Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Байкальский государственный университет»
Тестовые задания междисциплинарного экзамена
для поступающих в аспирантуру
по направлению 38.06.01 Экономика
по программе «Бухгалтерский учет, статистика»
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по работе с тестом
Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 38.06.01 Экономика,
профиль «Бухгалтерский учет, статистика» включает 25 заданий, оцениваемых по 4 балла
за каждое (всего за тест можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует
выбрать один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный
вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив
таблицу: напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный
вариант ответа. Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте
внимательны при заполнении листа ответов – именно он проверяется приемной
комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить
сразу, перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным
заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с
синими или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой
прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения
различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в
нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, состоит
а) из постоянных и временных разниц
б) из вычитаемых и налогооблагаемых временных разниц
в) из отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
2. Вложения во внеоборотные активы (капитальные вложения) – это
а) инвестиции в земельные участки, объекты природопользования
б) инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих организаций,
приобретение машин, оборудования, проектно-изыскательские работы и другие
затраты с приобретением и созданием основных средств и нематериальных активов
в) инвестиции в приобретение основных средств и нематериальных активов
3. В организациях, предметом деятельности которых является участие в уставных
капиталах других организаций, выручкой считаются
а) поступления, получение которых связано с этой деятельностью

б) поступления, относящиеся к прочим доходам
в) доход от обычных или прочих видов деятельности
4. Оценочное обязательство на оплату отпусков персоналу организации создается за
счет
а) резервного капитала
б) добавочного капитала
в) себестоимости продукции
5. Депонированная заработная плата сдана на расчетный счет
а) Д 51 К 76-4
б) Д 70 К 76/4
в) Д 51 К 50
6. Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации
определяются
а) линейным способом
б) способом уменьшаемого остатка
в) линейным способом, способом уменьшаемого остатка, способом списания
стоимости пропорционально объему продукции (работ)
7. Выполненные работы приняты на основании акта «О приеме выполненных
работ». Выручка от выполненных работ составила 368 000 руб., организация на
упрощенном режиме налогообложения. Расходы, связанные с продажей – это
расходы на рекламу, составили 13 200 руб. От выполненных работ получен убыток в
сумме 25 000 руб. Определить себестоимость выполненных работ
а) 329 800 руб.
б) 356 200 руб.
в) 379 800 руб.
8. Организация впервые произвела переоценку основных средств. В результате
переоценки
произведена
дооценка
производственного
оборудования:
первоначальная стоимость 750 000 руб., сумма накопленной амортизации на дату
переоценки 300 000 руб., текущая восстановительная стоимость 975 000 руб.
Определить сумму дооценки основных средств:
а) 225 000 руб.
б) 135 000 руб.
в) 975 000 руб.
9. Сумма прибыли направлена на покрытие убытков организации:
а) Д 84 К 84
б) Д 84 К 99;
в) Д 99 К 84.
10. Определить сумму амортизации по объекту основных средств, если известно, что
способ начисления амортизации – линейный, объект был продан 20 марта текущего
года, а приобретен объект основных средств два года назад: 5 января стоимостью
12 млн. руб. Срок полезного использования 10 лет.
а) 2 500 000 руб.
б) 2 600 000 руб.
в) 2 700 000 руб.
11. При строительстве объекта основных средств хозяйственным способом затраты
отражаются

а) Д 08-3 К 10, 70, 69, 76 и др.
б) Д 20 К 10, 70, 69, 76 и др.
в) Д 25 К 10, 70, 69, 76 и др.
12. Определить фактическую себестоимость выпущенной продукции. Фактическая
себестоимость определяется с учетом незавершенного производства на начало
месяца в сумме 28 600 руб., на конец месяца – 15 800 руб. В течение месяца приняты
из производства на склад возвратные отходы – 1 500 руб. Затраты за месяц
составили – 145 000 руб.
а) 145 000 руб.
б) 156 300 руб.
в) 157 800 руб.
13. Курсовая разница, возникающая в результате пересчета выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и обязательств организации, используемых
для ведения деятельности за пределами Российской Федерации, в рубли, отражается
в бухгалтерском учете отчетного периода в составе
а) выручки
б) прочих доходов (расходов)
в) добавочного капитала
14. Определить финансовый результат от продажи продукции, если покупателям
отгружена продукция по договорной цене на сумму – 1 770 000 руб., в том числе НДС
(18%) – ? Фактическая себестоимость продукции, отгруженной покупателям
составила 1 200 000 руб. Расходы, связанные с продажей продукции составили
115 000 руб.
а) 455 000 руб.
б) 185 000 руб.
в) 136 400 руб.
15. Российская фирма – экспортер 11 апреля текущего года получила от иностранной
фирмы – покупателя предоплату в иностранной валюте в сумме 10 000 долл. США.
Курс на дату зачисления полученных денежных средств в иностранной валюте
составил 67 руб. за доллар США. Курс на 30 апреля составил 67,50 руб. за доллар
США. Готовая продукция передана покупателю 11 мая текущего года. Курс на эту
дату составил 68 руб. Рассчитать выручку от продажи готовой продукции на
экспорт:
а) 680 000 руб.
б) 670 000 руб.
в) 675 000 руб.
16. Материалоотдача рассчитывается
а) объем продукции /материальные затраты
б) прибыль от продаж /материальные затраты
в) материальные затраты / объем продукции
17. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов определяется
а) отношением выручки от продаж к средней величине оборотных активов
б) отношением средней величины оборотных активов к выручке от продаж
в) отношением прибыли от продаж к средней величине оборотных активов
18. Соотношение частей целого между собой называется
а) относительной величиной структуры
б) относительной величиной пространственного сравнения

в) относительной величиной координации
19. Метод удлинения исходной факторной системы типа f=x/y предполагает
а) представление числителя дроби (х) в виде суммы отдельных слагаемых-факторов
б) представление знаменателя дроби (у) в виде суммы отдельных слагаемых-факторов
в) деление числителя и знаменателя дроби на один и тот же показатель
20. Суть способа цепных подстановок заключается:
а) в последовательной замене базисных факторных показателей на отчетные
б) в последовательной замене отчетных факторных показателей на базисные
в) в сравнении базисных и отчетных факторных показателей
21. Определите продолжительность финансового цикла, если оборачиваемость
запасов — 15 дней, дебиторской задолженности — 12 дней, кредиторской
задолженности — 10 дней
а) 27 дней
б) 17 дней
в) 22 дня
22. Как рост величины краткосрочных обязательств при прочих равных условиях
влияет на значение коэффициентов ликвидности
а) повышает значения коэффициентов ликвидности
б) не оказывает никакого влияния на коэффициенты ликвидности
в) снижает значения коэффициентов ликвидности
23. Прогнозируемые платежные возможности организации
своевременных расчетов с дебиторами характеризует показатель
а) коэффициент автономии
б) коэффициент быстрой ликвидности
в) коэффициент текущей ликвидности
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24. Коэффициент, показывающий стоимость основных средств, приходящуюся на
единицу выпускаемой продукции, называется
а) фондоемкость
б) фондовооруженность
в) фондоотдача
25. Модель
зависимости
фондоотдачи
фондовооруженности труда является
а) смешанной
б) мультипликативной
в) кратной
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