
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПО ПРОГРАММЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 

(СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

1. Что из нижеперечисленного относится к прочим доходам: 

а) арендная плата, полученная организацией, занимающейся сдачей в аренду имущества; 

б) прибыль, полученная организацией в результате текущей основной деятельности; 

в) имущество, полученное организацией по договору дарения; 

г) дивиденды, полученные организацией, предметом деятельности которой является 

участие в уставных капиталах других организаций, от участия в уставных капиталах этих 

организаций. 

2. Задолженность участника ООО по взносу в уставный капитал отражается: 

а) в активе баланса; 

б) в пассиве баланса; 

в) вообще не отражается в балансе; 

г) в отчете о финансовых результатах. 

3. Определите, какие изменения произойдут в балансе под влиянием следующей 

хозяйственной операции: «Приобретены материалы, расчет с поставщиком не 

произведен». 

а) изменения структуры статей актива; увеличение статей актива, уменьшение статей 

пассива; 

б) изменения структуры статей пассива; уменьшение статей актива, увеличение статей 

пассива; 

в) уменьшение статей актива и пассива; 

г) увеличение статей актива и пассива. 

4. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе в оценке: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по восстановительной стоимости; 

г) по рыночной стоимости. 

5. Абсолютная устойчивость финансового состояния обеспечена, если: 

а) величина запасов меньше величины собственных оборотных средств и кредитов банка 

под товарно-материальные ценности; 

б) величина запасов больше величины заемных средств; 

в) величина основных источников формирования запасов больше кредиторской 

задолженности и просроченных ссуд; 

г) чистый оборотный капитал больше нуля. 



6. Эффект (сила воздействия) операционного рычага определяется как отношение: 

а) прибыли от продаж к нераспределенной прибыли; 

б) валовой прибыли к прибыли до налогообложения; 

в) операционной прибыли к реинвестированной прибыли; 

г) маржинальной прибыли к прибыли от продаж. 

7. Основным источником информации при проведении внешнего финансового анализа 

являются: 

а) данные специальных наблюдений; 

б) данные финансовой отчетности; 

в) данные бухгалтерского учета; 

г) данные управленческого учета. 

8. Показатель рентабельности активов используется как характеристика: 

а) доходности активов; 

б) структуры капитала; 

в) прибыльности активов; 

г) оборачиваемости активов. 

9. В состав собственного капитала не включаются: 

а) резервы предстоящих расходов; 

б) добавочный капитал; 

в) нераспределенная прибыль прошлых лет; 

г) эмиссионный доход. 

10. Организация составляет бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года на основе 

следующих данных:  

− уставный капитал – 450 тыс. руб.,  

− здание, используемое для сдачи в аренду – 150 тыс. руб.,  

− денежные средства на расчетном счете – 25 тыс. руб.,  

− приобретенные облигации со сроком погашения 3 года – 20 тыс. руб., 

− здание, используемое в собственной деятельности – 350 тыс. руб., 

− кредит банка на 5 лет – 75 тыс. руб., 

− аванс, перечисленный поставщику −100 тыс. руб.,  

− готовая продукция – 300 тыс. руб.,  

− задолженность поставщикам и подрядчикам – 360 тыс. руб.,  

− нераспределенная прибыль – 60 тыс. руб. 

Определите величину валюты баланса: 

а) 1 045 тыс. руб.; 

б) 945 тыс. руб.; 

в) 510 тыс. руб.; 

г) 605 тыс. руб. 



11. Имеется следующая информация о движении материалов в течение отчетного месяца:  

 Количество (единиц) Цена за единицу (руб.) 

1 сентября. Начальные запасы 

материалов 

100 4 

10 сентября. Покупка материалов 400 5 

19 сентября. Покупка материалов 200 7 

27 сентября. Покупка материалов 300 8 

Отпущено в производство в 

течение сентября 

650  

Рассчитайте себестоимость материалов, отпущенных в производство, и себестоимость 

остатков материалов на конец отчетного месяца, используя метод ФИФО. 

а) себестоимость материалов, отпущенных в производство – 3 450 руб., себестоимость 

остатков материалов на конец месяца – 2 750 руб.; 

б) себестоимость материалов, отпущенных в производство – 4 550 руб., себестоимость 

остатков материалов на конец месяца – 1 650 руб.; 

в) себестоимость материалов, отпущенных в производство – 4 030 руб., себестоимость 

остатков материалов на конец месяца – 2 170 руб.; 

г) себестоимость материалов, отпущенных в производство – 3 800 руб., себестоимость 

остатков материалов на конец месяца – 2 400 руб. 

12. К оборотным активам не относятся: 

а) денежные средства; 

б) готовая продукция; 

в) долгосрочные финансовые вложения организации; 

г) относится все вышеперечисленное. 

13. Чему будет равна выручка от продаж, если средняя величина активов составляет 2 540 

тыс. руб., а их оборачиваемость 3,5 раза? 

а) 8 890 тыс. руб.; 

б) 12 500 тыс. руб.; 

в) 7 620 тыс. руб.; 

г) 5 670 тыс. руб. 

14. Рентабельность чистых активов - это: 

а) показатель эффективности использования оборотных средств; 

б) показатель эффективности использования заемных средств; 

в) показатель эффективности использования собственного капитала; 

г) показатель эффективности использования внеоборотных активов. 

15. В каком нормативном правовом акте установлены единые требования к 

бухгалтерскому учету в Российской Федерации? 

а) в Налоговом Кодексе Российской Федерации;  



б) в Конституции РФ; 

в) в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности»; 

г) в Федеральном законе «О бухгалтерском учете». 

 

 


