
Теоретическое задание   
заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Теоретическое задание представляется в виде тестов и выполняется на компьютере 

в программной оболочке «Прометей 4.3». 

Теоретическое задание включает в себя вопросы, охватывающие содержание: 

 общепрофессиональных дисциплин, ОП.01 Экономика организации, ОП.06 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 профессиональных модулей ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.04  Составление и использование 

бухгалтерской отчетности. 

 

Общее количество тестовых заданий – 50. 

За выполнение теоретического задания студент может получить максимально 20 баллов. 

Время выполнения теоретического задания – 60 минут. 

 

Критерии оценки теоретического задания   
заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Выполнение теоретического задания участниками заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады оценивается по количеству правильно выполненных тестовых заданий. 

Максимальное количество 20 баллов. 

 

Тесты к ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации (10) 

 

1. Основная цель реформирования национальной системы бухгалтерского учета   

а) установить дифференцированный подход к порядку формирования и представления 

бухгалтерской отчетности для ОАО, ЗАО и малых предприятия 

б) завершить разработку и утверждение нормативных документов по бухгалтерскому 

учету 

в) привести национальную систему бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности  



г) завершить разработку   документов по бухгалтерскому учету  

 

2. Положительные курсовые разницы по валютному счету отражаются в учете 

записью  

а ) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы» Кредит  52 « 

Валютные счета»  

б) Дебет 52 «Валютные счета» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 

«Прочие доходы»  

в) Дебет 52 «Валютные счета» Кредит 99 «Прибыли и убытки»  

г) Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит 99 «Прибыли и убытки»  

 

3. Бухгалтерская проводка по дебету счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и Кредиту счету 51 «Расчетный счет» означает  

а ) поступление денег на расчетный счет от покупателей  

б) перечисление денег с расчетного счета поставщикам  

в) поступление денег на расчетный счет виде краткосрочного кредита по кредитному 

договору  

г) поступление денег на валютный  счет виде краткосрочного кредита по кредитному 

договору 

4. Плательщиком по переводному векселю является 

а) трассат  

б) трассант   

в) ремитент   

г) акцепт 

5. Основанием для отражения затрат на счете 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» являются  

а) расчетно-платежные ведомости  

б) активы сдачи-приемки результатов выполненных подрядчиками работ  

в) табеля учета рабочего времени  

г) накладная  

 

 



 

 

6. Корреспонденция по дебету счета 91-2 «Прочие расходы» и кредиту счета 01 

«Основные средства» означает  

а) списание амортизации по основным средствам  

б) остаточную стоимость выбывших объектов основных средств  

в) отражения расходов организации  

г) списание амортизации по нематериальным активам  

7. Бухгалтерская проводка по дебету счету 01 «Основные средства» и кредиту 83 

«Добавочный капитал» означает  

а) уценку основных средств  

б) дооценку основных средств  

в) списание основных средств  

г) поступление основных средств  

8. Формирование резервного капитала отражается в учете проводкой  

а) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» кредит 82 

«Резервный капитал»  

б) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 80 «Уставный капитал»  

в) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 82 «Резервный капитал»  

г) Дебет 80 «Уставный капитал» Кредит 82 «Резервный капитал»  

9.Сумма чистой прибыли отчетного года организации отражается  проводкой  

а) Дебет 99 Кредит 84  

б) Дебет90 Кредит 84  

в) Дебет 91 Кредит 84  

  

10.Принятие на ответственное хранение товарно-материальных ценностей 

отражаются в учете записью  

а) Дебет 10 Кредит 60  

б) Дебет 002  

в) Дебет 10 Кредит 20  

б) Дебет 001  

  



Тесты к олимпиаде ПМ02Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации (10) 

 

11. Доходами от обычных видов деятельности организации признаются 

а) поступления,  связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов 

организации,  и не являющиеся предметом ее деятельности 

б) поступления, связанные с выполнением работ, услуг и продажей продукции 

(товаров) 

в) поступления, связанные с предоставлением за плату прав на интеллектуальную 

собственность организации,  характер деятельности которой определяется 97%-ным 

выпуском продукции от общего объема производства 

г)штрафы, пени, неустойки, полученные за нарушение условий  хозяйственных договоров 

12. Отражена безвозмездная передача материалов, в том числе по договорам дарения 

по фактической себестоимости приобретения 

а) Дт 91    Кт 10 

б) Дт 76    Кт 10 

в) Дт 90    Кт 10 

г) Дт 62    Кт 10 

 

13. Списана сумма кредиторской задолженности в связи с истечением сроков 

исковой давности 

а) Дт 63    Кт 76 

б) Дт 91    Кт 60 

в) Дт 60    Кт 91 

г) Дт 62    Кт 91 

 

14. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 

а) 21 рабочий день при 5-дневной рабочей недели и 24 рабочих дня – при 6-дневной 

б) 28 календарных дней 

в) не менее 14 календарных дней, и остальная часть отпуска может быть заменена 

денежной компенсацией 

г) по 2 дня за каждый отработанный до периода отпуска месяц 

 

 



 

 

15. Начислена заработная плата работникам организации за демонтаж оборудования 

а) Дт 91  Кт 70 

б) Дт 99   Кт 70 

в) Дт 25   Кт 70 

г) Дт 26   Кт 70 

 

16.  Начислена заработная плата работникам занятым хранениям и отпуском 

материалов 

а) Дт 25   Кт 70 

б) Дт 26   Кт 70 

в) Дт 15   Кт 70 

г) Дт 23   Кт 70 

  

17. Произведены удержания неизрасходованных подотчетных сумм из заработной 

платы работника с его согласия 

а) Дт 70   Кт 71 

б) Дт 94   Кт 71,    Дт 70   Кт 94 

в) Дт 94   Кт 71,    Дт 73   Кт 94,       Дт 70  Кт 73 

г) Дт 70   Кт 91 

 

18. Произведены удержания из заработной платы работников за брак 

а) Дт 94   Кт 28,    Дт 70    Кт 94 

б) Дт 70   Кт 28 

в) Дт 70 Кт20 

г) Дт 94   Кт 28,     Дт 73   Кт 94,       Дт 70   Кт 73 

 19. При выбытии переоцененных основных средств сумма добавочного капитала 

а) продолжает учитываться в составе добавочного капитала и используется в 

установленных законодательством случаях 

б) присоединяется к уставному капиталу 

в) аннулируется с одновременным отражением убытка 

г) присоединяется к нераспределенной прибыли 

 

20. Нераспределенная прибыль представляет собой 



а) собственный капитал организации,  используемый на определенные нормативными 

актами и уставом цели 

б)  невыплаченные учредителям дивиденды,  оставшиеся в обороте организации 

в) разницу между доходами и расходами организации 

г) остаток активов организации после вычета из них кредиторской задолженности 

 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (10) 

 

21. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогоплательщика возникает с 

начала 

а) квартала, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготы 

б) месяца, в котором возникло право на льготу 

в) месяца, следующего за месяцем получения права на льготы 

г) года, следующего за годом получения права на льготу 

 

22. При возникновении права собственности на земельный участок  

20 июня исчисление земельного налога начинается со следующего периода 

а) с начала года, следующего за годом, в котором право было получено 

б) с начала месяца, в котором право было получено 

в) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором право было получено 

г) с начала квартала, следующего за месяцем, в котором право было получено 

 

23. Налоговой базой по земельному налогу является 

а) рыночная стоимость земельного участка 

б) инвентаризационная стоимость земельного участка 

в) кадастровая стоимость земельного участка 

г) нормативная цена земельного участка 

 

24. Налоговым периодом по земельному налогу является: 

а) квартал 

б) календарный год 



в) месяц 

г) полугодие 

 

25. Освобождаются от налогообложения по налогу на имущество 

а) организации – в отношении космических объектов 

б) физические лица 

в) коммерческие организации 

г) научно - исследовательские организации 

26. Налогоплательщики  представляют  налоговые  декларации по налогу на 

имущество  по  итогам налогового периода 

а) не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом 

б) не позднее 30 марта  года, следующего за истекшим отчетным периодом 

в) не позднее последнего числа месяца 15 апреля месяца следующего за истекшим 

отчетным периодом 

г) не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

 

27. Налоговая база для транспортного налога определяется в отношении 

транспортных средств, имеющих двигатели, как 

а) объем двигателя в литрах 

б) объем двигателя в кубических дециметрах 

в) мощность двигателя в лошадиных силах 

г) все ответы верны  

 

28. Транспортный налог уплачивается налогоплательщиками 

а) по месту регистрации транспортных средств 

б) по месту фактического осуществления деятельности 

в) по месту нахождения транспортных средств 

г) по месту регистрации юридического лица 

 

29. Налог на добавленную стоимость уплачивается организацией или 

индивидуальным предпринимателем 



а) ежемесячно 

б) ежеквартально 

в) ежемесячно  или  ежеквартально  в  зависимости  от  суммы  выручки 

г) за отчетный год 

 

30. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, подлежащие уплате в 

течение отчетного периода, уплачиваются в срок  

а) не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода;   

б) не позднее 30-го числа каждого месяца этого отчетного периода;  

в) до 28-го числа текущего месяца.   

г) до 10-го числа текущего месяца.   

Тесты ПМ 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности (10) 

 

31. В состав годовой бухгалтерской отчетности не включается 

а) отчет об изменениях капитала 

б) сведения о численности, заработной плате и движении работников  

в) отчет о финансовых результатах 

г) отчет о движении денежных средств 

 

32. Виды балансов по объему информации 

а) вступительные и текущие 

б) самостоятельные и отдельные 

в) единичные и сводные 

г) балансы-брутто и балансы-нетто 

33. Одна из целей финансового анализа на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

а) выявление проблем управления деятельностью предприятия 

б) выбор метода оценки запасов 

в) выявление «качества» дебиторской задолженности 

г) выбор направлений каналов реализации 



 

34. К аналитическим приемам, используемым при анализе бухгалтерской 

отчетности, не относится 

а) чтение отчетности 

б) вертикальный анализ 

в) анализ коэффициентов 

г) монографический анализ 

35. Группа финансовых коэффициентов, отражающих влияние состояния 

ликвидности активов на финансовый результат деятельности организации 

а) коэффициенты ликвидности  

б) коэффициенты управления активами  

в) коэффициенты контроля и регулирования  

г) коэффициенты прибыльности (рентабельности) 

 

36.Способность предприятия своевременно и в полном объеме погашать свои 

обязательства по платежам перед бюджетом, банками, поставщиками и другими 

юридическими и физическими лицами называется 

а) кредитоспособность 

б) платежеспособность 

в) финансовая устойчивость 

г) деловая активность 

 

37. Нормальное значение коэффициента срочной ликвидности 

а) 0,5-0,6 

б) 1,0-1,2 

в) 0,8-1,0 

г) 1,3-1,4 

 

38. Остатки незавершенного производства, расходы будущих периодов – это 

а) активы с минимальной степенью риска 

б) активы с малой степенью риска 

в) активы со средней степенью риска  

г) активы с высокой степенью риска 

 

39. Критериями стабильной финансовой устойчивости организации являются 

а) превышение темпа роста заемного капитала над темпами ростасобственного капитала, 

темп роста дебиторской задолженности должен быть выше кредиторской задолженности 



б) превышение темпа роста собственного капитала над темпами роста заемного 

капитала, темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности должны 

уравновешивать друг друга 

в) превышение темпа роста собственного капитала над темпами роста заемного капитала, 

темп роста дебиторской задолженности должен быть выше кредиторской задолженности 

г) превышение темпа роста заемного капитала над темпами роста собственного капитала, 

темп роста кредиторской задолженности должен быть выше дебиторской задолженности 

 

40.Увеличение доли собственных средств за счет любого источника способствует 

а) усилению финансовой устойчивости предприятия 

б) повышению платежеспособности 

в) повышению конкурентоспособности продвижения товаров на рынке 

г) росту деловой активности предприятия 

 

Дисциплина: Экономика организации  

 

41. К переменным расходам относятся 

а) амортизационные отчисления 

б) административные и управленческие расходы 

в) материальные затраты 

г) расходы на реализацию продукции 

 

42. При снижении объема производства продукции по сравнению с базисным 

периодом при прочих равных условиях себестоимость единицы продукции 

а) снижается 

б) повышается 

в) остается неизменной 

г) сначала снижается, затем повышается 

 

43. Величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника 

а) тарифный разряд 

б) тарифная ставка 

в) квалификационный разряд 



г) тарифная система 

 

44. Увеличение времени оборота оборотных средств при неизменном объеме 

продукции и прочих равных условиях приводит к 

а) повышению потребности в основных средствах 

б) уменьшению потребности в основных средствах 

в) сохранению их на прежнем уровне 

г) повышению потребностей в денежных средствах 

45. Унитарное предприятие – это коммерческая организация 

а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

б) не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за 

ним собственником 

в) частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником 

г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника 

 

 

Дисциплина: Финансы, денежное обращение и кредит  

 

46. Сущность финансов проявляется в функциях 

а)   распределительной, контрольной и регулирующей 

б)   образования и использования денежных фондов 

в)   аккумулирующей, стимулирующей, контрольной 

г)   регулирующей и стимулирующей 

 

47. Собственные финансовые ресурсы предприятия включают 

а) банковские кредиты 

б) нераспределенную прибыль 

в) доходы предприятия 

г) расходы предприятия 

 

48. К основным фондам предприятия относятся 

а) оборудование и транспортные средства 

б) запасы материалов 

в) прибыль предприятия 

г) расходы предприятия 

 

49. Система организационно–экономических и правовых мер регулирования 

финансовой системы страны – это 

а)  инструменты финансовой деятельности 

б)  механизм управления финансами  

в)  субъекты финансового управления 

г)  объекты финансового управления 

 



50. Первичными источниками финансов в стране являются:  

а) государственный бюджет 

б) национальное богатство страны 

в) региональный бюджет 

г) ВВП, доходы от ВЭД, часть национального богатства 

 


