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Управление затратами организации 2012-2013 уч. год 
 
Тема: № 1 «Сущность и содержание управления затратами организации» 
 
К основным функциям управления затратами не относится: 
—функция регулирования 
—функция планирования 
—функция контроля 
 
Часть затрат, которые возникают в связи с возобновлением производства 
продукции: 
—стартовые 
—возобновляемые 
—остаточные 
—вмененные 
 
Сущность понятия затрат состоит в том, что они: 
—характеризуют в денежном выражении объем ресурсов за определенный 
период, использованных на производство и сбыт продукции, и 
трансформируются в себестоимость продукции (работ, услуг) 
—отражают уменьшение платежных средств или иного имущества 
предприятия и отражаются в учете на момент платежа 
—равнозначны расходам предприятия 
 
Объектом управления затратами являются: 
—затраты на оплату труда 
—материальные затраты 
—прямые затраты 
—затраты на производство и реализацию, эксплуатацию и утилизацию 
продукции 
 
Построение на предприятии системы бюджетного планирования, 
контроля и анализа затрат и финансовых ресурсов – это: 
—бюджетирование затрат 
—калькулирование себестоимости товарной продукции 
—бюджетный мониторинг 
 
Какая функция управления затратами подразумевает разработку сметы 
затрат на производство продукции, отдельных ее составляющих: 
—организационная 
—планирование 
—контрольная 
—мотивационная 
 
Какая функция управления затратами подразумевает стимулирование к 
деятельности для достижения целей предприятия: 
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—организационная 
—планирование 
—контрольная 
—мотивационная 
—регулятивная 
 
Какой принцип управления затратами подразумевает предупреждение 
негативных факторов на ранней стадии деятельности предприятия: 
—комплексности 
—коллективности 
—оптимальной детализации 
—ранней диагностики 
—оптимального сочетания разных видов экономического анализа 
—принцип планирования 
 
Что не относится к принципам управления затратами: 
—принцип комплексности 
—принцип коллективности 
—принцип планирования 
—принцип ранней диагностики 
 
К функциям управления затратами относят (укажите неверный ответ): 
—планирование 
—учет и контроль 
—управленческий анализ 
—калькулирование себестоимости готовой продукции 
—принятие решений 
 
Принципы выделения мест возникновения затрат: а) организационные, б) 
направления бизнеса, в) региональные, г) функциональные, д) 
технологические 
—а, б, в 
—а, б 
—а, б, г, д 
—б, в, г, д 
—все вышеперечисленное 
 
Управление затратами рассматривает бухгалтерские затраты как: 
—затраты факторов производства, приобретенных по рыночным ценам 
—затраты упущенных возможностей 
—затраты факторов производства 
 
Экономические затраты  в теории управления затратами 
рассматриваются в качестве: 
—затрат упущенных возможностей 
—затрат факторов производства 
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—затрат факторов производства приобретенных по рыночным ценам 
 
Не относится к принципам управления затратами на предприятии: 
—принцип комплексности 
—принцип нерационального отражения 
—принцип коллективности 
 
Содержание контрольной функции сводится к: 
—разработке плана по себестоимости продукции 
—разработке соответствующих норм и нормативов потребления 
различных видов ресурсов 
—осуществлении анализа затрат и контроля за соблюдением нормативов 
использования ресурсов 
 
Содержание принципа комплексности сводится к тому, что: 
—благодаря этому принципу можно выявлять резервы производства 
—он предполагает предупреждение негативных факторов 
—нельзя добиться полноты выявления резервов, изучая работу только 
отдельных участков производства 
 
Управление представляет собой реализацию функций: 
—планирования 
—контроля 
—регулирования 
—стимулирования 
—всего вышеперечисленного 
 
Что не относится к принципам управления: 
—комплексности 
—коллективности 
—ранней диагностики 
—стимулирования 
 
Расходы признаются при наличии следующих условий (выберите 
неверный ответ): 
—имеется уверенность, что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод организации 
—имеется уверенность, что в результате конкретной операции произойдет 
уменьшение экономических выгод организации 
—сумма расхода может быть определена 
 
Расходы по обычным видам деятельности не формируют: 
—расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и 
иных материально-производственных запасов 
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—расходы, возникшие непосредственно в процессе переработки 
материально-производственных запасов для целей производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи 
—расходы, не связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и 
иных материально-производственных запасов 
 
Функция управления включает этапы 1.Определение целей и задач. 2. 
Поиск альтернативных вариантов 3. Сбор данных для альтернативных 
вариантов 4. Выбор альтернативных вариантов и действий. 5. Реализация 
принятых решений 6. Сравнение фактический и запланированных 
результатов 7. Принятие мер по устранению отставания от плана. 
Выберите правильный ответ: 
—1,2, 4,5,7 
—1,2,3,4,5 
—1,2,3,4,5,6,7 
 
Реальные или предположительные затраты финансовых ресурсов 
предприятия: 
—издержки 
—затраты 
—расходы 
 
Отражают уменьшение платежных средств или иного имущества 
предприятия и отражаются в учете на момент платежа: 
—издержки 
—затраты 
—расходы 
 
Характеризуют в денежном выражении объем ресурсов за определенный 
период, использованных на производство и сбыт продукции, и 
трансформируются в себестоимость продукции, работ и услуг: 
—издержки 
—затраты 
—расходы 
 
Руководители и специалисты предприятия и производственных 
подразделений выступают: 
—объектами управления затратами 
—субъектами управления затратами 
—предметом управления затратами 
 
Затраты на разработку, производство, реализацию, эксплуатацию и 
утилизацию продукции (работ, услуг) являются: 
—объектами управления затратами 
—субъектами управления затратами 
—предметом управления затратами 



5 

 
Стоимость ресурсов, используемых в дальнейшем для получения прибыли или 
достижения иных целей организации: 
—затраты 
—расходы 
—капвложения 
—инвестиции 
—издержки 
 
Расходы периода отражаются при расчете прибыли от основной 
деятельности в: 
—отчете о прибылях и убытках 
—отчет о движение капитала 
—бухгалтерский баланс 
—отчет о движение денежных средств 
—отчет об изменениях капитала 
 
Под  «затраты упущенных возможностей» понимают затраты: 
—Бухгалтерские 
—Экономические 
—Инвестиционные 
—Материальные 
—Производственные 
 
Под фактическими затратами факторов производства, приобретенных по 
рыночным ценам понимают: 
—Бухгалтерские 
—Экономические 
—Инвестиционные 
—Материальные 
—Производственные 
 
Процесс управления состоит из следующих этапов: 1. Определение целей и 
задач 2. Сбор данных об альтернативных вариантах 3. Выбор 
альтернативного варианта действий 4. Реализация принятых решений 5. 
Поиск альтернативных вариантов 6. Сравнение фактических и 
запланированных результатов 7. Принятие мер по устранению отставаний 
от плана Выберите правильный ответ: 
—1,5,6,7 
—2,5,4, 
—1,2,3,4,5,6,7 
—1,2,3,4,5,6 
—1,3,4,5,6,7 
 
После выбора цели функционирования осуществляется второй этап 
процесса принятия решения, который заключается: 
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—поиск альтернативных вариантов 
—сбор данных об альтернативных вариантах 
—выбор альтернативного варианта действий 
—сравнение фактических и запланированных результатов 
—принятие мер по устранению отставаний от плана 
 
Предполагает постановку целей (миссии) предприятия, а также конкретных 
задач, обеспечивающих ее выполнение-это функция: 
—Стимулирования 
—Планирования 
—Контрольная 
—Организационная 
 
Выделяют следующие принципы управления затратами предприятия 
(выберите 2 варианта): 
—Принцип комплексности 
—Принцип оптимальной детализации 
—Принцип соразмерности 
—Принцип единства 
—Принцип равенства 
—Принцип учета 
 
Принцип оптимальной детализации предполагает: 
—Схему анализа проблем при управлении производством следует 
выбирать в зависимости от специфики предприятия и типа производства 
—Нельзя добиться полноты выявления резервов, изучая работу только 
отдельных участков производства 
—Предупреждение негативных факторов 
 
Принцип ранней диагностики предполагает: 
—Схему анализа проблем при управлении производством следует 
выбирать в зависимости от специфики предприятия и типа производства 
—Нельзя добиться полноты выявления резервов, изучая работу только 
отдельных участков производства 
—Предупреждение негативных факторов 
 
Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и 
возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала, за 
исключением уменьшения вкладов по решению участников: 
—затраты 
—расходы 
—издержки 
 
Где отражаются расходы периода: 
—бухгалтерский баланс 
—Отчет о прибылях и убытках 
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—Отчет о движении денежных средств 
 
Затраты упущенных возможностей это: 
—бухгалтерские затраты 
—экономические затраты 
—производственные затраты 
 
Управление – это реализация функции: а) планирования б) контроля в) 
регулирования г) стимулирования д) комбинирования 
—А) 
—Б) 
—В) 
—Г) 
—Д) 
—А, Б, В, Г 
 
К основным функциям управления относятся: 
—планирование 
—бюджетирование 
—регулирование 
 
Что не относится к принципам управления: 
—комплексности 
—коллективности 
—ранней диагностики 
—стимулирования 
 
Затраты – это: 
—выраженные в денежной форме совокупные издержки живого и 
овеществленного труда в процессе предпринимательской деятельности в 
течении определенного периода времени 
—уплата в наличной и безналичной форме денег и других платежных 
средств 
 
Весь процесс управления затратами, как и любым другим объектом, 
можно условно разбить на два этапа: 
—1) постановка цели и выработка линии поведения объекта управления; 
2) реализация достижения поставленной цели 
—1) определение фактических затрат; 2) постановка цели и выработка 
линии поведения объекта управления 
—1) постановка цели и выработка линии поведения объекта управления; 
2) контроль при осуществлении цели 
 
Отметьте наиболее полный ответ. Для успешного управления затратами 
необходимы 
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—четко поставленное планирование (установление определенных 
параметров), учет (определение фактических показателей и отклонения от 
установленных норм), анализ (определение причин возникновения 
отклонения, оценка и выбор альтернативного решения) и контроль 
(обозначение путей исправления отклонений и установление конкретных 
мероприятий по исправлению) 
—учет (определение фактических показателей и отклонения от 
установленных норм), четко поставленное планирование (установление 
определенных параметров), анализ (определение причин возникновения 
отклонения, оценка и выбор альтернативного решения) и контроль 
(обозначение путей исправления отклонений и установление конкретных 
мероприятий по исправлению) 
—контроль (обозначение путей исправления отклонений и установление 
конкретных мероприятий по исправлению), учет (определение 
фактических показателей и отклонения от установленных норм), четко 
поставленное планирование (установление определенных параметров) и 
анализ (определение причин возникновения отклонения, оценка и выбор 
альтернативного решения) 
 
Цель классификации затрат 
—все варианты верны 
—выделение из общей массы затрат релевантной (значимой) части, на 
которую можно повлиять в определенных условиях 
—необходимость различных подходов к определению затрат 
—классификация затрат должна быть увязана со спецификой конкретных 
задач 
 
Определите значение контрольной функции управления затратами 
—контрольная функция должна быть приоритетной в системе управления 
затратами, так как ее целью является обеспечение эффективности затрат 
и предприятия в целом 
—контрольная функция должна быть второстепенной в системе 
управления затратами, так как ее целью является контроль над 
имуществом 
 
Отметьте наиболее полный ответ. Расходы на производство и реализацию 
продукции, определяющие себестоимость, состоят из стоимости 
используемых в производстве продукции: 
—природных ресурсов, сырья, основных и вспомогательных материалов, 
топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и прочих 
расходов по эксплуатации, а также внепроизводственных затрат 
—природных ресурсов, сырья, основных и вспомогательных материалов, 
топлива, амортизации, трудовых ресурсов и прочих расходов по 
эксплуатации, а также внепроизводственных затрат 
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—природных ресурсов, сырья, основных и вспомогательных материалов, 
топлива, трудовых ресурсов и прочих расходов по эксплуатации, за 
исключением внепроизводственных затрат 
 
Отметьте наиболее полный ответ. В целях реализации функции 
управления затратами, в частности планирования, управляющие органы 
используют систему 
—норм и нормативов, которая классифицируется в зависимости от целей, 
объектов нормирования, масштабов, времени действия и других 
критериев 
—коэффициентов, которая зависит от целей, объектов, масштабов, 
времени действия и других критериев 
—показателей, использования того или иного ресурса, которые должны 
давать возможность выбора эффективного варианта деятельности 
 
Текущие затраты 
—денежные затраты на товары и услуги, предназначенные для 
повседневного использования, потребления 
—вид затрат, связанных с приобретением необходимых для производства 
товаров и услуг материальных ресурсов 
—ресурсы в процессе  производства товаров и услуг 
 
Назовите затраты зависящие от принимаемого решения и независящие, 
неизбежные при любом варианте решения 
—релевантные и нерелевантные 
—производные и основные 
—устранимые и неустранимые 
 
Назовите затраты зависящие от места возникновения 
—внешние и внутренние 
—постоянные и переменные 
—релевантные и нерелевантные 
 
Назовите затраты зависящие от изменения объема деятельности, с 
которой они связаны 
—постоянные и переменные 
—внешние и внутренние 
—релевантные и нерелевантные 
 
Общая сумма постоянных и переменных затрат 
—валовые расходы 
—предельные расходы 
—экономические расходы 
 
Функции управления затратами классифицируется в зависимости от 
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—целей, объектов нормирования, масштабов, времени действия и других 
критериев 
—целей, объектов планирования, стратегии, времени действия и других 
критериев 
—целей, объектов регулирования, масштабов, времени действия и других 
критериев 
 
Затраты — это: 
—стоимость ресурсов, используемых в дальнейшем для получения прибыли 
или достижения иных целей организации 
—уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) 
—уменьшение экономических выгод в результате увеличения активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) 
 
К затратам относятся: 
—стоимость материальных и трудовых ресурсов, необходимых для 
производства той или иной продукции или услуг 
—стоимость затраченных на производство продукции материалов 
—разница между выручкой и прибылью организации 
 
К расходам относятся: 
—затраты определенного периода времени, например коммерческие и 
управленческие расходы 
—стоимость затраченных на производство продукции материалов 
—стоимость материальных и трудовых ресурсов, необходимых для 
производства той или иной продукции или услуг 
 
Главное различие между расходами и затратами состоит в том, что: 
—расходы периода необходимо полностью относить на реализованную за этот 
период продукцию, они не являются запасоемкими затратами и ожидать от 
них какой-либо выгоды за пределами данного периода не следует 
—разницы нет, это идентичные понятия 
—расходы связаны только с производством продукции, а затраты связаны 
со всей хозяйственной деятельностью предприятия 
 
Под бухгалтерскими понимают: 
—фактические затраты факторов производства, приобретенных по 
рыночным ценам 
—«затраты упущенных возможностей» 
—затраты любого ресурса, выбранного для производства товара, равны его 
стоимости при наилучшем из всех возможных вариантов использования 
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При анализе затрат на производство продукции к условно-переменным 
затратам, НЕ относят: 
—амортизацию основных фондов 
—затраты на сырье и основные материалы 
—затраты на технологическое топливо, на электроэнергию для 
технологических нужд 
 
Чтобы принять то или иное краткосрочное решение, необходимо 
определить: 
—Цены на продукцию предприятия 
—Ассортимент и объем выпуска товаров 
—Каналы товародвижения 
—Виды рекламы 
—Все варианты верны 
 
Эффективность контроля и регулирования зависит от: 
—корректирующих действий, направленных на приведение фактических 
результатов в соответствие с запланированными показателями 
—информационной обеспеченности руководителя 
—сосредоточенности менеджеров 
 
Выделяют следующие принципы управления затратами предприятия: 
—Принцип комплексности. Нельзя добиться полноты выявления резервов, 
изучая работу только отдельных участков производства 
—Принцип коллективности. Поиск путей повышения эффективности 
производства организован хорошо лишь в том случае, если задействован 
весь коллектив предприятия и все уровни управления 
—Принцип оптимальной детализации. Схему анализа проблем при 
управлении производством следует выбирать в зависимости от специфики 
предприятия и типа производства 
—Все ответы верны 
 
По какому признаку затраты относят к переменным?  
—если они меняются с течением времени 
—если они меняются пропорционально изменению объема производства 
—если невозможно предположить их величину в планируемом периоде 
—если их величина на единицу производимой продукции постоянно 
меняется 
 
Реалистично предопределенные затраты прямых материалов, прямого 
труда и общепроизводственных расходов на единицу продукции известны 
как: 
—переменные затраты 
—периодические затраты 
—предопределенные коэффициенты 
—нормативные затраты 
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Сущность понятия затрат состоит в том, что они: 
—характеризуют в денежном выражении объем ресурсов за определенный 
период, использованных на производство и сбыт продукции, и 
трансформируются в себестоимость продукции (работ, услуг) 
—отражают уменьшение платежных средств или иного имущества 
предприятия и отражаются в учете на момент платежа 
—равнозначны расходам предприятия 
 
Какая функция управления затратами подразумевает стимулирование к 
деятельности для достижения целей предприятия: 
—организационная 
—планирование 
—контрольная 
—мотивационная 
—регулятивная 
 
Экономические затраты  в теории управления затратами 
рассматриваются в качестве: 
—затрат упущенных возможностей 
—затрат факторов производства 
—затрат факторов производства приобретенных по рыночным ценам 
 
Содержание контрольной функции сводится к: 
—разработке плана по себестоимости продукции 
—разработке соответствующих норм и нормативов потребления 
различных видов ресурсов 
—осуществлению анализа затрат и контроля за соблюдением нормативов 
использования ресурсов 
 
Цель многовариантной классификации затрат заключается в: 
—полноценном разделении затрат для упрощения и рационализации 
работы  сотрудников предприятия 
—необходимости минимизации затрат и снижения себестоимости 
выпускаемой продукции 
—возможности принимать правильные рациональные и обоснованные 
решения руководителями 
 
Учетная единица, по которой собираются данные о затратах и измеряется 
ее себестоимость, представляет собой: 
—объект затрат 
—субъект затрат 
—предмет затрат 
—образец затрат 
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С целью управления производственными затратами затраты 
целесообразно классифицировать по трем направлениям (3 верных 
ответа): 
—для принятия решений 
—для контроля и регулирования 
—для планирования и бюджетирования 
—для определения себестоимости произведенной продукции 
—для оптимизации и стимулирования 
 
Главное различие между расходами и затратами состоит в том, что: 
—расходы периода необходимо полностью относить на реализованную за 
этот продукцию, они не являются запасоемкими и ожидать от них какой-
либо выгоды за пределами данного периода не следует 
—расходы периода выражают первичное потребление производственных 
запасов и, являясь запасоемкими, отражают конечный результат 
производственного процесса 
—затраты на факторы производства оседают в запасах незавершенного 
производства и участвуют в расчете финансового результата деятельности 
организации, а расходы организации представляют стоимостное 
выражение потребленных на производственные цели ресурсов 
 
Система управления затратами предприятия должна строиться на 
следующих принципах (3 верных ответа): 
—системный подход к управлению затратами 
—недопущение излишних затрат и широкое внедрение эффективных 
методов снижения затрат 
—методическое единство на различных уровнях управления 
—сравнение фактических и запланированных результатов 
—координации и регулирования в процессе управления затратами 
 
Тема: № 2 «Нормирование, прогнозирование и планирование 
производственных ресурсов как инструменты управления затратами» 
 
По месту возникновения затраты бывают: 
—косвенные 
—основного производства 
—накладные 
—организационные 
 
По экономическому составу затраты делятся на: 
—прямые и косвенные 
—основные и накладные 
—постоянные и переменные 
 
По отношению к процессам производства к затратам относят: 
—затраты средств труда 
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—расходы на продажу 
—оплату проезда к месту работы 
 
Классификационный перечень затрат по статьям калькуляции содержит 
следующую составляющую: 
—сырье и материалы 
—управленческие расходы 
—расходы на продажу 
 
По участию в процессе производства затраты делятся на: 
—затраты на готовую продукцию и затраты в незавершенном 
производстве 
—затраты производственные и на продажу 
—расходы будущих периодов и зарезервированные затраты 
 
По степени готовности продукции затраты подразделяются на: 
—затраты производственные и на продажу 
—затраты на готовую продукцию и затраты в незавершенном 
производстве 
—затраты переделов и процессов 
 
По объекту управлении затраты делятся на: 
—планируемые затраты 
—затраты в местах возникновения 
—организационные затраты 
 
По отнесению к конкретному периоду затраты делятся на: 
—затраты текущего, предыдущего и последующего периодов 
—затраты текущего, будущего и предстоящего периодов 
—затраты будущих периодов и зарезервированные затраты 
 
К косвенным затратам относят: 
—возвратные отходы 
—ЕСН с заработной платы основных производственных рабочих 
—топливо на технологические нужды 
—расходы на охрану здания склада 
 
Цель многовариантной классификации затрат заключается в: 
—возможности принимать правильные рациональные и обоснованные 
решения руководителями 
—полноценном разделении затрат для упрощения и рационализации 
работы  сотрудников предприятия 
—необходимости минимизации затрат и снижения себестоимости 
выпускаемой продукции 
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Группировка затрат по экономическим элементам позволяет (2 верных 
варианта): 
—определить общую потребность предприятия в затратах живого и 
овеществленного труда на производство запланированного объема 
продукции 
—распределять все затраты по экономическому содержанию 
—устанавливать долю всех элементов затрат в каждом их элементов 
затрат производства 
 
В себестоимость произведенной продукции не включаются (исключить 
неверный ответ): 
—оплата проезда к месту работы 
—оплата путевок на лечение и отдых 
—топливо, потребленное грузовым автомобилем транспортного цеха 
предприятия 
—материальная помощь на улучшение жилищных условий 
 
По экономическим элементам затраты делятся на (исключить 2 лишних 
ответа): 
—материальные затраты 
—расходы на оплату труда 
—расходы на страхование имущества 
—прочие расходы 
—фондоемкие затраты 
 
По области деятельности затраты делятся на: (исключить лишнее) 
—производственные 
—снабженческие 
—амортизационные 
—коммерческие 
—инвестиционные 
 
По возможности регулирования со стороны субъекта управления затраты 
предприятия подразделяются на: 
—контролируемые и неконтролируемые 
—фактические и плановые 
—нормативные и фактические 
—нормируемые и ненормируемые 
 
По времени осуществления затраты предприятия подразделяются на: 
—прямые и косвенные 
—настоящие, будущие и прошлые 
—капитальные и текущие 
—плановые и фактические 
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Что не относится к классификации затрат на производство по 
экономическим элементам: 
—материальные затраты 
—амортизация основных средств 
—ЕСН 
—возвратные отходы 
 
К каким затратам относятся расходы по обязательному и добровольному 
страхованию работников и имущества предприятия: 
—материальные затраты 
—прочие затраты 
—отчисления на социальные нужды 
—затраты на оплату труда 
 
Что из перечисленного не включается в единый перечень экономических 
элементов, формирующих затраты на производство: 
—материальные затраты 
—отчисления на социальные нужды 
—арендная плата за объекты основных фондов 
 
К накладным расходам относят: 
—основную заработную плату 
—амортизационные отчисления 
—топливо на технологические цели 
 
В соответствии  с российским законодательством установлен перечень 
экономических элементов, которые включает в себя: 
—коммерческие расходы 
—расходы на содержание оборудования 
—расходы на управление предприятием 
—отчисления на социальные нужды 
 
Часть затрат, которые продолжает нести предприятие независимо от того, 
что производство полностью или частично остановлено: 
—остаточные 
—стартовые 
—вмененные 
 
Под прогрессивными понимаются затраты, которые: 
—изменяются в большей степени пропорции, чем объем производства 
—изменяются в меньшей пропорции чем, объем производства 
—изменяются пропорционально изменению объема производства 
 
Под дегрессивными понимаются затраты, которые: 
—изменяются в меньшей пропорции, чем объем производства 
—изменяются в большей пропорции, чем объем производства 
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—изменяются пропорционально объему производства 
 
Средняя величина затрат прироста или сокращения на единицу 
продукции, возникающие вследствие изменения объемов производства 
более чем на 1 единицу – это: 
—предельные затраты 
—постоянные затраты 
—вмененные  издержки 
 
Какие затраты характеризуют возможность, которая не использована или 
которой жертвуют в пользу альтернативного решения: 
—альтернативные 
—вмененные 
—предельные 
 
Затраты, величина которых зависит от управленческих решений, 
принимаемых руководством предприятия, называются: 
—релевантными 
—не релевантными 
—косвенными 
—прямыми 
 
Классификация затрат по способу включения в себестоимость продукции: 
—прямые, косвенные 
—простые, комплексные 
—основные, накладные 
 
К накладным расходам относят: 
—основную заработную плату 
—амортизационные отчисления 
—топливо на технологические цели 
 
Если переменные затраты изменяются в меньшей пропорции, чем объем 
производства продукции, то такие затраты называются: 
—пропорциональными 
—дегрессивными 
—прогрессивными 
 
Классификация затрат по экономическому составу: 
—переменные, условно-постоянные 
—основные, накладные 
—затраты предметов труда и средств труда 
 
Экономические затраты: 
—фактические затраты фактора производства приобретенных по 
рыночным ценам 
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—затраты упущенной возможности 
—стоимость ресурсов используемых в дальнейшем для получения прибыли 
 
К накладным расходам относятся: 
—основная заработная плата 
—амортизационные отчисления 
—топливо на технологические нужды 
 
Классификация затрат по статьям калькуляции включает: 
—сырье и материалы 
—управленческие расходы 
—коммерческие расходы 
 
По способу включения в себестоимость затраты подразделяются на: 
—прямые и косвенные 
—постоянные и переменные 
—основные и накладные 
 
По отношению к процессу производства к затратам относят: 
—затраты средств труда 
—расходы на продажу 
—оплата проезда к месту работы 
 
По экономическому составу затраты делятся на: 
—прямые и косвенные 
—постоянные и переменные 
—основные и накладные 
 
По участию в процессе производства затраты подразделяются на: 
—затраты производственные и затраты на продажу 
—затраты на готовую продукцию и затраты в незавершенном 
производстве 
—расходы будущих периодов и  зарезервированные затраты 
 
По степени готовности продукции затраты подразделяются на: 
—затраты производственные и затраты на продажу 
—затраты на готовую продукцию и затраты в незавершенном 
производстве 
—расходы будущих периодов и  зарезервированные затраты 
 
По отнесению к периоду затраты подразделяются на: 
—затраты производственные и затраты на продажу 
—затраты на готовую продукцию и затраты в незавершенном 
производстве 
—расходы будущих периодов и  зарезервированные затраты 
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По объекту управления затраты делятся на: 
—планируемые затраты 
—затраты в местах возникновения 
—текущие затраты 
 
К косвенным затратам относят: 
—сырье и материалы 
—общепроизводственные расходы 
—возвратные отходы 
 
Средняя величина затрат прироста или сокращение единицы продукции, 
возникающие как вследствие изменения объема продукции  более чем на 
1 ед. это: 
—предельные затраты 
—предельные расходы 
—средние постоянные затраты 
 
Классификация затрат по экономическим элементам необходима для: 
—составления сметы затрат на производство 
—расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции 
—установления цены изделия 
—определения затрат на сырье и материалы 
 
Классификации затрат по статьям калькуляции необходима для: 
—расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции 
—составления сметы затрат на производство 
—установления цены изделия 
—определения затрат на сырье и материалы 
 
Переменные расходы - это: 
—топливо и энергия на технологические цели 
—амортизация (при линейном методе начисления) 
—общехозяйственные расходы 
 
К основным затратам относятся: 
—расходы на топливо и энергию для технологических целей 
—цеховые расходы 
—расходы на реализацию продукции 
—общезаводские расходы 
 
К комплексным затратам относятся: 
—заработная плата основных производственных рабочих 
—затраты на основное сырье и материалы 
—затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 
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Фактические затраты факторов производства, приобретенных по 
рыночным ценам: 
—бухгалтерские затраты 
—экономические затраты 
—управленческие затраты 
—производственные затраты 
—прочие затраты 
 
«Затраты упущенных возможностей», т.е. сумма денег, которую можно 
получить при наиболее выгодном из всех возможных альтернативных 
вариантов использования ресурсов: 
—бухгалтерские затраты 
—экономические затраты 
—управленческие затраты 
—производственные затраты 
—прочие затраты 
 
Цель любой классификации затрат заключается в том, чтобы: 
—выполнить функции управления в полном объеме 
—обеспечить выделение затрат, связанных с производством отдельных 
видов продукции 
—помочь руководителю в принятии правильных, рационально 
обоснованных решений 
 
Для целей управления затраты на предприятии наиболее часто 
группируют по двум признакам: 
—по экономическим элементам и материальным затратам 
—по экономическим элементам и калькуляционным статьям 
себестоимости 
—по калькуляционным статьям себестоимости и прочим затратам 
 
В соответствии с п. 8 ПБУ 10/99 установлен единый перечень 
экономических элементов, формирующих затраты на производство всех 
предприятий вне зависимости от организационно-правовой формы и 
отраслевой принадлежности. Данный перечень не включает: 
—материальные затраты 
—затраты на оплату труда 
—отчисления на социальные нужды 
—предпроизводственные затраты 
—амортизация 
—прочие затраты 
 
Группировка затрат по статьям расходов позволяет: 
—определить себестоимость каждого вида продукции 
—определить себестоимость только одного вида продукции 
—нет правильного ответа 
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По способу отнесения затрат на себестоимость продукции все расходы 
подразделяются на: 
—производственные 
—управленческие 
—прямые и косвенные 
 
Группировка расходов по статьям калькуляции отражает состав расходов 
в зависимости от (укажите неверный вариант ответа): 
—их направления — на производство или на обслуживание 
—их применения — на производство или воспроизводство 
—места возникновения — основное производство или вспомогательные 
службы 
 
По экономическому содержанию все статьи затрат могут быть 
подразделены на: 
—основные и накладные 
—накладные и косвенные 
—основные и прямые 
 
К основным расходам относятся: 
—все накладные расходы 
—все косвенные расходы 
—все прямые расходы 
 
Деление затрат на остаточные и стартовые представляет интерес для 
руководства предприятия, когда обосновывается решение: 
—о прекращении хозяйственной деятельности предприятия 
—о начале хозяйственной деятельности предприятия 
—нет правильного ответа 
 
Все переменные затраты в зависимости от характера их изменения, 
связанного с расширением или сокращением производства, 
подразделяются на (укажите неверный вариант ответа): 
—пропорциональные переменные затраты 
—дегрессивные переменные затраты 
—предельные переменные затраты 
—прогрессивные переменные затраты 
 
В прочие затраты включаются (выберите 3 варианта ответа): 
—Затраты, предназначенные для частичного воспроизводства основных 
средств (текущий и капитальный ремонт) 
—Расходы по освоению природных ресурсов 
—Затраты на сертификацию продукции 
—Затраты на топливо и энергию на технологические нужды 
—Расходы на основную заработную плату производственных рабочих 



22 

—Затраты на дополнительную заработную плату производственных 
рабочих 
 
По экономическому содержанию все статьи затрат могут быть 
подразделены: 
—на основные и накладные 
—на основные и вспомогательные 
—на основные и второстепенные 
—на основные и производственные 
 
Затраты могут быть: 
—Переменные, постоянные, полупеременные, полупостоянные 
—Переменные и постоянные 
—Постоянные и временные 
—Основные и не основные 
 
Затраты делятся на: 
—остаточные и стартовые 
—остаточные и конечные 
—первоочередные и последующие 
—стартовые и конечные 
 
Переменные затраты подразделяются: 
—стартовые и конечные 
—на основные и накладные 
—пропорциональные, дигрессивные и прогрессивные переменные 
затраты 
—пропорциональные, дигрессивные 
 
Предельные затраты - это: 
—это средняя величина затрат прироста (сокращения) на единицу 
продукции, возникающая как следствие изменения объемов производства 
(реализации) продукции более чем на одну единицу 
—затраты, которые изменяются в той же пропорции, что и объем 
производства продукции 
—затраты, изменяющиеся в меньшей пропорции, чем производство 
продукции 
—затраты, меняющиеся в большей пропорции, чем объем производства 
 
Под прогрессивными переменными понимают затраты: 
—меняющиеся в большей пропорции, чем объем производства 
—это средняя величина затрат прироста (сокращения) на единицу 
продукции, возникающая как следствие изменения объемов производства 
(реализации) продукции более чем на одну единицу 
—затраты, которые изменяются в той же пропорции, что и объем 
производства продукции 
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—затраты, изменяющиеся в меньшей пропорции, чем производство 
продукции 
 
Что не относится к классификации затрат на производство по 
экономическим элементам: 
—материальные затраты 
—ЕСН 
—возвратные отходы 
—амортизация 
 
К материальным затратам относится стоимость основных средств, 
первоначальная оценка которых составляет не более: 
—5000 руб 
—20000 руб 
—12000 руб 
 
По степени отнесения затрат на себестоимость продукции затраты 
бывают: 
—прямые 
—основные 
—постоянные 
 
По месту возникновения затраты бывают: 
—основного производства 
—косвенные 
—накладные 
 
В зависимости от влияния объема производства затраты делятся на: 
—прямые и косвенные 
—постоянные и переменные 
—основные и накладные 
 
Основной задачей процесса классификации затрат является: 
—выявление той части затрат, на которую может повлиять руководитель 
—определить количество затрат 
—определить будущую прибыль с учетом затрат 
—распределить затраты по группам затрат 
 
Классификация затрат на производство по экономическим элементам 
включают в себя (выберите неверное): 
—затраты на оплату труда 
—отчисления на социальные нужды 
—амортизация 
—общепроизводственные расходы 
 
Предельные издержки - это: 
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—прирост издержек при увеличении производства на единицу продукции 
—отношение суммы валовых издержек к объему реализуемого товара 
—сумма постоянных и переменных издержек фирмы 
 
К постоянным расходам относятся: 
—заработная плата работников управленческого персонала 
—сырье и основные материалы 
—заработная плата производственных рабочих –сдельщиков 
—покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 
 
Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции не 
предусматривает следующие элементы по экономическому содержанию: 
—общепроизводственные расходы 
—материальные затраты 
—затраты на оплату труда 
—отчисления на социальные нужды 
—амортизация основных фондов 
—прочие затраты 
 
От объема производства зависят: 
—переменные затраты 
—постоянные затраты 
—накладные затраты 
—предельные затраты 
 
Нормирование производственных затрат осуществляется для: 
—исчисления максимальной величины потребляемых в процессе 
производства ресурсов и расчета предполагаемой прибыли 
—определения общей стоимости потребляемых в процессе производства 
ресурсов 
—обеспечения эффективного использования производственных ресурсов 
организации за счет установления предельных величин расходования этих 
ресурсов 
 
По объектам нормирования вся нормативная база подразделяется на (3 
верных ответа): 
—нормы запасов и расходования товарно-материальных ценностей 
—нормы использования трудовых ресурсов 
—нормы и нормативы организации производственных процессов 
—социальные и экономические нормы 
—организационно-технические и производственно-технологические 
—топливно-энергетические и погрузо-разгрузочные 
 
Нормативная база по статьям комплексных затрат содержит (3 верных 
ответа): 
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—нормативные ставки затрат по содержанию и эксплуатации 
оборудования на единицу предмета труда 
—нормативные ставки затрат инструмента общего назначения на 
единицу предмета труда 
—нормативные ставки общецеховых и общехозяйственных затрат  
—подетально-пооперационные нормы затрат времени 
—подетально-пооперационные расценки 
 
Для определения общей потребности в рабочем персонале предприятия 
используют пофакторное планирование производительности труда. Для 
этих целей применяется единая классификация факторов, в них входит 
(выберите 3 варианта ответа): 
—структурные сдвиги в производстве 
—повышение технического уровня производства 
—отраслевые факторы 
—улучшения качества продукции 
—фактор рынка 
—факторы учета стоимостей 
 
Целью планирования издержек производства и себестоимости 
выпускаемой продукции является: 
—составление калькуляции себестоимости основных видов выпускаемой 
продукции и создание базы для разработки оптовых цен на продукцию 
—оптимизация текущих затрат предприятия, обеспечивающая 
необходимые темпы роста прибыли и рентабельности на основе 
рационального использования ресурсов 
—разработка мер по ликвидации нецелесообразных  затрат предприятия 
—определение сверхнормативных величин расходования ресурсов с целью 
выявления мест и центров затрат, ответственных за их образование и 
исполнение. 
 
Смета затрат на производство формируется из единого перечня 
экономических элементов (5 верных ответов): 
—материальные затраты 
—сырье и материалы 
—расходы на оплату труда 
—отчисления на социальные нужды 
—топливо и энергия на технологические цели 
—амортизация основных фондов 
—общепроизводственные расходы 
—прочие затраты 
—основная и дополнительная заработная плата рабочих 
 
В смете общепроизводственных расходов отражаются все затраты, 
связанные с: 
—обслуживанием основных и вспомогательных производств 
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—управлением производством и предприятием в целом 
—непосредственным изготовлением продукции 
 
В смету затрат основного производства включаются расходы: 
—связанные непосредственно с выпуском продукции, а также расходы 
вспомогательных производств, обслуживающих хозяйств, 
общепроизводственные и общехозяйственные расходы, потери от брака 
—связанные непосредственно с выпуском продукции, а также расходы 
обслуживающих производств и  вспомогательных хозяйств, 
общепроизводственные, коммерческие и внепроизводственные расходы 
—связанные непосредственно с изготовлением продукции, 
административно-управленческие расходы, расходы по содержанию и 
эксплуатации машин и оборудования, а также расходы на сбыт 
 
Тема: № 3 Планирование затрат 
 
Не существует такого вида себестоимости как: 
—технологическая 
—промежуточная 
—цеховая 
—производственная 
—себестоимость реализации 
 
Текущие затраты являются объектом: 
—краткосрочного планирования затрат 
—долгосрочного планирования затрат 
—стратегического планирования затрат 
 
При скачкообразном изменении постоянных затрат в связи с изменением 
объемов производства средние постоянные затраты при увеличении 
масштабов производства: 
—снижаются 
—растут 
—остаются неизменными 
 
Основным при разработке прогрессивных норм затрат являются (2 
правильных ответа): 
—расчетный метод 
—технико-экономический метод 
—горизонтальный метод 
—параметрический метод 
 
При планировании затрат на производство пользуются понятием (укажите 
неверный ответ) 
—«действующие нормы» 
—«нормы затрат» 
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—«расходные нормы» 
 
Понятие «плановые нормы» применяются для (укажите неверный ответ): 
—контроля за использованием ресурсов и составления бюджетов затрат 
—калькулирования себестоимости новых изделий 
—калькулирования себестоимости изделий, когда для этого используются 
сводные, не привязанные к конкретным технологическим процессам, 
нормы 
 
Оценку стоимости материальных ресурсов при их отпуске в производство 
согласно законодательству, можно производить следующими методами: 
—по себестоимости единицы 
—по средней себестоимости 
—по себестоимости первых по времени закупок 
—по себестоимости последних по времени закупок 
—все вышеперечисленные 
 
В себестоимость продукции не включается: 
—оплата проезда к месту работы 
—топливо на технологические нужды 
—коммерческие расходы 
 
Амортизация не начисляется (2 правильных варианта ответа): 
—по объектам, приобретенным по договору купли-продажи 
—по объектам, принятым по договору мены 
—по объектам, приобретенным за счет бюджетных ассигнований 
—по законсервированным объектам основных средств 
 
С какого числа месяца начинается начисление амортизации объекта 
основных средств, принятого к учету? 
—с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к 
учету 
—с 31 числа месяца, в котором был принят объект к учету 
—с того числа месяца, в котором был принят объект к учету 
 
Объектом для начисления амортизации не являются: 
—основные средства 
—нематериальные активы 
—земельные участки 
 
Среди ниже перечисленных указать несуществующий  метод 
нормирования: 
—расчетно-кассовый 
—расчетно-аналитический 
—опытно-статистический 
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Начисленная заработная плата за отчетный период представляет собой: 
—затраты отчетного периода 
—расход отчетного периода 
—и затраты и расход отчетного периода одновременно 
 
Какое утверждение в отношении возвратных отходов  можно считать 
верным: 
—стоимость возвратных отходов из затрат материальных ресурсов 
исключается 
—стоимость возвратных отходов относится на расходы будущих периодов 
—стоимость возвратных отходов распределяется пропорционально 
общехозяйственным расходам 
 
Объектом для начисления амортизации являются: 
—основные средства, находящиеся у предприятия на праве 
собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления 
—объекты, полученные по договору дарения и безвозмездно в процессе 
приватизации 
—земельные участки, объекты природопользования 
 
Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и 
возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала, за 
исключением уменьшения вкладов по решению участников – это: 
—затраты 
—расходы 
—издержки 
—вложения 
 
К материальным затратам относится стоимость основных средств, 
первоначальная оценка которых составляет не более: 
—5000 рублей 
—20000 рублей 
—10000 рублей 
 
Включают ли в себестоимость продукции выплаты дивидендов по акциям: 
—только в исключительных случаях 
—в любых объемах согласно законодательству 
—подобное включение законодательством не предусмотрено 
 
Учетная единица, по которой собираются данные о затратах и измеряется 
е себестоимость, представляет собой: 
—объект затрат 
—субъект затрат 
—предмет затрат 
—образец затрат 
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Расчет себестоимости не происходит по следующим статьям калькуляции: 
—дополнительная заработная плата производственных рабочих 
—дополнительная заработная плата промышленных рабочих 
—основная заработная плата производственных рабочих 
 
Начисление амортизации прекращается: 
—первого числа месяца следующего за месяцем полного погашения 
стоимости объекта или его списания 
—с последней даты месяца снятия объекта с учета 
—последнего числа  месяца следующего за месяцем неполного погашения 
стоимости объекта или его списания 
 
Амортизация нематериальных активов не производится одним из 
следующих способов: 
—способ уменьшаемого остатка 
—способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования 
—способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 
 
Амортизация начисляется: 
—по объектам, используемым в производстве продукции, при выполнении 
работ и оказании услуг 
—по объектам, потребительские свойства которых с течение времени не 
изменяются 
—по объектам, приобретенным с использование бюджетных ассигнований 
 
Возвратные отходы оцениваются по: 
—пониженной цене исходного материала, если отходы реализованы на 
сторону для использования  в качестве полноценного ресурса 
—полной цене исходного материала, если отходы реализованы на сторону 
для использования в качестве полноценного ресурса 
—средней цене исходного материала, если отходы реализованы на сторону 
для использования в качестве полноценного ресурса 
 
В себестоимость продукции не включается: 
—оплата труда основных производственных рабочих 
—оплата труда административного управленческого персонала 
—оплата труда рабочих вспомогательных и обслуживающих цехов 
 
Амортизация не начисляется: 
—на объекты приобретенных по договору купли-продажи 
—на объекты основных средств, поступившие по договорам лизинга 
—на объекты, которые приобретены с использованием бюджетных 
ассигнований 
 
Себестоимость продукции - это: 
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—выраженные в денежной форме текущие затраты на производство и 
реализацию продукции 
—капитальные затраты 
—затраты на сырье, материалы, заработную плату 
—затраты на оборудование 
 
Производственная себестоимость продукции отличается от цеховой 
себестоимости на сумму общезаводских расходов и сумму: 
—потерь от брака 
—расходов по подготовке производства 
—затрат на топливо и электроэнергию для технологических целей 
 
Полная себестоимость продукции отличается от производственной 
себестоимости на сумму: 
—внепроизводственных расходов 
—потерь от брака 
—общезаводских расходов 
 
В себестоимость продукции основные и вспомогательные материалы 
включаются: 
—за исключением возвратных отходов 
—с включением возвратных отходов 
—с включением или исключением возвратных отходов 
 
В цеховую себестоимость продукции включаются: 
—затраты цеха на выполнение технологических операций и управление 
цехом 
—затраты цеха на выполнение технологических операций 
—затраты предприятия на производство данного вида продукции 
—затраты цеха на управление производством 
 
Производственная себестоимость продукции включает: 
—цеховую себестоимость и общезаводские расходы 
—затраты цеха на производство данного вида продукции 
—затраты на производство и сбыт продукции 
 
Издержки и прибыль торговых организаций включаются в: 
—розничную цену 
—закупочную цену 
—оптовую цену изготовителя 
 
К внутрипроизводственным факторам снижения себестоимости 
продукции относится: 
—рост объемов производства 
—повышение размера оплаты труда 
—нормы амортизации 
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—ставки налогообложения 
 
К внепроизводственным факторам снижения себестоимости продукции 
относится: 
—норма амортизации 
—повышение технического уровня производства 
—изменение объемов производства 
—совершенствование организации труда 
 
При системе "директ-костинг" себестоимость промышленной продукции 
планируется в отношении затрат: 
—переменных 
—постоянных 
—постоянных и переменных 
 
Применение какого метода оценки материалов при их списании в 
производство способствует максимизации прибыли в отчетном периоде в 
условиях инфляции: 
—ФИФО 
—ЛИФО 
—по средней стоимости 
 
Расходы и издержки могут отличаться от затрат по: 
—источникам их возникновения 
—источникам формирования 
—источникам их выплаты 
—ничем не отличаются 
 
Применение какого метода оценки материалов при их списании в 
производство способствует минимизации прибыли в отчетном периоде в 
условиях инфляции: 
—ФИФО 
—ЛИФО 
—по средней стоимости 
 
Планирование затрат осуществляется для: 
—определения общей стоимости потребляемых в процессе производства 
ресурсов 
—расчета предполагаемой прибыли 
—определения общей стоимости потребляемых в процессе производства 
ресурсов и расчета предполагаемой прибыли 
 
Текущие затраты являются объектом: 
—краткосрочного (текущего) планирования 
—долгосрочного планирования 
—нет правильного ответа 
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Текущие затраты отражаются в: 
—калькуляционном листе 
—сметах 
—нигде не отражаются 
 
Предельно допустимая (максимальная или минимальная) величина 
расходования какого-либо ресурса на единицу продукции: 
—норматив 
—норма 
—нормативная ставка 
 
Процесс разработки и установления предельных величин запаса и 
расходования производственных и других ресурсов, необходимых для 
обеспечения процесса производства и сбыта продукции: 
—нормирование 
—норма 
—норматив 
 
Смета затрат на производство по экономическим элементам дает 
возможность определить (укажите неверный вариант ответа): 
—производственную себестоимость общего объема продукции 
—полную производственную себестоимость общего объема продукции 
—полную коммерческую себестоимость общего объема продукции 
—неполную производственную себестоимость общего объема продукции 
 
Какой метод нормирования заключается в поэлементных расчетах нормы 
на основании проектно-конструкторской, технологической и другой 
производственной документации? 
—расчетно-аналитический 
—опытный 
—опытно-статистический 
—комбинированный 
 
Какой метод нормирования предполагает разработку норм исходя из 
производимых в производственных и лабораторных условиях опытов, 
исследований, замеров? 
—расчетно-аналитический 
—опытный 
—опытно-статистический 
—комбинированный 
 
Какой метод нормирования основывается на разработке норм исходя из 
анализа данных статистической, бухгалтерской, оперативно-
производственной отчетности об уровне использования различных видов 
ресурсов за отчетный и прошлый периоды? 
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—расчетно-аналитический 
—опытный 
—опытно-статистический 
—комбинированный 
 
Сочетание расчетно-аналитического и опытного методов нормирования: 
—расчетно-аналитический метод нормирования 
—расчетно-опытный метод нормирования 
—опытный метод нормирования 
—опытно-статистический метод нормирования 
—комбинированный метод нормирования 
 
Совокупность приемов учета затрат на производство и расчетных 
процедур исчисления себестоимости продукта называется: 
—управлением 
—планированием 
—калькулированием 
 
Возвратные отходы оцениваются (выберите 2 варианта): 
—по пониженной цене исходного материального ресурса, если они могут 
быть использованы для основного производства, но с повышенными 
затратами для вспомогательного производства, изготовления предметов 
потребления или при реализации на сторону 
—по полной цене исходного материала, если отходы реализуются на 
сторону для использования в качестве полноценного ресурса 
—по пониженной цене исходного материального ресурса, если отходы 
реализуются на сторону 
—по полной цене исходного материала, если 
они могут быть использованы для основного производства 
 
В себестоимость продукции не включаются следующие выплаты (выберите 
2 варианта ответа): 
—ценовые разницы по продукции предоставляемой работникам  в счет 
заработной платы 
—премии, выплачиваемые из средств специального назначения и целевых 
поступлений 
—материальные затраты, используемые для управленческих нужд 
—приобретаемые со стороны топливо, энергия всех видов, расходуемые 
на технологические и другие производственные и хозяйственные нужды 
 
Амортизация не начисляется (выберите 3 варианта ответа): 
—по объектам, которые приобретены с использованием бюджетных 
ассигнований 
—по объектам внешнего благоустройства 
—земельные участки 
—нематериальные активы 
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—по объектам полученным в процессе приватизации 
 
Начисление амортизации начинается: 
—с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету 
—с 1-го числа месяца принятия объекта к учету 
—с 1-го числа месяца следующего налогового периода 
 
Нормирование – это: 
—процесс разработки и установления предельных величин запаса и 
расходования производственных и других ресурсов, необходимых для 
обеспечения процесса производства и сбыта продукции 
—разработка нормативов  для обеспечения бесперебойной 
жизнедеятельности предприятия 
—разработка норм и правил внутри предприятия и приведения их в 
соответствие с общепризнанными нормами в целях обеспечения 
эффективного их использования на основе всемерных усилий по 
снижению совокупных затрат на производство и реализацию продукции 
 
В состав нормативной базы входят (выберите 3 варианта ответа): 
—нормы использования трудовых ресурсов 
—нормы запасов и расходования ТМЦ 
—нормы использования основных фондов 
—нормы реализации продукции 
—номы расходования энергоресурсов 
 
По времени действия нормы и нормативы делятся на: 
—перспективные и текущие 
—будущие и настоящие 
—разовые и многоразовые 
—постоянные и принимаемые 
 
Нормы и нормативы должны быть обоснованы (выберите 3 варианта 
ответа): 
—организационно-техническими условиями 
—экономическими условиями 
—социальными условиями 
—политическими условиями 
—эргономическими условиями 
—производственными условиями 
 
Не существуют следующие методы нормирования (выберите 4 варианта 
ответа): 
—опытный 
—опытно-статистический 
—математически-статистический 
—аналитически-математический 
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—смешанный 
—аналого-моделированный 
 
Суть расчетно-аналитического метода заключается: 
—в поэлементных расчетах нормы на основании проектно-
конструкторской, технологической и другой производственной 
документации 
—в разработке норм исходя из производимых в производственных и 
лабораторных условиях опытов, исследований, замеров 
—разработке норм исходя из анализа данных статистической, 
бухгалтерской, оперативно-производственной отчетности об уровне 
использования различных видов ресурсов за отчетный и прошлый 
периоды 
 
Опытный метод предполагает: 
—разработку норм исходя из производимых в производственных и 
лабораторных условиях опытов, исследований, замеров 
—разработку норм исходя из анализа данных статистической, 
бухгалтерской, оперативно-производственной отчетности об уровне 
использования различных видов ресурсов за отчетный и прошлый 
периоды 
 
Норма времени – это: 
—количество рабочего времени, необходимое для выполнения работы 
одним рабочим или группой рабочих в наиболее рациональных для 
данного предприятия условиях с учетом передового производственного 
опыта 
—время в течение которого производятся трудовые действия 
—количество рабочего времени, установленное нормативом в течение 
которого должен выполнятся производственный процесс (план) 
 
Время работы включает в себя (выберите 3 варианта ответа): 
—подготовительно-заключительное время 
—оперативное время 
—время обслуживания 
—время производственного процесса 
—время изготовления одной единицы продукции 
—время отдыха 
 
Основное время – это: 
—время, затрачиваемое на изменение предмета труда, его размера, 
формы, качества, структуры, физико-химических свойств и т.д 
—время, в течение которого изменяется предмет труда. Оно повторяется с 
каждой единицей продукции 
—время, связанное с началом и окончанием конкретного задания 
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Подготовительно-заключительное время – это: 
—время, связанное с началом и окончанием конкретного задания 
—время, затрачиваемое на изменение предмета труда, его размера, 
формы, качества, структуры, физико-химических свойств и т.д 
—время, в течение которого изменяется предмет труда. Оно повторяется с 
каждой единицей продукции 
 
Оперативное время – это: 
—время, в течение которого изменяется предмет труда. Оно повторяется с 
каждой единицей продукции 
—время, связанное с началом и окончанием конкретного задания 
—время, затрачиваемое на изменение предмета труда, его размера, 
формы, качества, структуры, физико-химических свойств и т.д 
 
Для определения общей потребности в рабочем персонале предприятия 
используют пофакторное планирование производительности труда. Для 
этих целей применяется единая классификация факторов, в них входит 
(выберите 3 варианта ответа): 
—структурные сдвиги в производстве 
—повышение технического уровня производства 
—отраслевые факторы 
—улучшения качества продукции 
—фактор рынка 
—факторы учета стоимостей 
 
За счет маржинального дохода организация: 
—покрывает постоянные затраты и получает прибыль от продаж 
—покрывает только переменные расходы 
—покрывает все расходы, но не получает прибыли 
 
Расчет цеховых ставок распределения косвенных расходов включает 
четыре этапа (исключите 1 неверный вариант): 
—распределение накладных расходов между производственными и 
обслуживающими подразделениями 
—перераспределение накладных расходов обслуживающих подразделений 
на производственные 
—расчет цеховых ставок распределения накладных расходов для каждого 
производственного подразделения 
—распределение накладных расходов на изделие 
—перераспределение накладных расходов по различным видам 
производств 
 
Можно назвать три возможных метода включения косвенных расходов в 
стандартную себестоимость. Они предполагают использование (выберите 
3 варианта): 
—ставки распределения на каждый станок цеха 
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—ставки, установленной для каждого цеха 
—общей (унифицированной) ставки 
—ставки производительности на каждого человека 
—ставки производительности на рабочий коллектив 
—индивидуальной ставки 
 
Система учета себестоимости может влиять на повышение доходности 
предприятия по таким трем направлениям, как (выберите 3 варианта): 
—выявление устранимых потерь (неблагоприятных отклонений), 
снижающих прибыль предприятия 
—предоставление менеджерам точных данных о себестоимости 
производства, на основании которых отдел сбыта может планировать 
объем продаж и устанавливать оптимальные цены 
—минимизация учетной работы, связанной с калькулированием 
—записи отклонений от стандартных цен на поступающие материалы 
—определению стоимости брака 
—сопоставлению действительных накладных расходов со стандартными 
 
Включают ли себестоимость продукции в выплату дивидендов по акциям: 
—да 
—нет 
—в исключительных случаях 
 
Амортизация не начисляется на: 
—по объектам, стоимость которых более 20000 руб 
—по объектам, не полученным безвозмездно 
—по объектам, приобретенным с использованием бюджетных 
ассигнований (средств) 
 
Процесс разработки и определения предельных величин запаса, 
расходования других ресурсов, необходимых для  обеспечения 
производства и сбыта продукции: 
—калькулирование 
—нормирование 
—производство 
 
Целью нормирования является: 
—увеличение объема производства 
—снижение затрат на производство и реализацию продукции 
—снижение управленческих расходов 
 
Предельная величина распределения ресурса на единицу продукции это: 
—эталон 
—стандарт 
—норма 
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Какой из перечисленных показателей выражается в процентах: 
—норма 
—норматив 
—себестоимость 
 
Что не относится к методам нормирования: 
—расчетно-аналитический 
—опытный 
—комбинированыый 
—упрощенный 
 
По времени действия нормы бывают: 
—текущие 
—нормы использования трудовых ресурсов 
—предметные 
 
Какой метод нормирования разрабатывает нормы, исходя из 
лабораторных опытов, исследований и замеров: 
—расчетно-аналитический 
—опытный 
—опытно-статистический 
—комбинированный 
 
Отношение сменного фонда рабочего времени к норме труда это: 
—норма выработки 
—норма обслуживания 
—норма времени 
 
Отношение общего количества людей, обслуживающих единицу 
оборудования, к норме обслуживания это: 
—норма времени 
—норма выработки 
—норма численности 
 
Что не относится к капитальным вложениям: 
—покупка сырья 
—приобретение основных средств 
—приобретение нематериальных активов 
 
К методам определения эффективности капитальных вложений не 
относится: 
—метод прямой капитализации 
—метод чистой дисконтированной стоимости 
—метод внутренней нормы окупаемости 
—метод срока окупаемости капитальных вложений 
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Какой метод определения эффективности капитальных вложений 
определяет время, необходимое для полного возмещения вложенных 
средств: 
—метод чистой дисконтированной стоимости 
—метод внутренней нормы окупаемости 
—метод срока окупаемости капитальных вложений 
 
Для сопоставления капитальных затрат и дохода от них необходимо: 
—привести все к первому году, в котором осуществлялись затраты 
—вычесть из доходов капитальные затраты 
—сложить все затраты и доходы 
 
Отчет об исполнении смет это: 
—процесс сравнения смет затрат с фактическими затратами 
—процесс бюджетирования 
—калькулирование себестоимости продукции 
 
На основе чего разрабатывается общая смета затрат на производство и 
реализацию продукции: 
—смета подразделений данного предприятия 
—общая смета затрат предыдущего года 
—бухгалтерский баланс 
 
В смету затрат включаются 
—оба ответа дополняют друг друга 
—все затраты по обычным видам деятельности, затраты основных и 
вспомогательных производств 
—затраты обслуживающих производств и хозяйств, выполняющих работы 
(услуги) непромышленного характера как для своего предприятия, так и 
для сторонних организаций 
 
Важной составляющей, которая определяет величину текущего запаса 
сырья, материалов, является 
—срок нахождения запаса на складе или временной интервал между 
поставками 
—срок нахождения материалов на производстве и времени хранения на 
складе 
—верны оба варианта ответов 
 
Процесс разработки и установления предельных величин запаса и 
расходования производственных и других ресурсов, необходимых для 
обеспечения процесса производства и сбыта продукции 
—нормирование 
—планирование 
—стратегия 
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Нормирование – это… 
—процесс разработки и установления предельных величин запаса и 
расходования производственных и других ресурсов, необходимых для 
обеспечения процесса производства и сбыта продукции 
—процесс расходования производственных и других ресурсов, 
необходимых для обеспечения процесса реализации продукции 
—обеспечение эффективного использования денежных средств на основе 
всемерных усилий по снижению совокупных затрат на производство и 
реализацию продукции 
 
Норма – это … 
—предельно допустимая (максимальная или минимальная) величина 
расходования какого-либо ресурса на единицу продукции 
—единица расходования производственных и других ресурсов, 
необходимых для обеспечения процесса реализации продукции 
—процесс разработки и установления предельных величин запаса и 
расходования производственных и других ресурсов, необходимых для 
обеспечения процесса производства и сбыта продукции 
 
Себестоимость можно определить как: 
—стоимостная цена используемых в процессе производства продукции 
(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, мате риалов, топлива, энергии, 
основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 
производство и реализацию 
—общие затраты на производство и реализацию продукции 
—текущие издержки производства и обращения, реализации продукции, 
исчисленные в денежном выражении 
—все варианты верны 
 
Прямая  удельная фондоемкость единицы продукции – это: 
—это стоимость основных средств, приходящихся на каждую единицу 
продукции тех подразделений, которые способствую созданию продукции 
—это стоимость основных средств подразделений, непосредственно 
участвующих в процессе создания изделий 
 
В смете общехозяйственных расходов отражаются следующие затраты (2 
правильных ответа): 
—амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 
управленческого и общехозяйственного назначения 
—расходы по страхованию имущества 
—арендная плата за помещения, машины, оборудование 
—административно-управленческие расходы 
 
Что рассчитывается по формуле  Q = √2*m*о/К*r(1-S/p), где m – годовой 
объем производства; o – издержки по подготовке производства в расчете 
на одну серию; К – переменные издержки на единицу продукции; r – 
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издержки по складированию готовой продукции в % от среднегодовой 
стоимости запаса готовой продукции; S – максимально возможный объем 
реализации в данный период; p – максимально возможный выпуск 
продукции в данный период 
—Q – оптимальный размер серий 
—Q – оптимальный размер заказа 
—Q – оптимальный размер брака 
 
Правильная трактовка формулы Вильсона 
—Q = √2*m*о/К*r(1-S/p) 
—Q = √2*m*о/К*r(1+S/p) 
—Q = √2*m*о/К*r(1-S/p)n 
 
Критический объем производства КБУ, соответствующий точке 
безубыточности, определяется КБУ = П / (Ц – З), где: 
—Ц - цена одного изделия, П - постоянные затраты, 3 - переменные  
затраты на единицу продукции 
—Ц - цена одного изделия, П - переменные  затраты на единицу 
продукции, 3 - постоянные затраты 
—данная формула не верна 
 
Основными статистическими методами дифференциации общей суммы 
затрат на постоянные и переменные расходы являются 
—метод минимальной и максимальной точки, графический метод, метод 
наименьших квадратов 
—метод ABC, статический метод, метод наименьших квадратов 
—метод минимальной и максимальной точки, графический метод, метод 
наибольших квадратов 
 
Для более точного и детального определения потребности в основных 
средствах на запланированный выпуск продукции используется 
показатель 
—удельной фондоемкости конкретной единицы продукции 
—удельной трудоемкости конкретной единицы продукции 
—удельной фондоемкости конкретного вида продукции 
 
Определите синоним ставки покрытия 
—маржинальная прибыль 
—операционный рычаг 
—запас финансовой прочности 
 
Разница между безубыточным объемом реализации и максимальным 
прогнозируемым объемом продаж называется: 
—кромка финансовой безопасности 
—запас финансовой прочности 
—коэффициент риска убытков 
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Маржинальные затраты на изготовление и сбыт продукции в расчете на 
единицу продукции при увеличении объема продаж … 
—снижаются 
—увеличиваются 
—не изменяются 
 
Что рассчитывается по формуле Q*Д*С*Кн.з., где Q – количество единиц 
производимой продукции в день; Д – длительность производственного 
цикла, в днях; С – себестоимость изделия, руб.; Кн.з. – коэффициент 
нарастания затрат? 
—расчет величины запаса в незавершенном производстве 
—расчет величины запаса готовой продукции 
—расчет величины продукции в пути 
 
Исключите лишнее. Система норм и нормативов использования основных 
видов ресурсов включает: 
—нормы затрат инвестиционных ресурсов 
—нормы затрат живого труда 
—нормы затрат материальных ресурсов 
—нормы затрат прошлого труда, овеществленного в основных фондах и 
нематериальных активах 
 
Время работы представляет собой 
—нет правильного ответа 
—время в течение которого работники находятся на предприятии 
—время в течение которого производится продукция 
 
«… только переменные затраты формируют себестоимость реализованной 
продукции» - это правило относится к методу … 
—традиционного АФХД 
—учета естественных затрат (Standard Costs) 
—классификации затрат по участию в процессе производства 
—прямого учета затрат (Direct Costing) 
 
Правило: «каждую структурную единицу предприятия обременяют те и 
только те расходы или доходы, за которые она может отвечать и которые 
контролирует» действует в концепции … 
—административного права 
—учета трансакционных затрат 
—центров ответственности 
—прямого учета затрат (Direct Costing) 
 
Какие существуют методы нормирования: 
—расчетно-аналитический, опытный, опытно-статистический, 
комбинированный 
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—опытный, опытно-статистический, комбинированный 
—расчетно-аналитический, опытный, опытно-статистический 
 
Процесс разработки и установления предельных величин запаса и 
расходования производственных и других ресурсов, необходимых для 
обеспечения процесса производства и сбыта продукции: 
—нормирование 
—комбинирование 
—сводка 
 
Суть какого метода заключается в поэлементных расчетах нормы на 
основании проектно-конструкторской, технологической и другой 
производственной документации 
—расчетно-аналитического метода 
—опытно-статистического метода 
—комбинированного метода 
 
Какой метод основывается на разработке норм исходя из анализа данных 
статистической, бухгалтерской, оперативно-производственной отчетности 
об уровне использования различных видов ресурсов за отчетный и 
прошлый периоды 
—расчетно-аналитический метод 
—опытно-статистический метод 
—комбинированный метод 
 
В общем виде формула расчета величины запаса в незавершенном 
производстве выглядит следующим образом: где Q – количество единиц 
производимой продукции в день; Д – длительность производственного 
цикла, в днях; С – себестоимость изделия, руб.; Кн.з. – коэффициент 
нарастания затрат 
—Зн.п. = Q*Д*С*Кн.з 
—Зн.п. = Q*Д*С/Кн.з 
—Зн.п. = Q/Д*С*Кн.з 
 
На каждый вид продукции (работ, услуг), выпускаемой предприятием, 
составляется калькуляция, при разработке которой используется один из 
методов калькулирования: 
—расчетно-аналитический 
—нормативный 
—позаказный 
—попередельный 
—все верно 
 
При каком  методе затраты на единицу продукции определяются на 
основе норм расхода ресурсов, а косвенные затраты – пропорционально 
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принятому признаку. Используя этот метод, формируют плановую, а затем 
и фактическую калькуляцию 
—при расчетно-аналитическом методе 
—при нормативном методе 
—при показном методе 
—при попредельном методе 
 
Какой метод основан на использовании реально достижимых в условиях 
деятельности предприятия прогрессивных норм и нормативов, 
современной технологии, прогрессивных видов сырья и материалов и т.п. 
—нормативный 
—расчетно-аналитический 
—позаказный 
—попередельный 
 
Данный метод калькулирования применяется на предприятиях с 
однородной по исходному материалу и характеру обработки массовой 
продукцией 
—нормативный 
—расчетно-аналитический 
—позаказный 
—попередельный 
 
В общем виде формула расчета текущего запаса выглядит следующим 
образом, где Мс – среднесуточная потребность в материалах, Nп – 
интервал поставки, Кз – коэффициент задержки материала на складе 
—Зтек = Мс*Nп*Кз 
—Зтек = Мс*Nп/Кз 
—Зтек = Мс/Nп*Кз 
 
В соответствии с ПБУ № 10/99 «Расходы организации» расходами 
организации признается 
—уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) 
—уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) 
—уменьшение экономических выгод в результате увеличения активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) 
 
Нормирование – это: 
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—процесс разработки и установления предельных величин запаса и 
расходования производственных и других ресурсов, необходимых для 
обеспечения процесса производства и сбыта продукции 
—обеспечение эффективного их использования на основе всемерных 
усилий по снижению совокупных затрат на производство и реализацию 
продукции 
—предельно допустимая (максимальная или минимальная) величина 
расходования какого-либо ресурса на единицу продукции. Если нормы 
устанавливаются в абсолютном выражении, то нормативы выражаются, 
как правило, в коэффициентах или в процентах на все виды 
используемых ресурсов 
 
Целью нормирования расходования ресурсов является: 
—обеспечение эффективного их использования на основе всемерных 
усилий по снижению совокупных затрат на производство и реализацию 
продукции 
—предельно допустимая (максимальная или минимальная) величина 
расходования какого-либо ресурса на единицу продукции 
—процесс разработки и установления предельных величин запаса и 
расходования производственных и других ресурсов, необходимых для 
обеспечения процесса производства и сбыта продукции 
 
Нормы и нормативы должны быть обоснованы: 
—организационно-техническими условиями, влияющими на их величину; 
технологическими, техническими характеристиками машин и 
оборудования, рациональной организацией производства и обслуживания 
рабочих мест и т.д 
—экономическими условиями, т.е. нормы затрат того или иного ресурса 
должны давать возможность выбора эффективного варианта 
деятельности 
—социальными условиями, что в первую очередь относится к нормам 
затрат живого труда, но в определенной мере и к нормам использования 
машин и оборудования. Социальное обоснование норм предусматривает 
обеспечение содержательности труда, повышение интереса к работе 
—Все ответы верны 
 
Существуют следующие методы нормирования (выбрать неверный 
вариант): 
—расчетно-аналитический 
—эмпирический 
—опытно-статистический 
—комбинированный 
 
Норма времени это: 
—количество рабочего времени, необходимое для выполнения работы 
одним рабочим или группой рабочих в наиболее рациональных для 
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данного предприятия условиях с учетом передового производственного 
опыта 
—время в течение которого производятся трудовые действия. Оно 
включает подготовительно-заключительное время, оперативное время и 
время обслуживания 
—время, связанное с началом и окончанием конкретного задания 
 
Тема: № 4 «Понятие и  методы калькулирования себестоимости 
продукции. Методы распределения затрат и особенности  их применения. 
Свод затрат на производство» 
 
К методам калькулирования себестоимости продукции не относят: 
—позаказный 
—повременный 
—попередельный 
 
Плановую калькуляцию себестоимости устанавливают на основании: 
—средних прогрессивных норм расхода сырья и материалов, 
трудоемкости изготовления, затрат на обслуживание и управление 
—средних регрессивных норм расхода ресурсов предприятия 
—максимальных норм расхода материальных ресурсов 
—на основе экспертных оценок 
 
Попроцессная калькуляция используется: 
—на предприятиях, производящих специфическую продукцию 
—в отраслях с серийным выпуском продукции 
—на предприятиях, производящих продукцию на заказ 
 
Нормативный метод является методом управления затратами и: 
—объемом продукции 
—объемом производства 
—себестоимостью продукции 
—реализацией продукции 
 
При применении нормативного метода управления затратами, 
составление калькуляций фактической себестоимости: 
—не имеет необходимости 
—является неотъемлемой частью данного метода управления затратами 
—является областью, полностью зависящей от квалификации аналитика 
 
На производственных предприятиях нормативно-плановые калькуляции 
используют для целей (укажите неверный ответ): 
—ценообразования 
—оценки передаваемых полуфабрикатов по технологической цепочке 
—определения себестоимости готовой продукции 
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Какой вид калькуляции не существует: 
—позаказная 
—попроцессная 
—пооперационная 
—попередельная 
 
К методам калькулирования себестоимости продукции, 
классифицированным по способу расчета, относится: 
—коэффициентный 
—попередельный 
—JIT-калькулирование 
—попроцессный 
 
Расчетно-аналитический метод калькулирования себестоимости 
продукции предполагает определение прямых затрат: 
—на основе норм расхода 
—пропорционально прямым затратам рабочего времени 
—пропорционально основной заработной плате производственных 
рабочих 
—пропорционально стоимости основного производственного материала 
 
В группировку затрат по статьям калькуляции включаются следующие 
затраты: 
—сырье, материалы , топливо и энергия на технологические цели 
—вспомогательные материалы 
—незавершенное производство 
 
Выделяют три варианта построения калькуляции (укажите неверный 
вариант ответа): 
—по элементам затрат 
—по статьям себестоимости 
—по технологической себестоимости 
—комбинированный 
 
Виды продуктов, полуфабрикатов, работ и услуг, имеющих 
потребительскую стоимость, для которых необходимо рассчитать 
себестоимость – это: 
—субъекты калькулирования 
—объекты калькулирования 
—объекты планирования 
 
Выделяют пять основных способов калькулирования (укажите неверный 
вариант ответа): 
—основной расчет 
—прямой расчет 
—суммирование затрат 
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—исключение затрат 
—распределение затрат 
—нормативный 
 
Предварительную калькуляцию составляют: 
—после наступления периода изготовления продукции 
—до наступления периода изготовления продукции 
—во время наступления периода изготовления продукции 
 
Последующая калькуляция характеризует: 
—фактические затраты на изделие 
—планируемые затраты на изделие 
—нет правильного ответа 
 
Измерителем объекта калькулирования является: 
—калькуляционная система 
—калькуляционная единица 
—калькуляционная база 
 
Какой метод предполагает калькулирование себестоимости изделия как 
суммы себестоимостей отдельных деталей, составляющих это изделие? 
—позаказный метод 
—попередельный (попроцессный) 
—подетальный метод 
 
Какой метод калькулирования себестоимости применяется в единичном и 
мелкосерийном производстве, а также в строительстве? 
—позаказный метод 
—попередельный (попроцессный) 
—подетальный метод 
 
Какой метод калькулирования себестоимости используется при 
производстве массовой продукции, получаемой путем последовательной 
переработки сырья и материалов в полуфабрикаты, а из них – в готовый 
продукт? 
—позаказный метод 
—попередельный (попроцессный) 
—подетальный метод 
 
Объектом калькулирования при котловом способе признается: 
—все производство 
—продукт 
—процесс 
 
Объектом калькулирования при позаказном способе признается: 
—все производство 
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—продукт 
—процесс 
 
Объектом калькулирования при попередельном способе признается: 
—все производство 
—продукт 
—процесс 
 
Себестоимость единицы продукции при котловом учете является 
результатом: 
—деления всей суммы накопленных за период затрат на объем 
выработанной продукции в натуральном измерении 
—деления всей суммы накопленных за период затрат на объем 
выработанной продукции в условно-натуральном измерении 
—произведения всей суммы накопленных за период затрат на объем 
выработанной продукции в натуральном измерении  
 
Задача калькулирования заключается в том, чтобы 
—определить издержки, которые приходятся на единицу продукции 
(услуг), предназначенных для реализации, а также на единицу продукции 
(услуг) для внутреннего потребления 
—определить издержки, которые приходятся на реализацию продукции 
—определить издержки, которые приходятся на единицу продукции 
(услуг), предназначенных для реализации 
 
Конечным результатом калькулирования является составление: 
—Калькуляций 
—Плана расходов на производство и реализацию единицы конкретного 
вида продукции 
—Определение издержек 
 
Современные системы калькуляции позволяют прогнозировать 
экономические последствия таких ситуаций как: 
—целесообразность дальнейшего выпуска продукции 
—установление оптимальной цены на продукцию 
—оптимизация ассортимента выпускаемой продукции 
—целесообразность обновления действующей технологии и станочного 
парка 
—оценка качества работы управленческого персонала 
—все перечисленное верно 
 
В методы калькулирования входят (выберите 3 варианта): 
—Попроцессный метод 
—Попередельный метод 
—Позаказный метод 
—Попроизводственный  метод 
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—Помодельный метод 
—Метод по сравнению затрат 
 
Метод «директ-костинг» имеет два варианта (выберите 2 варианта): 
—простой «директ-костинг» 
—развитой «директ-костинг» 
—сложный «директ-костинг» 
—текущий  «директ-костинг» 
—основной «директ-костинг» 
 
Существуют следующие варианты калькулирования: 
—Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный 
—Готовой продукции и запасов 
—Производства и реализации 
—Стандартный и индивидуальный 
 
Какой вид калькуляции не существует: 
—позаказная 
—попроцессная 
—простая 
 
Где используется попроцессная калькуляция: 
—на предприятиях, производящих специфичную продукцию 
—в отраслях с серийным выпуском продукции 
—на предприятиях, производящих продукцию на заказ 
 
Какие переменные затраты изменяются в той же пропорции, что и объем 
продукции: 
—дегрессивные 
—прогрессивные 
—пропорциональные 
 
Что не относится к методам калькулирования: 
—расчетно-аналитический 
—позаказный 
—попередельный 
—нормативный 
—комбинированный 
 
Калькулирование каких затрат целесообразно использовать при 
определении ассортимента продукции: 
—переменные 
—постоянные 
—прямые 
—косвенные 
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Калькулирование это: 
—способ группировки затрат и определение себестоимости продукции или 
услуг конкретной определенной потребительной стоимости 
—это стоимость ресурсов, используемых в дальнейшем для получения 
прибыли или достижения иных целей организации 
—деятельность предприятия (организации), направленная на реализацию 
целей объекта управления при условии рационального использования 
имеющихся ресурсов 
 
Калькулирование себестоимости продукции по времени составления 
подразделяются на: 
—предварительные и последующие 
—планируемые и текущие 
—краткосрочные и долгосрочные 
 
По заказному способу калькулирования себестоимость единицы 
продукции определяется как: 
—результат деления накопленной по отдельному заказу суммы затрат на 
количество единиц продукции, изготовленной по данному заказу 
—результат деления всей суммы накопленных за период затрат на объем 
выработанной продукции 
—сумма себестоимости единиц продукции всех тех переделов, на которых 
обрабатывалось данное готовое изделие 
 
По котловому способу калькулирования себестоимость единицы 
продукции определяется как: 
—результат деления накопленной по отдельному заказу суммы затрат на 
количество единиц продукции, изготовленной по данному заказу 
—результат деления всей суммы накопленных за период затрат на объем 
выработанной продукции 
—сумма себестоимости единиц продукции всех тех переделов, на которых 
обрабатывалось данное готовое изделие 
 
Попередельному способу калькулирования себестоимость единицы 
продукции определяется как: 
—результат деления накопленной по отдельному заказу суммы затрат на 
количество единиц продукции, изготовленной по данному заказу 
—результат деления всей суммы накопленных за период затрат на объем 
выработанной продукции 
—сумма себестоимости единиц продукции всех тех переделов, на которых 
обрабатывалось данное готовое изделие 
 
Под переделом понимается: 
—законченная часть технологического процесса, которая завершается 
выпуском промежуточного или окончательного продукта (полуфабриката 
или готового изделия) 
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—способ консультирования, при котором управляющий обеспечивает 
контроль затрат на основе собственных знаний и рекомендаций 
—место возникновения затрат 
 
Метод калькуляции по величине покрытия предусматривается: 
—только для переменных затрат 
—только для постоянных затрат 
—для переменных и постоянных затрат 
 
В основе метода калькуляции по величине покрытия лежит расчет: 
—средних переменных затрат и средней величины покрытия 
—только средних переменных затрат 
—средней величины покрытия 
 
В перечисленных статьях калькуляции исключите лишнее 
—налоги, сборы и другие обязательные отчисления и расходы 
—сырье и материалы 
—общезаводские расходы 
 
Общепроизводственные расходы распределяются между 
—основным производством и вспомогательным 
—связанные с управлением производства и не рабочим временем 
—основным видом деятельности и операционным видом деятельности 
 
Методы калькулирования себестоимости продукции по объектам учета 
затрат: 
—попроцессный 
—попередельный 
—позаказный 
—все ответы верны 
 
Сущность попроцессного метода состоит в том: 
—прямые и косвенные затраты учитывают по стадиям производства на 
весь выпуск продукции 
—прямые затраты отражают в текущем учете не по видам продукции, а по 
стадиям производства 
—все прямые затраты учитывается в разрезе установленных статей 
калькуляции по отдельным производственным заказам 
 
Сущность попередельного метода состоит в том (выберите 2 варианта): 
—прямые и косвенные затраты учитывают по статьям калькуляции на 
весь выпуск продукции 
—прямые затраты отражают в текущем учете не по видам продукции, а 
по стадиям производства 
—все прямые затраты учитывается в разрезе установленных статей 
калькуляции по отдельным производственным заказам 
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Сущность позаказного метода состоит в том (выберите 2 варианта): 
—прямые и косвенные затраты учитывают по статьям калькуляции на 
весь выпуск продукции 
—прямые затраты отражают в текущем учете не по видам продукции, а 
по стадиям производства 
—все прямые затраты учитывается в разрезе установленных статей 
калькуляции по отдельным производственным заказам 
 
При анализе затрат на рубль выпускаемой продукции показатель затраты 
на рубль товарной продукции исчисляется как: 
—отношение полной себестоимости товарной продукции к стоимости, 
произведенной товарной продукции в действующих ценах 
—произведение полной себестоимости товарной продукции к стоимости, 
произведенной товарной продукции в действующих ценах 
—разница между полной себестоимости товарной продукции и 
произведенной товарной продукции в действующих ценах 
 
В чем смысл системы «директ-костинг»: 
—планирование и учет себестоимости осуществляется только в части 
переменных затрат, т.е. только переменные издержки распределяются по 
носителям затрат 
—учет вносится то, что должно произойти, а не то, что произошло, 
учитывается не сущее, а должное, и обособленно отражаются возникшие 
отклонения 
—нет правильного ответа 
 
В чем смысл системы «стандарт-кост»: 
—планирование и учет себестоимости осуществляется только в части 
переменных затрат, т.е. только переменные издержки распределяются по 
носителям затрат 
—учет вносится то, что должно произойти, а не то, что произошло, 
учитывается не сущее, а должное, и обособленно отражаются возникшие 
отклонения 
—нет правильного ответа 
 
Расчет цеховых ставок распределения косвенных расходов включает 
четыре этапа: 
—распределение накладных расходов между производственными и 
обслуживающими подразделениями; перераспределение накладных 
расходов обслуживающих подразделений на производственные; расчет 
цеховых ставок распределения накладных расходов для каждого 
производственного подразделения; распределение накладных расходов на 
изделие 
—распределение накладных расходов на изделие, распределение 
накладных расходов между производственными и обслуживающими 
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подразделениями; перераспределение накладных расходов 
обслуживающих подразделений на производственные; расчет цеховых 
ставок распределения накладных расходов для каждого 
производственного подразделения 
—расчет цеховых ставок распределения накладных расходов для каждого 
производственного подразделения; распределение накладных расходов 
между производственными и обслуживающими подразделениями; 
перераспределение накладных расходов обслуживающих подразделений 
на производственные; распределение накладных расходов на изделие 
 
Плановая себестоимость товарной продукции рассчитывается как: 
—произведение планового объема продукции и планового уровня затрат 
—произведение фактического объема продукции и фактического уровня 
затрат 
—произведение фактического объема продукции и планового уровня 
затрат 
 
Фактическая себестоимость товарной продукции рассчитывается как: 
—произведение планового объема продукции и планового уровня затрат 
—произведение фактического объема продукции и фактического уровня 
затрат 
—произведение фактического объема продукции и планового уровня 
затрат 
 
Определение себестоимости конкретного вида продукции достигается 
составлением: 
—калькуляции 
—сметы затрат на производство 
—отчета о прибылях и убытках 
 
Одну из основных задач в управлении затратами  - определение 
себестоимости производства единицы продукции призван решить такой 
инструмент управления затратами как: 
—прогнозирование 
—калькулирование 
—бюджетирование 
—планирование 
 
Процесс калькулирования себестоимости производимой продукции на 
предприятиях включает такие этапы, как (3 верных ответа): 
—оценка отходов производства и побочной продукции 
—сбор, группировка и детализация первичных затрат в разрезе 
калькуляционных статей по объектам калькулирования 
—определение рентабельности продукции и факторов на нее влияющих 
—контроль над уровнем себестоимости и соблюдением действующих норм 
и нормативов 
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—разграничение затрат между готовой продукцией и незавершенным 
производством 
 
Калькуляционная работа по исчислению себестоимости продукции на 
предприятиях требует соблюдения таких общих принципов 
калькулирования, как (3 верных ответа): 
—применение научно-обоснованной классификации затрат 
—выбор методов распределения косвенных затрат 
—установление объектов калькулирования и калькуляционных единиц 
—выявление и использование резервов снижения себестоимости 
продукции 
—контроль над уровнем себестоимости единицы отдельных видов 
продукции 
 
В настоящее время изменение в структуре себестоимости продукции 
промышленных предприятий идет в направлении: 
—роста прямых материальных расходов, затрат на оплату труда, 
отчислений на социальное страхование и снижения расходов по 
управлению и сбыту продукции 
—увеличения доли прочих затрат, связанных с производством и 
реализацией 
—снижения удельного веса прямых затрат на оплату труда и роста 
удельного веса затрат по статье «амортизация основных фондов», 
управленческих расходов и расходов на продажу 
 
Предложены следующие определения: 1) В теории и практике 
калькулирования выделяют такие виды себестоимости  продукции как…; 
2) Каждый вид себестоимости продукции может принимать такие ее 
формы, как… 3) По времени составления выделяют такие виды 
калькуляций, как… Выберете правильный ответ приведенных 
определений: А. Производственная и полная; Б. Предварительная и 
последующая; В. Плановая, нормативная и фактическая  
—1-А 2-В 3-Б 
—1-Б 2-А 3-В 
—1-Б 2-В 3-А 
 
К методам калькулирования себестоимости продукции, 
классифицированным по способу расчета, относятся (2 верных ответа): 
—коэффициентный 
—параметрический 
—попередельный 
—JIT-калькулирование 
—пооперационный 
 
Расчетно-аналитический способ калькулирования себестоимости 
продукции предполагает определение прямых затрат: 
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—на основе норм расхода 
—пропорционально прямым затратам рабочего времени 
—пропорционально основной заработной плате производственных 
рабочих 
—пропорционально стоимости основного производственного материала 
 
Измерителем объекта калькулирования является: 
—калькуляционная система 
—калькуляционная единица 
—калькуляционная база 
 
Какой метод предполагает калькулирование себестоимости изделия как 
суммы себестоимостей отдельных деталей, составляющих это изделие? 
—позаказный метод 
—попередельный (попроцессный) 
—подетальный метод 
 
Какой метод калькулирования себестоимости используется при 
производстве массовой продукции, получаемой путем последовательной 
переработки сырья и материалов в полуфабрикаты, а из них – в готовый 
продукт? 
—подетальный метод 
—позаказный метод 
—попередельный (попроцессный) 
 
Современные системы калькулирования позволяют прогнозировать 
экономические последствия такой ситуации, как: 
—целесообразность дальнейшего выпуска продукции 
—установление оптимальной цены на продукцию 
—оптимизация ассортимента выпускаемой продукции 
—целесообразность обновления действующей технологии и станочного 
парка 
—оценка качества работы управленческого персонала 
—все перечисленное верно 
 
Калькулирование представляет собой: 
—стоимость ресурсов, используемых в дальнейшем для получения 
прибыли или достижения иных целей организации 
—деятельность предприятия (организации), направленную на реализацию 
целей объекта управления при условии рационального использования 
имеющихся ресурсов 
—способ группировки затрат и определение себестоимости продукции или 
услуг конкретной определенной потребительной стоимости 
 
Калькулирование себестоимости продукции по времени составления 
подразделяется на: 
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—предварительное и последующее 
—планируемое и текущее 
—краткосрочное и долгосрочное 
 
При позаказном способе калькулирования себестоимость единицы 
продукции определяется как:  
—результат деления всей суммы накопленных за период затрат на объем 
выработанной продукции 
—сумма себестоимости единиц продукции всех тех переделов, на которых 
обрабатывалось данное готовое изделие 
—результат деления накопленной по отдельному заказу суммы затрат на 
количество единиц продукции, изготовленной по данному заказу 
 
При котловом способе калькулирования себестоимость единицы 
продукции определяется как: 
—сумма себестоимости единиц продукции всех тех переделов, на которых 
обрабатывалось данное готовое изделие 
—результат деления накопленной по отдельному заказу суммы затрат на 
количество единиц продукции, изготовленной по данному заказу 
—результат деления всей суммы накопленных за период затрат на объем 
выработанной продукции 
 
Под переделом понимается: 
—способ консультирования, при котором управляющий обеспечивает 
контроль затрат на основе собственных знаний и рекомендаций 
—место возникновения затрат 
—законченная часть технологического процесса, которая завершается 
выпуском промежуточного или окончательного продукта (полуфабриката 
или готового изделия) 
 
 
—Тема: № 5 «Основные подходы к управлению затратами. Методы 
оперативного и тактического уровней управления затратами 
организации» 
 
В составе себестоимости при анализе затрат на производство продукции 
НЕ выделяют следующую группы комплексных затрат: 
—потери от недопроизводства 
—общепроизводственные расходы 
—общехозяйственные расходы 
—прочие производственные расходы и расходы на продажу 
 
Косвенная фондоемкость – это: 
—стоимость основных средств, приходящихся на каждую единицу 
продукции тех подразделений, которые способствую созданию продукции 
—сумма прямой и переменной удельной фондоемкости 
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—стоимость оборотных средств, приходящихся на каждую единицу 
продукции тех подразделений, которые способствую производству 
продукции 
 
Внешними источниками анализа себестоимости продукции являются: 
—форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма №3 «Отчет об изменении 
капитала» 
—форма №3 «Отчет об изменении капитала», форма №4 «Отчет о 
движении капитала» 
—форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», форма №5 «Приложение к 
бухгалтерскому балансу» 
 
В состав себестоимости продукции не входят следующие элементы затрат: 
—материальные затраты 
—оборотные средства 
—амортизация 
—затраты на оплату труда 
 
При увеличении себестоимости единицы изделия при прочих равных 
условиях уровень затрат на 1 руб. товарной продукции изменяется 
следующим образом: 
—увеличивается 
—уменьшается 
—остается без изменений 
 
При снижении себестоимости единицы изделия при прочих равных 
условиях уровень затрат на 1 руб. товарной продукции изменяется 
следующим образом: 
—увеличивается 
—уменьшается 
—остается без изменений 
 
Снижение количества произведенной продукции влияет на себестоимость 
единицы изделия следующим образом: 
—снижает себестоимость единицы изделия 
—увеличивает себестоимость единицы изделия 
—не влияет на себестоимость единицы изделия 
 
Увеличение количества произведенной продукции влияет на 
себестоимость единицы изделия следующим образом: 
—снижает себестоимость единицы изделия 
—увеличивает себестоимость единицы изделия 
—не влияет на себестоимость единицы изделия 
 
Превышение темпов роста объема товарной продукции над темпами 
роста общей величины комплексных расходов свидетельствует о: 
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—снижении комплексных расходов на один рубль товарной продукции 
—повышении комплексных расходов на один рубль товарной продукции 
—том, что комплексные расходы на один рубль товарной продукции 
остаются без изменений 
 
Комплексные расходы по отношению к объему производства товарной 
продукции подразделяются на: 
—постоянные и переменные 
—качественные и количественные 
—индивидуальные и обобщающие 
 
При расчёте полной себестоимости продукции не используется следующий 
показатель: 
—объём выпуска каждого вида изделия в натуральном выражении 
—объём производства товарной продукции в оптовых ценах 
—полная себестоимость единицы изделия 
 
Затраты подразделяются на прямые и косвенные по следующему 
признаку: 
—времени возникновения 
—способу отнесения на единицу продукции 
—по важности результата 
 
В зависимости от связи с объемом производства затраты подразделяют 
на: 
—регулируемые и нерегулируемые затраты 
—постоянные и переменные затраты 
—затраты производственно-сбытовой деятельности, финансовой и 
инвестиционной деятельности 
 
К непроизводительным расходам относятся: 
—амортизация, материальные затраты, затраты на оплату труда 
—штрафы, пени, санкции, потери, простои, порчи 
—оборотные средства 
 
Затраты на единицу товарной продукции рассчитываются как: 
—отношение производственной себестоимости товарной продукции к 
объему товарной продукции в оптовых ценах предприятия 
—произведение производственной себестоимости товарной продукции и 
объема товарной продукции в оптовых ценах предприятия 
—отношение объема товарной продукции в оптовых ценах предприятия и 
производственной себестоимости товарной 
 
Если объем производства товарной продукции увеличивается, а 
накладные расходы остаются без изменений, то данные расходы в 
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относительном выражении в себестоимости единицы изделия будут иметь 
следующую тенденцию: 
—снизятся 
—увеличатся 
—останутся без изменений 
 
Фактические материальные затраты по изделию определяются как: 
—произведение фактических норм расхода материалов на единицу 
изделия и фактических цен на материалы 
—произведение плановых норм расхода материалов на единицу изделия и 
фактических цен на материалы 
—произведение фактических норм расхода материалов на единицу 
изделия и плановых цен на материалы 
—отношение фактических норм расхода материалов на единицу изделия к 
фактическим ценам на материалы 
 
Затраты на один рубль товарной продукции рассчитываются как: 
—отношение полной себестоимости товарной продукции к объему 
товарной продукции в оптовых ценах предприятия 
—отношение объема товарной продукции в оптовых ценах предприятия к 
полной себестоимости товарной продукции 
—произведение полной себестоимости товарной продукции и объема 
товарной продукции в оптовых ценах предприятия 
 
Положительное изменение коэффициента материалоемкости говорит о: 
—экономии материала 
—перерасходе материала 
—изменении сортности материала 
 
Увеличение накладных расходов в компании приводит к таким 
негативным последствиям как: 
—рост организационных структур, увеличение сроков окупаемости 
инвестиций, рост зависимости от систем отчетности 
—рост организационных структур, увеличение кредиторской 
задолженности, рост зависимости от систем отчетности 
—рост организационных структур, увеличение кредиторской 
задолженности 
 
Маржинальный доход - это: 
—Разность между выручкой и переменными затратами 
—Разность между выручкой и постоянными затратами 
—Прибыль от продаж 
—Прибыль до налогообложения 
 
На показатель затрат на рубль выпускаемой продукции оказывают 
влияние три основных фактора (исключите лишний): 
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—изменение ассортимента выпускаемой продукции 
—изменение цен на выпускаемую продукцию 
—изменение объема производства продукции 
—изменение себестоимости единицы выпускаемой продукции 
 
Отношение маржинального дохода к прибыли предприятия – это: 
—эффект производственного операционного рычага 
—запас финансовой прочности 
—эффект финансового рычага 
 
Какой показатель характеризует, насколько фактическая (плановая) 
выручка превышает пороговую выручку и определяется как разность 
между этими величинами, деленная на плановый (фактический) объем 
продаж: 
—финансовый леверидж 
—запас финансовой прочности 
—рентабельность продаж 
 
При скачкообразном изменении постоянных затрат в связи с изменением 
объемов производства средние постоянные затраты снижаются при 
увеличении масштабов производства, что и приводит при прочих равных 
условиях: 
—к снижению себестоимости продукции 
—к повышению себестоимости продукции 
—не влияет на себестоимость продукции 
 
Маржинальная прибыль - это разность между выручкой от реализации и: 
—переменными затратами 
—постоянными затратами 
—издержками производства 
 
Коэффициент маржинальной прибыли представляет собой отношение: 
—маржинальной прибыли к выручке от реализации 
—маржинальной прибыли к выпуску продукции 
—маржинальной прибыли постоянным издержкам 
—выручки от реализации к удельной маржинальной прибыли 
 
Безубыточность в денежном выражении представляет собой : 
—разность между плановой (фактической) выручкой от реализации и 
выручкой от реализации в критической точке 
—отношение постоянных затрат к разности между ценой продукции и 
удельными переменными затратами 
—разность между выручкой от реализации в критической точке и 
фактическими издержками 
 
Рентабельность производства - это: 
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—отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов и нормируемых оборотных средств 
—отношение прибыли к выручке от продажи продукции 
—отношение прибыли к себестоимости продукции 
 
Точка безубыточности производства и реализации продукции показывает: 
—такой объем продаж, при котором фирма покрывает все постоянные и 
переменные затраты, не имея прибыли 
—объем продаж, обеспечивающий фирме максимальную прибыль 
—объем продаж, при котором фирма имеет минимальные затраты по 
производству и реализации продукции 
 
Рентабельность продукции - это: 
—отношение прибыли к себестоимости продукции 
—отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов 
—отношение прибыли к расходам от внереализационной деятельности 
 
Величина, на которую в критической ситуации допускается снижение 
выручки без того, чтобы фирма стала убыточной: 
—запас финансовой прочности 
—порог рентабельности (точка безубыточности) 
—маржинальный доход 
 
С точки зрения структуры затрат различают (исключить неверное): 
—материалоемкие производства 
—трудоемкие производства 
—фондоемкие производства 
—капиталоемкие производства 
 
Увеличение эффективности затрат возможно путем увеличения (или, 
наоборот, уменьшения) следующих внутренних (эндогенных) факторов (3 
правильных ответа): 
—техническая оснащенность производства 
—уровень автоматизации и механизации труда 
—специализация (универсальность) технико-экономической деятельности 
—месторасположение предприятия 
—социально-экономическая ситуация в регионе 
 
Как вычисляется маржинальный доход: 
—выручка минус переменные затраты 
—выручка минус постоянные затраты 
—выручка минус цена продукции 
 
Что показывает запас сила воздействия операционного рычага? 
—влияние изменения выручки на прибыль 
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—влияние изменения прибыли на выручку 
—количество продукции на складе 
 
Как рассчитать силу операционного рычага: 
—маржинальный доход / прибыль 
—выручка фактическая минус выручка пороговая 
—выручка минус постоянные затраты сила 
 
В отчетном году сила операционного рычага уменьшилась по сравнению с 
предыдущим годом. Как это отразится на фирме: 
—положительно 
—отрицательно 
—никак не отразится на фирме 
 
Какой вид экономического анализа не существует: 
—первичный 
—перспективный 
—текущий 
—оперативный 
 
Какой вид экономического анализа позволяет выявить вероятные пути 
развития предприятия, факторы и резервы производства в перспективе: 
—перспективный 
—текущий 
—оперативный 
 
Какой вид экономического анализа проводят на основе результатов 
работы предприятия за отчетный период: 
—текущий 
—перспективный 
—оперативный 
 
Какой вид экономического анализа проводят с целью оценки 
краткосрочного изменения в производственных процессах: 
—перспективный 
—текущий 
—оперативный 
 
Какие факторы оказывают влияние на динамику затрат на производство 
(укажите 2 верных ответа): 
—структурные изменения в составе продукции 
—изменение объема выпуска 
—изменение цены продукции 
 
Как можно устранить влияние изменения объема выпуска на динамику 
затрат на производство: 
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—путем корректировки затрат предшествующих периодов на 
фактическую величину объема производства в отчетном периоде 
—путем корректировки затрат отчетного периода на плановый объем 
производства 
—путем корректировки планового объема производства на фактическую 
величину затрат 
 
Средняя величина покрытия рассчитывается как: 
—как разница между ценой продукции и суммой переменных затрат 
—разница между выручкой от реализации и всей суммой переменных 
затрат 
—сумма постоянных затрат и прибыли 
 
При анализе затрат на производство и реализацию продукции какие виды 
анализа выделяют: 
—перспективный, текущий, оперативный 
—долгосрочный, краткосрочный, среднесрочный 
—планируемый, непланируемый 
 
Перспективный анализ проводится: 
—с целью выявить наиболее вероятные пути развития предприятия, 
факторы и резервы производства, способные обеспечить повышение 
экономических результатов в прямой перспективе 
—на основе итоговых результатов работы предприятия за отчетный 
период 
—с целью оценки краткосрочных изменений в производственных 
процессах, достижения максимальной экономии живого овеществленного 
труда в быстро меняющихся хозяйственных ситуациях 
 
Оперативный анализ проводится: 
—с целью выявить наиболее вероятные пути развития предприятия, 
факторы и резервы производства, способные обеспечить повышение 
экономических результатов в прямой перспективе 
—на основе итоговых результатов работы предприятия за отчетный 
период 
—с целью оценки краткосрочных изменений в производственных 
процессах, достижения максимальной экономии живого овеществленного 
труда в быстро меняющихся хозяйственных ситуациях 
 
Какие факторы влияют на совокупные затраты на материалы: 
—цена материалов и количество, потребляемых в процессе производства 
—цена труда и количество, израсходованного труда 
—отклонение по постоянным накладным расходам и переменным 
накладным расходам 
 
Какие факторы влияют на совокупные трудовые затраты: 
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—цена материалов и количество, потребляемых в процессе производства 
—цена труда и количество, израсходованного труда 
—отклонение по постоянным накладным расходам и переменным 
накладным расходам 
 
Какие факторы влияют на совокупные общепроизводственные расходы: 
—цена материалов и количество, потребляемых в процессе производства 
—цена труда и количество, израсходованного труда 
—отклонение по постоянным накладным расходам и переменным 
накладным расходам 
 
На совокупное отклонение по постоянным расходам, какие факторы  
влияют: 
—величина фактических расходов, отличных от сметных и фактический 
выпуск продукции, отличного от сметного 
—фактические расходы, отличных от  сметных и фактическое время 
работы основных производственных рабочих, отличающих от 
запланированного 
 
На совокупное отклонение по переменным расходам, какие факторы  
влияют: 
—величина фактических расходов, отличных от сметных и фактический 
выпуск продукции, отличного от сметного 
—фактические расходы, отличных от  сметных и фактическое время 
работы основных производственных рабочих, отличающих от 
запланированного 
 
Отклонение по цене на материалы рассчитывается как: 
—разница нормативной цены (Цн) и фактической (Цф) единицы 
основного материала, умноженная на фактическое количество 
закупленного материала 
—сумма нормативной цены (Цн) и фактической (Цф) единицы основного 
материала, умноженная на фактическое количество закупленного 
материала 
—отношение нормативной цены (Цн) и фактической (Цф) единицы 
основного материала, умноженная на фактическое количество 
закупленного материала 
 
Текущий анализ проводится: 
—с целью выявить наиболее вероятные пути развития предприятия, 
факторы и резервы производства, способные обеспечить повышение 
экономических результатов в прямой перспективе 
—на основе итоговых результатов работы предприятия за отчетный 
период 
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—с целью оценки краткосрочных изменений в производственных 
процессах, достижения максимальной экономии живого овеществленного 
труда в быстро меняющихся хозяйственных ситуациях 
 
Какие факторы влияют на совокупные затраты на материалы: 
—цена материалов и количество материалов, потребляемых в процессе 
производства 
—цена труда и количество, израсходованного труда 
—отклонение по постоянным накладным расходам и переменным 
накладным расходам 
 
Анализ предполагает исследование затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) по: 
—вспомогательному виду деятельности в разрезе экономических 
элементов 
—основному виду деятельности в разрезе экономических элементов 
—нет правильного ответа 
 
Если доля заработной платы уменьшается, а доля амортизации 
увеличивается, то это свидетельствует о: 
—снижении технического уровня предприятия и росте 
производительности труда 
—повышении технического уровня предприятия и спаде 
производительности труда 
—повышении технического уровня предприятия и росте 
производительности труда 
 
Максимальная прибыль фирмы достигается при таком объеме 
производства, при котором: 
—предельный доход равен предельным затратам (MR=MC) 
—предельный доход больше предельных затрат (MR>MC) 
—предельный доход меньше предельных затрат (MR<MC) 
 
Группировка затрат по элементам необходима для факторного анализа: 
—энергоемкости 
—трудоемкости 
—фондоемкости 
—материалоемкости 
—все ответы верны 
 
Отклонение по цене на материалы рассчитывается как: 
—разница нормативной цены (Цн) и фактической (Цф) единицы 
основного материала, умноженная на фактическое количество 
закупленного материала 
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—сумма нормативной цены (Цн) и фактической (Цф) единицы основного 
материала, умноженная на фактическое количество закупленного 
материала 
—отношение нормативной цены (Цн) и фактической (Цф) единицы 
основного материала, умноженная на фактическое количество 
закупленного материала 
 
Какие факторы влияют на совокупные общепроизводственные расходы: 
—цена материалов и количество, потребляемых в процессе производства 
—цена труда и количество, израсходованного труда 
—отклонение по постоянным накладным расходам и переменным 
накладным расходам 
 
Если объем производства и реализации больше точки безубыточности: 
—объем маржинальной прибыли больше суммы постоянных затрат, так 
что предприятие получает прибыль 
—маржинальной прибыли не хватает на покрытие всех постоянных затрат 
и предприятие работает с убытком 
—объем маржинальной прибыли больше суммы постоянных затрат, но 
предприятие не и получает прибыли 
 
Маржа безопасности – это 
—разница в заработной плате высшего руководства и рабочих, при 
превышении которой в коллективе возникает социальная напряженность 
—минимально необходимый для организации производства объем запасов 
—величина выручки, которая находится за точкой безубыточности 
 
Анализ себестоимости продукции необходим для решения следующих 
задач (выберите неверный вариант): 
—выявление и оценка неиспользованных возможностей в целях 
повышения уровня себестоимости продукции 
—определение динамики по основным показателям себестоимости 
—определение причин изменения себестоимости по факторам, по видам 
продукции, по статьям калькуляции 
 
Применение системы «стандарт-кост» позволяет: 
—позволяет выявлять виды деятельности, в которых происходят 
постоянные отклонения от нормативов 
—позволяет проводить прогнозы будущих издержек производства, 
которые будут использованы при принятии управленческих решений 
—упрощает задачи учета затрат и сокращает время ведения учетного 
процесса 
—все ответы верны 
 
Метод «директ-костинг» имеет варианты: 
—простой «директ-костинг» 
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—развитой «директ-костинг» 
—все ответы верны 
 
Какой из перечисленных документов окажется наиболее полезным при 
принятии решения о перемещении части средств из действующего 
бизнеса в новый: 
—Отчет о прибыли при маржинальном подходе 
—Отчет о прибыли на базе сопутствующих и несопутствующих затратами 
доходов 
—Отчет о Движении денег на планируемый период 
—Баланс на конец планируемого периода 
 
Определение удельной маржинальной прибыли на единицу 
лимитирующего фактора полезно для принятия какого решения? 
—продавать или осуществлять дальнейшую обработку 
—покупать или производить самим 
—какой ассортимент продукции производить выгоднее, если ресурсы 
ограничены 
—принять или нет специальный заказ 
 
Анализ затрат по производственным, обслуживающим и функционально-
управленческим подразделениям НЕ включает анализ: 
—по элементам калькулирования 
—по элементам затрат 
—по статьям калькуляции 
—бюджетов затрат 
 
При проведении анализа затрат на производство и реализацию продукции 
необходимо: 
—фактический уровень затрат отчетного периода сравнить с достигнутым 
за предыдущий период или установленным планом, выявить объем и 
причины изменения затрат по составу и структуре, установить факторы, 
обусловившие рост или сокращение затрат, вскрыть резервы их 
возможного снижения 
—фактический уровень затрат отчетного периода сравнить с достигнутым 
за предыдущий период или установленным планом, выявить объем и 
причины изменения затрат по составу и структуре 
—фактический уровень затрат отчетного периода сравнить с достигнутым 
за предыдущий период или установленным планом 
 
Основной целью управления затратами на стратегическом уровне 
является: 
—оказание помощи менеджерам в достижении запланированных целей, 
которые выражаются в виде количественных значений уровня затрат 
—формирование обоснованных конкурентоспособных цен на весь 
номенклатурный ряд продукции 
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—формирование предпосылок для эффективного использования 
имеющихся у предприятия конкурентных преимуществ и создание новых 
для успешной деятельности в перспективе 
 
К числу первоочередных задач, решаемых при управлении затратами, 
следует отнести (2 верных ответа): 
—выявление структуры затрат и проведение их классификации 
—формирование обоснованных конкурентоспособных цен на весь 
номенклатурный ряд продукции 
—оптимизация производственных процессов 
—определение стратегии развития компании 
 
Оперативное управление затратами ориентировано на решение таких 
задач, как (3 верных ответа): 
—анализ отклонений фактических затрат от нормативных показателей 
—планирование затрат, формирование бюджета расходов  с определением 
базовых нормативов по статьям затрат 
—оперативный расчет данных по производственным затратам для 
управления по отклонениям 
—развитие бизнеса, рост рыночной стоимости 
—удержание покупателя и удовлетворение его потребностей 
 
Инструментом оперативного управления производственными затратами 
является: 
—анализ отклонений и причин отклонений 
—анализ затратообразующих факторов 
—процессно-ориентированное управление 
 
На тактическом уровне управления производственными затратами 
основным инструментом управления является: 
—выявление резервов снижения производственных затрат 
—нормирование затрат 
—анализ цепочки ценностей 
 
В рамках японского подхода к тактическому управлению затратами 
выделяют такие методы, как (2 верных ответа): 
—метод калькулирования целевой себестоимости 
—метод непрерывного совершенствования 
—метод сравнения ключевых показателей и процессов с наилучшей 
практикой 
 
Методы тактического управления затратами,  применяемые в практике 
американских компаний, представлены (2 верных ответа): 
—процессно-ориентированным управлением затратами 
—ре-инжинирингом бизнес-процессов 
—система нормативного управления затратами «стандарт-кост» 
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Сущность метода «Kaizen-costing» заключается в: 
—расчете целевой себестоимости изделия, исходя из предварительно 
установленной цены реализации и величины прибыли, желаемой получить 
предприятием за счет проектирования и инжиниринга продукта и 
постоянного его усовершенствования 
—обеспечение необходимого уровня себестоимости продукции и поиска 
возможностей снижения затрат до целевого уровня за счет постепенного 
усовершенствования качества продукции и производственных бизнес-
процессов 
 
Метод калькулирования целевой себестоимости «Target-costing» 
предусматривает (3 верных ответа): 
—определение целевой себестоимости продукции (за единицу и в целом) 
—сравнение целевой и сметной себестоимости продукции для определения 
величины необходимого (целевого) сокращения затрат 
—перепроектирование продукта и одновременное внесение улучшений в 
производственный процесс для достижения целевого сокращения затрат 
—разделение всех затратообразующих факторов на структурные 
(связанные с технологией производства) и функциональные (связанные со 
способностью предприятия успешно функционировать) 
 
Тема: № 6 Практические задания 
 
Компания планирует продать 200000 единиц продукции В. Постоянные 
затраты – 400000 руб. и переменные затраты – 60% от цены продажи. Для 
того, чтобы иметь операционную прибыль 100000 руб., цена продажи 
единицы продукции должна быть: 
—3,75 руб 
—4,17 руб 
—5,00 руб 
—6,25 руб 
 
Компания предполагает продавать продукцию АВ по 27 руб. за единицу, 
переменные расходы предполагаются равными 15 руб. на единицу. 
Постоянные расходы составят 197040 руб. за месяц. Критическая точка 
реализации в единицах продажи равна: 
—16420 
—11590 
—11950 
—16240 
 
Компания предполагает продавать продукцию АВ по 27 руб. за единицу, 
переменные расходы предполагаются равными 15 руб. на единицу. 
Постоянные расходы составят 197040 руб. за месяц. Определите, сколько 
единиц продукции должно быть продано за месяц, чтобы компания 
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получила прибыль 9000 руб., если затраты на рекламу составят 
дополнительно 15000 руб. за месяц? 
—18240 
—18420 
—13590 
—13950 
 
Компания производит продукт, переменные затраты на единицу которого 
составляют 50 руб. Постоянные затраты в сумме 1000000 руб. 
распределяются на базе количества произведенных единиц. Цена 
продажи вычисляется путем прибавления 10% наценки к полным 
затратам. Чему равна цена продажи единицы продукта при объеме 
производства 100000 единиц? 
—55 руб 
—60 руб 
—61 руб 
—66 руб 
 
Компания при использовании метода учета переменных затрат имеет 
затраты на единицу продукции А: прямые материалы – 4,40 руб., прямой 
труд – 1,60 руб., переменные общепроизводственные затраты – 2,30 руб., 
постоянные общепроизводственные затраты –1,90 руб., переменные 
коммерческие расходы – 3,10 руб., постоянные коммерческие расходы – 
1,10 руб. Если остатки готовой продукции составляют 1240 единиц 
продукции А, какова будет их производственная себестоимость? 
—10 292 руб 
—12 648 руб 
—14 136 руб 
—17 856 руб 
 
Компания производит и продает ручки, переменные затраты – 3 руб. на 
каждую ручку, постоянные затраты – Х. Компания может продать 600000 
ручек по 5 руб. и иметь прибыль от этого 200000 руб. или может 
продавать 350000 ручек по 6 руб. и 200000 по 4 руб. каждая. Какой 
вариант выберет компания? 
—первый 
—второй 
—оба варианта надо пересмотреть 
—все зависит от суммы постоянных затрат 
 
Переменные издержки на единицу составляют 14 рублей, постоянные 
издержки составляют 22000 рублей на весь объем производства, который 
в отчетном году составил 2000 единиц. Вычислите себестоимость единицы 
в следующем году, если планируется объем производства увеличить на 
11%: 
—23,91 рубля 
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—25 рублей 
—27,75 рублей 
 
Переменные издержки на единицу составляют 24 рубля, постоянные 
издержки составляют 98650 рублей на весь объем производства, который 
в отчетном году составил 3460 единиц. Вычислите себестоимость единицы 
в следующем году, если планируется объем производства сократить на 7%: 
—54,67 рубля 
—52,51 рубля 
—54,67 рубля 
 
Переменные издержки на единицу составляют 19 рублей, постоянные 
издержки составляют 44752 рублей на весь объем производства, который 
в отчетном году составил 1352 единиц. Вычислите себестоимость единицы 
в следующем году, если планируется объем производства увеличить на 8%: 
—49,65 рублей 
—52,10 рублей 
—53,62 рублей 
 
Переменные издержки на единицу составляют 88 рублей, постоянные 
издержки составляют 254600 рублей на весь объем производства, 
который в отчетном году составил 1360 единиц. Вычислите себестоимость 
единицы в следующем году, если планируется объем производства 
сократить на 20%: 
—322 рубля 
—220,16 рублей 
—245 рублей 
 
Переменные издержки на единицу составляют 5 рублей, постоянные 
издержки составляют 34850 рублей на весь объем производства, который 
в отчетном году составил 1740 единиц. Вычислите себестоимость единицы 
в следующем году, если планируется объем производства увеличить на 
24%: 
—21,16 рубль 
—31,04 рубль 
—27,55 рублей 
 
Вычислите процент снижения себестоимости продукции в планируемом 
году по сравнению с отчетным по следующим данным: переменные 
издержки на единицу составляют 25 рублей, постоянные издержки 
составляют 36000 рублей на весь объем производства, который в 
отчетном году составил 3300  единиц. В следующем году планируется 
объем производства увеличить на 13%: 
—3,51% 
—3,64% 
—13% 
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Вычислите процент снижения себестоимости продукции в планируемом 
году по сравнению с отчетным по следующим данным: переменные 
издержки на единицу составляют 33 рублей, постоянные издержки 
составляют 44700 рублей на весь объем производства, который в 
отчетном году составил 4680  единиц. В следующем году планируется 
объем производства увеличить на 28%: 
—4,91% 
—28 % 
—5,17 % 
 
Вычислите процент роста себестоимости продукции в планируемом году 
по сравнению с отчетным по следующим данным: переменные издержки 
на единицу составляют 8 рублей, постоянные издержки составляют 42800 
рублей на весь объем производства, который в отчетном году составил 
3300  единиц. В следующем году планируется объем производства 
сократить на 7%: 
—4,65 % 
—4,42% 
—7% 
 
Вычислите процент роста себестоимости продукции в планируемом году 
по сравнению с отчетным по следующим данным: переменные издержки 
на единицу составляют 11 рублей, постоянные издержки составляют 
28900 рублей на весь объем производства, который в отчетном году 
составил 3674  единицы. В следующем году планируется объем 
производства сократить на 34%: 
—21,46% 
—17,67% 
—34% 
 
Вычислите процент снижения себестоимости продукции в планируемом 
году по сравнению с отчетным по следующим данным: переменные 
издержки на единицу составляют 14 рублей, постоянные издержки 
составляют 65456 рублей на весь объем производства, который в 
отчетном году составил 5264  единицы. В следующем году планируется 
объем производства увеличить на 38%: 
—12,94% 
—14,86% 
—38% 
 
Предприятие производит 2 вида изделия: А и Б. Для производства 120 
единиц изделия А и 145 единиц изделия Б предприятием за месяц были 
осуществлены следующие производственные затраты: 

Статьи затрат На производство А На производство Б 

Прямые материальные 200 000 250 000 
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расходы 

Зарплата 
производственных 
рабочих 

120 000 144 000 

Отчисления на 
социальное 
страхование с зарплаты 
производственных 
рабочих 

31 200 37 440 

Электроэнергия на 
технологические цели 

5 200 5 780 

Сумма косвенных затрат, имевших место в этом периоде составила 
327 820 рублей. Вычислите себестоимость единицы изделия А и Б исходя 
из того, что косвенные расходы распределяются пропорционально 
заработной плате производственных рабочих: 
—4199,33 рубля себестоимость единицы изделия А и 4258,77 рубля 
себестоимость единицы изделия Б 
—4537,81 рублей себестоимость единицы изделия А и 4568,37 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
—3987,45 рублей себестоимость единицы изделия А и 4038,69 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
 
Предприятие производит 2 вида изделия: А и Б. Для производства 447 
единиц изделия А и 339 единиц изделия Б предприятием за месяц были 
осуществлены следующие производственные затраты: 

Статьи затрат На производство А На производство Б 

Прямые материальные 
расходы 

283 400 254 000 

Зарплата 
производственных 
рабочих 

95 740 104 820 

Отчисления на 
социальное 
страхование с зарплаты 
производственных 
рабочих 

24 112 27 253 

Электроэнергия на 
технологические цели 

3 950 4 778 

Сумма косвенных затрат, имевших место в этом периоде составила 
273990 рублей. Вычислите себестоимость единицы изделия А и Б исходя 
из того, что косвенные расходы распределяются пропорционально 
прямым материальным расходам: 
—1235,83 рубля себестоимость единицы изделия А и 1532,82 рубля 
себестоимость единицы изделия Б 
—1187,14 рублей себестоимость единицы изделия А и 1670,40 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
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—1340,45 рублей себестоимость единицы изделия А и 1458,63 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
 
Предприятие производит 2 вида изделия: А и Б. Для производства 558 
единиц изделия А и 795 единиц изделия Б предприятием за месяц были 
осуществлены следующие производственные затраты: 

Статьи затрат На производство А На производство Б 

Прямые материальные 
расходы 

147 000 226 000 

Зарплата 
производственных 
рабочих 

93 000 134 000 

Отчисления на 
социальное 
страхование с зарплаты 
производственных 
рабочих 

24 180 34 840 

Электроэнергия на 
технологические цели 

16 500 18 300 

Сумма косвенных затрат, имевших место в этом периоде составила 
189544 рублей. Вычислите себестоимость единицы изделия А и Б исходя 
из того, что косвенные расходы распределяются пропорционально 
потребленной на технологические цели электроэнергии: 
—662,66 рубля себестоимость единицы изделия А и 646,04 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
—697,40 рублей себестоимость единицы изделия А и 703,50 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
—599,05 рублей себестоимость единицы изделия А и 658,43 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
 
Предприятие производит 2 вида изделия: А и Б. Для производства 1357 
единиц изделия А и 1679 единиц изделия Б предприятием за месяц были 
осуществлены следующие производственные затраты: 

Статьи затрат На производство А На производство Б 

Прямые материальные 
расходы 

277 400 296 000 

Зарплата 
производственных 
рабочих 

114 400 136 470 

Отчисления на 
социальное 
страхование с зарплаты 
производственных 
рабочих 

29 744 35 482 

Электроэнергия на 
технологические цели 

9 460 14 350 
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Сумма косвенных затрат, имевших место в этом периоде составила 
358700 рублей. Вычислите себестоимость единицы изделия А и Б исходя 
из того, что косвенные расходы распределяются пропорционально 
заработной плате производственных рабочих: 
—439,21 рублей себестоимость единицы изделия А  и 402,62 рубля 
себестоимость единицы изделия Б 
—444,21 рубля себестоимость единицы изделия А и 412,62 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
—429,45 рублей себестоимость единицы изделия А и 392,44 рубля 
себестоимость единицы изделия Б 
 
Предприятие производит 2 вида изделия: А и Б. Для производства 666 
единиц изделия А и 888 единиц изделия Б предприятием за месяц были 
осуществлены следующие производственные затраты: 

Статьи затрат На производство А На производство Б 

Прямые материальные 
расходы 

33 000 57 000 

Зарплата 
производственных 
рабочих 

17 000 24 000 

Отчисления на 
социальное 
страхование с зарплаты 
производственных 
рабочих 

4 420 6 240 

Электроэнергия на 
технологические цели 

2 360 3 440 

Сумма косвенных затрат, имевших место в этом периоде составила 66000 
рублей. Вычислите себестоимость единицы изделия А и Б исходя из того, 
что косвенные расходы распределяются пропорционально потребленной 
на технологические цели электроэнергии: 
—125,89 рублей себестоимость единицы изделия А и 145,97 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
—133,45 рубля себестоимость единицы изделия А и 165,74 рублей 
себестоимость единицы изделия Б 
—111,14 рублей себестоимость единицы изделия А и 120,40 рублей 
себестоимость 
 
Тема: № 7  «Стратегическое управление затратами» 
 
Стратегическое управление затратами можно определить как: 
—управленческую деятельность, направленную на контроль затрат и 
обеспечение их оптимальной величины в долгосрочной перспективе с 
учетом изменяющихся условий хозяйствования 
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—комплекс мероприятий по учету и контролю производственных затрат, 
направленных на достижение высоких результативных показателей 
текущей деятельности предприятия 
—процесс рационального использования имеющихся у предприятия 
внутренних ресурсов через определение их оптимального уровня и 
организацию контроля за соблюдением данного уровня посредством 
реализации набора функций управления. 
 
Появление концепции Strategic Cost Management является результатом 
слияния трех направлений стратегического менеджмента (3 верных 
ответа): 
—анализа цепочек ценностей 
—стратегического позиционирования 
—анализа затратообразующих факторов 
—теории трансакционных издержек 
—процессно-ориентированного управления деятельностью предприятия 
 
Анализ и управление факторами, определяющими затраты,  предполагает: 
—управление издержками предприятия в зависимости от его 
стратегического выбора в создании конкурентных преимуществ на рынке 
—управление затратами предприятия посредством выявления 
структурных и функциональных факторов 
—создание таких условий работы, которые обеспечивали бы наиболее 
благоприятное сочетание функциональных возможностей предприятия и 
его эффективности с точки зрения получения максимальной прибыли за 
счет минимизации издержек 
 
К структурным факторам в рамках концепции затратообразующих 
факторов относят (3 верных ответа): 
—масштаб деятельности предприятия 
—технология производства продукции 
—полученный опыт ведения хозяйственной деятельности 
—мотивация и ответственность за результаты труда 
—связи с поставщиками и заказчиками 
 
Ключевая идея концепции стратегического позиционирования 
заключается в том, что: 
—предприятие управляет затратами по всей цепочке создания стоимости 
—управление затратами на предприятии должно осуществляться в тесной 
связи  с затратообразующими структурными и функциональными 
факторами 
—предприятие управляет затратами исходя из выбранной конкурентной 
стратегии 
 
В качестве критерия оценки эффективности стратегического управления 
затратами можно принять: 
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—снижение налоговой нагрузки на предприятие 
—максимизацию объемов реализации 
—отсутствие отклонений фактических затрат от плановых (нормативных) 
 
В рамках стратегического позиционирования функция «организация и 
мотивация» реализуется посредством: 
—изменения системы мотивации персонала в зависимости от выбранной 
конкурентной стратегии 
—изменения организационной структуры предприятия 
 
Концепция затратообразующих факторов была сформулирована: 
—Дж. Шанком и В. Говиндараджаном в 1990-е годы 
—М. Портером в 1985 году 
—Шерером и Остером в 1980-е годы 


