный путь использования
оборудования: (Çәki: 1)

коэффициент сменности работы оборудования, структура машин и станков
количество продукции, выработанной в единицу времени
количество продукции, выработанной за 1 час работы оборудования,

количество оборудования
объём продукции произведённой за 1 день работы оборудования, доля

бездействующего оборудования в общем его количестве
количество продукции, выработанной за 1 месяц одним станком, коэффициент

сменности

Sual: Показатели, характеризующие экстенсивный путь использования
оборудования: (Çәki: 1)

коэффициент сменности работы оборудования, структура машин и станков
количество продукции, выработанной в единицу времени
количество продукции, выработанной за 1 час работы оборудования,

количество оборудования
объём продукции произведённой за 1 день работы оборудования, доля

бездействующего оборудования в общем его количестве
количество продукции, выработанной за 1 месяц одним станком, коэффициент

сменности

Sual: Показатели, характеризующие эффективность использования оборудования.
(Çәki: 1)

коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования,
интегральный коэффициент

фондоотдача и фондоемкость производства
материалоотдача и материалоемкость продукции
производительность единицы оборудования
фондовооруженность труда и техническая вооруженность труда

Sual: Показатель выпуска продукции на 1 м² производственной площади
определяется как: (Çәki: 1)

отношение объёма продукции к величине производственной площади
отношение производственной площади к величине объёма продукции
отношение объёма продукции к среднегодовой стоимости машин и

оборудования
произведение объёма продукции на величину производственной площади
отношение площади производственных цехов к общей производственной

площади

Sual: Рентабельность основных средств рассчитывается как: (Çәki: 1)
отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств
произведение отклонения фактической среднегодовой стоимости от плановой

на индекс объёма производства
отношение объёма производства продукции к среднегодовой стоимости



основных средств
отношение среднегодовой стоимости основных средств к объёму продукции
отношение среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной

численности рабочих

Sual: Фондоотдача основных средств за анализируемый период определяется:
(Çәki: 1)

средняя величина основных средств, деленная на выручку от продаж
средняя величина основных средств, деленная на среднее значение валюты

баланса
объем продукции, деленный на среднюю величину основных средств
выручка от продаж, деленная на среднюю величину активов
чистая прибыль, деленная на среднюю величину текущих активов

Sual: Фондоёмкость, фондоотдача, фондовооружённость это: (Çәki: 1)
показатели, характеризующие движение основных средств
показатели, характеризующие эффективность использования основных

средств
показатели, характеризующие использование оборудования
показатели, характеризующие возрастной состав оборудования
показатели интегральной загрузки машин и оборудования

Sual: Наличное оборудование делится на: (Çәki: 1)
установленное и неустановленное
фактически работающее и работающее по плану
подлежащее установке и излишнее ]
неработающее и простаивающее
действующее и бездействующее

Sual: От каких факторов зависит величина производственной мощности
предприятия (Çәki: 1)

количества основных рабочих, работающих на предприятии
количественного состава действующего, бездействующего и резервного

оборудования
количества вспомогательных рабочих работающих на предприятии
увеличения производительности труда и численности рабочих
увеличения материалоемкости и трудоемкости продукции

Sual: Относительная экономия по основным средствам рассчитывается как: (Çәki:
1)

отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств
произведение отклонения фактической среднегодовой стоимости от плановой

на индекс объёма производства
отношение объёма производства продукции к среднегодовой стоимости

основных средств
отношение среднегодовой стоимости основных средств к объёму продукции



отношение среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной
численности рабочих

Sual: По какому признаку основные фонды группируются на производственные и
непроизводственные? (Çәki: 1)

по технической пригодности
по степени участия в процессе производства
в зависимости от функционального назначения
по нормам амортизационных отчислений
по выработке продукции в единицу времени

Sual: Производственная мощность предприятия – это: (Çәki: 1)
максимально возможный выпуск продукции при достигнутом или намеченном

уровне техники технологии и организации производства
среднегодовая стоимость всех производственных фондов предприятия при

достигнутом или намеченном уровне техники, технологии и организации
производства

среднегодовая стоимость активной части основных производственных фондов
предприятия при достигнутом или намеченном уровне техники, технологии и
организации производства

среднегодовая стоимость пассивной части основных фондов предприятия при
достигнутом или намеченном уровне техники и технологии

это прирост мощностей предприятия в результате его реконструкции и
расширения за отчетный период

Sual: Рентабельность лизинговых операций лизингодателя определяется как (Çәki:
1)

отношение производственных затрат к прибыли
отношение прибыли к производственным затратам
отношение прибыли от реализации продукции к среднегодовой стоимости

основных фондов
произведение прибыли от реализации продукции на удельный вес продукции,

произведённой на лизинговом оборудовании
отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к

прибыли от реализации продукции

Sual: Что позволяет выявить динамика показателя фондоотдачи за ряд лет? (Çәki:
1)

как быстро растёт фондовооружённость труда рабочих основного
производства

насколько эффективно используется производственная мощность
предприятия

как скоро необходимо сделать ремонт или модернизацию основных средств
насколько целесообразными были капитальные вложения в основные

средства с точки зрения роста выпуска продукции
насколько оправданным было применение ускоренной амортизации основных

фондов



Sual: Задача наиболее полного использования оборудования заключается в том,
чтобы: (Çәki: 1)

обеспечить непрерывную круглосуточную работу действующего оборудования
уменьшить потери рабочего времени в течении одной рабочей смены
повысить эффективность использования действующего парка машин и

оборудования
свести к минимуму количество неустановленного бездействующего

оборудования
вовремя ремонтировать неисправное оборудование

Sual: Какие основные факторы влияют на изменение фондоотдачи? (Çәki: 1)
изменение структуры и времени работы оборудования, его выработки
изменение объема и структуры продукции, изменение численности рабочих
изменение времени работы оборудования, изменение производительности

труда рабочих
изменение среднегодовой стоимости основных производственных фондов,

изменение среднегодовой выработки продукции рабочих
изменение структуры продукции, её качества, себестоимости продукции

Sual: Какие факторы второго уровня влияют на фондоотдачу? (Çәki: 1)
Средняя стоимость единицы оборудования, целодневные простои,

коэффициент сменности, внутрисменные простои и выработка за 1 машиночас
Доля активной части основных фондов, удельный вес действующего

оборудования в активной части фондов, фондоотдача действующего
оборудования

Средняя стоимость единицы оборудования, внутрисменные простои,
удельный вес действующего оборудования в активной части фондов

Замена оборудования, внедрение мероприятий научнотехнического
прогресса, удельный вес действующего оборудования

Средняя стоимость единицы оборудования, коэффициент сменности,
фондоотдача действующего оборудования, замена оборудования, выработка за
1 машиночас

Sual: Какое условие должно соблюдаться для повышения фондоотдачи? (Çәki: 1)
чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста его

фондовооруженности
чтобы темпы роста фондовооруженности труда опережали темпы роста его

производительности
чтобы темпы роста производительности труда были равны темпам роста его

фондовооружённости
чтобы темпы роста фондоотдачи опережали темпы роста производительности

труда
чтобы темпы роста фондоотдачи были равны темпам роста

производительности труда

Sual: К внешним источникам покрытия потребности предприятия в материальных
ресурсах относятся (Çәki: 1)



ожидаемые остатки материалов на начало отчётного периода; материалы,
поступившие по нарядам (договорам)

отходы; незавершённое производство; купленные у поставщиков материалы
сэкономленные материалы; материалы, завезённые со стороны
материальные ресурсы, поступающие от поставщиков по заключённым

договорам
ожидаемые остатки материалов с учётом незавершённого производства;

отходы; материалы собственного производства; сэкономленные материалы

Sual: К обобщающим показателям использования материалов относятся: (Çәki: 1)
материалоёмкость
сырьеёмкость
энергоёмкость
топливоёмкость
металлоёмкость

Sual: К частным показателям использования материальных ресурсов относятся:
(Çәki: 1)

материалоёмкость
материалоотдача
топливоёмкость
коэффициент материальных затрат
фондоёмкость

Sual: Как рассчитывается материалоёмкость продукции? (Çәki: 1)
Отношением суммы материальных расходов к стоимости произведенной

продукции
Отношение суммы материальных расходов к себестоимости продукции
Отношение стоимости произведенной продукции к сумме материальных

расходов
Отношение себестоимости продукции к сумме материальных расходов
Отношение суммы материальных расходов к стоимости реализованной

продукции

Sual: Как рассчитывается прибыль на 1 манат материальных затрат? (Çәki: 1)
Отношением прибыли от реализации продукции к материальным затратам
Отношением валовой прибыли к затратам основных материалов
Отношение внереализационной прибыли к материальным затратам
Отношение чистой прибыли к материальным затратам
Отношением суммы затрат основных материалов к валовой прибыли

Sual: Как рассчитываются коэффициент полезного использования основных
материалов? (Çәki: 1)

Отношением суммы затрат основных материалов за вычетом отходов к сумме
затрат основных материалов

Отношением суммы материальных расходов за вычетом отходов к стоимости



произведенной продукции
Отношение стоимости произведенной продукции к сумме материальных

расходов за вычетом отходов
Отношение суммы затрат основных материалов к сумме затрат основных

материалов за вычетом отходов
Отношение суммы затрат основных материалов к себестоимости

произведенной продукции

Sual: Какие общие факторы влияют на эффективность использования
материальных ресурсов? (Çәki: 1)

Количество заготовленного сырья, переходящие остатки сырья и материалов,
сверхплановые отходы изза низкого качества сырья и замены материалов,
удельный расход сырья на единицу продукции

Количество заготовленного сырья, изменение общей материалоемкости и
объема продукции, удельный расход сырья, изменение материалоемкости по
прямым материальным расходам.

Количество заготовленного сырья, удельный расход сырья на единицу
продукции, изменение общей материалоемкости и объема продукции,
соотношении всех материальных и прямых материальных расходов

Количество заготовленного сырья, изменение общей материалоемкости и
объема продукции, изменение материалоемкости по прямым материальным
расходам, соотношение всех материальных и прямых материальных расходов

Количество заготовленного сырья, переходящие остатки сырья и материалов,
изменение материалоемкости по прямым материальных расходов,
сверхплановые отходы изза низкого качества сырья соотношение всех
материальных и прямых материальных расходов

Sual: Каким образом определяется материалоотдача? (Çәki: 1)
Отношением стоимости произведенной продукции к сумме материальных

расходов
Отношением суммы материальных расходов к стоимости произведенной

продукции
Отношением отпускных цен на материалы к действующим нормам расхода
Отношение суммы затрат основных материалов к себестоимости продукции
Отношение суммы материальных расходов к стоимости реализованной

продукции

Sual: Коэффициент материальных затрат рассчитывается как: (Çәki: 1)
отношение объёма продукции к стоимости материальных затрат
отношение стоимости материальных затрат к объёму продукции
отношением индекса товарной продукции к индексу материальных затрат
отношением суммы материальных затрат к полной стоимости произведённой

продукции
отношение фактической суммы материальных затрат к плановой,

пересчитанной на фактический объём выпущенной продукции

Sual: Материалоотдача продукции, рассчитывается как: (Çәki: 1)
отношение объёма продукции к стоимости материальных затрат



отношение стоимости материальных затрат к объёму продукции
отношением индекса товарной продукции к индексу материальных затрат
отношением суммы материальных затрат к полной стоимости произведённой

продукции
отношение фактической суммы материальных затрат к плановой,

пересчитанной на фактический объём выпущенной продукции

Sual: Материалоёмкость продукции рассчитывается как: (Çәki: 1)
отношение объёма продукции к стоимости материальных затрат
отношение стоимости материальных затрат к объёму продукции
отношением индекса товарной продукции к индексу материальных затрат
отношением суммы материальных затрат к полной стоимости произведённой

продукции
отношение фактической суммы материальных затрат к плановой,

пересчитанной на фактический объём выпущенной продукции

Sual: Материалоёмкость, материалоотдача, коэффициент материальных затрат:
(Çәki: 1)

показатели, характеризующие обеспеченность предприятия материалами
показатели, характеризующие движение материалов на предприятии
показатели, характеризующие состояние нормирования на предприятии
показатели, характеризующие эффективность использования материальных

ресурсов
показатели, характеризующие использование производственных ресурсов

предприятия

Sual: Общая материалоемкость продукции зависит от? (Çәki: 1)
Объема произведенной продукции, цен на материальные ресурсы, отпускных

цен на продукцию
Суммы материальных расходов, отпускных цен на материалы, замены

материалов, научнотехнического прогресса
Уменьшения отходов и их максимального использования, действующих норм

расхода, удельного расхода сырья, производительности труда
Отходов сырья, переходящих остатков, массы материалов, цен на материалы,

себестоимости
Переходящих остатков, неиспользованных резервов роста производства,

фонда заработной платы

Sual: Объективно оценочным показателем использования материальных ресурсов
является показатель (Çәki: 1)

материалоотдачи;
фондоотдачи;
производительности труда;
фондоемкости;
фондовооруженности.



Sual: Основные факторы, влияющие на изменение общей материалоёмкости
продукции: (Çәki: 1)

конъюнктура рынка, изменение покупательского спроса, изменение цен на
продукцию, изменение производительности труда

объём, качество продукции, численность рабочих, изменение соотношения
между основными и вспомогательными рабочими

изменение фондоотдачи, фондовооружённости, изменения цен на продукцию,
изменение среднечасовой выработки продукции

объём, структура произведённой продукции, нормы расхода материалов на
единицу продукции, цены на материальные ресурсы и отпускные цены на
продукцию

объём производства, цена на материалы, обеспеченность материальными
ресурсами, себестоимость

Sual: Полная обеспеченность потребности в материальных ресурсах источниками
покрытия определяется: (Çәki: 1)

как сумма внешних и внутренних источников покрытия
отношение остатка данного вида материальных ресурсов к среднедневному

расходу материалов
делением суммарного расхода материалов на нужды производства на

количество календарных дней в периоде
делением количества календарных дней в периоде на суммарный расход

материалов на нужды производства
делением среднедневного расхода материалов на количество календарных

дней в периоде

Sual: Реальная потребность в завозе материалов определяется как: (Çәki: 1)
сумма внутренних и внешних источников покрытия
разность между общей потребностью и изысканной суммой собственных

внутренних источников её покрытия
сумма отходов и сэкономленных в результате внедрения достижений НТП

материалов
разность между внутренними и внешними источниками покрытия
разность между общей потребностью и материалами, завезёнными со

стороны.

Sual: Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции
рассчитывается как: (Çәki: 1)

отношение объёма продукции к стоимости материальных затрат
отношение стоимости материальных затрат к объёму продукции
отношением индекса товарной продукции к индексу материальных затрат
отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости

произведённой продукции
отношение фактической суммы материальных затрат к плановой,

пересчитанной на фактический объём выпущенной продукции

Sual: Изменение удельного веса материальных затрат в себестоимости
характеризует изменение: (Çәki: 1)



трудоемкости;
производительности труда;
технической вооруженности;
материалемкости;
фондовооруженности.

Sual: Каким образом рассчитывается интенсивность оборачиваемости товарных
запасов? (Çәki: 1)

Отношением количества проданных товарных единиц к среднему размеру
товарного запаса в штуках

Отношением количества проданных товарных единиц к среднему размеру
товарного запаса в манатах

Отношением количества проданных товарных единиц к среднему размеру
стоимости единицы продукции

Отношением товарного запаса в штуках к количеству проданных товарных
единиц

Отношением товарного запаса в штуках к стоимости проданных товарных
единиц

Sual: Обеспеченность предприятия запасами в днях исчисляется как: (Çәki: 1)
отношение среднедневного расхода материалов к остатку данного вида

материальных ресурсов
отношение остатка данного вида материальных ресурсов к среднедневному

расходу материалов
делением суммарного расхода материалов на нужды производства на

количество календарных дней в периоде
делением количества календарных дней в периоде на суммарный расход

материалов на нужды производства
делением среднедневного расхода материалов на количество календарных

дней в периоде

Sual: Анализ плановых нормативных и отчетных калькуляций является задачей
анализа: (Çәki: 1)

Использование материальных ресурсов
Себестоимости продукции (работ, услуг)
Использование трудовых ресурсов
Производства и реализации продукции
Организационнотехнического уровня производства

Sual: Включаются ли начисления на заработную плату в об¬щие затраты на
содержание наемного персонала: (Çәki: 1)

не включаются;
включаются;
не имеют отношения;
частично включаются
не относятся к возникновению расходов.



Sual: Значительную долю всех затрат на производство продукции в
промышленности составляют: (Çәki: 1)

трудовые затраты
затраты на амортизацию
материальные затраты
затраты на социальное страхование в пенсионный фонд
затраты коммерческие цели

Sual: Как осуществляется анализ динамики косвенных расходов в себестоимости
продукции? (Çәki: 1)

сравнением их фактической величины на 1 манат товарной продукции за ряд
отчетных периодов

Сравнением их фактической и плановой величины за отчетный период
Сравнением плановой величины расходов анализируемого предприятия с

плановой величиной расходов предприятияконкурента
Сравнением плановой и нормативной калькуляции изделий
Сравнением фактических калькуляций важнейших видов изделий

Sual: Как проводится анализ динамики косвенных расходов? (Çәki: 1)
Сравнением фактической величины на 1 манат товарной продукции за ряд

отчетных периодов, а также с плановым
Путем группировки косвенных расходов по определенным признакам
Путем определения средней величины каждого вида косвенных расходов и

сравнением их с плановыми величинами
Путем сопоставления общей суммы фактических затрат на производство

продукции с плановыми затратами
Путем определения отрицательных отклонений по косвенным расходам и

факторов, повлиявших на эти отклонения

Sual: Какие затраты являются центром ответственности общехозяйственных
расходов? (Çәki: 1)

Основные производственные цехи
Маркетинговая служба
Менеджмент предприятия
Централизованная бухгалтерия
Управленческая бухгалтерия

Sual: Каким образом изменяются условнопеременные затраты? (Çәki: 1)
Прямо пропорционально к объему производства
Обратно пропорционально к объему производства
Корреляционно зависимы от объема производства
Никак не меняются при изменении объёма производства
Меняются в зависимости от условнопостоянных расходов

Sual: Каким образом изменяются условнопостоянные затраты (Çәki: 1)



Не изменяются в сумме при изменении объема производства
Уменьшается в сумме при изменении объема производства
Остаются неизменными в величине единицы продукции
Остаются полупеременными в величине единицы продукции
Увеличивается в сумме при увеличении объема производства

Sual: Какими статьями представлены в себестоимости продукции комплексные
статьи расходов? (Çәki: 1)

Расходы на содержанию и эксплуатацию машин и оборудования,
общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие

Общепроизводственные, материальные, расходы на социальное страхование
в пенсионный фонд

Общепроизводственные, общехозяйственные, материальные затраты,
коммерческие расходы

Материальные, трудовые, коммерческие, административноуправленческие
расходы

Общепроизводственные , коммерческие, трудовые расходы , прочие затраты

Sual: Назовите коммерческие расходы в себестоимости продукции (Çәki: 1)
Трудовые затраты
Материальные затраты
Расходы на тару и упаковочные материалы
Сдельная заработная плата производственных рабочих
Технологическое топливо

Sual: Назовите показатели, используемые в анализе себестоимости продукции?
(Çәki: 1)

Полная себестоимость, затраты на 1 ман. товарной продукции
Себестоимость единицы отдельных видов продукции, косвенные затраты
Полная себестоимость, прямые затраты
Маржинальная себестоимость, коммерческие расходы
Полная себестоимость, сокращенная себестоимость

Sual: Назовите условнопеременные затраты в себестоимости продукции (Çәki: 1)
Материальные и трудовые затраты
Заработная плата управленческого персонала
Общехозяйственные расходы
Амортизация основных средств
Оплата за освещение цехов

Sual: Назовите условнопостоянные затраты в себестоимости продукции (Çәki: 1)
Материальные затраты
Общехозяйственные расходы
Трудовые затраты
Сдельная заработная плата производственных рабочих
Технологическое топливо



Sual: Назовите элементы, составляющие себестоимость продукции: (Çәki: 1)
Материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные

нужды амортизация основных средств, прочие затраты
Материальные затраты, затраты на полуфабрикаты и энергия, основная

заработная плата, общепроизводственные расходы
Материальные затраты, расходы на содержание и эксплуатацию машин и

оборудования затраты на оплату труда
Амортизация, основных средств, износ инструментов и приспособлений,

коммерческие расходы
Материальные затраты, общепроизводственные расходы

Sual: Не относятся к объектам управленческого анализа (Çәki: 1)
Рентабельность продукции
Прямые затраты производства
Косвенные затраты
Материальные затраты
себестоимость продукции

Sual: Общехозяйственные расходы относятся: (Çәki: 1)
к прямым расходам;
к комплексным расходам;
к основным расходам;
к абсолютным расходам
к относительным расходам.

Sual: Основные факторы, влияющие на изменение материальных затрат (Çәki: 1)
Фактор «цен», фактор «замены», фактор «рецептуры»
Фактор «замены », фактор «отходов»
Фактор «норм », фактор «цен», фактор «замены»
Фактор «замены, фактор «структуры»
Фактор «объема производства », фактор «цен»

Sual: По какому признаку затраты делятся на переменные и постоянные (Çәki: 1)
по способу включения в себестоимость продукции
по отношению к изменению объема производства
в зависимости от места возникновения затрат
по отношению к изменению технологии производства
в зависимости от участия в процессе производства

Sual: По какому признаку затраты делятся на прямые и косвенные? (Çәki: 1)
по способу включения в себестоимость продукции
по отношению к изменению объема производства
в зависимости от места возникновения затрат
по отношению к изменению технологии производства



в зависимости от участия в процессе производства

Sual: По способу включения в себестоимость продукции различают затраты: (Çәki:
1)

Переменные и постоянные
Прямые и косвенные
Полные и неполные
Регрессивные и прогрессивные
Производственные и коммерческие

Sual: Прямые материальные затраты включаются в себестоимость: (Çәki: 1)
путем нормативного расчета;
распределяются между видами продукции;
путем свободного распределения;
распределяются по валовой и товарной продукции;
распределяются по реализованной продукции.

Sual: Что относится к косвенным затратам? (Çәki: 1)
Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования,

общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие расходы
Амортизационные отчисления, расходы на ремонт, общепроизводственные,

общехозяйственные, затраты на оплату труда
Материальные затраты, затраты на оплату труда, общепроизводственные,

общехозяйственные, коммерческие расходы
Отчисления на социальные нужды, амортизационные отчисления, расходы на

содержание и эксплуатацию машин и оборудования
Материальные затраты, общепроизводственные, общехозяйственные,

коммерческие расходы, амортизационные отчисления

Sual: Что относится к прямым материальным затратам? (Çәki: 1)
Сырье и основные материалы, топливо, энергия, покупные полуфабрикаты,

комплектующие изделия, вода
Сырье и основные материалы, амортизационные отчисления, вода, энергия,

покупные полуфабрикаты, топливо, энергия
Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, оплата труда, вода,

энергия, сырье и основные материалы, коммерческие расходы
Затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, полуфабрикаты,

комплектующие изделия, вода, энергия, топливо, коммерческие расходы
Сырье и основные материалы, затраты на оплату труда, амортизационные

отчисления, отчисления на социальные нужды, прочие производственные
расходы, общепроизводственные расходы

Sual: Что считается непроизводительными затратами? (Çәki: 1)
Потери от порчи и недостачи материалов и готовой продукции, простой по

вине предприятия, доплаты более квалифицированным рабочим за работы
требующие менее квалифицированного труда,



Потери от недостачи материалов, стоимость топлива и энергии за время
простоев, повышение качества продукции, простои по вине предприятия, доплата
рабочим за менее квалифицированную работу

Доплата рабочим за сверхурочную работ, потери изза подготовки
квалифицированных рабочих, стоимость топлива и энергии, целодневные и
внутрисменные потери рабочего времени

Потери рабочего времени по вине администрации, увеличение затрат на
коммерческие расходы, доплата рабочим по вине предприятия

Потери готовой продукции, повышение отпускных цен, увеличение расхода
материалов, топлива, энергии, воды, доплата рабочим за сверхурочную работу

Sual: Что является объектом анализа себестоимости? (Çәki: 1)
Производственные затраты
Материальные ресурсы
Основные производственные фонды
Численность рабочих предприятия
Накладные расходы

Sual: К непроизводительным расходам относятся: (Çәki: 1)
заработная плата вспомогательных рабочих
отклонение от технологии производства
расходы на ремонт машин и оборудования
премии управленческому персоналу
оплата командировочных расходов персонала

BÖLMӘ: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (YENI)
Ad ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (YENI)

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Задачами финансового анализа являются: (Çәki: 1)
оценка состава и структуры имущества предприятия, платежеспособности и

устойчивости; рентабельности и использования прибыли и др.
изучение механизма достижения максимальной прибыли и повышения

эффективности хозяйствования; разработка важнейших вопросов конкурентной
политики предприятия;

оптимизация соотношения между качеством и стоимостью продукции
установление характер нарушений нормального хода экономических

процессов на основе характерных только для данного нарушения признаков
выявление величины влияния факторов на прирост и уровень обобщающих

показателей деятельности предприятия



Sual: Информацией для финансовой диагностики эффективности деятельности
предприятия являются: (Çәki: 1)

данные финансовой отчетности;
показатель прибыльности собственного капитала;
показатель ликвидности и платежеспособности;
показатель имущественного состояния;
показатель кредитоспособности.

Sual: Какой метод используется для корректировки показателей финансовой
отчетности в условиях инфляции: (Çәki: 1)

метод цепных подстановок и горизонтальный анализ;
метод абсолютных разниц и вертикальный анализ;
метод средней геометрической и средней хронологической;
метод постоянной покупательной способности денег;
балансовый метод и трендовый метод.

Sual: Важным показателем, применяемым для оценки эффективности инвестиций
является: (Çәki: 1)

внутренняя норма доходности
прибыль на единицу затрат
срок реализации проекта
минимальный уровень риска
минимальное число участников проекта

Sual: Оборачиваемость собственного капитала с коммерческой точки зрения
отражает: (Çәki: 1)

скорость оборота вложенного капитала;
либо излишки продаж, либо их недостаточность
активность денежных средств, которыми рискует вкладчик.
платежеспособность предприятия
недостаток денежных средств

Sual: Оборачиваемость собственного капитала с финансовой точки зрения
отражает: (Çәki: 1)

недостаток денежных средств
активность денежных средств, которыми рискует вкладчик.
скорость оборота вложенного капитала;
излишки продаж продукции
недостаточность продаж

Sual: Вертикальный анализ бухгалтерской( финансовой) отчетности  это: (Çәki: 1)
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
определение и сравнение структуры финансовых показателей;
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и

определение основной тенденции динамики показателя;
сравнение основных показателей предприятия с предприятиями



конкурентами;
анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель.

Sual: Горизонтальный анализ бухгалтерской( финансовой) отчетности  это: (Çәki:
1)

сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
определение и сравнение структуры финансовых показателей;
сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и

определение основной тенденции динамики показателя;
сравнение основных показателей предприятия с предприятиями

конкурентами;
анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель

Sual: Источниками финансирования оборотного капитала организации являются:
(Çәki: 1)

уставный капитал, краткосрочные кредиты и собственный капитал;
краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность и собственный

капитал;
добавочный капитал, кредиторская задолженность и собственный капитал;
 кредиторская задолженность, долгосрочные кредиты и уставный капитал;
собственный капитал, добавочный капитал и краткосрочные кредиты

Sual: Какие из перечисленных статей пассивов относятся к постоянным: (Çәki: 1)
ссуды, не погашенные в срок;
краткосрочные кредиты и займы;
собственный капитал;
расчеты с кредиторами;
долгосрочные кредиты и займы.

Sual: Какая статья баланса является составной частью чистых активов: (Çәki: 1)
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
долгосрочные финансовые вложения;
отложенные налоговые обязательства;
дебиторская задолженность;
кредиторская задолженность..

Sual: Агрессивная политика вложений в текущие активы обеспечивает
организации: (Çәki: 1)

наибольшую прибыль;
наименьший риск потери ликвидности;
получение убытка;
наименьшую прибыль;
наибольший риск потери

Sual: Непосредственным источником роста собственного капитала является: (Çәki:



1)
эмиссия акций;
выпуск облигаций;
привлечение кредитов;
финансовые вложения;
выручка от продажи продукции.

Sual: Чем характеризуется консервативная политика вложений в текущие активы ?
(Çәki: 1)

уровень текущих активов становится равным величине текущих обязательств;
все текущие активы плюс часть постоянных активов финансируются за счет

краткосрочных кредитов;
объем запасов, дебиторская задолженность, денежные средства

поддерживаются на относительно высоком уровне;
растет риск потери ликвидности и платежеспособности организации;
падает. риск потери ликвидности, платежеспособности и деловой активности

организации

Sual: Долю собственного капитала, используемого для финансирования оборотных
активов отражает: (Çәki: 1)

коэффициент маневренности
коэффициент финансовой устойчивости;
коэффициент платежеспособности
оборачиваемость собственного капитала;
уровень ликвидности предприятия.

Sual: Изменения в структуре активов оцениваются положительно, когда
увеличивается: (Çәki: 1)

доля основных средств
доля материальных оборотных средств
доля наиболее ликвидных активов
доля дебиторской задолженности
доля материальных активов

Sual: Коэффициент маневренности равняется отношению: (Çәki: 1)
собственных оборотных средств организации к реальному собственному

капиталу;
собственных оборотных средств организации к заёмному капиталу;
собственных оборотных средств организации к величине кредиторской

задолженности;
величины оборотных активов к величине внеоборотных активов организации;
собственных оборотных средств организации к величине оборотных средств.

Sual: Коэффициент маневренности собственного капитала отражает: (Çәki: 1)
долю собственного капитала, используемого для финансирования

внеоборотных активов;



уровень финансовой активности; имущественного положения и
платежеспособности организации

долю собственного капитала, используемого для финансирования оборотных
активов;

оборачиваемость капитала; оборачиваемость дебиторской задолженности
организации

уровень ликвидности, долю наиболее ликвидных активов в общей величине
активов организации

Sual: Коэффициент финансового рычага показывает: (Çәki: 1)
какая сумма заемных средств приходится на каждый манат собственного

капитала;
какая сумма собственных средств приходится на каждый манат заемного

капитала;
какая сумма собственных средств приходится на каждый манат совокупных

пассивов;
долю заемных средств в общей сумме средств организации;
оборачиваемость оборотных активов на 1 манат краткосрочных обязательств.

Sual: Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается как отношение:
(Çәki: 1)

собственного капитала к валюте баланса;
заемного капитала к собственному капиталу;
заемного капитала к валюте баланса;
активов предприятия к обязательствам;
собственного капитала к заемному капиталу.

Sual: Коэффициент финансовой независимости рассчитывается как отношение:
(Çәki: 1)

собственного капитала к валюте баланса;
заемного капитала к собственному капиталу;
заемного капитала к валюте баланса;
активов предприятия к обязательствам;
собственного капитала к заемному капиталу.

Sual: Коэффициент финансовой независимости рассчитывается как отношение:
(Çәki: 1)

собственного капитала к валюте баланса;
заемного капитала к собственному капиталу;
заемного капитала к валюте баланса;
активов предприятия к обязательствам;
собственного капитала к заемному капиталу

Sual: Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается как отношение:
(Çәki: 1)

величины собственного капитала к величине заемного капитала;



величины заемного капитала к величине собственного капитала
величины собственного капитала к величине долгосрочных пассивов;
величины собственного капитала к величине краткосрочных пассивов

(обязательств);
величины собственного капитала и долгосрочных пассивов к валюте баланса.

Sual: Положительным фактором финансовой устойчивости является (Çәki: 1)
величина запасов;
наличие источников формирования запасов;
отсутствие запасов;
наличие собственных оборотных средств
увеличение внеоборотных активов

Sual: Типы финансовой устойчивости; (Çәki: 1)
относительная, абсолютная, средняя, текущая;
абсолютная, нормальная, неустойчивая, кризисная;
абсолютная, нормальная, относительная, перспективная;
перспективная, текущая, средняя, нормальная;
относительная, абсолютная, текущая, нормальная.

Sual: Чтобы предприятие не оказалось на грани банкротства должно соблюдаться
равенство: (Çәki: 1)

коэффициент автономии должен быть меньше значения 0,5;
коэффициент обеспеченности запасов (оборотных активов) собственными

источниками должен быть меньше коэффициента автономии;
коэффициент обеспеченности запасов (оборотных активов) собственными

источниками должен быть меньше значения 0,5;
коэффициент обеспеченности запасов (оборотных активов) собственными

источниками должен быть больше или равен коэффициенту автономии ;
эти коэффициенты не связаны друг с другом и с банкротством предприятия

Sual: Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами
должен иметь значение: (Çәki: 1)

большее, чем значение коэффициента текущей ликвидности;
большее, чем значение коэффициента автономии;
меньшее, чем доля собственного капитала в совокупных пассивах;
меньшее, чем значение коэффициента текущей ликвидности;
меньшее, чем значение коэффициента автономии.

Sual: Наличие долгосрочных источников формирования запасов равно: (Çәki: 1)
разнице величины реального собственного капитала и суммы величин

внеоборотных активов
сумме собственных оборотных средств и долгосрочных пассивов.
разница между стоимостью оборотного и стоимостью внеоборотного капитала
сумме долгосрочных источников и краткосрочных заемных средств.
разница между реальным собственным капиталом и стоимостью запасов



Sual: Наличие собственных оборотных средств равно: (Çәki: 1)
разнице величины реального собственного капитала и суммы величин

внеоборотных активов
разница между стоимостью оборотного и стоимостью внеоборотного капитала
сумме долгосрочных источников и краткосрочных заемных средств.
сумме собственных оборотных средств и долгосрочных пассивов.
разница между реальным собственным капиталом и стоимостью запасов

Sual: Общая величина основных источников формирования запасов, равна: (Çәki:
1)

сумма стоимости запасов и величин собственных и заёмных источников
разнице величины реального собственного капитала и суммы величин

внеоборотных активов
разница между стоимостью оборотного и стоимостью внеоборотного капитала
сумме долгосрочных источников и краткосрочных заемных средств.
разница между реальным собственным капиталом и стоимостью запасов

Sual: Один из важнейших факторов устойчивости финансового состояния
предприятия  это: (Çәki: 1)

соотношение стоимости запасов и величин собственных и заемных источников
их формирования

соотношение реального собственного капитала и оборотного капитала.
соотношение реального собственного капитала и внеоборотного капитала
соотношение стоимости оборотного капитала и внеоборотного капитала
соотношение реального собственного капитала и стоимости запасов

предприятия.

Sual: Основным источником увеличения собственного капитала предприятия
является: (Çәki: 1)

выпуск облигаций;
привлечение кредитов;
нераспределенная прибыль;
прибыль, налоги, страховые платежи;
прибыль от уставной деятельности.

Sual: Если прирост собственного капитала предприятия меньше его отвлечения,
то: (Çәki: 1)

выполняется минимальное условие его финансовой устойчивости.
выполняется максимальное условие финансовой устойчивости;
финансовое состояние предприятия следует признать неустойчивым.
это не влияет на финансовую устойчивость предприятия
капитал предприятия используется эффективно

Sual: Для оценки платежеспособности организаций используется: (Çәki: 1)
коэффициент абсолютной ликвидности;



коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
коэффициент рентабельности активов;
коэффициент рентабельности собственного капитала.

Sual: К наиболее ликвидным активам предприятий относятся: (Çәki: 1)
расходы будущих периодов и незавершённое производство;
оборотные и внеоборотные активы организации;
краткосрочные финансовые вложения и денежные средства;
дебиторская и кредиторская задолженность;
уставной капитал, резервный капитал, добавочный капитал.

Sual: Коэффициент абсолютной ликвидности показывает: (Çәki: 1)
какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить в

ближайшее время;
какую часть всех обязательств организация может погасить в ближайшее

время;
какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить в

ближайшее время;
в какой степени текущие активы превышают текущие пассивы;
какую часть текущих обязательств может погасить за счет денежных средств.

Sual: Коэффициент абсолютной ликвидности показывает: (Çәki: 1)
какую часть текущих обязательств организация может погасить в ближайшее

время;
какую часть всех обязательств организация может погасить в ближайшее

время;
какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить в

ближайшее время;
в какой степени текущие активы превышают текущие пассивы;
какую часть краткосрочных обязательств можно погасить за счет денежных

средств.

Sual: Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение: (Çәki:
1)

суммы денежных средств к кредиторской задолженности
суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к

кредиторской задолженности;
суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к

краткосрочным обязательствам;
суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к

банковским кредитам;
суммы денежных средств к текущим обязательствам.

Sual: Коэффициент критической ликвидности показывает: (Çәki: 1)
какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить,



мобилизовав абсолютно ликвидные и быстрореализуемые активы;
какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить,

мобилизовав абсолютно ликвидные и быстрореализуемые активы;
какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить,

мобилизовав все оборотные активы;
какую часть всех обязательств организация может погасить в ближайшее

время;
в какой степени текущие активы показывают текущие активы.

Sual: Коэффициент промежуточной (критической) ликвидности показывает: (Çәki:
1)

какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить,
мобилизовав абсолютно ликвидные и быстрореализуемые активы;

какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить,
мобилизовав абсолютно ликвидные и быстрореализуемые активы (дебиторскую
задолженность);

какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить,
мобилизовав все оборотные активы;

какую часть всех обязательств организация может погасить в ближайшее
время;

в какой степени текущие активы покрывают текущие обязательств.

Sual: Коэффициент текущей (общей) ликвидности рассчитывается как отношение:
(Çәki: 1)

оборотных активов к кредиторским задолженностям
оборотных активов к долгосрочным обязательствам;
оборотных активов к краткосрочным обязательствам;
суммы всех активов к долгосрочным обязательствам;
суммы всех активов к краткосрочным обязательствам.

Sual: Неплатежеспособность организации оценивается по коэффициенту: (Çәki: 1)
абсолютной ликвидности;
промежуточной ликвидности;
текущей ликвидности;
автономии;
финансового риска.

Sual: Для определения, какая часть функционирующего капитала обездвижена в
запасах и долгосрочной дебиторской задолженности, используется коэффициент:
(Çәki: 1)

абсолютной ликвидности;
критической ликвидности;
маневренности капитала
финансовой устойчивости
оборачиваемости активов



Sual: Для оценки платежеспособности организаций используется: (Çәki: 1)
коэффициент рентабельности активов;
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;
коэффициент абсолютной ликвидности;
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
 коэффициент рентабельности собственного капитала.

Sual: Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите наиболее
ликвидный: (Çәki: 1)

производственные запасы;
дебиторская задолженность;
краткосрочные финансовые вложения;
расходы будущих периодов;
кредиторская задолженность.

Sual: Коэффициент текущей ликвидности: (Çәki: 1)
характеризует независимость финансового состояния предприятия от заемных

источников;
показывает зависимость финансового состояния предприятия от заемных

источников;
дает общую оценку ликвидности активов;
показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена;
показывает, какая часть долгосрочных обязательств может быть погашена

Sual: С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери ликвидности:
(Çәki: 1)

снижается;
возрастает;
сначала возрастает, затем начинает снижаться;
сначала снижается, затем начинает возрастать;
отсутствует.

Sual: Для поставщиков товаров (работ, услуг) наибольший интерес представляет:
(Çәki: 1)

коэффициент абсолютной ликвидности
коэффициент уточненной ликвидности
коэффициент покрытия
общий коэффициент ликвидности
коэффициент финансовой устойчивости

Sual: Потенциальные и действительные акционеры предприятия в большей мере
оценивают его платежеспособность по: (Çәki: 1)

коэффициенту абсолютной ликвидности
коэффициенту уточненной ликвидности
коэффициенту покрытия
общему коэффициенту ликвидности



коэффициенту финансовой устойчивости

Sual: Целью управления производственными запасами является: (Çәki: 1)
увеличение дохода на средства, инвестированные в производство;
снижение затрат на поддержание товарных и производственных запасов;
оптимизация размера чистого оборотного капитала фирмы;
снижение затрат на резервные запасы;
снижение затрат на незавершенное производство.

Sual: Источниками финансирования оборотного капитала организации являются:
(Çәki: 1)

уставный капитал, краткосрочные кредиты и собственный капитал;
краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность и собственный

капитал;
добавочный капитал, кредиторская задолженность и собственный капитал;
кредиторская задолженность, долгосрочные кредиты и уставный капитал;
собственный капитал, добавочный капитал и краткосрочные кредиты.

Sual: Какие коэффициенты относятся к показателям деловой активности
предприятия? (Çәki: 1)

коэффициенты оборачиваемости капитала;
коэффициенты платежеспособности предприятия
коэффициенты кредитоспособности предприятия
коэффициенты прибыльности и рентабельности
коэффициенты финансовой устойчивости предприятия

Sual: Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности определяется
как отношение: (Çәki: 1)

себестоимости реализованной продукции к среднегодовой стоимости
кредиторской задолженности

среднегодовой стоимости кредиторской задолженности к себестоимости
реализованной продукции;

отношение количества дней в отчётном периоде к средней кредиторской
задолженности;

отношение средней кредиторской задолженности к однодневному обороту по
реализации продукции;

отношение средней кредиторской задолженности к количеству календарных
дней в периоде.

Sual: Коэффициент реальной стоимости имущества рассчитывается как
отношение: (Çәki: 1)

стоимости основных средств, запасов, незавершенного производства к валюте
баланса;

стоимости долгосрочных активов и денежных средств к валюте баланса;
стоимости краткосрочных активов и нематериальных активов к валюте

баланса;



стоимости долгосрочных активов к стоимости краткосрочных активов;
стоимости краткосрочных активов к стоимости долгосрочных активов.

Sual: Оборачиваемость материальных запасов рассчитывается как отношение:
(Çәki: 1)

средней величины материальных запасов к их себестоимости;
себестоимости реализованной продукции к средней величине запасов;
средней величины материальных запасов к объему реализации продукции;
объема реализации продукции к средней материалоёмкости;
себестоимости израсходованных материалов к объёму производства

Sual: Оборачиваемость собственного капитала, исчисляемая в оборотах,
определяется как отношение: (Çәki: 1)

объема реализации продукции к объёму производства продукции
среднегодовой стоимости собственного капитала к объему реализации
объема реализации к среднегодовой стоимости собственного капитала
объема реализации продукции к стоимости капитала предприятия
стоимости капитала предприятия к объёму реализации продукции

Sual: С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери ликвидности:
(Çәki: 1)

снижается;
возрастает;
сначала возрастает, затем начинает снижаться;
сначала снижается, затем начинает возрастать;
отсутствует.

Sual: Следствием ускорения оборачиваемости оборотного капитала предприятия
является: (Çәki: 1)

увеличение массы прибыли;
уменьшение массы прибыли;
рост кредиторской задолженности;
рост дебиторской задолженности;
ритмичную деятельность предприятия.

Sual: Маржинальный доход рассчитывается с учетом предварительного
ранжирования расходов по обычным видам деятельности на: (Çәki: 1)

переменные и постоянные;
производственные и непроизводственные;
явные и неявные;
прямые и косвенные;
основные и вспомогательные.

Sual: Основные факторы, влияющие на прибыль от реализации продукции в
системе «директкостинг»: (Çәki: 1)



изменение объема реализации, изменение конъюнктуры рынка;
изменения качества и номенклатуры реализованной продукции;
изменение цены реализации, постоянных и переменных затрат;
изменение структуры реализации; изменение соотношения спроса и

предложения;
изменение норм расхода материалов, изменение конкурентоспособности

продукции

Sual: Отток денежных средств в финансовой деятельности выражается в: (Çәki: 1)
оплате готовой продукции, товаров, услуг и работ;
оплате долевого участия в строительстве;
затратах на приобретение краткосрочных ценных бумаг;
затратах на управленческие расходы организации;
затратах на коммерческие расходы организации.

Sual: Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности идёт от:
(Çәki: 1)

выручки от реализации долгосрочных финансовых вложений;
получения дивидендов и процентов;
от выпуска краткосрочных ценных бумаг;
выручки от реализации продукции;
внереализационной деятельности

Sual: В состав доходов по обычным видам деятельности включаются: (Çәki: 1)
проценты, полученные по депозитным вкладам;
выручка от продажи продукции (работ, услуг);
выручки от реализации нематериальных активов;
целевые поступления и финансирование;
поступления выручки от продажи акций

Sual: Движение денежных средств по финансовой деятельности предприятия
связано: (Çәki: 1)

с приобретением ценных бумаг
с приобретением внеоборотных активов;
с реализацией продукции;
с расчётами с бюджетом;
с расчётами с дебиторами.

Sual: Эмиссионная стоимость ценной бумаги – это: (Çәki: 1)
цена продажи ценной бумаги при ее первичном размещении,
цену, определяемую как результат котировки ценных бумаг на вторичном

рынке.
стоимость реализуемого имущества ликвидируемого предприятия в

фактических ценах, выплачиваемая на одну акцию или облигацию.
долю прибыли, получаемую держателем ценных бумаг
цена продажи ценной бумаги при ее первичном размещении



Sual: Показатель рентабельности активов используется как характеристика: (Çәki:
1)

прибыльности вложения капитала в имущество предприятия;
текущей ликвидности активов предприятия;
структуры внеоборотного и оборотного капитала предприятия;
деловой активности предприятия и его месте на рынке;
рыночной устойчивости предприятия и его конкурентоспособности.

Sual: Непосредственным источником роста собственного капитала являет¬ся:
(Çәki: 1)

эмиссия акций;
выпуск облигаций;
привлечение кредитов;
финансовые вложения;
выручка от продажи продукции

Sual: Финансовый леверидж позволяет оценить: (Çәki: 1)
структуру затрат на производство и реализацию продукции;
финансовую устойчивость предприятий;
рентабельность затрат в организации;
платежеспособность предприятия;
ликвидность бухгалтерского баланса.

Sual: К инвестиционной деятельности предприятия относится: (Çәki: 1)
выплата дивидендов;
оплата процентов за пользование банковским кредитом;
 реализация нематериальных активов;
целевые поступления;
к реализации основных средств.

Sual: Основным источником информации для оценки эффективности
инвестиционного проекта является: (Çәki: 1)

данные аналитического учёта;
данные статистического учёта;
данные оперативного учёта;
данные финансового учёта;
данные бизнесплана.

Sual: Уровень производственного левериджа определяется как отношение: (Çәki:
1)

маржинальной прибыли к прибыли от реализации продукции;
темпа прироста объема реализации к темпу прироста прибыли;
темпа прироста балансовой прибыли к темпу прироста чистой прибыли;
темпа прироста прибыли к темпу прироста объема реализации;



выручки от продаж к величине чистой прибыли предприятия.

Sual: Уровень финансового левериджа определяется отношение: (Çәki: 1)
темпа прироста объема реализации к темпу прироста прибыли:
темпа прироста прибыли к темпу прироста объема реализации;
темпа прироста чистой прибыли к темпу прироста балансовой прибыли:
темпа прироста балансовой прибыли к темпу прироста чистой прибыли ;
выручки от продаж к величине чистой прибыли предприятия

Sual: Методы инвестиционного анализа делят на следующие группы: (Çәki: 1)
основанные на дисконтированных и учётных ставках;
основанные на чистой текущей стоимости и индексе рентабельности

инвестиций;
основанные на норме окупаемости проекта и расчёте простого срока

окупаемости;
основанные на статистических и учётных ставках;
основанные на норме дисконта и коэффициенте дисконтирования

Sual: При сравнении нескольких проектов предпочтение отдаётся проекту : (Çәki: 1)
со средней нормой доходности
с минимальным уровнем риска
 с наивысшей внутренней нормой доходности.
требующему минимальный срок реализации
являющемуся актуальным

Sual: Анализ бухгалтерского баланса позволяет определить: (Çәki: 1)
уровень рентабельности организации
рыночную устойчивость организации
обеспеченность собственными оборотными средствами
конкурентоспособность организации
платежеспособность организации

Sual: В знаменателе показателя рентабельности продаж стоит: (Çәki: 1)
маржинальная прибыль
выручка от реализации продукции
себестоимость выпуска продукции
налог на прибыль
объем продаж

Sual: В рыночной экономике финансовое состояние организации отражает его:
(Çәki: 1)

ликвидность;
конечные результаты деятельности;
платежеспособность;
рыночное положение;



финансовую устойчивость.

Sual: Внутренние источники финансирования пополняются за счет: (Çәki: 1)
вкладов в уставной капитал
нераспределенной прибыли
эмиссии акций
налогооблагаемой прибыли
собственного капитала

Sual: Внутренние источники финансирования пополняются за счет: (Çәki: 1)
нераспределенной прибыли
налогооблагаемой прибыли
собственного капитала
эмиссии акций
вкладов в уставной капитал

Sual: К оборотному капиталу в сфере производства относят: (Çәki: 1)
предметы труда
денежные средства
дебиторская задолженность
финансовые активы
готовую продукцию

Sual: Минимальная потребность организации в оборотных средствах покрывается
за счет: (Çәki: 1)

привлеченных средств
краткосрочных кредитов
долгосрочных кредитов
собственных источников
собственных и заемных источников

Sual: Наиболее ликвидными активами являются: (Çәki: 1)
денежные средства;
незавершенное производство;
дебиторская задолженность;
запасы и затраты;
внеоборотные активы.

Sual: Общая рентабельность капитала определяется отношением: (Çәki: 1)
балансовой прибыли к валюте баланса
балансовой прибыли к среднему размеру собственного капитала
балансовой прибыли к среднему размеру заемного капитала
прибыли от продаж к полной себестоимости
балансовой прибыли к среднему размеру оборотного капитала



Sual: Объем капиталовложений относят к: (Çәki: 1)
объективным факторам
субъективным факторам
интенсивным факторам
экстенсивным факторам
специфическим факторам

Sual: Показатели оборачиваемости рассчитываются на основе: (Çәki: 1)
выручки от реализации продукции, работ, услуг
балансовой прибыли
прибыли до уплаты налогов
налога на прибыль
объема продаж

Sual: Поступление денежных средств от продажи акций организации относится к:
(Çәki: 1)

финансовой деятельности
коммерческой деятельности
инвестиционной деятельности
хозяйственной деятельности
основной деятельности

Sual: Превышение темпов роста затрат над темпами роста выручки от реализации
приводит : (Çәki: 1)

к росту финансового риска
к снижению авансированного капитала
к росту прибыли от реализации
к снижению прибыли от реализации
не оказывает влияния

Sual: Рентабельность основной деятельности равна отношению: (Çәki: 1)
прибыли к выручке
прибыли к себестоимости
прибыли к средней стоимости активов
прибыли к валюте баланса
прибыли к финансовым вложениям

Sual: Рентабельность производственных фондов тем выше, чем: (Çәki: 1)
меньше налог на прибыль
выше фондоотдача
выше затраты на производство
больше налог на прибыль
выше остатки денежных средств организации



Sual: Удельный вес собственных оборотных средств в общем объеме средств –
это коэффициент: (Çәki: 1)

финансовой устойчивости
обеспеченности собственными средствами
заемных средств
маневренности
автономии

Sual: Уровень рентабельности активов зависит от: (Çәki: 1)
долгосрочных обязательств
структуры оборотных средств
наличия капитала
оборачиваемости активов
текущих пассивов

Sual: Ускорение оборачиваемости текущих активов сопровождается: (Çәki: 1)
дополнительным вовлечением средств в оборот
отвлечением средств из оборота
сокращением операционного цикла
относительным перерасходом средств
ростом незавершенного производства

Sual: Финансовое состояние организации зависит от результатов: (Çәki: 1)
инвестиционной, коммерческой и посреднической деятельности;
посреднической, производственной и финансовой деятельности;
производственной, коммерческой и финансовой деятельности;
договорной, финансовой и коммерческой деятельности;
производственной, инвестиционной и договорной деятельности.

Sual: Агрессивный подход к формированию дивидендной политики предполагает:
(Çәki: 1)

политику стабильного уровня дивидендов
остаточную политику дивидендных выплат
политику минимального стабильного размера дивидендов с надбавкой в

отдельные периоды
политику постоянного снижения размера дивидендов
политику стабильного уровня дивидендов

Sual: В безрисковой области: (Çәki: 1)
потери не превышают чистую прибыль
есть гарантия на получение расчетной прибыли
неликвидный баланс
наступает неплатежеспособность организации
возможна частичная утрата активов организации



Sual: В области минимального риска: (Çәki: 1)
потери не превышают размеров чистой прибыли
есть гарантия на получение расчетной прибыли
возможна частичная утрата активов организации
наступает неплатежеспособность организации
неликвидный баланс

Sual: В области повышенного риска наблюдается: (Çәki: 1)
неликвидный баланс
частичная утрата активов организации
риск убытков
неплатежеспособность организации
возможность на получение расчетной прибыли

Sual: Дивидендная политика влияет на: (Çәki: 1)
уставной капитал
акционерный капитал
цену акций организации
чистую прибыль
деловую активность организации

Sual: Дивидендная политика организации – это процесс: (Çәki: 1)
формирования чистой прибыли
формирования капитализируемой части прибыли
формирования доли собственника в созданной прибыли
формирования уровня доходов акционеров
формирования массы дивиденда

Sual: Дивиденды получают акционеры за счет: (Çәki: 1)
распределяемой прибыли
налогооблагаемой прибыли
уставного капитала
балансовой прибыли
собственного капитала

Sual: Задачей дивидендной политики является: (Çәki: 1)
минимизация расходов на выплату дивидендов
максимизация совокупного дохода акционеров
максимальная дифференциация дивидендов акционеров
сохранение пропорций финансового состояния
максимизация числа продаж

Sual: Какого подхода к формированию дивидендной политики не существует: (Çәki:
1)

умеренного



агрессивного
компромиссного
встречного
консервативного

Sual: Качественный анализ рисков определяет: (Çәki: 1)
причинноследственные связи между рисками
количественную вероятность наступления риска
наличие нежелательных событий
степень влияния рисков на деятельность организации
возможный экономический ущерб

Sual: Количественный анализ рисков определяет: (Çәki: 1)
основной источник риска
возможный экономический ущерб
идентификацию всех возможных рисков
причинноследственные связи между рисками
возможности возникновения потерь

Sual: Методом оценки капиталовложения является: (Çәki: 1)
метод сравнения
метод актуализации капитала
метод интегрированности
метод окупаемости
метод структурного анализа

Sual: Методы анализа риска делятся на два вида: (Çәki: 1)
маржинальный и финансовый
качественный и маржинальный
количественный и статистический
количественный и качественный
качественный и статистический

Sual: Размер выплачиваемых дивидендов зависит от: (Çәki: 1)
размера выручки и доходов организации
суммы полученной прибыли
размера добавочного капитала
масштаба деятельности организации
деловой активности организации

Sual: В зависимости от темпов роста инфляция не бывает: (Çәki: 1)
ползучая (умеренная)
бегущая
гиперинфляция



галопирующая
хроническая

Sual: Распространенным методом профилактики финансовых рисков является:
(Çәki: 1)

диверсификация рисков
страхование рисков
использование заемных средств
создание собственного финансового резерва
эффективный маркетинг

Sual: Эффект финансового рычага дает оценку эффективности: (Çәki: 1)
использования ресурсов организации
использования имущества организации
использования организацией заемных средств
использования собственного капитала
деятельности организации

Sual: Инфляция влияет на финансовое состояние путем: (Çәki: 1)
обесценения всех видов доходов организации
роста фонда накопления
снижения фонда потребления
повышения реальной стоимости имущества организации
повышения реальной стоимости товарноматериальных ценностей

Sual: К важнейшим инфляционным причинам роста цен не относятся: (Çәki: 1)
избыточное финансирование
диспропорциональность
инфляционно опасные инвестиции
отсутствие свободного рынка
инфляционные ожидания

Sual: К отрицательным моментам банкротства относят: (Çәki: 1)
передача бизнеса от государства в частные руки
ликвидация организации – должника
неуплата налогов
возвращение долгов кредиторам
создание нового бизнеса

Sual: Производственный риск связан с: (Çәki: 1)
ошибкой менеджера
реализацией товаров и услуг
колебанием рыночных ставок валют
пассивностью капитала



конкуренцией

Sual: Метод оценки, в котором учитывается изменение стоимости денег во
времени,  это: (Çәki: 1)

прямой метод
метод определения чистой текущей стоимости
метод дисконтирования
косвенный метод
метод расчета отдачи на вложенный капитал

Sual: Методы анализа риска делятся на два вида: (Çәki: 1)
маржинальный и финансовый
качественный и маржинальный
количественный и статистический
количественный и качественный
качественный и статистический

Sual: Анализ бухгалтерского баланса позволяет определить: (Çәki: 1)
уровень рентабельности организации
рыночную устойчивость организации
обеспеченность собственными оборотными средствами
конкурентоспособность организации
платежеспособность организации

Sual: Финансовое состояние организации зависит от результатов: (Çәki: 1)
инвестиционной, коммерческой и посреднической деятельности;
посреднической, производственной и финансовой деятельности;
производственной, коммерческой и финансовой деятельности;
договорной, финансовой и коммерческой деятельности;
производственной, инвестиционной и договорной деятельности.

Sual: Для поставщиков товаров (работ, услуг) наибольший интерес представляет:
(Çәki: 1)

коэффициент абсолютной ликвидности
коэффициент уточненной ликвидности
коэффициент покрытия
общий коэффициент ликвидности
коэффициент финансовой устойчивости

Sual: Потенциальные и действительные акционеры предприятия в большей мере
оценивают его платежеспособность по: (Çәki: 1)

коэффициенту абсолютной ликвидности
коэффициенту уточненной ликвидности
коэффициенту покрытия
общему коэффициенту ликвидности



коэффициенту финансовой устойчивости

BÖLMӘ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ (YENI)
Ad ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ (YENI)

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Проверка правильности включения в состав налоговых расходов процентов
по кредитам и займам в пределах норм (Çәki: 1)

Аудиторским доказательством
Аналитической процедурой
Аудиторской процедурой
Хозяйственной операцией
Методом бухгалтерского учёта

Sual: Проверка правильности включения процентов по кредитам и займам в
фактическую себестоимость ценных бумаг является? (Çәki: 1)

Аудиторским доказательством
Аналитической процедурой
Хозяйственной операцией
Методом бухгалтерского учёта
Аудиторской процедурой

Sual: Проверка фактической уплаты процентов по кредитам и займам (Çәki: 1)
Аудиторским доказательством
Аудиторской процедурой
Аналитической процедурой
Хозяйственной операцией
Методом бухгалтерского учёта

Sual: Имеет ли право аудируемая организация списать дебиторскую
задолженность до истечения срока исковой давности? (Çәki: 1)

Не имеет
По обстоятельствам
Возможны варианты
Имеет ограниченное право
Имеет право

Sual: Какая запись составляется при формировании уставного капитала в
акционерных обществах? (Çәki: 1)



Дт «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»и Кт
сч. «Уставный капитал»

Дт сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и Кт сч.
«Уставный капитал»

Дт сч. «Уставный капитал» и Кт сч. «Кредиторская задолженность
учредителям по выплате дивидендов»

Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток» и Кт сч. «Уставный
капитал»

Дт сч. «Резерв по капиталу» и Кт сч. «Уставный капитал»

Sual: Какой записью на счетах отражает выплату дивидендов работникам
организации наличными? (Çәki: 1)

Дт сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и Кт сч.
«Расчётный счёт в банке»

Дт «Расчёты с персоналом по оплате труда» Кт сч. «Касса»
Дт сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и Кт сч. «Прочие

счета в банках»
Дт сч. «Прочие счета в банке» и Кт сч. «Обязательства перед персоналом по

оплате труда»
Дт сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и Кт сч. «Общая

прибыль (убыток)»

Sual: Какой записью на счетах отражается начисление дивидендов работникам
организации? (Çәki: 1)

Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток» и Кт сч. «Уставный
капитал»

Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток» и Кт сч.
«Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»

Дт сч. «Общая прибыль (убыток)» и Кт сч. «Кредиторская задолженность
учредителям по выплате дивидендов»

Дт сч. «Общая прибыль (убыток)» и Кт сч. «Обязательства перед персоналом
по оплате труда»

Дт сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и Кт сч. «Обшая
прибыль (убыток)»

Sual: Какой записью на счетах отражается отчисления в резервный капитал за счет
нераспределенной прибыли отчетного года? (Çәki: 1)

Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» и Кт
сч. «Резерв по уставу»

Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» и Кт
сч. «Дивиденды объявленные»

Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток» и Кт сч. «Резерв по
капиталу»

Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток» и Кт
«Долгосрочные целевые финансирования и поступления»

Дт сч. «Резерв по уставу» и Кт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый
убыток) прошлых лет»



Sual: Какой записью на счетах отражается увеличение уставного капитала в
результате прироста имущества за счет переоценки? (Çәki: 1)

Дт сч. «Резерв по капиталу» и Кт сч. «Уставный капитал»
Дт сч. «Резерв по уставу» и Кт сч. «Резерв по капиталу»
Дт сч. «Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов» и

Кт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
Дт сч. «Уставный капитал» Кт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый

убыток) прошлых лет»
Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток прошлых лет» и Кт

сч. «Уставный капитал»

Sual: Какой записью на счетах отражают задолженность покупателей за
реализованные им основные средства? (Çәki: 1)

Дт сч. «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам» и Кт сч. «Прочие операционные доходы»

Дт сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и Кт сч. «Прочие
операционные доходы»

Дт сч. «Расчёты с подотчётными лицами» и Кт сч. «Прочие операционные
доходы»

Дт сч. «Краткосрочные дебиторские задолженности покупателей и
заказчиков» и Кт сч «Прочие операционные доходы»

Дт сч. «Прочие операционные доходы» и Кт сч. «Земля, строения и
оборудование. Стоимость»

Sual: Какой записью на счетах отражают излишки материальнопроизводственных
запасов? (Çәki: 1)

Дт сч. «Материалы», сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и Кт
сч. Прибыль (убыток)»

Дт сч. «Касса», сч. «Расчётный счёт в банке» и Кт сч. «Общая прибыль
(убыток)»

Дт сч. «Материалы», Кт сч. «Общая прибыль (убыток)»
Дт сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость», сч. «Касса» и Кт сч.

«Общая прибыль (убыток)»
Дт сч. «Общая прибыль (убыток)» и Кт сч. «Материалы»

Sual: Какой записью на счетах отражаются увеличение первоначальной
(восстановительной) стоимости объектов основных средств производственного
назначения при переоценке? (Çәki: 1)

Дт сч. «Инвестиции на недвижимое имущество. Стоимость» и Кт сч. «Резерв
по капиталу»

Дт сч. «Земля, строения и оборудование. Амортизация» и Кт сч. «Резерв по
капиталу»

Дт сч. «Капитализация затрат, связанных с землёй, строением и
оборудованием» и Кт сч. «Резерв по капиталу»

Дт сч. «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и Кт сч. «Резерв по
капиталу»

Дт сч. «Инвестиции на недвижимое имущество. Стоимость» и Кт сч. «Земля,
строения и оборудование. Амортизация»



Sual: Какой записью отражаются недостача топлива на общезаводском складе,
если во взыскании ущерба с виновных лиц отказано судом? (Çәki: 1)

Дт сч. «Расчёты по претензиям» и Кт «Производственные запасы»
Дт сч. «Расчёты по претензиям» и Кт сч. «Материалы»
Дт сч. «Прочие операционные доходы» и Кт «Расчёты по претензиям»
Дт сч. «Материалы» и Кт сч. «Управленческие расходы»
Дт сч. «Управленческие расходы» и Кт сч. «Материалы»

Sual: Какой первичный документ применяется для учета материалов, поступивших
от поставщиков или из переработки? (Çәki: 1)

Доверенность.
Товарно – транспортная накладная
Лимитнозаборная карта
Требованиенакладная.
Приходный ордер

Sual: Материалы отпускаются на изготовление конкретного вида продукции. На
счетах бухгалтерского учета эта операция отражается записью: (Çәki: 1)

Дт сч. «Производственные запасы» и Кт сч. «Материальные запасы»
Дт сч. «Готовая продукция» и Кт сч. «Производственные запасы»
Дт сч. «Управленческие расходы» и Кт сч. «Материальные запасы»
Дт сч. «Производственные запасы» и Кт сч. «Управленческие расходы»
Дт сч. «Готовая продукция» и Кт сч. «Материальные запасы»

Sual: На сумму депонированной заработной платы делается бухгалтерская запись:
(Çәki: 1)

Дт сч. «Расчётный счёт в банке» и Кт сч. «Прочая краткосрочная
кредиторская задолженность»

Дт сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и Кт сч. «Касса»
Дт сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и Кт сч.

«Подотчётные суммы»
Дт сч. «Обязательства перед персоналом по оплате труда» и Кт сч. «Прочая

краткосрочная кредиторская задолженность»
Дт сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и Кт сч.

«Обязательства перед персоналом по оплате труда»

Sual: Оплачен по безналичному расчету авиабилет для сотрудника,
отправляющегося в командировку. Делается проводка: (Çәki: 1)

Дт сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и Кт сч.
«Расчётный счёт в банке»; Дт сч. «Подотчётные суммы» и Кт сч. «Прочая
краткосрочная кредиторская задолженность»

Дт сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и Кт сч.
«Расчётный счёт в банке»; Дт сч. «Подотчётные суммы» и Кт сч. «Прочая
краткосрочная кредиторская задолженность»

Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток» и Кт сч.
«Расчётный счёт в банке»; Дт сч. «Дивиденды объявленные» и Кт сч.



«Расчётный счёт в банке»
Дт сч. «Дивиденды объявленные» и Кт сч. «Расчётный счёт в банке»; Дт сч.

«Подотчётные суммы» и Кт сч. «Дивиденды объявленные»
Дт сч. «Коммерческие расходы» и Кт сч. «Расчётный счёт в банке» ; Дт сч.

«Подотчётные суммы» и Кт сч. «Коммерческие расходы»

Sual: Оплачен по безналичному расчету авиабилет для сотрудника,
отправляющегося в командировку. Делается проводка: (Çәki: 1)

Дт сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и Кт сч.
«Расчётный счёт в банке»; Дт сч. «Подотчётные суммы» и Кт сч. «Прочая
краткосрочная кредиторская задолженность»

Дт сч. «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» и Кт сч.
«Расчётный счёт в банке»; Дт сч. «Подотчётные суммы» и Кт сч. «Прочая
краткосрочная кредиторская задолженность»

Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль (непокрытый убыток» и Кт сч.
«Расчётный счёт в банке»; Дт сч. «Дивиденды объявленные» и Кт сч.
«Расчётный счёт в банке»

Дт сч. «Дивиденды объявленные» и Кт сч. «Расчётный счёт в банке»; Дт сч.
«Подотчётные суммы» и Кт сч. «Дивиденды объявленные»

Дт сч. «Коммерческие расходы» и Кт сч. «Расчётный счёт в банке» ; Дт сч.
«Подотчётные суммы» и Кт сч. «Коммерческие расходы»

Sual: Основные методы распределения косвенных расходов на предприятиях, где
применяется однородное оборудование? (Çәki: 1)

Пропорционально сметным (нормативным) ставкам работы оборудования на
базе коэффициентомашиночасов на фактический выпуск продукции

Пропорционально основной заработной плате производственных рабочих;
Пропорционально затратам на обработку изделия
Пропорционально количеству часов работы оборудования
Пропорционально массе или объему выработанной продукции количеству

отработанных рабочими человекочасов и др.

Sual: При каких условиях выдается новый аванс подотчетному лицу? (Çәki: 1)
При наличии свободных денег в кассе организации.
При наличии командировочного удостоверения.
При полном расчете по предыдущим авансам.
За три дня до командировки.
При наличии приказа о командировке

Sual: Что означает бухгалтерская запись: Дт сч. «Нераспредёлённая прибыль
(непокрытый убыток) прошлых лет» и Кт сч. «Кредиторская задолженность
учредителям по выплате дивидендов» (Çәki: 1)

Начислено дивидендов своим работникам.
Начислено дивидендов акционерам, не работающим в организации
Выплачено дивидендов работникам организации.
Выплачено дивидендов неработающим акционерам.
Начисление дивиденда за счет резервного капитала



Sual: Стоимость материалов, израсходованных на строительство нового цеха,
списывается на счет: (Çәki: 1)

Материалы
Расходов по основной деятельности;
Капитальных вложений
Операционных расходов;
Основное производство

Sual: За счет каких источников следует относить в бухгалтерском учете
сверхнормативные командировочные расходы работников организации? (Çәki: 1)

За счет средств работника;
На себестоимость продукции;
За счет чистой прибыли;
На расходы будущих периодов;
За счет дохода

Sual: Сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
признанная доходом организации, подлежит отражению в составе: (Çәki: 1)

Выручки от реализации продукции
Операционных доходов;
Внереализационных доходов
Чистой прибыли
Резервного капитала

Sual: Если в ходе проверки аудитор выявит несоблюдение при отражении
операций в бухгалтерском учете закрепленного в учетной политике метода учета
затрат, он должен: (Çәki: 1)

Определить влияние данного нарушения на формирование себестоимости
продукции

Выдать отрицательное аудиторское заключение;
Модифицировать аудиторское заключение с привлечением внимания

пользователей к факту несоблюдения учетной политики
Отказаться от выдачи аудиторского заключения
Выдать аудиторское заключение с оговоркой

Sual: Поступления средств в иностранной валюте от экспортных операций
зачисляются на: (Çәki: 1)

Текущие валютные счета.
Транзитные валютные счета.
Валютные счета за рубежом.
Расчетный счет.
Специальные счета в банках

Sual: Сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
признанная доходом организации, подлежит отражению в составе: (Çәki: 1)



Выручки от реализации продукции
Операционных доходов;
Внереализационных доходов
Чистой прибыли
Резервного капитала

Sual: Общий финансовый результат отчетного года представляет собой: (Çәki: 1)
Разность между доходами и расходами;
Алгебраическую сумму от реализации продукции, результата от прочей

реализации и внереализационной деятельности;
Алгебраическую сумму результатов от реализации основных средств,

нематериальных активов и иного имущества;
Алгебраическую сумму выручки от реализации продукции и результатов

прочих финансовых операций;
Алгебраическую сумму от реализации продукции, результата от прочей

реализации.

Sual: Укажите, какой вариант зачисления выручки на расчётный счёт продавца
будет признан правильным аудитором: (Çәki: 1)

Дт «Касса» Кт «Реализация продукции»
Дт «Расчётный счет» Кт «Краткосрочная дебиторская задолженность

покупателей и заказчиков»
Дт «Расчётный счет Кт «Реализация продукции»
Кт «Реализация продукции» Дт «Краткосрочная дебиторская задолженность

покупателей и заказчиков»
Дт «Расчётный счет Дт «Касса»

Sual: Ведет ли аудиторская организация в процессе аудита специально поиск
фактов, указывающих на наличие искаженный бухгалтерской отчетности? (Çәki: 1)

Ведет
Ведет, поскольку это основная цель аудиторской проверки;
Не ведет
Ведет, поскольку это основная цель налоговой проверки;
Ведет, поскольку это основная цель внутренней проверки;

Sual: Запись Д –т сч. «Расчетный счет в банке»  Кт сч. «Долгосрочная
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам», означает: (Çәki: 1)

возврат поставщиком ранее перечисленного аванса;
поступление средств от покупателя в окончательный расчет;
зачет ранее полученного аванса от покупателя
перечисление аванса поставщику товаров
операцию по отгрузке продукции

Sual: Мнение аудитора о бухгалтерской отчетности формируется на основании:
(Çәki: 1)

Устной информации, предоставленной организацией – клиентом;



Рекламных проспектов о хозяйственной организации – клиента;
Понимания методологии бухгалтерского учета и хозяйственных процессов

организации клиента;
Рекомендаций аудиторских фирм, подтверждающих бухгалтерскую отчетность

прошлых периодов;
Информации взятая из СА сайта организации;

Sual: Может ли аудиторская организация оказывать такую услугу, как
управленческое консультирование, связанное с реструктуризацией организации:
(Çәki: 1)

Может
Не может
Возможны варианты в зависимости от учётной политики
Имеет ограниченное право
Имеет право только по решению директора

Sual: Объект незавершенного строительства, приобретенный организации с целью
перепродажи, учитывается на счете: (Çәki: 1)

« Основные средства»;
«Капитальные вложения во необоротные активы»;
«Финансовые вложения»;
«Товары»;
 «Нематериальные активы»

Sual: Продажа продукции за наличный расчет отражается записью: (Çәki: 1)
Дт «Расчетный счет» и Кт «Реализация продукции»
Дт «Касса» и Кт «Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и

подрядчикам»
Дт «Реализация продукции» и Кт «Касса»
Дт «Реализация продукции» и Кт «Касса»
Дт «Касса» и Кт «Реализация продукции»

Sual: Укажите, какой вариант бухгалтерской записи по отражению прироста
стоимости основных средств при их переоценке, будет признан аудитором
правильным: (Çәki: 1)

Дт «Земля, строения и оборудование. Стоимость и К т «Резерв по капиталу»
Дт «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и Кт «Резерв по уставу»
Дт «Земля, строения и оборудование. Стоимость» и Кт «Резерв по курсовым

разницам»
Дт «Резерв по уставу» и Кт «Земля, строения и оборудование. Стоимость»
т «Резерв по курсовым разницам» и Кт «Земля, строения и оборудование.

Стоимость»

Sual: Укажите, какой вариант возврата денежных средств подотчётным лицом
будет признана правильным аудитором: (Çәki: 1)

Дт 71 «Подотчётные суммы» и Кт 50 «Касса»



Дт «Касса» и Кт «Подотчётные суммы»
Дт «Подотчётные суммы» и Кт «Расчётный счет»
Кт «Касса» Дт «Касса»
Дт «Расчётный счет» и Кт «Подотчётные суммы»

Sual: Аудит финансового состояния начинают: (Çәki: 1)
С определения кредитоспособности предприятия
С определения платежеспособности предприятия
С определения финансовой устойчивости предприятия
С определения имущественного положения предприятия
С определения величины текущих активов предприятия

Sual: Налогооблагаемая прибыль представляет собой: (Çәki: 1)
Величину балансовой прибыли, определяемой как разница налоговых доходов

и налоговых расходов
Величину прибыли от реализации продукции, определяемой как разница

налоговых доходов и налоговых расходов
Величину операционной прибыли, определяемой как разница налоговых

доходов и налоговых расходов
Разность между величиной балансовой прибыли и выручкой от реализации

продукции
Разность между величиной балансовой прибыли и льготируемой прибылью

Sual: Укажите, какой вариант будет признан правильным аудитором при
увеличение резервного капитала за счет нераспределенной прибыли: (Çәki: 1)

Дт «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и Кт«Уставный
капитал»;

Дт «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт «Резерв по
уставу»

Дт «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и Кт «Резерв по
капиталу»

Дт «Резерв по уставу» и Кт «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)»

Дт 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Дт «Резерв по
уставу»

Sual: Для выявления каких нарушений по учёту кассовых операций используется
аудиторская процедура: инвентаризация кассовой наличности? (Çәki: 1)

Хищения денежных средств, маскируемого расписками должностных лиц,
работников бухгалтерии

Случаев неоприходования и присвоения поступивших денежных сумми, и в
частности, денежных сумм из банка

Прямого хищения денежных средств
Излишнего списания денег по кассе неправильным подсчётом итогов в

кассовых документах и в кассовых отчётах
Излишнего списания денег по кассе путём повторного использования одних и

тех же документов



Sual: Кассовые документы проверяются, как правило: (Çәki: 1)
Иногда выборочно, иногда сплошным способом
Выборочно
По указанию главного бухгалтера
Сплошным способом
Как получится

Sual: При проверке кассового отчёта аудитор должен сопоставить: (Çәki: 1)
Номера приходных и расходных кассовых ордеров с записями в журналах

регистрации
Главную книгу и кассовый отчёт организации с последними записями
Отчёт о прибылях и убытках с кассовой книгой и записями в журналах

регистрации
Бухгалтерский баланс с приложениями к балансу
Бухгалтерский баланс с кассовой книгой

Sual: В расчетноплатежную ведомость заносят: (Çәki: 1)
Только сумму заработной платы, подлежащую выдаче.
Только начисленную заработную плату, подлежащую выдаче.
Сумму начисленной заработной платы, суммы удержаний и сумму к выдаче.
Сумму начисленной заработной платы и суммы удержаний.
Сумму начисленной заработной платы и сумму к выдаче

Sual: В соответствии с Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики к
операционным доходам не относятся: (Çәki: 1)

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование активов организации;

Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения
Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности

Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств

организации, а также проценты за использование банком денежных средств,
находящихся на счёте организации в этом банке

Sual: В чём наиболее ярко проявляется взаимосвязь экономического анализа с
аудитом? (Çәki: 1)

в том, что обе науки примерно в одинаковой степени используют большинство
методов и приёмов экономического исследования

в том, что аналитические процедуры являются независимыми аудиторскими
процедурами, применяемыми при обосновании аудиторских доказательств

в том, что при проведении аналитических процедур аудитор может
пользоваться программными средствами для достижения большего эффекта

в том, что каждый аудитор должен знать технологию проведения финансового
анализа предприятия и уметь делать по его результатам необходимые выводы



в том, что одной из важных функций аудитора является предоставление
консультационных услуг проверяемому им предприятию, в том чисел и по
проведению анализа хозяйственной деятельности

Sual: За счет каких источников оплачивается проведение обязательной
аудиторской проверки? (Çәki: 1)

себестоимости продукции;
средств вышестоящей организации;
чистой прибыли организации
резервного фонда
целевого фонда

Sual: Инвентаризации по охвату объектов учета подразделяются на: (Çәki: 1)
Внезапные;
Плановые;
Полные;
Частичные;
Полные и внезапные.

Sual: Как определяется прибыль от реализации продукции? (Çәki: 1)
Как разность между объемом реализованной продукции в стоимостном

выражении и ее себестоимостью
Как разность между денежной выручкой и себестоимостью
Как разность между налогооблагаемой прибылью и суммой налога
Как разность между балансовой и чистой прибылью
Как разность между чистой прибылью и себестоимостью продукции

Sual: Какие из перечисленных ниже не относятся к операционным доходам? (Çәki:
1)

Прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности;
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
Суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истёк срок

исковой давности
Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств

организации, а также проценты за использование банком денежных средств,
находящихся на счёте организации в этом банке

Sual: Какие из приведённых ниже, не относятся к внереализационным доходам?
(Çәki: 1)

Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения
Суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истёк срок

исковой давности
Курсовые разницы;
Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;



Прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году;

Sual: Какой записью на счетах отражается отчисления в резервный капитал за счет
нераспределенной прибыли отчетного года? (Çәki: 1)

Дт счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» и Кт
«Дивиденды объявленные»

Дт счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» и Кт «Резерв по
уставу»

Дт счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» и Кт «Резерв по
капиталу»

Дт счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» и Кт
«Кредиторская задолженность учредителям по выплате дивидендов»

Дт «Резерв по уставу» и Кт счёта «Нераспределённая прибыль (непокрытый
убыток)»

Sual: Непрерывность деятельности организации выражается в том: (Çәki: 1)
Сможет ли она продолжать свою деятельность и исполнять свои

обязательства в течение как минимум трёх месяцев, следующих за отчетным
периодом

Сможет ли она продолжать свою деятельность и исполнять свои
обязательства в течение как минимум шести месяцев, следующих за отчетным
периодом

Сможет ли она продолжать свою деятельность и исполнять свои
обязательства в течение как минимум девяти месяцев, следующих за отчетным
периодом

Сможет ли она продолжать свою деятельность и исполнять свои
обязательства в течение как минимум двенадцати месяцев, следующих за
отчетным периодом

Сможет ли она продолжать свою деятельность и исполнять свои
обязательства в течение как минимум одного месяца, следующего за отчетным
периодом

Sual: При проверке правомерности выплат за сверхурочную работу аудитор
использует данные следующего документа: (Çәki: 1)

Наряда
Расчетноплатежной ведомости
Штатного расписания
Тарифной сетки
Табеля учета рабочего времени;

Sual: Проверка формирования резервного фонда является: (Çәki: 1)
Нормативной проверкой правильности бухгалтерского учёта использования

финансовых результатов
Аналитической процедурой при учёте финансовых результатов
Хозяйственной операцией при учёте финансовых результатов
Методом бухгалтерского учёта
Статистическим методом



Sual: Разность между выручкой от продажи продукции и себестои¬мостью
проданных товаров, продукции, работ, услуг называется: (Çәki: 1)

Валовой прибылью;
Прибылью от продаж;
Прибылью до налогообложения;
Чистой прибылью;
Внереализационной прибылью

Sual: Укажите правильную проводку «Зачислена на расчетный счет краткосрочная
ссуда банка»? (Çәki: 1)

Дт «Расчётный счёт» и Кт «Налоговые обязательства»
Дт «Прочие счета в банке» и Кт «Краткосрочные банковские кредиты»
Дт «Расчётный счёт» Кт «Долгосрочная кредиторская задолженность

поставщикам и подрядчикам»
Дт «Касса» и Кт «Краткосрочные банковские кредиты»
Дт «Расчётный счёт» Кт «Краткосрочные банковские кредиты»

Sual: Аудит расчётов с учредителями включают в себя следуюшие аудиторские
процедуры: (Çәki: 1)

проверка регистрации учредительных документов
проверка организации учёта и выплаты дивидендов
проверка формирования уставного капитала
проверка правильности начисления по НДС
проверка налогообложения

Sual: Одно из направлений аудита, учитываемое в общем плане проверки
учредительных документов: (Çәki: 1)

Сопоставление учредительных документов с данными бухгалтерского учёта
Проверка правильности расчётов по налогу на прибыль
Проверка правильности расчётов по НДС
Проверка расчётов при выбытии из состава учредителей
Аудит налогообложения при формировании уставного капитала и при расчётах

с учредителями.

Sual: Списание материалов в расход относится к: (Çәki: 1)
Методическому аспекту учётной политики организации
Организационному аспекту учётной политики организации
Техническому аспекту учётной политики организации
Действиям инвентаризационной комиссии
Служебным обязанностям заведующего складом
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