
Методические указания 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса и варианты ответа Ответ 

1 Счета бухгалтерского учета представляют собой … 

а) способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты 

хозяйственных процессов; 

б) таблица двухсторонней формы, левая сторона которой называется активом, а 

правая сторона -  пассивом; 

в)способ текущего отражения, экономической группировки и оперативного 

контроля за средствами организации и хозяйственными операциями. 

 

2 Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных средств 

данным учета 

а) оценка: 

б) калькуляция; 

в) инвентаризация: 

г) документация. 

 

3 Для обнаружения собственника незаконного груза целесообразно применить … 

а) контрольную закупку; 

б) контролируемую поставку; 

в) контролируемый сбыт; 

г) контролирование поступления денежных средств. 

 

4 Учетная политика организации должна обеспечивать: 

а) имущество и обязательства; 

б) полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной жизни; 

г) деятельность организации. 

 

5 Первичное наблюдение осуществляется с целью: 

а) контроля хозяйственной деятельности; 

б) производства записей в систем бухгалтерского учета; 

в) составления первичных документов; 

г) последующей обработки наблюдаемых фактов в информационные показатели. 

 

6 Незавершенное производство – это 

а) предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах на конец 

отчетного периода; 

б) сырье и материалы находящиеся на складах; 

в) оборотные активы сферы обращения. 

 

7 В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности несут 

а) собственники организации; 

б) руководители организаций; 

в) территориальные органы государственного управления. 

 

8 Содержание бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой 

а) систему учетных показателей, заданных в интересах пользователей за 

определенный период; 

б) типовую процедуру представления и утверждения отчетности; 

в) данные счетов Главной книги. 

 

9 Выявленная недостача незавершенного производства отражается записью: 

а) Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценностей» Кредит 20 

«Основное производство»; 

б) Дебет 10 «Материалы» Кредит 20 «Основное производство»; 
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в) Дебет 94«Недостачи и потери от порчи материальных ценностей» Кредит 21 

«Полуфабрикаты собственного производства»; 

г) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 94 «Недостачи и потери от 

порчи материальных ценностей». 

10 Практика показывает, что эффективно проводить анализ финансового состояния 

заказчика по его финансовой отчетности: 

а) за год; 

б) за два года;  

в) за три года. 

 

11 Что из перечисленного не относится к финансовым угрозам предприятия? 

а) потеря платежеспособности и снижение ликвидности; 

б) утрата финансовой самостоятельности организации и наращивание долгов; 

в) неустойчивое развитие экономического субъекта в результате несоблюдения 

«золотого экономического правила»; 

г) низкое качество корпоративного управления. 

 

12 Способность хозяйствующего субъекта в любое время погашать свои 

краткосрочные обязательства называется... 

а) деловой активностью; 

б) ликвидностью; 

в) платежеспособностью; 

г) финансовой устойчивостью. 

 

13 Показателями интенсивности использования основных производственных 

фондов являются: 

а) среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

б) коэффициент износа основных производственных фондов; 

в) фондоотдача; 

г) сумма накопленной амортизации. 

 

14 Показателями экстенсивности использования основных производственных 

фондов являются: 

а) коэффициент износа основных производственных фондов; 

б) коэффициент годности основных производственных фондов; 

в) среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

г) структура выпущенной продукции. 

 

15 Стандарты аудита –  

а) это общие руководящие нормы и правила, которые помогают аудиторам 

выполнять их обязанности по проведению проверок; 

б) регламенты аудиторской деятельности;  

в) это общие руководящие нормы и правила, которые помогают аудиторам 

выполнять их обязанности по проведению проверок, и регламентирующие 

основные принципы и особенности аудиторской деятельности. 

 

16 Собственники и, прежде всего, коллективные собственники – акционеры, 

пайщики, а также кредиторы лишены возможности самостоятельно убедиться в 

том, что все многочисленные операции предприятия, зачастую очень сложные, 

законны и правильно отражены в отчетности, так как обычно не имеют ни 

доступа к учетным записям, или соответствующего опыта, и поэтому нуждаются: 

а) в услугах аудиторов; 

б) в услугах консультантов; 

в) в услугах журналистов. 

 

17 Международные стандарты аудита... 

а) являются стабильными, неизменными; 

б) периодически обновляются с учетом экономической ситуации и уровня 

развития аудита; 

в) изменяются каждые 5 лет. 

 

18 Какая организация разрабатывает и утверждает Международные стандарты 

аудита? 
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а) Институт профессиональных бухгалтеров России; 

б) Совет по международным стандартам аудита и уверенности; 

в) Ассоциация присяжных бухгалтеров Великобритании; 

г) МФБ. 

19 В соответствии с Международными стандартами аудита рабочие документы 

аудитора должны храниться... 

а) в течение необходимого периода времени, достаточного с точки зрения 

практики и в соответствии с правовыми и профессиональными требованиями, 

предъявляемыми к хранению документов; 

б) не менее одного года; 

в)не менее пяти лет: 

г) бессрочно, в течение срока деятельности аудиторской организации. 

 

20 К сопутствующим услугам в МСА относятся... 

а) консультационные услуги, оценочная деятельность, услуги по ведению учета и 

составлению отчетности; 

б) финансовый анализ, оценка бизнеса, консалтинг, услуги по реорганизации 

предприятий, составление (компиляция) отчетности; 

в) обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой 

информации; 

г) услуги по ведению учета и составлению отчетности, консалтинговые услуги, 

оценка имущества и бизнеса, обучение и другие услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью. 

 

21 Риск  - это... 

а) потенциальный источник возникновения ущерба; 

б) сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба; 

в) нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или 

вреда имуществу или окружающей среде; 

г) событие, при котором опасная ситуация приводит к ущербу. 

 

22 Угроза — это... 

а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм; 

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего 

характера, но, безусловно, требующих реагировать на них с целью 

предупреждения и/или снижения возможного ущерба; 

в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; 

г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий 

самого субъекта. 

 

23 Объектами экономической безопасности выступают... 

а) личность, общество, государство; 

б) явления и процессы, воздействующие на экономику; 

в) макроэкономические показатели; 

г) критерии экономической безопасности. 

 

24 Где впервые было озвучено понятие «экономическая безопасность»? 

а) в Китае; 

б) в России; 

в) в США; 

г) в Германии. 

 

25 Какие элементы, отвечающие требованиям экономической безопасности страны,  

предусматривает государственная стратегия? 

а) способность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства; 

б) приемлемый уровень жизни населения, возможность его сохранения и 

дальнейшего роста; 

в) устойчивость финансовой системы: 

г) все вышеперечисленное. 
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26 К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не относятся 

а) платежная недисциплинированность покупателей; 

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их 

невосполнение; 

в) отставание техники и технологий; 

г) высокие издержки производства. 

 

27 Какие черты с позиции обеспечения экономической безопасности не 

свойственны финансовой глобализации? 

а) существенное повышение объемов трансграничных финансовых операций; 

б) усиление давления спекулятивного капитала на национальные валютно-

финансовые рынки; 

в) быстрое развитие финансово-банковских операций в оффшорных центрах; 

г) резкое усиление устойчивости валютно-финансовой сферы. 

 

28 Теневая экономика является... 

а) глобальной мировой проблемой; 

б) проблемой только развивающихся стран; 

в) побочным явлением переходного периода только стран с 

трансформирующейся экономикой; 

г) проблемой развитых стран только в периоды экономических кризисов. 

 

29 Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в РФ?   

а) Федеральный Закон РФ от 07.08.01 № 115-ФЗ; 

б) Гражданский кодекс РФ; 

в) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

г) Уголовный кодекс РФ. 

 

30 Раскрытие сущности понятия "экономическая безопасность" связано... 

а) с пониманием угрозы безопасности; 

б) с пониманием угрозы безопасности, исходящей от источников опасности; 

в) с пониманием источников опасности. 

 

 
 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. 

А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин ; под ред. М. А. Штефан. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9095-9.  https://biblio-online.ru/book/35D97B77-144B-4B44-AE82-

605AB655AB2E 

2. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. 

А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. Шурыгин ; под ред. М. А. Штефан. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9097-3.   https://biblio-online.ru/book/DC0503B1-05C0-4583-8821-

626A32F15C96 

      3. Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Беловицкий К.Б., Николаев В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный 

консультант, 2017.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=75492.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

4. Глущенко, А. В. Стратегический учет : учебник и практикум для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / А. В. Глущенко, И. В. Яркова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 240 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05061-5.  

https://biblio-online.ru/book/30B55E88-7F70-49BE-8438-680C469CF021 
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5. Гореликов К. А. Антикризисное управление. —  Москва:  Дашков и К 2016 г.— 

216 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02431-3 

https://ibooks.ru/product.php?productid=352374 

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00375-8.  https://www.biblio-

online.ru/book/0382D1EF-21BA-4CC6-8801-1586523B1BB7 

7. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. —  Москва:  

Проспект 2016 г.— 512 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-392-19661-6 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=355945 

8.Отварухина, Н. С. Современный стратегический анализ : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 427 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-03642-8. https://www.biblio-online.ru/book/D2A502F1-1DEF-4FF5-8207-DAB145523747 

9. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

463 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01003-9.  

https://www.biblio-online.ru/book/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB 

10. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов 

/ В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

675 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-09982-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429091 

11. Юлова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Юлова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 413 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00344-4. https://www.biblio-online.ru/book/F55E9579-46DF-4F30-8535-CD694D9B9F80 

 

Дополнительная литература:  

1. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01374-0.  https://www.biblio-online.ru/book/4D616AF3-F8AB-40BC-B0F2-

378B29999877 

2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01718-2. https://biblio-online.ru/book/51C910BA-

14DF-464D-972C-BAE9FEEDB321 

3. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01798-4. https://biblio-online.ru/book/38120E97-

38D7-4A15-B427-9FB9F179B343 

4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00713-8. https://biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-

F67A7D0B1DF7 

5. Литвиненко, М. И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 

новыми стандартами : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. И. 

Литвиненко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 168 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04501-7.   https://www.biblio-

online.ru/book/3F504393-7C3C-4C50-9AAB-18B0227EDB17 
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6. Савин, А. А. Практический аудит : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 446 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03819-4.   

https://biblio-online.ru/book/D7243E08-FEEA-4308-B8C4-8F9D62AEFA21 

7. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. 

Ю. Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 337 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00627-8. https://www.biblio-online.ru/book/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-

83948B1D567E 

8. Шляго, Н. Н. Контроллинг : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Н. Шляго. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 277 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9030-0.   https://www.biblio-

online.ru/book/825EE31D-41C0-4FFC-8D93-A76FB5AECC9D 

  9. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под 

общ. ред. Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 340 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432165  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Государственные и региональные органы: 

1. http://government.ru/  официальный сайт Правительства РФ. 

2. http:// www.consultant.ru «Консультант плюс»  

3. http://www.garant.ru «Гарант» 

4. http://www.elibrery.ru «Научная электронная библиотека»  

5.  Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

6. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 
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