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Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 
Структура управленческого учета 

 
1. Управленческий учет включает: 

—финансовый учет и отчетность 
—диспетчерский учет и контроль 
—планирование, учет и анализ затрат и результатов деятельности 
предприятия 

 
2. Управленческий учет: 

—ведется без допущения вариантов расчета итоговых показателей 
—предполагает вариантность расчетов затрат и результатов 

 
3. Основной задачей учета затрат на производство в рамках ведения 

управленческой бухгалтерии является: 
—информационное обеспечение администрации предприятия для 
принятия управленческих решений 
—предоставление информации для заинтересованных внешних 
пользователей 
—расчет финансовых результатов предприятия 

 
4. Пользователи информации формируемой в системе управленческого 

учета: 
—налоговые органы 
—руководители на различных уровнях внутрифирменного 
управления 
—кредитные учреждения 

 
5. Управленческий учет предназначен для: 

—мастеров и другого управленческого персонала 
—рабочих 
—инвесторов 
—кредиторов 

 
6. Объектом управленческого учета является: 

—предприятие как единый хозяйственный комплекс 
—сектора рынка, места формирования затрат, центры 
ответственности, причины и виновники отклонений 

 
7. Периодичность представления информации в управленческом учете: 

—ежемесячно 
—ежедневно 
—ежеквартально 
—чем быстрее, тем лучше 

 



8. Первостепенное значение в управленческом учете имеют такие 
свойства информации как: 
—точность и многовариантность 
—многовариантность и быстрота 
—быстрота и точность 

 
9. Основной целью управленческого учета является: 

—фактический учет величины имущества 
—контроль внутрифирменного менеджмента 
—информация для принятия решений по управлению экономикой 
предприятия и проверки эффективности их выполнения 

 
10. Управленческий учет: 

—регламентируется государством 
—не регламентируется государством 
—регламентируется государством в части состава затрат 
предприятия, включаемых в себестоимость 

 
11. Бухгалтерский управленческий учет по охвату объектов учета: 

—шире финансового учета 
—уже финансового (бухгалтерского) учета 
—равен финансовому учету 

 
12. Ожидаемые, прогнозные, плановые величины включаются в 

систему: 
—управленческого учета 
—налогового учета 
—бухгалтерского учета 

 
13. Ориентация на решение «Как это должно быть» наиболее 

соответствует: 
—управленческому учету 
—бухгалтерскому учету 

 
14. Для управленческого учета важнее: 

—правильная оценка и сопоставление предстоящих затрат, расходов, 
выручки и других доходов 
—констатация упущенных возможностей 

 
15. По характеру применения управленческий учет: 

—универсален, возможен в любой хозяйственной организации 
—возможен только для ограниченного применения 

 
16. Элементом управленческого учета является: 

—калькуляционный учет 
—финансовый анализ 
—статистический учет 



 
17. Элементом управленческого учета является: 

—финансовый анализ 
—управленческий анализ 
—технический анализ 

 
18. Элементом управленческого учета является: 

—финансовый анализ 
—бюджетирование 
—технический анализ 

 
19. Основной целью оперативного управленческого учета 

предприятия работающего в нормальных условиях является: 
—снижение затрат предприятия 
—обеспечение максимума прибыли 
—увеличение объема продаж 

 
20. Использование данных финансового учета для управления: 

—входит в систему управленческого учета 
—не входит в систему управленческого учета 
—вопрос решается по усмотрению руководства предприятия 

 
Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек и 
результатов деятельности 

 
21. Затраты предприятия за отчетный период и отток платежных 

средств, связанный с предпринимательской деятельностью: 
—это одно и тоже 
—различаются по форме осуществления расходов 
—различаются по форме, содержанию и величине затрат 

 
22. Величина добавленной стоимости: 

—народно-хозяйственный статистический показатель, невозможный 
к определению в рамках предприятия 
—налогооблагаемый показатель без определения его реальной 
величины 
—показатель, который может использоваться в управленческом учете 

 
23. Кромка (граница) финансовой устойчивости (безопасности) это: 

—разница между безубыточным объемом продаж и его максимально 
прогнозируемой величины 
—разница между запланированным и фактическим объемом продаж 

 
24. Запас финансовой прочности предприятия это: 

—разница между максимальным объемом продаж и объемом 
реализации соответствующим точке нулевой прибыли 



—разница между фактически полученной выручкой и значением 
точки безубыточности в стоимостном выражении 

 
25. Величина постоянных расходов предприятия равна: 

—разнице между маржинальным доходом и прибылью от реализации 
продукции 
—сумме прибыли от продаж и общей величины переменных расходов 

 
26. Точка нулевой прибыли исчисляется путем деления суммы 

постоянных расходов: 
—на величину полной себестоимости изделия 
—на величину прибыли от продажи изделия 
—на величину маржинального дохода на единицу продукции 

 
27. Маржинальный доход предприятия это: 

—разница между выручкой от продаж (без НДС и акцизов) и общей 
суммой переменных расходов 
—разница между выручкой от продаж (без НДС и акцизов) и общей 
суммой постоянных расходов отчетного периода 

 
28. Маржинальный доход (сумма покрытия) предприятия равен: 

—сумме прибыли от продаж и величины постоянных расходов 
—сумме прибыли от продаж и величины переменных расходов 

 
29. Прибыль от реализации продукции равна: 

—разнице между выручкой от продаж (без НДС и акцизов) и общей 
суммой постоянных затрат 
—разнице между маржинальным доходом и общей величиной 
постоянных затрат 

 
30. Метод крайних точек (метод высшей и низшей точек) при 

ведении управленческого учета в организации используется для: 
—расчета себестоимости единицы продукции 
—разделения расходов на переменную и постоянную составляющие 
—определения срока окупаемости инвестиций 
—калькулирования себестоимости сопряженной продукции 

 
31. Учет расходов по статьям затрат ведется: 

—для целей управления (для целей ведения управленческого учета) 
—при формировании расходов по обычным видам деятельности 
—такая группировка расходов на предприятии не используется 

 
32. При увеличении объема производства и реализации 

себестоимость единицы продукции снижается за счет: 
—переменных расходов 
—постоянных расходов 
—постоянных и переменных расходов 



—релевантных расходов 
—вмененных расходов 

 
33. Переменными расходами могут быть: 

—расходы, которые могут измениться в результате принятия новых 
решений 
—расходы на единицу продукции, которые не изменяются при 
изменении объема производства 
—расходы на единицу продукции, которые изменяются при 
изменении объема производства 

 
34. Расходы и затраты прошлых отчетных периодов для 

предприятия 
—всегда релевантны 
—всегда нерелевантны 
—частично релевантны 

 
35. Вмененные расходы входят в состав: 

—бухгалтерских (реальных) затрат 
—экономических затрат на производство и сбыт продукции 

 
36. У фирм с высокими переменными затратами обычно: 

—большой объем затрат на рекламу 
—материалоемкое производство 
—высокий уровень автоматизации 

 
37. Величина упущенной выгоды влияет на: 

—реальные затраты периода 
—средние затраты 
—фактические расходы предприятия 

 
38. Реальные затраты отчетного периода: 

—всегда выше средних затрат 
—всегда ниже средних расходов 
—могут быть выше или ниже средних затрат 

 
39. Вмененные расходы чаще всего учитываются: 

—в ценообразовании 
—для определения финансового результата продаж 
—при определении финансовой стоимости 

 
Тема 3. Основные модели управленческого учета затрат 

 
40. Информация управленческого учета предназначена для 

оптимизации соотношений: 
—затраты – выпуск продукции 



—затраты – выручка от продаж 
—затраты - результат 

 
41. Постоянными следует считать затраты: 

—в пределах краткосрочного периода времени (месяц, квартал, год) 
—в течение всего времени функционирования предприятия 

 
42. Прогрессирующие расходы возрастают в темпах: 

—более быстрых, чем объем производства 
—более медленных, чем рост объема производства 
—рост объемов производства не влияет на величину 
прогрессирующих расходов 

 
43. Дегрессирующие расходы изменяются в темпах: 

—более низких, чем объем производства 
—более высоких по сравнению с объемом производства 
—объем производства не влияет на величину дегрессирующих 
расходов 

 
44. Наиболее точные результаты деления затрат на постоянные и 

переменные достигаются при использовании: 
—аналитического метода мини-макси 
—статистических методов (наименьших квадратов, корреляции и 
т.п.) 

 
45. Расчет точки нулевой прибыли: 

—предполагает неизменность величины переменных и постоянных 
затрат в данном периоде 
—допускает возможность изменения этих затрат 
—не имеет никакого отношения к величине постоянных и 
переменных расходов 

 
46. Маржинальная прибыль у нормально функционирующего 

предприятия за один и тот же период времени: 
—обычно выше прибыли от реализации продукции 
—как правило, ниже прибыли от продаж 
—должна быть равна прибыли от реализации продукции, товаров и 
услуг 
—как правило, ниже величины переменных расходов на единицу 
продукции 

 
47. Текущие затраты основной деятельности предприятия 

осуществляются за счет: 
—основных средств 
—оборотных средств 
—основных и оборотных средств организации 

 



48. Доходы от реализации включают в себя: 
—доходы от процентов по облигациям 
—выручка от реализации готовой продукции 
—доходы от дивидендов 

 
49. Маржинальные затраты это: 

—затраты которые относят на себестоимость единицы продукции и 
НЗП (незавершенного производства) 
—затраты которые не входят в сферу ответственности конкретного 
менеджера 
—затраты на производство дополнительной единицы продукции 
—затраты не учитываемые при оценки запасов 

 
50. Затраты предприятия изменяются пропорционально объему 

деятельности, в то же время данные затраты на единицу постоянны. 
Эти затраты можно обозначить как: 
—постоянные затраты 
—переменные затраты 
—косвенные затраты 

 
51. По способу включения в себестоимость продукции затраты 

подразделяются на: 
—релевантные и нерелевантные 
—прямые и косвенные 
—регулируемые и нерегулируемые 
—основные и накладные 

 
52. Релевантные расходы зависят: 

—от возраста предприятия 
—от объема деятельности и продаж 
—от принимаемого решения по управлению 
—от масштабов предприятия 

 
53. Постоянные расходы предприятия: 

—неизменны в общей сумме затрат 
—постоянны в расчете на единицу продукции 

 
54. При делении затрат по отношению к объему изменения 

производства выделяют: 
—прямые и косвенные затраты 
—нормируемые и ненормируемые затраты 
—постоянные и переменные издержки 

 
55. Критерием выделения постоянных и переменных затрат 

является их зависимость: 
—от изменения объема производства 



—от применяемых решений 
—от отнесения на конкретный продукт или подразделение 

 
56. Прямые затраты на материалы – это: 

—материальные затраты в целом по предприятию 
—материальные затраты, используемые в производственном 
процессе 
—сырье и материалы на изготовление продукции, используемые в 
производственном процессе 

 
57. При увеличении объема производства: 

—постоянные издержки на единицу снижаются, а переменные 
издержки на единицу остаются неизменными 
—постоянные издержки на единицу продукции остаются 
неизменными, а переменные – увеличиваются 
—постоянные издержки на весь выпуск остаются неизменными, а 
переменные издержки на единицу продукции увеличиваются 

 
58. Вмененные (экономические) затраты являются 

—релевантными затратами 
—нерелевантными затратами 
—дискретными затратами 

 
59. Корреляционно-регрессионный анализ используется в рамках: 

—распределения затрат на переменные и постоянные 
—определения маржинальных затрат 
—для выбора метода учета затрат по местам их формирования 
—определения релевантных доходов 

 
60. Метод наименьших квадратов при ведении управленческого 

учета в организации используется для: 
—расчета себестоимости единицы продукции 
—разделения расходов на переменную и постоянную составляющие 
—определения срока окупаемости инвестиций 
—калькулирования себестоимости сопряженной продукции 

 
61. При увеличении объема деятельности валовая маржинальная 

прибыль: 
—увеличивается 
—уменьшается 
—остается неизменной 

 
62. К дискретным расходам относятся: 

—издержки на освоение новых видов продукции, на НИОКР 
—расходы на отопление и освещение здания цеха 
—прямые материальные расходы 
—прямые расходы на оплату труда 



 
63. Затраты, не связанные с потреблением ресурсов в данном 

отчетном периоде и возмещающие прошлые или возможные в 
будущем затраты предприятия, представляют собой: 
—калькуляционные затраты 
—затраты на оплату труда 
—материальные затраты 
—расходы на подготовку и освоение производства новой продукции 

 
64. Если коэффициент реагирования затрат равен единице, то 

затраты являются: 
—пропорциональными переменными 
—постоянными 
—дегрессивными переменными 
—прогрессивными переменными 

 
65. Если коэффициент реагирования затрат больше единицы, это 

означает: 
—рост затрат отстает от роста объема 
—рост затрат опережает рост объема 
—изменение затрат равно изменению объема 

 
66. Величина упущенной выгоды влияет на: 

—выбор того или иного варианта управленческого решения 
—результаты распределения косвенных расходов 
—отражение фактических расходы предприятия на счетах 

 
Тема 4. Управленческий учет затрат по видам и назначению 

 
67. Применяемый на предприятиях состав затрат по статьям 

калькуляции: 
—регламентируется законодательно 
—регламентируется налоговой службой 
—определяется самим предприятием 

 
68. Если цены на сырье и материалы имеют тенденцию к 

понижению, то использование предприятием метода ФИФО приведет 
в отчетном периоде к: 
—уменьшению стоимости использованных материалов 
—увеличению прибыли 
—уменьшению стоимости остатков материальных ресурсов 
—увеличению стоимости остатков материальных ресурсов 

 
69. Отпуск материалов в производство строго лимитируется. Этим 

достигается: 
—предварительный контроль 
—последующий контроль 



 
70. Способ уменьшаемого остатка при начислении амортизации 

целесообразно применять: 
—если основное средство приносит приблизительно одинаковый 
доход в течение всего срока его использования 
—если у основных средств наибольшая производительность в начале 
срока полезного использования, а в конце существенно 
увеличиваются расходы на их текущий ремонт 
—если доходы предприятия сильно зависят от объема продукции, 
выпускаемой на конкретном оборудовании 

 
71. Линейный способ начислении амортизации целесообразно 

применять: 
—если основное средство приносит приблизительно одинаковый 
доход в течение всего срока его использования 
—если у основных средств наибольшая производительность в начале 
срока полезного использования, а в конце существенно 
увеличиваются расходы на их текущий ремонт 
—если доходы предприятия сильно зависят от объема продукции, 
выпускаемой на конкретном оборудовании 

 
72. При равных условиях минимальную сумму материальных затрат 

в отчетном периоде (при наличии инфляции) обеспечивает: 
—ФИФО-метод 
—ЛИФО-метод 
—метод средних цен 

 
73. Определение количества потребленных за отчетный период 

сырья и материалов в накопительных регистрах, составляемых на 
основе первичных документов на отпуск материалов в производство, 
представляет собой содержание: 
—метода нарастающего итога (первичного документирования) 
—ретроградного метода 
—инвентарного метода 
—метода оценки расхода материалов по цене приобретения 

 
74. Определение расхода материалов путем обратного счета исходя 

из объема выпущенной продукции и удельного нормативного расхода 
представляет собой содержание: 
—метода нарастающего итога 
—ретроградного метода 
—инвентарного метода 
—метода оценки расхода материалов по цене приобретения 

 
75. Оценка расхода материальных ресурсов после каждого их 

отпуска в производство или продажу производится при 
использовании методов: 



—непрерывного ФИФО или ЛИФО 
—периодического ФИФО или ЛИФО 
—ХИФО 
—ЛОФО 

 
76. Списание товарно-материальных ценностей на затраты 

предприятия по наивысшей цене независимо от последовательности 
приобретения производится по методу: 
—ХИФО 
—ЛОФО 
—ЛИФО 
—оценки по твердым ценам 

 
77. Списание товарно-материальных ценностей на затраты 

предприятия по минимальной цене независимо от 
последовательности приобретения производится по методу: 
—ХИФО 
—ЛОФО 
—ЛИФО 
—оценки по твердым ценам 

 
78. Расчет заработной платы путем умножения количества единиц 

выработки на удельную ставку ее оплаты производится при: 
—сдельной оплате 
—повременной оплате 
—расчете пособия по временной нетрудоспособности 

 
79. Расчет заработной платы путем умножения количества часов, 

записанных в карточке учета рабочего времени, на ставку 
заработной платы производится при: 
—сдельной оплате 
—повременной оплате 
—материальном стимулировании 

 
80. К прямым расходам на оплату труда относится: 

—заработная плата начальника цеха 
—заработная плата главного бухгалтера 
—заработная плата экономиста 
—заработная плата рабочих и инженерно-технического персонала, 
деятельность которых связана с конкретным видом продукции 

 
81. Калькуляционными затратами являются: 

—проценты на собственный капитал 
—заработная плата рабочих 
—расходы на НИОКР 

 



82. Калькуляционными затратами являются: 
—амортизация 
—заработная плата рабочих 
—расходы на НИОКР 

 
83. Калькуляционными затратами являются: 

—издержки риска 
—заработная плата рабочих 
—расходы на НИОКР 

 
84. Калькуляционным расходом является: 

—упущенная выгода 
—процент на капитал 

 
85. Методы ХИФО и ЛОФО могут применяться: 

—в управленческом учете 
—в финансовом учете 
—в налоговом учете 

 
86. К калькуляционным расходам относят: 

—заработную плату директора 
—стоимость аренды оборудования 
—амортизацию активов и процент на собственных капитал 

 
87. К калькуляционным расходам относят: 

—дискретные расходы 
—арендная плата принадлежащего собственникам имущества 
—стоимость аренды зданий общехозяйственного назначения 

 
88. К калькуляционным расходам относят: 

—заработную плату служащих 
—стоимость аренды здания цеха 
—издержки риска 

 
Тема 5. Исчисление затрат по местам формирования, центрам 
ответственности и бюджетирования 

 
89. Затраты какой группировки будут выше: 

—поля издержек 
—сферы расходов 
—места затрат 
—центра издержек 

 
90. Территориальная обособленность места затрат: 

—обязательна 
—желательна 
—не играет никакой роли 



 
91. Места и центры затрат со слабо регулируемыми затратами 

имеют с объемами производства и продаж: 
—дегрессивную или прогрессивную связь 
—пропорциональную связь 

 
92. В состав финансового бюджета включается: 

—бюджет производства 
—прогнозный бюджет 
—бюджет продаж 
—бюджет прибылей и убытков 

 
93. В состав операционного бюджета включается: 

—бюджет движения денежных средств 
—бюджет общепроизводственных расходов 
—прогнозный баланс 
—бюджет инвестиций 

 
94. Статический (фиксированный) бюджет рассчитывается на: 

—несколько вариантов деятельности 
—конкретный уровень деятельности 
—на комплекс технико-экономических показателей 

 
95. Гибкий бюджет рассчитывается на: 

—несколько вариантов деятельности 
—конкретный уровень деятельности 
—на комплекс технико-экономических показателей 

 
96. Первоначальным этапом при составлении операционных 

бюджетов является разработка: 
—бюджета производства 
—бюджета продаж 
—прогнозного отчета о прибылях и убытках 
—бюджета о движении денежных средств 

 
97. Группировка затрат по местам формирования необходима: 

—для контроля издержек производства и сбыта 
—для определения затрат на продукт и затрат периода 
—для определения норм расходов на продукт 

 
98. Трансфертные цены на предприятии это: 

—цены расчетов с поставщиками 
—цены расчетов с покупателями 
—внутренние цены расчетов между подразделениями предприятия 

 
99. Учет затрат в разрезе мест их формирования: 

—способствует повышению точности калькулирования 



себестоимости 
—делает калькуляцию менее точной 
—не оказывает на точность калькулирования никакого влияния 

 
100. Исходной величиной в системе бюджетирования затрат 

промышленного предприятия является: 
—объем производства продукции, работ и услуг 
—объем продаж 
—производственные возможности предприятия 

 
101. Достижение максимальной рентабельности вложенного 

капитала, увеличение стоимости предприятия является основной 
задачей следующего центра ответственности: 
—центра прибыли 
—центра продаж 
—центра текущих затрат 
—центра инвестиций 

 
102. Бухгалтерия предприятия является: 

—центром прибыли 
—центром продаж 
—центром затрат 
—центром инвестиций 

 
103. Метод бюджетирования издержек призван главным образом 

решать проблему: 
—контроля за величиной и экономичностью затрат 
—исчисления финансовых результатов 
—правильного распределения косвенных расходов 

 
104. При ведении учета затрат в разрезе мест их формирования 

рекомендуется применять следующие ставки распределения 
косвенных расходов: 
—цеховые ставки 
—общезаводскую ставку 
—подетальные ставки 

 
105. По местам возникновения затрат следует учитывать: 

—все прямые и косвенные расходы, связанные с работой данного 
подразделения 
—только нерелевантные расходы связанные с работой данного 
подразделения 
—только распределенные по подразделениям общехозяйственные 
расходы 
—только дискретные расходы связанные с работой данного 
подразделения 

 



106. По местам возникновения затрат следует учитывать только: 
—косвенные (по отношению к видам продукции) расходы, связанные 
с работой данного подразделения 
—релевантные расходы связанные с работой данного подразделения 
—распределенные по подразделениям общехозяйственные расходы 
—дискретные расходы связанные с работой данного подразделения 

 
107. Одним из основных принципов учета затрат по центрам 

ответственности является: 
—персональная ответственность руководителя центра 
ответственности 
—центры ответственности должны аккумулировать первичные и 
вторичные затраты 
—центры ответственности должны аккумулировать переменные и 
постоянные затраты 
—центры ответственности должны аккумулировать релевантные и 
нерелевантные затраты 

 
108. Одним из основных принципов учета затрат по центрам 

ответственности является: 
—разработка форм внутренней отчетности по каждому центру 
—центры ответственности должны аккумулировать переменные и 
постоянные затраты 
—центры ответственности должны аккумулировать релевантные и 
нерелевантные затраты 

 
109. Одним из основных принципов учета затрат по центрам 

ответственности является: 
—увязка центра ответственности с организационной структурой 
управления 
—центры ответственности должны аккумулировать переменные и 
постоянные затраты 
—центры ответственности должны аккумулировать релевантные и 
нерелевантные затраты 

 
110. Центр ответственности – это: 

—любой фактор, изменение которого оказывает влияние на 
суммарную величину затрат 
—сегмент организации или область деятельности для которых 
целесообразно аккумулировать затраты, доходы и т.п. и которые 
входят в сферу ответственности менеджера соответствующего 
уровня управления 
—это подразделение внутри предприятия непосредственно связанное 
с определенными видами расхода 

 
111. Совокупность расходов предприятия независимо от их целевого 

назначения, степени завершенности процессов производственной 



деятельности и результатов производства, является: 
—центром издержек 
—полем издержек 
—общепроизводственными расходами 
—центром ответственности 

 
112. Наиболее распространенными на предприятии являются центры 

ответственности, отвечающие: 
—за расходование денег, но не за получение дохода 
—за получение дохода 
—за расходование денег и получение дохода 

 
Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

 
113. Калькулирование себестоимости единицы продукции 

обязательно в системе: 
—бухгалтерского (финансового) учета 
—управленческого учета 
—налогового учета 

 
114. Более информативными являются: 

—элективные калькуляции 
—кумулятивные калькуляции 
—параметрические калькуляции 

 
115. В условиях материалоемкого производства в качестве базы 

распределения косвенных расходов между отдельными видами 
продукции целесообразно выбрать: 
—количество изготовленных изделий каждого вида 
—стоимость материальных ресурсов, необходимых для производства 
каждого изделия 
—стоимость прямых затрат, необходимых для производства каждого 
изделия 
—машинное время (машино-часы, нормо-часы и т.д.) 

 
116. Калькулирование себестоимости единицы продукции 

используется: 
—только в системе управленческого учета 
—в системах налогового учета и управленческого учета 
—только в системе финансового учета 
—только в системе налогового учета 

 
117. Калькулирование себестоимости единицы продукции: 

—может использоваться в ценообразовании 
—не имеет к ценообразованию никакого отношения 

 



118. При одновременном производстве из одного и того же сырья 
разных видов продукции составляют: 
—параметрические калькуляции 
—калькуляции себестоимости сопряженных продуктов 
—не составляют калькуляции вообще 

 
119. Более точные результаты калькуляционных расчетов 

себестоимости единицы продукта достигаются: 
—при одной и той же базе распределения комплексных расходов 
—при различных базах распределения затрат, входящих в комплекс 
расходов 
—точность калькулирования в основном зависит от методов 
прогнозирования затрат 

 
120. При расчете себестоимости взаимооказываемых услуг, какой 

метод является наиболее точным? 
—метод с использованием твердых (плановых) цен 
—метод с использованием системы уравнений 
—метод прямого распределения 
—метод последовательного распределения 

 
121. Сводный учет затрат может быть организован: 

—индексным методом 
—инвентарным методом 
—полуфабрикатным и бесполуфабрикатным методом 
—методом крайних точек 

 
122. На предприятии выпускающем несколько видов продукции, 

каждый из которых проходит несколько технологических этапов 
изготовления наиболее целесообразно использовать: 
—простую однопередельную калькуляцию 
—простую многопередельную калькуляцию 
—коэффициентную однопередельную калькуляцию 
—коэффициентную многопередельную калькуляцию 

 
123. Возможность отнесения затрат или их части на конкретные 

обособленные виды изделий и услуг является отличительным 
признаком: 
—попередельного калькулирования 
—попроцессного калькулирования 
—позаказного калькулирования 

 
124. Себестоимость единицы продукции будет более точной при 

использовании: 
—единой ставки распределения косвенных расходов 
—дифференцированных ставок (для каждого вида косвенных 
расходов) 



 
125. Себестоимость единицы продукции будет наименее точной при 

использовании: 
—единой заводской ставки распределения косвенных расходов 
—единых цеховых ставок распределения косвенных расходов 
—дифференцированных ставок (для каждого вида косвенных 
расходов) 

 
126. Развернутый перечень затрат, включаемых в себестоимость 

продукции и услуг содержится: 
—в элективной калькуляции 
—в кумулятивной калькуляции 
—в калькуляции консолидированной стоимости 

 
127. Позаказное калькулирование применяется: 

—при серийном производстве массовой продукции 
—при изготовлении выполняемой по специальному заказу продукции 
или единичной 
—при непрерывном производственном процессе 

 
128. Целям управленческого и финансового учета одновременно 

служит группировка затрат по: 
—элементам 
—статьям калькуляции 
—факторам производства 

 
129. Носитель затрат – это: 

—любой фактор, изменение которого оказывает влияние на 
суммарную величину затрат 
—сегмент организации или область деятельности для которых 
целесообразно аккумулировать затраты, доходы и т.п. и которые 
входят в сферу ответственности менеджера соответствующего 
уровня управления 
—это подразделение внутри предприятия непосредственно связанное 
с определенными видами расхода 

 
130. Калькуляция, которая предназначена для исчисления ставки 

покрытия представляет собой: 
—проектно-сметную калькуляцию 
—полную калькуляцию 
—калькуляцию сокращенной себестоимости 

 
131. Параметрические калькуляции это: 

—калькуляция себестоимости изделий 
—калькуляции себестоимости услуг 
—калькуляции себестоимости одного часа работы оборудования, 



единицы производительности машин, содержания полезного 
вещества в продукте и т.п 

 
132. Эквивалентные калькуляции составляют: 

—для однородной продукции 
—для разнородной, несопоставимой продукции 
—таких калькуляций не существует 

 
133. Нижней границей цены предприятия изготовителя продукции 

является: 
—величина прямых затрат 
—величина переменных затрат 
—полная себестоимость продукции 

 
134. На вновь осваиваемые изделия рассчитывают: 

—проектно-сметную калькуляцию 
—нормативную калькуляцию 

 
135. Себестоимость машино-часа работы оборудования возможно 

исчислить используя: 
—кумулятивную калькуляцию 
—элективную калькуляцию 
—параметрическую калькуляцию 

 
136. Отнесение всех косвенных затрат на виды продукции 

предполагает: 
—полная калькуляция 
—маржинальная калькуляция 
—элективная калькуляция 
—кумулятивная калькуляция 

 
137. Определение ставок покрытия по каждому виду продукции 

производится при применении: 
—сокращенной калькуляции 
—элективной калькуляции 
—нормативной калькуляции 

 
Тема 7. Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат 

 
138. Отсутствие жесткой регламентации; учет расходов в пределах 

норм; отнесение расходов сверх норм на виновных лиц или на 
финансовые результаты; отсутствие текущего учета изменений норм; 
использование счета отклонений для каждого вида затрат – 
характерно для: 
—позаказного метода учета затрат 
—нормативного метода учета затрат 
—метода “стандарт-костинг” 



—метода учета затрат по сокращенной себестоимости “директ - 
костинг ” 

 
139. Учет расходов в пределах норм, отнесение расходов сверх норм 

на счет “Продажи”, использование счета отклонений фактической 
себестоимости от нормативной характерно для: 
—позаказного метода учета затрат 
—нормативного метода учета затрат 
—метода “стандарт - костинг ” 
—метода учета затрат по сокращенной себестоимости “директ - 
костинг ” 

 
140. Системный учет изменений норм (стандартов) затрат – 

составная часть: 
—метода “стандарт - костинг” 
—нормативного учета себестоимости продукции 
—нормативного учета и метода “стандарт - костинг” 

 
141. Отклонения только в сторону превышения затрат, по сравнению 

с нормативами (стандартами) издержек, отражаются: 
—в системе “стандарт - костинг” 
—в нормативном учете 
—в нормативном учете и системе “стандарт - костинг” 

 
142. Выявление отклонений от норм (стандартов) в системе “стандарт 

– костинг” происходит: 
—расчетным путем после завершения процессов производства и 
сбыта 
—с помощью первичного документирования до начала расхода 
ресурсов 
—с помощью первичного документирования в процессе 
расходования ресурсов 

 
143. Системный учет изменения норм: 

—является специфической особенностью в системе “стандарт – 
костинг” 
—является специфической особенностью отечественного 
нормативного метода учета затрат 
—представляет собой отклонения в стандартах по инициативе 
администрации 

 
144. Выявление отклонений в расходовании ресурсов необходимо 

производить: 
—по количеству расхода ресурсов 
—по цене за единицу расхода ресурсов 
—по количеству и по цене за единицу расхода ресурсов 

 



145. Расход материалов по нормативу определяется по формуле: 
—как разность между плановой и фактической величиной расходов 
за отчетный период 
—умножением числа годных деталей (заготовок) и неисправимого 
брака на норму расхода материалов 
—как среднеарифметическая величина из отчетных данных за ряд 
предыдущих периодов 

 
146. В общем виде в условиях системы “стандарт – костинг” 

комплексные расходы в текущем учете подразделяются на: 
—затраты по нормам и отклонения от норм 
—затраты по нормам, отклонения от норм и изменения норм 
—показатели объема деятельности цехов и предприятия в целом 

 
147. Нормативный учет - это метод определения: 

—фактических затрат 
—ожидаемых затрат 
—ожидаемых затрат и фактических расходов 

 
148. Вариатор представляет собой отношение: 

—маржинальной прибыли к переменным расходам 
—переменных затрат к общей сумме затрат данного вида 
—постоянных затрат к валовым затратам 

 
149. Методом учета отклонений от норм по материалам, при котором 

отклонения выявляют по каждой партии раскраиваемого материала 
является 
—метод партионного и непрерывного раскроя 
—метод предварительных расчетов отклонений 
—инвентарный метод 

 
150. При нормативном учете отклонения от норм затрат необходимо 

выявлять: 
—по окончании месяца, квартала, года 
—в течение месяца 
—можно не выявлять вообще 

 
151. Стандарт-кост это учет по нормативам для определения: 

—полной себестоимости 
—сокращенной себестоимости 

 
152. Нормативный учет, как система, сформировался: 

—раньше стандарт-коста 
—одновременно со стандарт-костом 
—после стандарт-коста 

 



153. Оформление извещений об изменении норм затрат – 
обязательный элемент: 
—нормативного учета затрат 
—стандарт-коста 
—стандарт-коста и нормативного учета 

 
154. Система стандарт-коста предназначена для: 

—учета фактической себестоимости продукции 
—выявления и анализа отклонений фактических затрат от 
предусмотренных по нормативу 

 
155. Стандарт-кост в первую очередь предназначен для: 

—управления затратами 
—установления цен и ценовой политики 
—подготовки и составления финансовой отчетности 

 
156. Цена на основе затрат, исчисленных в системе стандарт-коста, 

должна ориентироваться на: 
—полные затраты 
—сокращенную себестоимость 
—прямые расходы по изготовлению и сбыту 

 
Тема 8 Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-кост) 

 
157. Необходимость определения суммы и ставки покрытия 

накладных (постоянных) расходов наиболее свойственна 
—нормативному учету 
—стандарт-косту 
—директ-косту 

 
158. Для расчетов точки нулевой прибыли наиболее соответствуют 

данные: 
—нормативного учета затрат 
—стандарт-коста 
—директ-коста 

 
159. Расчеты и решения на основе точки нулевой прибыли возможны 

если: 
—предприятие использует систему директ-коста 
—предприятие применяет классическую систему учета полных 
затрат 

 
160. Знаменатель в формуле расчета точки нулевой прибыли в 

натуральном выражении равен: 
—доле удельных переменных расходов в выручке 
—доле постоянных расходов в общих затратах 
—постоянным расходам на единицу продукции 



—маржинальной прибыли на единицу продукции 
—переменным расходам на единицу продукции 

 
161. Числитель в формуле расчета точки нулевой прибыли в 

натуральном выражении равен: 
—доле удельных переменных расходов в выручке 
—доле постоянных расходов в общих затратах 
—валовым постоянным расходам 
—валовой маржинальной прибыли 
—валовым переменным расходам 

 
162. Числитель в формуле расчета точки нулевой прибыли в 

стоимостном выражении равен: 
—доле удельных переменных расходов в выручке 
—доле постоянных расходов в общих затратах 
—валовым постоянным расходам 
—валовой маржинальной прибыли 
—валовым переменным расходам 

 
163. Маржинальная прибыль – это: 

—разница между выручкой от продаж и постоянными затратами 
—сумма переменных затрат и нормы прибыли 
—разница между выручкой от продаж и переменными расходами на 
продажу 
—сумма постоянных затрат и нормы прибыли 

 
164. Система “директ-костинг” в современном представлении это 

система измерения: 
—релевантных затрат 
—переменных расходов 
—полной себестоимости продукции 
—нормативных расходов 
—целевых расходов 

 
165. Постоянные расходы предприятия в системе “директ-костинг”: 

—включают в полную себестоимость продукции 
—включают в маржинальные затраты 
—относят на себестоимость реализованной продукции или на 
финансовые результаты деятельности предприятия 

 
166. Главным назначением системы «директ-костинг» является: 

—калькулирование полной себестоимости изделия 
—подготовка информации для принятия управленческих решений 
—более точное определение цены на выпущенное изделие 

 
167. При использовании системы «директ-костинг» остатки НЗП и 

готовой продукции оцениваются: 



—по полной себестоимости 
—по переменным затратам 
—по релевантным затратам 
—по альтернативным затратам 

 
168. Метод учета затрат, дающий возможность детально и 

качественно изучать зависимости между объемом производства, 
затратами, доходом и прибылью представляет собой: 
—метод учета затрат на базе полной себестоимости 
—метод «директ-костинг» 
—учет по видам деятельности 

 
169. Выделяют следующие виды метода “директ-костинг”: 

—простой и сложный 
—сложный и развитый 
—простой и развитый 
—простой, сложный, развитый 

 
170. Система учета себестоимости в рамках которой постоянные 

расходы уменьшают финансовые результаты предприятия: 
—стандарт-костинг 
—директ-костинг 
—метод АВС 
—учет себестоимости на основе средних затрат 

 
171. Система «Директ-кост» применима: 

—в налоговом учете 
—в управленческом учете 
—в бухгалтерском учете 
—в бухгалтерском и управленческом учете 

 
172. При использовании метода “директ-костинг” постоянные 

расходы учитываются: 
—на счете 20 
—на счете 26, затем списываются в Дебет счета 20 
—на счете 26, затем напрямую списываются в Дебет счета 90 

 
173. При методе учета полных затрат себестоимость реализованной 

продукции будет: 
—меньше, чем при методе учета переменных затрат 
—равна значению, полученному при методе учета переменных затрат 
—больше, чем при методе учета переменных затрат 

 
174. При использовании развитого метода “директ-костинг” 

—учитываются и затем распределяются постоянные расходы, 
собранные по видам групп продуктов, бригад, подразделений, 
предприятию в целом 



—учитываются постоянные расходы, собранные по видам групп 
продуктов, бригад, подразделений, предприятию в целом 
—учитываются и затем распределяются постоянные расходы, 
собранные по элементам затрат 
—учитываются постоянные расходы в себестоимости 
незавершенного производства (НЗП) 

 
175. В рамках использования метода “директ-костинг” при принятии 

управленческих решений об ассортименте выпуска продукции 
применяют правило: 
—цена продукта должна быть больше постоянных расходов 
—цена продукта должна быть больше маржинальной прибыли 
—переменные расходы должны быть меньше маржинальной прибыли 
—переменные расходы должны быть меньше цены 

 
176. В рамках использования метода “директ-костинг” при принятии 

управленческих решений об ассортименте выпуска продукции 
применяют правило: 
—цена продукта должна быть больше постоянных расходов 
—цена продукта должна быть больше маржинальной прибыли 
—переменные расходы должны быть меньше маржинальной прибыли 
—удельная маржинальная прибыль должна быть положительная 
—удельная маржинальная прибыль должна быть отрицательная 

 
177. В рамках использования метода учета полных затрат при 

принятии управленческих решений об ассортименте выпуска 
продукции применяют правило: 
—цена продукта должна быть больше маржинальной прибыли 
—себестоимость продукта должна быть меньше маржинальной 
прибыли 
—удельная маржинальная прибыль должна быть положительная 
—себестоимость продукта должна быть меньше маржинальной 
прибыли 
—себестоимость продукта должна быть меньше цены 

 
178. В случае наличия ограничивающих факторов (нехватка сырья, 

оборудования, трудовых ресурсов) на предприятии при принятии 
управленческих решений типа “ какие продукты производить в 
будущем?” рассчитывают 
—вариатор 
—переменные расходы на единицу ограничивающего фактора 
—маржинальную прибыль на единицу продуктов 
—маржинальную прибыль на единицу ограничивающего фактора 

 
179. Разница между безубыточным объемом реализации и 

максимальным прогнозируемым объемом продаж представляет 
собой: 



—кромку (границу) безопасности 
—показатель маржинальной эффективности 
—вариатор 

 
Тема 9 Использование данных управленческого учета для обоснования 
решений на разных уровнях управления 

 
180. Инвестиции это с учетных позиций: 

—пассив, т.е. источник средств 
—актив используемый для наращивания стоимости компании 
—результат хозяйствования компании 

 
181. Приобретение акций, облигаций, доли участия в бизнесе 

сторонних организаций это: 
—производственные инвестиции 
—финансовые инвестиции 
—производственные и финансовые инвестиции 

 
182. При оценке эффективности производственных инвестиций 

вмененные расходы во внимание: 
—не принимаются 
—принимаются 

 
183. Увеличение срока службы объекта инвестиций влияет на 

рентабельность инвестиционного проекта: 
—нет, не влияет 
—да, оказывает существенное влияние 

 
184. Инвестиционные проекты, обеспечивающие снижение издержек 

производства и сбыта по сравнению с проектами выпуска новой 
продукции: 
—более рискованные 
—менее рискованные 
—уровень риска одинаков 

 
185. Аннуитет инвестиций предполагает: 

—одинаковость денежных поступлений в каждом периоде при 
различном уровне затрат 
—одинаковость затрат (оттоков) и поступлений платежных средств 

 
186. Барверт это: 

—дисконтированная величина совокупных расходов или доходов 
организации 
—разновидность коктейля в баре 
—отношение дисконтированной величины совокупных расходов и 
доходов организации 

 



187. Величину ожидаемой прибыли от осуществления инвестиций: 
—лучше недооценить 
—правильнее переоценить 

 
188. Инвестиционный проект можно считать рентабельным, если он: 

—окупается в течение срока объекта инвестирования 
—срок окупаемости объекта не имеет значения 

 
189. Если предприятие инвестирует средства в покупку нового более 

производительного оборудования, недоамортизированная стоимость 
старых машин: 
—должна приниматься во внимание 
—не должна приниматься во внимание 
—в расчет включается ликвидная стоимость старого оборудования 

 
190. Величина дисконта в третий год вложения средств 

—больше чем во второй год 
—меньше чем во второй год 
—точно такая же как во второй год 

 
191. АВ-костинг представляет собой систему для измерения (расчета) 

затрат предприятия: 
—по видам продуктов, работ и услуг 
—по функциям производственно-сбытовой деятельности 
—по стадиям жизненного цикла продукта 
—по элементам затрат 

 
192. При функциональном учете затрат и результатов деятельности 

предприятия (метод АВ-костинг): 
—затраты группируют вначале по видам деятельности, а затем 
относят на себестоимость продукции 
—затраты группируют по их видам и статьям калькуляции, а затем 
относят на себестоимость продукции 
—накладные расходы распределяют пропорционально основной 
заработной плате 
—накладные расходы не распределяют, а относят на финансовые 
результаты 

 
193. Операционным кост-драйвером является: 

—носитель затрат для каждого обособленного действия 
—основная заработная плата как база распределения затрат 
—измеритель величины затрат подразделений предприятия 
—такого показателя не существует 

 
194. Кост-драйверы обычно устанавливаются: 

—в рублях основной заработной платы 



—в единицах измерения соответствующей деятельности 
—на основе величины прямых затрат 

 
195. Оценку выгодности клиентов, покупателей, секторов рынка 

лучше всего производить по данным: 
—стандарт-коста 
—директ-коста 
—АВ-костинга 
—нормативного учета затрат 

 
196. В основе АВС-метода лежит: 

—группировка затрат по действиям 
—группировка затрат по конечным объектам калькулирования 
—группировка затрат по элементам и статьям калькуляции 
—разделение затрат на постоянные и переменные 

 
197. Информация о стоимости действий (видов деятельности) 

обязательно формируется: 
—в системе учета АВС 
—в рамках ведения учета затрат по методу "директ-костинг" 
—в рамках ведения учета затрат по методу "стандарт-костинг" 

 
198. Применение методов учета АВС позволяет: 

—упростить методику калькулирования себестоимости продукции 
—списывать накладные расходы на финансовые результаты в конце 
учетного периода 
—определять отклонения от норм и нормативов затрат 
—повысить точность калькуляционных расчетов и контроль затрат по 
функциям 

 
199. При методах учета АВС накладные расходы распределяются: 

—в соответствии с их участием в процессах изготовления и сбыта тех 
или иных товаров, видов продукции и услуг 
—пропорционально основной заработной плате 
—пропорционально прямым затратам 
—не распределяются, а списываются единым блоком на финансовые 
результаты 

 
200. В основе АВС-метода лежит группировка затрат: 

—по видам продукции и услуг 
—по функциям производства и сбыта, видам работ 
—по центрам ответственности 
 


