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«Управленческий учёт»

Вопросы и ответы из теста по Управленческому учёту с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 268

Тест по предмету «Управленческий учёт».

1. Анализ отклонений по распределенным производственным затратам предусматривает анализ
отклонений по:
• доходу от совокупной реализации 
• издержкам реализации и обращения 
• совокупным производственным затратам 

2. Бухгалтерский документ, подготавливаемый для внешнего источника, составляемый в
стоимостной оценке и отражающий сальдо всех счетов, включенных в Главную книгу фирмы — это:
• финансовый отчет 

3. В конце отчетного периода информация обо всех производственных затратах отражается в:
• отчете о себестоимости произведенной продукции 

4. В отчете о прибылях и убытках отражаются расходы:
• списанные на реализованную продукцию 

5. В процессе анализа производственной деятельности предприятия выявляются(-ется):
• взаимосвязи между подразделениями 

6. В системе калькуляции себестоимости с полным распределением затрат прибыли зависит от:
• объема продукта 
• объема производства 

7. В состав затрат на производство или калькулировании себестоимости с полным распределением
затрат входят:
• материальные затраты 
• накладные расходы 
• трудовые затраты 

8. В состав отклонений по совокупным производственным затратам включаются совокупные
отклонения по:
• зарплате основных производственных рабочих 
• накладным расходам 
• основным материалам 

9. В типичный цеховой отчет об исполнении сметы включаются разделы:
• итоговая сводка отклонений 
• накладные расходы 
• основные материалы 
• труд основных производственных рабочих 

10. Валовая прибыль равна ...
• выручке от реализации минус все издержки 

11. Валовая прибыль равна объёму реализации
• за вычетом всех издержек 
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12. Величина используемых ресурсов в денежном выражении — это:
• себестоимость 

13. Вне контроля отдела закупок является:
• всеобщее повышение цен на материалы 

14. Во внешних отчетах используются данные о:
• фактических затрат 

15. Воздействие на сознание людей, которое помогает участникам производственного процесса
уяснить себе цели и задачи фирмы и принимать соответствующие решения называется:
• стимулированием 

16. Воздействие на сознание людей, помогающее уяснить цели и задачи фирмы, принимать
соответствующие решения, называется:
• организацией труда 

17. Возрастающий эффект масштаба — это:
• снижение затрат на рабочую силу в расчете на единицу продукции 

18. Вспомогательные материалы, расходы на непроизводственную рабочую силу относятся к:
• накладным расходам 

19. Выявление отклонений по затратам — это:
• планирование затрат 

20. Главным отличием в учете затрат Попроцессорного метода калькулирования от показного
является применение
• усредненного способа списания затрат 

21. Деление затрат на постоянные и переменные важно в:
• анализе затрат 
• выборе системы учета 
• калькулировании 
• прогнозировании 

22. Дифференциальные, дополнительные затраты и доходы, как результат увеличения объема
производства целой группы единиц продукта, называются:
• инкрементными 

23. Для внешней отчетности рекомендовано использование системы калькуляции себестоимости:
• с полным распределением затрат 

24. Для вычисления нормативного коэффициента постоянных ОПР общие планируемые постоянные
ОПР делят на __________________ мощность.
• нормальную 

25. Для подсчета количества условно готовой продукции используется термин
• «процент завершенности» 

26. Для принятия управленческих решений более полезной является информация, полученная при
калькуляции
• по переменным издержкам 

27. Для расчета отклонений по материалу необходимо брать цену 1 кг материала:
• нормативную 
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28. Для регистрации фактических затрат труда используют:
• наряды 
• хронометрические карты 

29. Для фирм с процессом деятельности, состоящим из повторяющихся операций подходит система
калькуляции себестоимости:
• по нормативным издержкам 

30. Документ, подготавливаемый для внешнего пользователя, составляемый в стоимостной оценке и
отражающий сальдо всех счетов, — это:
• бухгалтерский баланс 

31. Достижение нормы используется для:
• контроля 
• планирования 

32. Достижимые затраты за короткий отрезок времени обеспечивающие запланированную
эффективность производства, — это:
• текущие нормы затрат 

33. Если абсолютная величина расходов не зависит от изменения объема выпуска продукции, то это
затраты ...
• постоянные 

34. Если величина затрат зависит от степени воздействия на них со стороны менеджера, то это
затраты ...
• регулируемые 

35. Если весь объем выпущенной продукции умножить на цену, соответствующую единице
продукции, то можно определить:
• полную стоимость продукции 

36. Если всю сумму затраченных ресурсов умножить на соответствующую каждой их единице цену,
то можно определить:
• общую величину прямых затрат 

37. Если объем производства равен 150 уе., а объем продаж 180 уе., правильность решения
обеспечит метод калькулирования себестоимости
• по переменным издержкам 

38. Если объем производства равен 170 уе., а объем продажи 150 уе., правильность решения
обеспечит метод калькулирования себестоимости
• с полным распределением затрат 

39. Если объем реализации и производства равны, то прибыль будет:
• нулевой 

40. Если размер расходов находится в прямой зависимости от объема производства, то это затраты ...
• переменные 

41. Если смета для 5 000 ед. продукции составила сметные затраты — 35 000 руб., то нормативные
затраты равны
• 7 руб 

42. Если сумма отклонений по переменным накладным расходам 50 тыс. руб. (благоприятное) и по
эффективности 30 тыс. руб. (неблагоприятное), то совокупное отклонение по переменным
накладным расходам составит отклонение
• 20 тыс. руб. (благоприятное) 
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43. Заказ на определенное количество специально созданных и изготовленных изделий
определяется:
• заявкой клиента 

44. Затраты для осуществления процесса контроля и регулирования классифицируются на:
• регулируемые и нерегулируемые 

45. Затраты на амортизацию оборудования являются:
• постоянными 

46. Затраты на аренду помещения, на амортизацию машин и оборудование — это затраты ...
• постоянные 

47. Затраты на оплату труда по элементам классифицируют на:
• повременную, сдельную 

48. Затраты на производство — это:
• совокупность расходов предприятия на производство и реализацию продукции 

49. Затраты на смазочные и другие вспомогательные материалы относятся к категории
• переменных 

50. Затраты на смазочные материалы, на вспомогательные материалы — это затраты ...
• производственные 

51. Затраты по амортизации машин, плата за аренду предприятия являются:
• постоянными 

52. Затраты производственных ресурсов, которые в силу технологических особенностей не
превратились на определенный момент в готовый продукт, это:
• незавершенное производство 

53. Затраты, которые являются постоянными для конкретного объема производства, но случается
так, что в какой — то критический момент они начинают возрастать на определенную постоянную
величину, называются:
• ступенчато (дискретно) возрастающие 

54. Зная число произведенных условных единиц изделий можно рассчитать удельные:
• затраты на материалы 
• издержки обработки 

55. Идеальная производственная мощность — это мощность ...
• теоретическая 

56. Из перечисленного, бухгалтер по управленческому учёту пользуется при анализе измерителем:
• единица измерения продукции 
• машино-час 
• человеко-час 

57. Из перечисленного, в сметах учитывают:
• доходы от продаж 
• затраты на изготовление 
• поступления и оттоки денежной наличности 
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58. Из перечисленного, важным требованием к внешней отчетности является:
• периодичность 
• последовательность 
• соответствие общепринятым стандартам 

59. Из перечисленного, группировка затрат на рабочую силу классифицируется:
• по видам 
• по категориям работников 
• по составу работников 
• по элементам 

60. Из перечисленного, для максимизации будущего притока денежной наличности фирме
рекомендуется организовать:
• выпуск новых товаров для сбыта на новых рынках 
• выпуск товаров для сбыта на уже существующих рынках 
• создание новых рынков для уже существующих товаров 

61. Из перечисленного, допущения, принятые при анализе безупречности производства, — это:
• анализируется только возможный диапазон объёма производства 
• единственное изделие или постоянная номенклатура реализуемых изделий 
• прибыль рассчитывается по переменным издержкам 

62. Из перечисленного, к принципам управленческого учета относятся:
• использование единых единиц измерения учета и планирования 
• непрерывность деятельности предприятия 
• оценка результатов деятельности 
• полнота и аналитичность 
• преемственность информации 

63. Из перечисленного, к элементам метода управленческого учета можно отнести:
• анализ 
• контроль 
• лимитирование 
• нормирование 

64. Из перечисленного, начальник цеха контролирует отклонения:
• по материалу 
• по производительности труда 

65. Из перечисленного, нормы затрат обычно подразделяют на:
• идеальные 
• основные 

66. Из перечисленного, отклонение по прибыли создают:
• доходы от реализации 
• издержки реализации и обращения 
• совокупные и производственные затраты 

67. Из перечисленного, при анализе безубыточности производства используется:
• бухгалтерская модель 
• математический подход 
• экономическая модель 

68. Из перечисленного, релевантные издержки будущего периода максимизируются в процессе
принятия решения по следующим аспектам:
• ограничивающие факторы 
• расформирование сегмента 
• решение о собственном производстве или закупке 
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69. Из перечисленного, составление управленческих отчетов производится:
• ежегодно 
• ежедневно 
• ежемесячно (ежеквартально) 
• определяется получателем в нужное время 
• по мере необходимости 

70. Из перечисленного, управленческий и финансовый учет различают по:
• категория пользователей 
• масштаб учета 
• степень точности 
• частота подачи информации 

71. Из перечисленного, финансовые отчеты подготавливаются для внешних потребителей с
периодичностью:
• ежегодно 
• ежеквартально 
• ежемесячно 

72. Из перечисленных видов, учет на предприятиях подразделяется на:
• производственный 
• управленческий 
• финансовый 

73. Из перечисленных группировок, при классификации затрат на рабочую силу по элементам
используют:
• повременная 
• повременно-премиальная 
• сдельная 
• сдельно-премиальная 

74. Из перечисленных затрат, в калькуляцию себестоимости по переменным издержкам включают
затраты на:
• материалы 
• накладные 
• непроизводственные 
• трудозатраты 

75. Из перечисленных измерителей, при анализе бухгалтер по управленческому учету пользуется:
• машино-час 
• натуральные единицы 
• человеко-час 

76. Из перечисленных материальных счетов не имеет аналога в торговом учёте:
• «Незавершенное производство» 

77. Из перечисленных моделей, при анализе безубыточности производства используется:
• бухгалтерская 
• математическая 
• экономическая 

78. Из перечисленных счетов, движение информации о себестоимости проведённой продукции
отражается на счёте:
• готовая продукция 
• материалы и заработная плата 
• общезаводские накладные расходы и незавершенное производство 
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79. Из перечисленных тенденций, общезаводские накладные расходы испытывают:
• возрастание 
• сокращение вместе с изменением объемов производства 
• сохранение на том же уровне 

80. Из перечисленных уровней управления, в зависимости от места возникновения и движения,
отчетная информация проходит:
• нулевой 
• первый 
• последующие 

81. Из перечисленных функций, к управленческим функциям относятся:
• контроль 
• планирование 
• регулирование 
• стимулирование 

82. Из перечисленных элементов, нормативные затраты включают в себя следующие элементы:
• общепроизводственные расходы 
• прямые затраты труда 
• прямые материальные затраты 

83. Из перечисленных этапов, отчет о себестоимости производственной продукции включает:
• подсчет использованных материалов 
• расчет общей себестоимости произведенной продукции 
• расчет общей суммы производственных затрат 

84. Из перечисленных этапов, составление отчёта о себестоимости производственной продукции
включает:
• подсчет использованных материалов 
• расчет общей себестоимости произведенной продукции 
• расчет общей суммы произведенных затрат 

85. Избыток возмещения постоянных накладных расходов называется:
• отклонением по расходам 

86. Избыток возмещения постоянных накладных расходов учитываются, как корректировка
• затрат периода 

87. Издержки обработки представляют собой сумму затрат на:
• накладные расходы, понесенные производственными подразделами 
• производственную зарплату 

88. Инвентаризация — это:
• метод учета 

89. Интегрирование системы технологического процесса производства построено на:
• очередности 
• последовательности 
• целенаправленности информации 

90. Информация, которая последовательно и полно отражает производственно-хозяйственную
деятельность предприятия, — это информация ...
• экономическая 

91. Информация, содержащаяся в финансовых отчетах, отражает операции, которые:
• уже совершены 
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92. К категории безвозвратных затрат относится:
• остаточная стоимость ранее приобретенного имущества 

93. К первичным документам учета и контроля за расходованием материала относятся:
• заказ на закупку 
• карточка учета материалов 
• требования на закупку 

94. К переменным производственным затратам относят:
• основные материалы и трудозатраты основных производственных рабочих 

95. К переменным производственным затратам относятся:
• основные материалы и энергия 

96. К регулируемым затратам относятся:
• труд производственных работ 

97. К управленческим функциям относятся:
• планирование, регулирование, организационная работа, деловые контакты и
стимулирование 

98. К элементам отклонения по совокупным производственным затратам относятся совокупные
отклонения по:
• зарплате производственных рабочих 
• накладным расходам 
• основным материалам 

99. Калькуляция себестоимости по переменным издержкам избавляет прибыль от влияния изменений
• объема продаж 

100. Калькуляция себестоимости по переменным накладным издержкам позволяет избежать:
• капитализации постоянных накладных расходов в неликвидных запасах 

101. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат позволяет избежать:
• отражение в отчетности фиктивных убытков 

102. Классификация затрат для осуществления процесса контроля и регулирования:
• регулируемые и нерегулируемые затраты 

103. Количественное выражение плана, средство контроля за его выполнением и метод
регулирования — это:
• бюджет 

104. Комплексные расходы, связанные с обслуживанием и управлением предприятия, — это расходы
...
• накладные 

105. Конечные сам до счетов «себестоимость реализованных товаров», «незавершенного
производства» и «готовая продукция» определяются с использованием данных о:
• себестоимости единиц готовой продукции 

106. Контрольный счет — это:
• итоговый счет 

107. Косвенные затраты материалов показывается по дебету счета
• «Накладные расходы» 
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108. Маргинальные затраты — это:
• предельные затраты 

109. Минимальные затраты в условиях самой эффективной деятельности — это нормы затрат ...
• идеальные 

110. На какие из перечисленных вопросов нужно ответить для того, чтобы прийти к тому или иному
краткосрочному решению:
• какие устанавливать продажные цены на товары 
• какой уровень обслуживания будет предложен покупателям 
• сколько товаров каждого вида необходимо произвести 

111. На какие из перечисленных вопросов требуются ответы, когда, принимаются решения на
основании информации о динамике затрат и доходов при изменении объема производства:
• какой должна быть форма оплаты труда персонала 
• какой объем производства необходимо запланировать на следующий год 
• следует ли снизить продажные цены для увеличения количества реализованных товаров 

112. На промышленных предприятиях в калькуляцию себестоимости продукции включаются
следующие элементы:
• основные материалы, труд основных производственных рабочих и производственные
накладные расходы 

113. На промышленных предприятиях к прямым затратам относят затраты на:
• материалы и труд основных производственных рабочих 

114. Наибольший объем информации, возникающий при деятельности любого предприятия, — это
информация ...
• оперативная 

115. Наилучшую мотивацию обеспечивают нормы
• идеальные 

116. Накладные расходы в системе калькуляции себестоимости по нормативным затратам
возмещаются на основе
• времени производства в нормо-часах 

117. Накладные расходы включают в себя расходы
• переменные и постоянные накладные 

118. Научно обоснованный уровень затрат, обусловленный рядом ограничений и ориентирующий
предприятие на будущее, — это затраты ...
• нормативные 

119. Непроизводственные расходы относятся на счет
• прибылей и убытков 

120. Непроизводственные расходы учитываются, как затраты периода в системе калькулирования:
• во всех системах 

121. Нормативная валовая прибыль равна разности
• нормативной цены реализации и нормативной себестоимости 

122. Нормативная ставка распределения накладных расходов основывается на ставке на час
• труда основных производственных работников 
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123. Нормативное количество основных материалов — это:
• оценка ожидаемого количества, которое будет использовано 

124. Нормативные затраты на производство продукта образуются из суммы нормативных затрат:
• материалов 
• накладных расходов 
• труда 

125. Нормативные затраты определяются по:
• результатам технического анализа 
• фактическим данным прошлых периодов 

126. Нормативные затраты основных материалов определяются:
• умножением нормативной цены этих материалов на нормативное их количество 

127. Нормативные затраты представляют собой затраты
• плановые 

128. Нормативные затраты являются:
• главными 

129. Нормативные расходы на материалы определяются путем умножения нормативных количеств на
соответствующие
• нормативные цены 

130. Нормативный коэффициент накладных расходов на один машино-час определяется по данным
прогнозирующих значений накладных расходов и машино-часов путем их:
• деления 

131. Нормативный коэффициент накладных расходов рассчитывается в __________________ этапа.
• три 

132. Нормирование — это:
• процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм 

133. Нормирование ставки заработной платы является:
• вопросом политики компании 
• результатом переговоров между менеджерами и профсоюзами 

134. Нормы на материалы определяются согласно:
• нормальных неизбежных производственных потерь 
• проекту и требованиям к качеству 
• расчету точного количества необходимых материалов 
• спецификациям 

135. Нормы трудозатрат устанавливаются в __________________ измерении.
• натуральном 

136. Нормы, отражающие затраты, которые должны возникнуть в условиях эффективной
деятельности, — это нормы ...
• текущие, достижимые 

137. Общая финансовая и кассовая консолидированная сметы составляются по нормам
• достижимым 
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138. Объект учета, позволяющий рассматривать его доход в виде выпущенной продукции, расход —
как денежное выражение использованных ресурсов, прибыль — как разницу между доходами и
расходами, — это центр ...
• рентабельности 

139. Объем труда, который должен быть затрачен на фактический выход продукции, выражается в:
• часах производства 

140. Один из принципов бухгалтерского учета, который выражается отсутствием намерения
самоликвидироваться, сократить масштабы предприятия, означает принцип
• непрерывности 

141. Оперативность, достоверность информации соответствуют:
• принципу учета 

142. Определение отдельных нормативных ставок для постоянных и переменных накладных
расходов существенно для:
• планирования и контроля 

143. Определение управленческого учета, наиболее точно, отражающее его содержание, — это:
• процесс идентификации информации исчисления и оценки показателей и представления
данных пользователям информацией для выработки и обоснования принятых решений 

144. Определите совокупные расходы, если себестоимость реализованной продукции составила 11
200 руб.; корректировка на недостаток возмещения постоянных накладных расходов 400 руб.;
совокупные постоянные накладные расходы 300 руб.
• 11 600 руб 

145. Определите характер и размер отклонений по ОПР, если фактически понесенные ОПР равны 4
100 де, а нормативные ОПР равны 3 784 де:
• 316 Н (неблагоприятное) 

146. Основное различие между себестоимостью продукции и затратами отчётного периода — это:
• разница во времени, с которой они регистрируются 

147. Основными факторами, определяющими затраты на материалы, используемые в производстве
продукта являются:
• цена и использованное количество материалов 

148. Основными характеристиками показного метода калькулирования себестоимости являются:
• ведение одного счета «Незавершенное производство» 
• изменение затрат по каждой завершенной партии 

149. Основными характеристиками попроцессного метода учета себестоимости являются:
• группировка затрат по производственным участкам 
• списание затрат производства за календарный период 

150. Основными, традиционными подходами к системам учета затрат являются расчет:
• себестоимости выполненного заказа 
• себестоимости при серийном производстве 

151. Отдел сбыта отвечает за:
• отдел реализации 
• цены реализации единиц продукции 

152. Отдельный объект учета, позволяющий совместить место возникновения затрат с
ответственностью менеджера, возглавляющего хозрасчетное подразделения, — это центр ...
• ответственности 
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153. Отклонение объема производства по мощностям
• свидетельствует об отличии фактического выпуска продукции от сметного 

154. Отклонение по использованию материалов, как правило, контролирует:
• начальник цеха 

155. Отклонение по объему и двум элементам в не денежном выражении характеризуется
коэффициентами:
• использования мощностей 
• объема производства 
• эффективности 

156. Отклонение по объему труда основных производственных рабочих представляет собой
отклонение по:
• производительности труда 

157. Отклонение по постоянным накладным расходам будет благоприятным, когда фактические
постоянные накладные сметные:
• меньше 

158. Отклонение постоянных накладных расходам по объему определяется отклонениями по:
• объема по мощностям 
• объема по эффективности 

159. Отрицательный эффект масштаба — это:
• снижение почасовой производительности труда рабочих 

160. Оценка затрат на весь объем деятельности определяется:
• сметой 

161. Оценка затрат на единицу продукции определяется:
• нормой 

162. Оценка и калькуляция — это:
• метод учета 

163. Первая ступень контроля за материальными издержками, основанная на системе норм запасов и
затрат, — это:
• лимитирование 

164. Планирование — это:
• процесс приведения в соответствие возможностей предприятия с условиями рынка 

165. Подразделение, отдел или цех фирмы, возглавляемый менеджером, обладающий
делегированными полномочиями и отвечающим за результаты работы, называется:
• центром ответственности 

166. Подробный анализ отклонений возможен при использовании системы калькуляции
себестоимости по (с):
• нормативным издержкам 

167. Позаказный метод учета себестоимости применяется фирмами:
• изготавливающими изделия по спецзаказу 
• изготавливающими уникальные изделия 
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168. Пользователями бухгалтерской информации являются:
• менеджеры, акционеры, инвесторы, кредиторы, контролирующие органы 
• менеджеры, держатели акций, потенциальные инвесторы, кредиторы, правительственные
организации 

169. Попроцессный метод учета себестоимости применяется фирмами:
• производящими однообразную продукцию 
• с непрерывным производственным циклом 

170. Попроцессорное калькулирование основывается на трех аналитических таблицах:
• анализ себестоимости единицы продукции 
• итоговой себестоимости 
• расчет условного объема производства 

171. Постоянные затраты — это затраты на ...
• аренду, коммунальные платежи 

172. Постоянные затраты — это те, которые не зависят от ...
• изменения объема производства 

173. Постоянные затраты ...
• не зависят от объема производства 

174. Постоянные нормы относятся к категории норм
• основных 

175. Постоянные производственные расходы считаются затратами периода при использовании
калькуляции себестоимости:
• с полным распределением затрат 

176. Предельные, дополнительные затраты и доходы на единицу продукции называются:
• маржинальными 

177. Предположим, что бухгалтерия получила следующие ожидаемые оценки затрат на единицу
продукции 7,50 руб. — основные материалы; 4,5 руб. — прямые расходы на оплату труда и накладные
расходы — 50% от суммы прямых расходов на оплату труда. Тогда себестоимость единицы
продукции будет:
• 14,25 руб 

178. Преемственность информации — это:
• принцип учета 

179. При вычислении результатов производства выход продукции фиксируется в:
• человеко-часах 

180. При вычислении результатов производства разных изделий критерием выхода продукции
является:
• время производства в нормо-часах 

181. При группировке затрат на одноэлементные и комплексные используется классификация затрат
по:
• составу 

182. При группировке затрат на основные и накладные используется классификация по:
• назначению 
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183. При группировке затрат на планируемые и непланируемые принята классификация по:
• степени охвата планом 

184. При группировке затрат на производственные и внепроизводственные принята классификация
по:
• характеру затрат 

185. При использовании маргинальной системы калькуляции себестоимости прибыли зависит от
объема
• продукта 

186. При использовании материалов причиной отклонения может быть:
• закупка материалов лучшего качества 

187. При калькулирровании себестоимости с полным распределением затрат, а также материальных
затратах 160 т.р., трудозатратах — 180 т.р., переменных накладных расходах 50 т.р., постоянных
накладных расходах 30 т.р. производственные затраты составляют:
• 420 т.р 

188. При калькуляции себестоимости по переменным издержкам прибыль есть функция от:
• объема продаж 

189. При калькуляции себестоимости с полным распределением затрат в отчетности не находят
отражение фиктивные:
• убытки 

190. При калькуляции себестоимости с полным распределением затрат избыток возмещения
постоянных накладных расходов учитывается:
• корректировкой затрат периода 

191. При калькуляции себестоимости с полным распределением затрат недостаток возмещения
накладных расходов учитывается:
• списыванием как затрат периода 

192. При калькуляции себестоимости с полным распределением затрат постоянные накладные
расходы:
• в слагаются в издержки производства 
• распределяются на отдельные продукты 

193. При маргинальной системе калькуляции, а также себестоимости реализованной продукции —
270 т.р., постоянных накладных расходах — 20 т.р.; реализации — 450 т.р. Валовая прибыль
составляет:
• 160 т.р 

194. При нормативных затратах 5 руб., выпуск по смете составил 10 000 ед. продукции, тогда
сметные затраты равны
• 50 000 руб 

195. При осуществлении контроля и регулирования затрат необходимо сравнивать фактические
сметные затраты для:
• одного и того же объема выпуска продукции 

196. При позаказном и попроцессном методах калькулирования учет затрат относят на:
• готовую продукцию 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Управленческий учёт

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

15/19 27 января 2019 г.

197. При попроцессорном калькулировании себестоимости к счету «Незавершенное производство»
открывается столько аналитических счетов, сколько существует:
• подразделов 
• стадий процессов 
• цехов 

198. При производстве, ориентированном на сезонную продажу, чтобы удовлетворить спрос, полная
сумма понесенных постоянных расходов будет:
• вычитаться из объема реализации 

199. При равенстве объема производства и объема реализации правильнее использовать метод
• по переменным издержкам или с полным распределением затрат 

200. При расчете совокупного отклонения по валовой прибыли фактическая (ФП) и сметная (СП)
прибыли определяются на базе
• нормативных издержек на единицу 

201. При системе калькуляции себестоимости по нормативным издержкам производственные
накладные расходы рассчитываются по часовым ставкам распределения накладных расходов,
умноженных на:
• нормы-часы 

202. При увеличении объема продаж прибыль растет при использовании системы калькуляции по:
• переменным издержкам 

203. При учете по центрам ответственности по каждому центру накапливается информация о:
• доходах 
• затратах 
• отклонений от системы по статьям расходам 

204. Причинами возникновения неблагоприятных отклонений по мощностям может быть:
• недостаток материалов 
• поломки машин и оборудования 
• сокращение спроса 

205. Причинами отклонений по производительности труда может быть:
• изменение производственных процессов 
• использование нового оборудования 
• разная сложность работы 

206. Продукция, тип заказчика, географический район деятельности предприятия, который может
рассматриваться с точки зрения расширения или сокращения объема этой деятельности, называется:
• сегментом 

207. Производственные ресурсы — это:
• совокупность трудовых и материальных ресурсов, вовлеченных в процесс производства 

208. Процесс контроля и регулирования включает этапы
• сравнения фактических и запланированных результатов, принятие мер по устранению
отклонений от плана 

209. Процесс распределения накладных расходов зависит от:
• выбора базы распределения 
• прогноза их общей суммы 

210. Прямые затраты материалов показывается по дебету счета
• «Незавершенное производство» 
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211. Разница между нормативной и фактической ставками заработной платы, умноженной на
фактическое число отработанных часов равна отклонению по:
• ставке заработной платы 

212. Разность между нормативными переменными накладными расходами, отнесенными на
продукцию, и фактическими переменными расходами есть совокупность отклонений по:
• переменным накладным расходам 

213. Разность между фактическим и сметным выпуском продукции, умноженная на нормативную
ставку распределения постоянных накладных расходов есть отклонение по:
• объему производства 

214. Разработка управленческих решений базируется на информации
• разнообразной 

215. Рассчитайте фактическую себестоимость реализованной продукции, если ее нормативная
себестоимость составила 300 т.р., благоприятные отклонения 11 т.р., а неблагоприятные — 32 т.р.:
• 321 т.р 

216. Расчет отклонения по использованию материалов производится по цене
• нормативной 

217. Реалистично предопределенные затраты основных материалов, прямые трудозатраты и
общепроизводственные расходы известны как:
• нормативные затраты 

218. Результаты деятельности менеджера зависят от:
• информации 

219. Релевантная информация об издержках будущего периода требуется для принятия решений:
• изготовить компонент 
• определить ассортимент продукции 
• приобрести компонент 

220. Релевантные издержки — это:
• будущие издержки, меняющиеся в зависимости от выбранного варианта 

221. Решения, которые не требуют долгосрочного привлечения ресурсов фирмы называются:
• оперативными 

222. Руководитель цехового, производственного центра ответственности может контролировать
ежедневно отчеты об отклонениях:
• использования материалов 
• производительности труда 

223. С увеличением объема продаж растет прибыль фирм при неизменных других факторах и
использовании системы калькуляции по издержкам:
• переменным 

224. С увеличением объема продаж уменьшается прибыль при неизменных других факторах и
использовании калькуляции себестоимости:
• с полным распределением затрат 

225. Сальдо по счёту «Готовая продукция» на конце отчетного периода представляет собой затраты
на:
• изготовленные, но не проданные на текущую дату изделия 
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226. Система калькуляции себестоимости по нормативным издержкам более всего подходит для
фирм, процесс деятельности которых состоит из:
• повторяющихся операций 

227. Система калькуляции себестоимости по переменным издержкам называется также системой
• маржинальной 

228. Собственников предприятия, акционеров, кредиторов интересует информация о (об):
• доходах 
• изменении доли собственного капитала 
• эффективности инвестиций 
• эффективности использования ресурсов 

229. Совокупное отклонение по валовой прибыли благоприятно, если фактическая прибыль
__________________ сметных выражается.
• больше 

230. Совокупное отклонение по доходу от совокупной реализации определяется отклонениями по:
• ценам и объему реализации 

231. Совокупное отклонение по переменным накладным расходам будет благоприятным, если
нормативные накладные расходы __________________ фактических(-им).
• больше 

232. Совокупные издержки — это:
• постоянные издержки плюс переменные издержки 

233. Согласно экономической теории владельцы фирмы преследуют цель
• получения максимальных прибылей 

234. Средства и предметы труда относятся к __________________ учета.
• объектам 

235. Средства, ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и, как ожидается, должны
принести доходы в будущем — это затраты ...
• входящие 

236. Структура финансового отчета базируется на равенстве
• активы = обязательства + собственный капитал 

237. Термины "переменные" и "постоянные" обычно применяются тогда, когда необходимо
охарактеризовать поведение затрат в ответ на изменение уровня
• объема производства 

238. Точка безопасности показывает, насколько
• может сократиться объем реализации, прежде чем фирма понесет убытки 

239. Точка безопасности показывает, насколько может сократиться объём реализации, прежде чем
фирма понесёт убытки, — и определяется по формуле, где Оор — объём ожидаемой реализации; Обр
— объём безубыточной реализации
• (Оор — Обр) / (Оор) 

240. Точка безубыточности в единицах продукции равна постоянным издержкам
• разделенным на выручку единицы продукции 
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241. Требования предъявленные к внешней отчетностиности:
• периодичность 
• последовательность 
• постоянство методики оценки МПЗ 
• соответствие общепринятым стандартам учета товаров 

242. Трудовые ресурсы — это:
• объект учета 

243. Тщательная оценка затрат определенного вида основных материалов — это __________________
основных материалов.
• нормативная цена 

244. Управленческие функции основаны на:
• планировании, контроле, регулировании, лимитировании 

245. Управленческий и финансовый учет различают в:
• предъявляемых юридических требованиях, степени точности информации, масштабах
учета, принятых принципах учета, во временном соотношении информации, частоте подачи
информации 

246. Управленческий и финансовый учет различают по:
• степени точности, масштабу учета, частоте подачи информации, предъявляемым
юридическим требованиям 

247. Управленческий учет и отчетность представляют информацию
• для использования внутри фирмы 

248. Управленческий учет и отчетность являются:
• закрытыми 

249. Управленческий учет имеет целью обеспечение информацией
• лиц, входящих в состав предприятия 

250. Управленческий учет имеет целью обеспечения информацией лиц
• входящих в состав организации (предприятия) 

251. Управленческий учет, в отличие от финансового учета, ...
• не имеет норм и ограничений 

252. Уровень производства, которого фирма предлагает достичь в будущем и который она
поддерживает в прошлом, — это:
• приемлемый диапазон объемов производства 

253. Учёт материальных ценностей производимый при помощи счетов: «Материалы»,
«Незавершённое производство» и «Готовая продукция», осуществляется в сфере:
• промышленности 

254. Учет начислений и удержаний из заработной платы работника производственного персонала —
это часть издержек ...
• производства 

255. Фактическая валовая прибыль исчисляется по фактической цене реализации за вычетом
__________________ себестоимости реализованной продукции.
• нормативной 
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256. Фактическая прибыль при следующих данных реализация 400 т.р., нормативная себестоимость
реализованной продукции 280 т.р., сумма неблагоприятных отклонений 30 т.р. составит
• 90 т.р 

257. Фактическая прибыль при следующих данных реализация 420 т.р., нормативная себестоимость
280 т.р., сумма благоприятных отклонений 50 т.р., составит
• 90 т.р 

258. Фактическая себестоимость реализованной продукции по следующим данным нормативная
себестоимость — 500 т.р., благоприятные отклонения — 30 т.р., неблагоприятные — 90 т.р. составит
• 560 т.р 

259. Факторами, ограничивающими производство, называют:
• лимитирующие 

260. Факторы, ограничивающие производство, называют:
• лимитирующими 

261. Фирмы, которые производят серийную продукцию и имеют непрерывный производственный
цикл, применяют метод учета себестоимости
• позаказный 

262. Цель позаказного и попроцессного методов — получение информации о себестоимости единицы
продукции для:
• ценообразования 

263. Целью методов учета затрат является:
• контроль затрат 
• оценка материальных ценностей 
• получение информации о себестоимости единицы продукции 
• составление отчета о прибылях и убытках 

264. Экономическая информация подразделяется на:
• плановую, нормативно-справочную, учетную 

265. Экономическая модель поведения затрат представляет собой зависимость
• объёма производства от расходов и доходов 

266. Элементами совокупного отклонения по доходу от совокупной реализации являются отклонения
по:
• ценам и объему реализации 

267. Элементами совокупных отклонений по зарплате основных производственных рабочих являются
отклонения по:
• ставке зарплаты и производительности труда 

268. Элементом совокупного отклонения по переменным накладным расходам являются отклонения
по:
• переменным расходам по эффективности 
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