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«Бухгалтерский (управленческий) учёт»

Вопросы и ответы из теста по Бухгалтерскому (управленческому) учёту с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 206

Тест по предмету «Бухгалтерский (управленческий) учёт».

1. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций ведется на счете
• «Вложения во внеоборотные активы» 

2. Бюджеты классифицируют по следующим признакам (из перечисленных):
• механизм использования 
• периодичность предоставления 
• способ планирования 
• степень обобщения информации 

3. В детальных расчетах вариатор слагаемых затрат целесообразно исчислять применительно к:
• месту их формирования 

4. В зависимости от видов бюджетного контроля различают следующие виды бюджетного анализа
(из перечисленных):
• оперативный 
• перспективный 
• ретроспективный 

5. В качестве примеров управленческих отчетов об инвестиционной деятельности Министерство
экономического развития России рекомендует следующие (из перечисленных):
• о движении (приобретении и выбытии) нематериальных активов 
• о движении (приобретении и выбытии) основных средств 
• о долгосрочных финансовых вложениях 
• о планируемых капитальных вложениях 

6. В качестве примеров управленческих отчетов об операционной деятельности Министерство
экономического развития России рекомендует следующие (из перечисленных):
• о бартерных сделках 
• о движении денежных средств 
• о закупках 
• о продаже продукции (работ, услуг) 
• о производстве продукции (работ, услуг) 

7. В общем виде все многообразие отклонений от норм материальных затрат в стандарт-косте по
причинам их возникновения можно объединить в следующие основные группы (из перечисленных):
• возникшие из-за нерационального использования сырья и материалов на рабочем месте 
• вызванные изменением предусмотренной нормативами номенклатуры материальных
затрат 
• вызванные изменением структуры материальных затрат 

8. В основе АВС-метода лежит понятие:
• действия 

9. В основу методологии выявления отклонений для контроля комплексных затрат по местам
издержек положен принцип:
• обособления при нормировании и учете (прямым или расчетным путем) постоянных и
переменных расходов 
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10. В практике финансового менеджмента используют следующие показатели ликвидности (из
перечисленных):
• коэффициент абсолютной ликвидности 
• коэффициент быстрой ликвидности, или критической оценки 
• коэффициент покрытия, или общей (текущей) оценки ликвидности 

11. В производствах, где материалы потребляются в виде смеси (пищевой, химической
промышленности, в литейном производстве, при изготовлении строительных материалов, стекла и
т.п.), для выявления отклонений от нормативов применяется:
• метод предварительных расчетов отклонений 

12. В процессе бюджетирования на предприятиях используются в основном следующие формы
управленческой отчетности (из перечисленных):
• бюджет движения денежных средств 
• план налоговых платежей 
• план прибылей и убытков 
• проект балансового отчета 

13. В процессе формирования бюджетов до начала выполнения действий по претворению
намеченных целей предприятия с целью установить, могут ли возникнуть какие-либо препятствия
для выполнения этих планов, проводится:
• предварительный бюджетный контроль 

14. В состав производственных ресурсов входят (из перечисленных):
• материальные ресурсы 
• нематериальные активы 
• основные фонды 

15. В финансовом учете применяется следующее базисное равенство:
• Активы = Обязательства + Собственный капитал 

16. В ходе исполнения бюджета с целью сопоставления бюджетных и фактических показателей,
выявления отклонений и осуществления корректирующих действий проводится:
• текущий бюджетный контроль 

17. В ходе отбора возможно сочетание различных типов инвестиционных проектов (из
перечисленного):
• взаимозависимых 
• взаимоисключаемых 
• независимых 

18. Величина вариатора затрат определяется:
• планом предстоящих расходов, детально рассчитанным по каждому слагаемому издержек
или по их совокупности 

19. Величину маржинальных затрат определяют путем
• деления переменных расходов на объем выпуска продукции 

20. Внереализационный результат — это:
• разность между нейтральной выручкой и нейтральными затратами 

21. Во всех случаях вынужденной замены материалов и при отпуске сверх норм лимитоштучных
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий для выявления отклонений от нормативов
применяют:
• метод сигнального документирования 
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22. Выбор оптимального варианта капиталовложений производится с учетом следующих показателей
(из перечисленных):
• величина инвестиций 
• величина процента на капитал 
• производительность (мощность) введенных объектов 
• срок их амортизации 

23. Выручка — это:
• сумма поступивших в отчетном периоде платежных средств и дебиторской задолженности 

24. Генеральный бюджет включает __________________ бюджеты.
• операционный и финансовый 

25. Главной особенностью директ-костинга является то, что себестоимость промышленной
продукции
• учитывается и планируется только в части переменных затрат 

26. Главный объект управленческого учета — это:
• текущие затраты основной деятельности 

27. Главными требованиями к формату и содержанию управленческой отчетности являются (из
перечисленных):
• доступность для восприятия 
• порядок оформления отчетов 
• стандартизация 
• степень детализации информации 

28. Данные управленческого учета используются в первую очередь теми, кто
• распоряжается ресурсами предприятия 

29. Детализированный план предполагаемых расходов цехового характера, которые необходимы для
обеспечения выполнения производственной программы, — это бюджет ...
• косвенных общепроизводственных расходов 

30. Директ-костинг в основном ориентирован на:
• текущие решения по управлению производством и сбытом продукции 

31. Для исчисления нормативной себестоимости продукции необходимо иметь (из перечисленного):
• детально разработанную конструкцию изделия 
• нормы (стандарты) издержек 
• состав продукции 
• технологию производства продукции по операциям 

32. Для организации учета затрат по элементам в действующем плане счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации оставлены свободными позиции
• с 30 по 39 

33. Для оценки вложений, производимых после первоначальных инвестиций, и характеристики
краткосрочных доходов от безрисковых вложений используется показатель
• безрисковая ликвидная ставка 

34. Для принятия оптимального решения при наличии нескольких альтернативных или независимых
проектов капитальных вложений их оценка производится путем
• сопоставления величины предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений в
результате их осуществления 
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35. Для учета расходов по местам формирования и носителям издержек базовой является
группировка затрат по:
• видам издержек 

36. Добавленная стоимость бывает:
• валовая и чистая 

37. Долгосрочными инвестициями являются расходы, связанные с (из перечисленного):
• долевым участием в других организациях 
• осуществлением капитального строительства 
• приобретением земельных участков и объектов природопользования 
• приобретением и созданием активов нематериального характера 
• приобретением основных средств 

38. Единый подход к измерению и оценке затрат и результатов в прошлом, отраженных в
бухгалтерском учете, и в будущем, формируемых в системе управленческого учета, осуществляется
путем (из перечисленного):
• обеспечения логической и счетной связи между показателями маржинального дохода и
прибыли от реализации продукции, товаров и услуг 
• применения единых методов определения величины затрат 
• соблюдения единой номенклатуры затрат по видам 

39. Если из суммы ставок покрытия всех видов продукции и услуг вычесть общую часть косвенных
издержек, то получится:
• финансовый результат деятельности предприятия в целом 

40. Завершающим этапом составления системы бюджетов является:
• формирование прогноза бюджета прибылей и убытков и прогнозного баланса основной
деятельности 

41. Запасы незавершенного производства в основном зависят от:
• продолжительности производственного цикла 

42. Из перечисленного, в зависимости от времени составления калькуляции до начала выпуска
продукции бывают:
• нормативные 
• плановые 
• сметные 

43. Из перечисленного, в зависимости от времени составления калькуляции после завершения
производства и реализации товаров (работ, услуг) бывают:
• отчетные 
• трансфертные 

44. Из перечисленного, в зависимости от полноты включения затрат различают калькуляции:
• кумулятивные 
• элективные 

45. Из перечисленного, в зависимости от последовательности группировки расходов на предприятии
различают места затрат:
• конечные 
• начальные 
• промежуточные 

46. Из перечисленного, в общем виде различают следующие виды калькуляций:
• мероприятия 
• себестоимость продукции 
• цены 
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47. Из перечисленного, в отечественной практике наиболее часто используются следующие методы
оценки материальных затрат:
• Лифо 
• Фифо 

48. Из перечисленного, величина материальных затрат слагается из стоимости:
• материалов 
• покупных полуфабрикатов 
• топлива 
• энергии 

49. Из перечисленного, группировка затрат по местам их формирования осуществляется способами:
• использование специальных регистров и расчетов матричной формы 
• применение принципа двойной записи на взаимосвязанных счетах 

50. Из перечисленного, для калькулирования сопряженной продукции используются методы:
• исключения 
• комбинированный 
• коэффициентный метод 

51. Из перечисленного, для управленческого учета рабочего времени используют следующие
регистры:
• калькуляционные регистры (ведомости) заказов 
• карточки учета рабочего времени 

52. Из перечисленного, к классификационным признакам систем управленческого учета относятся:
• оперативность затрат 
• полнота включения затрат в себестоимость продукции 
• степень взаимосвязи финансового и управленческого учета 
• широта охвата информации 

53. Из перечисленного, к комплексным затратам относятся:
• отчисления на социальные нужды 
• потери от брака 
• цеховые затраты 

54. Из перечисленного, к нейтральным затратам относятся:
• калькуляционные расходы 
• налоги 

55. Из перечисленного, к основным методам оплаты труда относятся:
• по системе материального стимулирования 
• повременная оплата 
• сдельная оплата 

56. Из перечисленного, к постоянным расходам в себестоимости промышленной продукции
относятся:
• заработная плата рабочих и служащих 
• общезаводские расходы 
• расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 
• сырье и материалы 

57. Из перечисленного, к реквизитам любой ситуации, требующей управленческих решений,
относятся:
• параметры решений 
• поле альтернатив 
• факторы цели 
• целевые установки 
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58. Из перечисленного, к упрощенным методам распределения взаимооказываемых объемов
деятельности относятся:
• метод фиксированных коэффициентов 
• односторонний учет 
• пошаговый учет 

59. Из перечисленного, к элементам затрат, связанных с производством и реализацией продукции,
относятся:
• материальные расходы 
• расходы на оплату труда 
• суммы начисленной амортизации 

60. Из перечисленного, калькуляционные единицы измерения бывают:
• натуральные 
• стоимостные 
• трудовые 
• условно-натуральные 

61. Из перечисленного, количество потребленного сырья и материалов определяется:
• инвентарный метод 
• метод нарастающего итога 
• ретроградный метод 

62. Из перечисленного, основой калькуляционных расчетов служат:
• объем произведенной продукции 
• производственные затраты 

63. Из перечисленного, по объему полномочий и обязанностей менеджера различают следующие
центры ответственности:
• инвестиций 
• прибыли 
• продаж 
• текущих затрат 

64. Из перечисленного, по функциям, выполняемым каждым центром ответственности, различают
центры:
• производства 
• сбыта 
• снабжения 
• управления 

65. Из перечисленного, с точки зрения контроля за величиной и экономичностью затрат мест и
центров внутри предприятия различают следующие методы:
• бюджетирование 
• сопоставление затрат и производительности 

66. Из перечисленного, с точки зрения отношения к изготовлению продукции производственные
места затрат подразделяются на:
• вспомогательные 
• основные 
• сопутствующие 

67. Из перечисленного, себестоимость промышленной продукции в управленческом учете состоит из:
• затраты по изготовлению продукции 
• затраты по освоению производства продукции 
• затраты по реализации продукции 
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68. Из перечисленного, существуют следующие варианты организации снабжения и хранения
материалов:
• децентрализованное приобретение и хранение материальных запасов в местах их
потребления 
• централизованная закупка с доставкой и хранением запасов на разных складах 
• централизованная закупка, хранение и подготовка материальных запасов к потреблению 

69. Из перечисленного, фактические затраты на производство калькулируемого комплекса
продукции определяют на основе данных бухгалтерского учета:
• исключение части издержек 
• прямой счет 
• распределение расходов 

70. Из перечисленных методов, деление затрат на постоянные и переменные осуществляется:
• аналитический 
• статистический 

71. Из перечисленных составляющих, организационная модель управленческого учета включает:
• методологическая 
• организационная 
• техническая 

72. Издержки, связанные с реализацией изготовленной продукции, включаются в группу
• «расходы на продажу» 

73. Инструментальным средством, позволяющим достаточно точно произвести оценку стоимости
операций, процессов и результатов действий в разрезе видов продукции и услуг, а также групп
поставщиков и каналов продаж, является:
• АВС-метод 

74. Используя методы статистической экстраполяции, исходят из того, что величина комплексных
расходов
• в расчете на единицу объема производственной деятельности в базисном и планируемом
периодах при неизменности условий производства не должна существенно отличаться 

75. Источниками поступления денежных средств на начальной стадии являются (из перечисленного):
• взносы в уставный капитал 
• средства, вырученные от продажи собственных акций и других ценных бумаг 
• сторонние кредиты и займы 

76. К достоинствам системы учета реальных затрат можно отнести следующие (из перечисленных):
• не усредняются затраты и финансовые результаты по периодам в течение года 
• создаются возможности для выявления результатов реализации продукции и услуг по
каждой сделке 

77. К затратам, предусматриваемым в сводных сметных расчетах стоимости инвестиций, относятся
(из перечисленного):
• затраты на подготовку эксплуатационных кадров для основной деятельности строящихся
предприятий 
• расходы перспективного характера (геолого-разведочные, изыскательские и др.) 
• расходы, связанные с возмещением стоимости строений и посадок, сносимых при отводе
земельных участков под строительство 

78. К отклонениям общего характера по заработной плате, обусловленным местом затрат, можно
отнести (из перечисленного):
• доплаты вследствие простоев по не зависящим от рабочего причинам 
• доплаты, вызванные необходимостью сохранения рабочим среднесдельного заработка 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Бухгалтерский (управленческий) учёт

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

8/17 15 июля 2018 г.

79. К специальным бюджетам относятся (из перечисленных):
• добавочный 
• дополнительный 
• модифицированный 
• пооперационные 
• приростный 
• стратегический 

80. Каждое место расходов состоит из одного или нескольких
• центров затрат 

81. Калькуляция, в которой косвенные затраты отнесены на виды продукции, называется:
• полной 

82. Калькуляция, предназначенная для расчета ставки покрытия, называется:
• маржинальной 

83. Калькуляция, при составлении которой один из производимых продуктов принимается за
единицу, а другие, исходя из выбранных характеристик каждого изделия приравниваются к
продукту-эталону по коэффициентам больше или меньше единицы, называется:
• эквивалентная коэффициентная 

84. Капитальные вложения, направленные на возмещение потребленных основных средств и других
элементов основного капитала, и инвестиции на их увеличение, на новое строительство, расширение
парка машин и оборудования, — это:
• валовые, или брутто-инвестиции 

85. Коммерческий бюджет состоит из:
• бюджета продаж и затрат на организацию сбыта и продвижение товара 

86. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, относятся к:
• выплатам за объем производства 

87. Коэффициент перерасчета (корректировки) норматива комплексных затрат в зависимости от
изменения объема производства можно определить путем
• разложения их общей суммы на постоянную и переменную части и экстраполирования
зависимостей, свойственных переменным издержкам в прошлые отчетные периоды, на
объем производства и условия действующего периода 

88. Критерий существенности, принятый в финансовой отчетности, равен:
• 5% 

89. Кроме технических и технологических норм и нормативов стандарт-кост широко использует
нормативы (сметы) затрат на (из перечисленного):
• затраты на освоение новых видов продукции 
• расходы на продажу 
• управление 

90. Ликвидность — это:
• способность своевременно погашать краткосрочные обязательства 

91. Лимит потребления дорогостоящих материалов определяется исходя из:
• утвержденных прогрессивных норм расхода материальных ресурсов и энергии,
производственных программ цехов с учетом остатков материалов в цехах на начало
планируемого периода 
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92. Метод дифференциации затрат, при котором из всей совокупности данных выбирают два периода
с наименьшим и наибольшим объемом производства, называется:
• мини-макси 

93. Метод калькулирования, основанный на делении общей суммы всех затрат, связанных с
изготовлением (добычей) и сбытом продукции, на объем производства и продаж, называется:
• передельным 

94. Метод калькулирования, основанный на накоплении (суммировании) расходов по видам изделий,
работам с помощью дополнительных ставок распределяемой части затрат, называется:
• позаказным 

95. Метод управленческого учета состоит из следующих элементов (из перечисленных):
• группировка и обобщение 
• инвентаризация 
• контроль 
• нормирование 
• оценка 

96. Метод, при котором на предприятии хранится минимальный запас, а поставщики обеспечивают
доставку материалов прямо в цеха, называется:
• канбан («поставка точно в срок») 

97. На крупных и средних фирмах, где необходимость детализированного, дифференцированного и
обособленного от финансовой бухгалтерии управленческого учета ощущается особенно остро,
используется __________________ система учета фактических затрат.
• двухкруговая 

98. На основе итоговых результатов деятельности центров ответственности за период,
установленный бюджетом, проводится __________________ анализ исполнения бюджетов.
• ретроспективный 

99. Наиболее точные результаты передельного калькулирования достигаются в __________________
производстве.
• однородном 

100. Наиболее точным методом определения количества потребленного сырья и материалов
является:
• инвентарный 

101. Недостаток учета и калькулирования фактической себестоимости на основе средних затрат
заключается в том, что ...
• средние затраты могут значительно отличаться от реальных расходов 

102. Непропорциональные затраты делятся на:
• прогрессирующие и дегрессирующие 

103. Норма прибыли на инвестированный капитал равна
• Выручка — Расходы: Капиталовложения 

104. Норматив затрат основной заработной платы в стандарт-косте включает (из перечисленного):
• нормативную ставку прочей повременной заработной платы 
• нормативные ставки доплат за специфические особенности изготовления продукции
(например, для поставки на экспорт) 
• нормативные ставки премиальных доплат из фонда заработной платы 
• норму затрат заработной платы рабочих-сдельщиков 
• норму затрат повременной зарплаты рабочих 
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105. Нормативный коэффициент спроса энергии — это:
• отношение между максимальной мощностью, потребляемой абонентами, и их
присоединенной мощностью 

106. Нормативный расход материалов равен:
• произведению числа годных деталей, заготовок, готовых изделий на нормативные затраты
каждого вида материалов на единицу продукции 

107. Нормативы затрат на подготовку и освоение производства и прочих производственных расходов
пересчитывают на:
• фактический товарный выпуск готовых изделий 

108. Обмен информацией и отчетностью между подразделениями предприятия — это:
• внутренняя информационная связь 

109. Общая сумма потерь от брака определяется путем
• вычитания стоимости забракованных изделий по цене возможного использования и сумм,
удержанных с виновников брака, из суммы стоимости окончательного брака и затрат на
устранение дефектов продукции 

110. Объекты управленческого учета можно объединить в группы (из перечисленных):
• производственные ресурсы 
• хозяйственные процессы и их результаты 

111. Оперативно принимать экономически обоснованные решения по заранее ориентированному и
целенаправленному регулированию процесса производства позволяет информация о:
• характере, величине, причинах и виновниках отклонений как результатах сопоставления
нормативных и фактических расходов 

112. Организационной формой результатов текущего и последующего контроля являются:
• отчеты по исполнению бюджета, объединяющие информацию по планированию и
фактическому выполнению бюджетных показателей 

113. Основное место в общей сумме валовых издержек производственного предприятия занимают
расходы на:
• производство и реализацию продукции 

114. Основной целью составления управленческих отчетов является:
• удовлетворение потребностей пользователей информации 

115. Основной целью финансового учета является:
• составление отчетности для внешних пользователей информации 

116. Основным критерием группировки затрат по степени переменности является их:
• зависимость от изменения объема деятельности, с которой связаны эти затраты 

117. Основными задачами организации управленческого учета являются (из перечисленных):
• выявление отклонений от заданных параметров, их интерпретация и анализ 
• обеспечение альтернативных вариантов решения поставленной цели 
• ориентация на достижение заранее определенной цели 

118. Основными методами выявления отклонений от нормативов затрат сырья и материалов
являются (из перечисленных):
• инвентарный метод 
• расчетно-аналитический метод 
• сигнальное документирование 
• учет партионного и непрерывного раскроя материала 
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119. Основными требованиями к составлению управленческой отчетности являются (из
перечисленных):
• адресность 
• достаточность 
• объективность 
• своевременность 
• сопоставимость 
• целесообразность 
• экономичность 

120. Отклонения в стандарт-косте — это разница между ...
• плановыми и фактическими расходами 

121. Отклонения, непосредственно связанные с изготовлением конкретных видов продукции, могут
быть вызваны (из перечисленного):
• заменой сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 
• отступлениями от предусмотренной нормативами технологии 
• применением ошибочно установленных норм 

122. Отличительная особенность расходов по управлению состоит в:
• отсутствии возможности соизмерять их с объемом деятельности служб и отделов и
количеством выпущенной продукции 

123. Отношение ликвидной части оборотных средств (без материально-производственных запасов) к
текущим долговым обязательствам — это коэффициент __________________ ликвидности.
• критической оценки 

124. Отчет о движении потока финансовых ресурсов в разрезе отдельных видов деятельности,
который составляется, исходя из порядка формирования доходов и расходов организации по
временным периодам с учетом авансовых платежей, результатов вексельного обращения,
кредиторской и дебиторской задолженности, называется:
• прогнозом денежных средств 

125. Отчисления на социальные нужды относятся к:
• общим расходам по оплате труда 

126. Оценка материалов по текущим рыночным ценам на дату списания осуществляется при
использовании метода
• перманентной оценки (идентификации) 

127. Оценка по средним ценам приобретения осуществляется путем
• умножения количества расхода материалов на средневзвешенные цены в течение периода
приобретения с учетом переходящего остатка на его начало 

128. Оценка сырья и материалов производится в последовательности цен приобретения при
использовании метода
• Фифо 

129. Оценка сырья и материалов производится по ценам последнего приобретения при
использовании метода
• Лифо 

130. Первый этап разработки плана инвестирования действующего предприятия заключается в:
• составлении списка возможных вариантов инвестиционных проектов с разными расходами
и предлагаемыми результатами 

131. Переменные расходы делятся на:
• пропорциональные и непропорциональные 
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132. По международным стандартам значение коэффициента покрытия должно быть в пределах от:
• 1 до 2 (реже 3) 

133. По оперативности затрат системы учета разделяют на:
• систему учета фактических (прошлых, исторических) затрат и систему учета стандартных
(нормированных) затрат 

134. По способу планирования бюджеты подразделяются на (из перечисленного):
• дискретные 
• скользящие 

135. По степени взаимосвязи между финансовым и управленческим учетом в развитых странах
применяют __________________ системы учета.
• монистическую и автономную 

136. По степени обобщения информации бюджеты подразделяются на (из перечисленного):
• главный (генеральный) 
• общий 
• частный 

137. По степени переменности затраты делятся на:
• постоянные и переменные 

138. Подсчет расходов по элементам затрат осуществляется путем
• разложения комплексных статей калькуляции на составные элементы и последующего
суммирования однородных элементов затрат 

139. Показатель, который позволяет видеть, насколько допустимо сокращение выручки от продаж
прежде, чем предприятие начнет нести убытки, — это:
• коэффициент риска убытков 

140. Показатель, который характеризует долю маржинального дохода в выручке, — это:
• коэффициент выручки 

141. Помимо отклонений, выявляемых в нормативном учете, стандарт-кост может определить
отклонения (из перечисленного):
• в ценах расхода 
• вызванные изменением степени использования производственных мощностей 
• вызванные изменением структуры выпуска продукции, квалификационного состава
работающих и т.п. 

142. Постоянные расходы предприятия, относимые в уменьшение маржинальной прибыли того
отчетного периода, в котором они возникли, отражаются на счете
• «Расходы отчетного периода» 

143. Постоянные расходы при директ-костинге учитываются на счете
• прибылей и убытков 

144. Предельные издержки — это:
• величина прирастания переменных затрат при увеличении объема выпуска продукции на
единицу измерения 

145. Преимущества метода учета производственных расходов, основанного на исчислении
усредненной фактической себестоимости продукции по данным валового учета издержек,
заключаются в (из перечисленного):
• большом опыте применения 
• отработанной методологии 
• сравнительной простоте 
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146. При анализе проектов капиталовложений все возможные риски делятся на:
• систематические и несистематические 

147. При ведении финансового и налогового учета нормы и ставки амортизации применяются к
__________________ стоимости объекта.
• первоначальной 

148. При использовании АВС-метода на затраты функционального действия расход ресурсов
относится с помощью
• драйверов 

149. При использовании данных директ-коста в качестве критерия оценки сопоставимых альтернатив
решения используют:
• величину экономии переменных затрат на единицу продукции 

150. При использовании данных директ-коста для управления предприятием оценка выгодности или
невыгодности того или иного варианта решения, его целесообразности или нецелесообразности
делается на основе
• сумм и ставок покрытия 

151. При использовании стандарт-коста величина затрат в предстоящем периоде времени
рассчитывается, исходя из:
• их достигнутого уровня и запланированного снижения 

152. При нормировании заработной платы необходимо соблюдать принцип обеспечения
• наибольшей рациональности технологического процесса, при котором по каждой
операции должны избираться наименьшие из всех возможных вариантов затраты времени и
величины расценок 

153. При нормировании расхода энергии по цехам и участкам
• мощность потребляемых установок в киловатт-часах и других единицах измерения по их
видам умножают на нормативный коэффициент спроса 

154. При однокруговой системе учета затрат и результатов деятельности конечный результат
деятельности предприятия определяется путем
• вычитания из выручки от продаж (без НДС и акцизов) издержек производства и сбыта и
присоединения к полученному результату разницы в суммах внереализационных и
операционных доходов и расходов 

155. При организации и ведении учета реальных затрат сырье и материалы оценивают и списывают
по:
• фактическим ценам и затратам каждой покупки в отчетном периоде 

156. При оценке целесообразности краткосрочных инвестиций
• сравнивается обеспечиваемая ими экономия текущих затрат (заработной платы при
сокращении рабочих мест или увеличении выработки, материалов за счет уменьшения
отходов и потерь и т.п.) с суммой необходимых дополнительных капвложений 

157. При решении большинства задач оперативного контроллинга ориентируются на:
• реальную величину себестоимости и соответствующие затраты 

158. При системе директ-костинга прибыль организации определяется как разница между
• маржинальным доходом и суммой постоянных затрат 

159. При стандарт-косте нормирование прямых затрат сырья, материалов и полуфабрикатов
производится:
• на единицу продукции по составным ее частям и операциям (процессам) обработки 
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160. При учете и калькулировании фактической себестоимости на основе средних затрат сырье и
материалы при оприходовании и списании оценивают:
• по средним ценам приобретения 

161. Прибыль от дополнительных капитальных вложений после уплаты налогов плюс
амортизационные отчисления на вновь введенные основные средства — это:
• сумма возврата капитала, или чистые свободные средства 

162. Прогнозирование базируется на:
• изучении состояния рынка, тенденций его развития, его структуры и факторов, влияющих
на потребности в конкретных товарах, а также анализе финансовых возможностей
покупателя 

163. Производственная функция отражает:
• зависимость между факторами производства 

164. Производственный результат деятельности предприятия — это:
• разность между производственной выручкой от продаж и производственными затратами 

165. Простой, одноступенчатый директ-кост, основан на:
• использовании в расчетах данных только операционных (накладных) затрат, учтенных
единым блоком 

166. Равномерное начисление амортизации в течение всего срока полезного использования объекта
производится при применении __________________ метода исчисления амортизации.
• линейного 

167. Различают __________________ Лифо-методы.
• периодический и непрерывный 

168. Различают следующие методы выявления отклонений от норм и нормативов (из перечисленных):
• метод документирования 
• расчетный 

169. Разница между нормами, приведенными в нормативных калькуляциях, и новыми нормами до
конца отчетного месяца выявляется и учитывается особо, чтобы обеспечить (из перечисленного):
• единство норм, используемых в учете в течение года, на начало и конец отчетного
периода 
• исчисление влияния изменения норм на себестоимость продукции в целом по организации
и по отдельным изделиям 
• тождественность действующих норм затрат в технологической документации и
нормативных калькуляциях 

170. Разность между ценой единицы продукции и переменными затратами на её изготовление — это:
• ставка покрытия 

171. Расход — это:
• сумма платежей и кредиторской задолженности 

172. Расходы группируются по (из перечисленного):
• видам издержек 
• местам их формирования 
• объектам калькулирования 

173. Расходы, которые уменьшаются с ростом объемов занятости, загрузки производственных
мощностей и площадей, называются:
• регрессивными 
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174. Расчет ожидаемой величины краткосрочных инвестиций производится:
• по каждому проекту в отдельности путем составления сметы на основе позаказного
калькулирования расходов на капитальные вложения 

175. Расчет себестоимости не объекта калькулирования, а единицы параметра его
производительности и других полезных свойств, называется __________________ калькуляцией.
• параметрической 

176. Реализация функций управленческого учета осуществляется в рамках следующих
организационных структур предприятия (из перечисленных):
• дивизиональной 
• линейно-функциональной 
• матричной 

177. Релевантные затраты — это затраты ...
• зависящие от принимаемого решения 

178. Ряд аналитических методов используются для интеграции учета риска, к ним относятся (из
перечисленных):
• анализ эластичности переменных 
• диаграммный метод 
• метод дерева решений 
• метод расчетной ставки, скорректированной на риск 
• методы машинного моделирования 
• эквивалентный метод 

179. Система управления процессом достижения целей предприятия, интегрирующая учет,
оперативное и стратегическое планирование и анализ, контроль затрат и результатов, маркетинг и
принятие решений в единую систему управления предприятием, — это:
• контроллинг 

180. Системы учета затрат могут быть основаны на исчислении затрат (из перечисленных):
• нормативных 
• реальных 
• средних 

181. Собранные на счете 37 «Отражение общих затрат» суммы распределяют между
калькуляционными счетами и относят в дебет бухгалтерских счетов (из перечисленных):
• 20 «Основное производство» 
• 25 «Общепроизводственные расходы» 
• 44 «Расходы на продажу» 

182. Содержание управленческого учета определяется:
• целями управления 

183. Специальные счета управленческой бухгалтерии могут быть предназначены для (из
перечисленного):
• выявления и учета отклонений по видам затрат, местам и центрам их формирования 
• учета затрат по местам формирования и центрам ответственности 
• учета затрат по элементам 

184. Специфика определения отклонений по заработной плате состоит в том, что ...
• величина фактически отработанного времени не влияет на размер прямой заработной
платы 
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185. Способ определения состава и сроков представления данных управленческой отчетности, при
котором собирают мнения всех менеджеров, какая информация им необходима для работы и к
какому сроку, называется методом
• интервью 

186. Способность предприятия погасить долгосрочную задолженность при наступлении ее срока
характеризуется показателем
• платежеспособности 

187. Средняя экономическая рентабельность рассчитывается как:
• произведение фактического значения экономической рентабельности на соответствующее
значение вероятности 

188. Стоимость использования капитала, авансированного для производственно-хозяйственной
деятельности, выражается в виде
• процента на капитал 

189. Структура управленческого учета определена следующими видами объектов (из
перечисленных):
• активы 
• доходы 
• издержки 

190. Сумма амортизации уменьшается из года в год на одну и ту же величину при применении
__________________ метода исчисления амортизации.
• арифметически дегрессивного 

191. Счет 30 «Затраты АВС» по дебету корреспондирует со счетами (из перечисленных):
• 10 «Материалы» 
• 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 
• 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
• 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
• 97 «Расходы будущих периодов» 

192. Счета, которые предназначены для переноса важной для управленческого учета информации из
финансовой бухгалтерии в управленческую и наоборот, называются:
• переходными 

193. Товарно-материальные ценности списываются на затраты предприятия по наивысшей цене
независимо от последовательности приобретения при методе оценки
• Хифо 

194. Управленческие отчеты, которые характеризуют деятельность всего предприятия, его дочерних
подразделений и филиалов, называются:
• комплексными 

195. Управленческий учет калькуляционных затрат необходим для:
• оценки влияния всех производственных факторов на издержки и результаты деятельности
предприятия 

196. Устойчивую платежеспособность предприятия обеспечивают (из перечисленного):
• возможность при необходимости получить кредит в виде денег или отсрочки платежа по
договорным обязательствам 
• наличие высоколиквидных ценных бумаг надежных эмитентов 
• превышение притока денежных средств над их оттоком 

197. Учет и контроль внереализационных расходов ведется:
• в системе финансового учета 
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198. Фактическая себестоимость (фактические расходы на производство) продукции равна
• сумме нормативной себестоимости и отдельно учитываемых отклонений от норм по видам
затрат 

199. Финансовый и управленческий учет ведутся изолированно друг от друга при использовании
• двухкруговой системы учета с зеркальным отображением счетов 

200. Финансовый учет обеспечивает информацией следующих пользователей (из перечисленных):
• акционеров 
• инвесторов 
• покупателей продукции 
• сотрудников предприятия; налоговые органы 

201. Цена, по которой товары и услуги передаются между подразделениями компании, называется:
• трансфертной 

202. Чтобы определить, сколько лет понадобится для того, чтобы программа капиталовложений
окупила первоначально инвестированную сумму, используется:
• метод расчета окупаемости 

203. Чтобы рассчитать время возврата суммы инвестиций за счет снижения эксплуатационных
затрат, обеспечиваемого реализацией проекта, следует:
• величину капиталовложений разделить на сумму экономии эксплуатационных расходов с
учетом возрастания амортизации и величины калькуляционного процента на капитал 

204. Экономические расходы — это:
• сумма реальных (бухгалтерских) расходов и вмененных издержек 

205. Эффективность производственной деятельности представлена в управленческом учете как:
• процесс сопоставления фактических и нормативных затрат и результатов от
произведенных расходов 

206. Эффективный бюджет должен обладать следующими свойствами (из перечисленных):
• иметь четко определенную систему движения информации, распределения полномочий и
ответственности за ее формирование и представление 
• предоставлять возможность прогнозирования 
• предоставлять возможность сравнения 
• содержать подробную, точную и своевременную информацию 
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