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«Учёт и анализ»

Вопросы и ответы из теста по Учёту и анализу с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 165

Тест по предмету «Учёт и анализ».

1. Алгебраическая сумма результатов продаж, доходов и расходов от операционной деятельности,
доходов и расходов от внереализационных операций это:
• общая бухгалтерская прибыль (убыток) 

2. Анализ — это:
• выявление взаимозависимости и взаимосвязи между подразделениями по выполнению
установленных плановых заданий 

3. Анализ безубыточности это:
• зависимость между доходами от продаж, издержками и прибылью в течении
краткосрочного периода 

4. Базой для расчета всех показателей эффективности инвестиционных проектов являются данные о:
• чистом потоке денежных средств 

5. Безвозвратные затраты — это:
• затраты, на которые нельзя повлиять управленческими решениями 

6. Бракованные единицы продукции — это:
• единицы, не соответствующие стандартам качества, они не могут быть исправлены и
проданы первым или вторым сортом 

7. Бюджет, включающий бюджеты капитальных вложений, движение денежных средств и
прогнозируемый баланс это:
• финансовый бюджет 

8. Бюджет, который охватывает общую деятельность предприятия называют:
• генеральным 

9. Бюджет, обеспечивающий прогнозные данные для разных уровней выпуска в диапазоне
релевантности это:
• гибкий бюджет 

10. Бюджет, планирующий конкретные суммы доходов и расходов для каждой бюджетной статьи
это:
• статичный бюджет 

11. В результате составления генерального бюджета не создается:
• отчет о движении собственного капитала 

12. В состав производственных ресурсов не входят:
• маркетинговые исследования 

13. Вмененные затраты — это:
• затраты, измеряемые с точки зрения упущенной возможности, которая потеряна в
результате выбора альтернативного управленческого решения 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru/tests/buhgalterskiy_uchet_i_audit/uchet_i_analiz/
https://oltest.ru/
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Учёт и анализ

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

2/11 25 марта 2018 г.

14. Внепроизводственные затраты:
• издержки, которые нельзя проинвентаризировать 

15. Входящие затраты — это:
• ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и должны принести доходы в
будущем 

16. Выявление отклонений от прошлого периода или смет за отчетный год это:
• горизонтальный анализ 

17. Группировка и обобщение — это:
• способ, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте по
определенным признакам 

18. Двухсторонний метод распределения затрат применяется в случаях, когда
• между непроизводственными подразделениями происходит обмен внутрифирменными
услугами 

19. Дисконтированная стоимость уменьшенная на сумму первоначальных инвестицион-ных затрат
это:
• чистая приведенная стоимость 

20. Для вычисления точки безубыточности не применяется метод
• прямолинейный 

21. Для построения бюджета себестоимости произведенной продукции не составляется бюджет
• продаж 

22. Для проведения второго уровня анализа составляется бюджет
• гибкий 

23. Для проведения нулевого и первого уровня анализа составляется бюджет
• статичный 

24. Для проведения третьего уровня анализа составляется бюджет
• детализирующий отклонения 

25. Документ, отражающий все аспекты будущего коммерческого предприятия это:
• бизнес-план 

26. Документация — это:
• первичные документы и машинные носители информации для отражения
производственной деятельности предприятия 

27. Доход предприятия, который может им быть извлечен в результате инвестиций в
высоконадежные ценные бумаги это:
• вмененные издержки по капиталовложениям 

28. Ежемесячно счета по учету элементов затрат при однокруговом варианте учета закрывают в
дебет отражающего счета
• 37 

29. Задачей оперативно-производственного планирования является:
• составление смет по конкретным подразделениям на короткий период времени (день, час) 

30. Задачей технико-экономического планирования является:
• составление смет и бюджетов предприятия в целом на конкретный период времени (год) 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Учёт и анализ

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

3/11 25 марта 2018 г.

31. Задачей управленческого учета является:
• сбор и обработка информации в целях планирования, управления и контроля 

32. Задачей финансового учета является:
• составление финансового отчета внешним пользователям информации 

33. Издержки, величина которых при определенных условиях может быть отличной от величины
возможных издержек при других условиях это:
• дифференцированные расходы 

34. Изучение динамики изменений за ряд отчетных периодов это:
• трендовый анализ 

35. Изучение месторасположения предприятия и вспомогательных производств, масштаба и сроков
исполнения проекта, выбора технологического процесса относится к:
• технико-экономическому анализу 

36. Инвентаризация — это:
• проверка соответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия имущества 

37. Исследование составных частей каждого показателя и их изменений в общем размере
отклонений это:
• вертикальный анализ 

38. Истекшие затраты — это:
• ресурсы, которые в течение отчетного периода были израсходованы для получения
доходов и потеряли способность приносить доход в дальнейшем 

39. Итоговая информация о производственной деятельности используется для:
• определения себестоимости продуктов для различных целей управления 

40. Итоговая информация о снабженческо-заготовительной деятельности используется для:
• расчета критической точки объема снабжения 

41. Итоговая информация об организационной деятельности используется для:
• составления и контроля исполнения смет расходов по организационной деятельности 

42. Итоговая информация по финансово-сбытовой деятельности используется для:
• принятия решений, позволяющих максимизировать прибыль в краткосрочном периоде 

43. К задачам перспективного характера управленческого учета не относится:
• определение структуры выпуска продукции учетом лимитирующего фактора 

44. К классификации бюджетов по назначению относится бюджет:
• финансовый 

45. К классификации бюджетов по срокам не относится бюджет:
• операционный 

46. К классификации бюджетов по уровню анализа относится:
• статичный 

47. К классификации бюджетов по уровню детализации относится бюджет:
• основной 

48. К классификации затрат для принятия решений и планирования относятся:
• постоянные, переменные и условно-постоянные 
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49. К классификации затрат для расчета себестоимости произведенной продукции и определения
размера полученной прибыли относятся:
• входящие и истекшие 

50. К классификации методов учета затрат и калькулирование по объектам учета затрат не
относится:
• калькулирование полной себестоимости 

51. К классификации методов учета затрат и калькулирование по оперативности учета и контроля
затрат относится:
• учет фактической себестоимости 

52. К классификации методов учета затрат и калькулирование по полноте учета относится:
• калькулирование полной себестоимости 

53. К легко реализуемым активам относится:
• денежные средства 

54. К неликвидным средствам относится:
• сомнительная дебиторская задолженность 

55. К оперативным задачам управленческого учета не относится:
• принятие решений о капиталовложениях 

56. К организационной деятельности относится(-ятся):
• создание организационной структуры предприятия 

57. К основным фондам не относится:
• товарные знаки 

58. К показателям интенсивности развития не относятся:
• величина амортизации 

59. К показателям ликвидности относится:
• коэффициент покрытия 

60. К показателям экстенсивности развития относятся:
• объем израсходованных предметов труда 

61. К производственной деятельности относится(-ятся):
• операции по совершенствованию выпускаемых продуктов и разработка новых 

62. К снабженческо-заготовительной деятельности относится(-ятся):
• приобретение, хранение и обеспечение предприятия сырьевыми ресурсами 

63. К труднореализуемым активам относится:
• запасы товарно-материальных ценностей 

64. К уровням использования производственных мощностей не относится уровень:
• прогнозируемый 

65. К финансово-сбытовой деятельности относится(-ятся):
• маркетинговые исследования 

66. К функциям управленческого учета не относятся:
• обеспечение информацией налоговых органов, кредиторов, инвесторов 
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67. К хозяйственным процессам и их результатам не относятся:
• материальные ресурсы 

68. К этапам бюджетного цикла не относится:
• учет хозяйственных операций 

69. Какой из уровней использования производственных мощностей обеспечивает максимально
возможный объем производства
• нормальный 

70. Калькулирование — это:
• система экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции,
работ, услуг 

71. Качественные показатели использования ресурсов это:
• показатели интенсивности развития 

72. Количественные показатели использования ресурсов это:
• показатели экстенсивности развития 

73. Контроллинг — это:
• система управления процессом реализации конечной цели предприятия 

74. Контроль — это:
• завершающий процесс планирования и анализа, направляющий деятельность предприятия
на выполнение ранее установленных заданий 

75. Контрольные счета — это:
• итоговые счета, где записи производят по итоговым суммам операций данного периода 

76. Косвенные затраты — это:
• затраты, носящие общий характер для производства нескольких видов продукции,
включающийся в их себестоимость на основе специальных расчетов 

77. Коэффициент реагирования затрат — это:
• соотношение между темпами изменения затрат и темпами роста деловой активности
предприятия 

78. Лимит — это:
• нормы расхода ресурсов на единицу продукции, установленные технологической
документацией 

79. Лимитирование — это:
• контроль за материальными издержками, основанный на системе норм запасов и затрат 

80. Маржинальный доход — это:
• разница между выручкой от продажи продукции и ее неполной себестоимостью,
рассчитанной по переменным расходам 

81. Метод ЛИФО основан на том, что ...
• ресурсы, первыми поступающие в производство (продажу), должны быть оценены по
себестоимости последних в последовательности по времени закупок 

82. Метод пошагового распределения затрат применяется в случаях, когда
• непроизводственные подразделения оказывают друг другу услуги в одностороннем
порядке 
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83. Метод прямого распределения затрат:
• расходы по каждому обслуживающему подразделению относятся на производственные
сегменты напрямую, минуя прочие обслуживающие подразделения 

84. Метод управленческого учета — это:
• приемы и способы, посредством которых отражаются объекты управленческого учета 

85. Метод усреднения основан на том, что ...
• запасы единиц продукции на начало периода были начаты и закончены в пределах
отчетного периода 

86. Метод ФИФО основан на том, что ...
• ресурсы, поступающие в производство первыми, должны оцениваться по себестоимости
первых по времени закупок с учетом стоимости ценностей, числящихся на начало года 

87. Минимальная цена, которую можно установить для покрытия полных затрат предприятия это:
• долгосрочный нижний предел цены 

88. На величину валовой прибыли не влияют следующие факторы-отклонения
• от прошлого периода 

89. На показателях бухгалтерской и статистической отчетности базируется:
• финансово-экономический анализ 

90. На производственно-технических показателях базируется:
• технико-экономический управленческий анализ 

91. Наиболее обобщающим показателем эффективности деятельности организации является:
• рентабельность 

92. Накладные расходы — это:
• комплексные расходы, связанные с обслуживанием и управлением производством 

93. Нормативно-справочная информация — это:
• связующее звено между остальными видами экономической информации 

94. Нормативный метод характеризуется:
• составлением по каждому виду изделия предварительной нормативной калькуляции 

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

96. Оптимальный размер заказа не рассчитывают методом
• пошагового распределения 

97. Организационные факторы реализации проекта, а также проблемы подготовки кадров исследует:
• институциональный анализ 

98. Основой для составления смет косвенных расходов не служит уровень использования
производственных мощностей
• практический 

99. Отношение величины амортизации, предназначенной для полного восстановления основных
фондов к среднегодовой величине основных фондов это:
• обратный коэффициент оборачиваемости 
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100. Отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам — это коэффициент ...
• абсолютной ликвидности 

101. Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам — это коэффициент ...
• быстрой ликвидности 

102. Отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам это:
• коэффициент покрытия 

103. Отношение объема продукции к среднегодовой величине основных фондов это:
• фондоотдача 

104. Отношение прибыли к полной себестоимости продукции это:
• рентабельность 

105. Отношение себестоимости реализованной продукции к средним материальным товарным
запасам это:
• оборачиваемость товарно-материальных запасов 

106. Отношение среднегодовой величины основных фондов к величине амортизации,
предназначенной для полного восстановления основных фондов это:
• оборачиваемость основных производственных фондов 

107. Отношение среднегодовой величины основных фондов к объему производства это:
• фондоемкость 

108. Отходы:
• материалы, не имеющие стоимости или даже с отрицательной стоимостью, если их
ликвидация требует затрат 

109. Оценка коммерческих аспектов проекта, включая закупочную деятельность и непосредственно
сбыт относится к:
• маркетинговому анализу 

110. Первичная информация — это:
• исходные данные для финансового и управленческого учета 

111. Переменные затраты:
• возрастают или уменьшаются пропорционально объему производства продукции (оказания
услуг, товарооборота) 

112. План прибылей и убытков, который детализируется через вспомогательные (частные) сметы,
отражающие статьи доходов и расходов организации это:
• операционный бюджет 

113. Планирование — это:
• непрерывный циклический процесс, направленный на приведение в соответствие
возможностей предприятия с условиями рынка 

114. Плановая информация — это:
• данные для выбора действий, которые могут быть предприняты в будущем 

115. Плановая калькуляция составляется:
• на плановый период на основе действующих на начало этого периода норм и смет 
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116. Побочные продукты:
• продукты, которые имеют малую стоимость реализации и появляются в небольших
количествах в процессе производства основных продуктов 

117. Под масштабной базой понимается:
• определенный интервал объема производства (продаж), в котором затраты ведут себя
определенным образом, имеют какую-либо четко выраженную тенденцию 

118. Под понятием «затраты» понимается(-ются):
• средства, израсходованные на приобретение ресурсов, способные принести доход в
будущем 

119. Под понятием «издержки» понимается(-ются):
• совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, потребление которых
связано с процессом производства продукции (работ, услуг) 

120. Под понятием «носители затрат» понимается(-ются):
• виды продукции (работ, услуг) предприятия, предназначенные к реализации 

121. Под понятием «расходы» понимается(-ются):
• часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением дохода 

122. Позаказный метод учета затрат применяется:
• при изготовлении уникального либо выполняемого по специальному заказу изделия 

123. Попередельный метод применяется:
• в отраслях промышленности с серийным и поточным производством 

124. Попроцессный метод применяется:
• в добывающих отраслях промышленности и в энергетике, характеризующихся массовым
типом производства 

125. Постоянные затраты:
• не зависят от объема произведенной продукции 

126. Поступления, величина которых при определенных условиях отличается от той, которая
возможна при других условиях это:
• дифференцированные доходы 

127. Практика управления материальными запасами заключается в:
• уменьшение общей ежегодной суммы затрат на обеспечение запасов 

128. Предметом управленческого учета является:
• совокупность объектов в процессе всего цикла управления производством 

129. Производственные затраты — это затраты ...
• которые можно инвентаризировать 

130. Производственный учет — это:
• информация об издержках предприятия 

131. Процесс нахождения сегодняшней стоимости тех денег, получение которых ожидается в
будущем это:
• дисконтирование 
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132. Процесс обеспечения деятельности предприятия для достижения его целей в соответствии с
намеченными планами это:
• управление 

133. Процесс принятия решений, который касается не одного события, а деятельности всего
предприятия это:
• планирование 

134. Прямые затраты учитываются по:
• дебету счета 20 «Основное производство» 

135. Разница между выручкой от продаж продукции и переменными издержками это:
• маржинальный доход 

136. Расчет вмененных издержек по капиталовложениям не осуществляется методом
• анализа стоимости 

137. Релевантные затраты — это:
• затраты, принимаемые во внимание при выборе оптимального управленческого решения 

138. Себестоимость — это:
• выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции 

139. Система «Директ-костинг»:
• учет и планирование только в части переменных затрат, т.е. лишь переменные расходы
распределяются по носителям затрат 

140. Система «стандарт-кост»:
• система калькулирования, основанная на жестком нормировании всех затрат 

141. Система анализа динамики издержек производства не включает анализ
• безубыточности 

142. Сметная калькуляция составляется:
• при проектировании новых производств и конструировании вновь осваиваемых изделий
при отсутствии норм расхода 

143. Сметы и планы различных подразделений предприятия называют:
• частными бюджетами 

144. Способность предприятия погасить долгосрочную задолженность при наступлении ее срока это:
• платежеспособность 

145. Способность своевременно погашать краткосрочные обязательства это:
• ликвидность 

146. Сроком на один год составляется бюджет
• текущий 

147. Ставка процента, полученного с инвестиций в течении всего срока инвестиционного периода
это:
• внутренний коэффициент окупаемости 

148. Стоимость израсходованных материалов при однокруговом варианте управленческого учета
отражается по дебету счета
• 30 
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149. Структурная перестройка в целях обеспечения более эффективного распределения и
использования всех имеющихся у них ресурсов это:
• реструктуризация предприятия 

150. Сумма начисленной заработной платы при однокруговом варианте управленческого учета
отражается по дебету счета
• 31 

151. Темп роста капитала, который полностью компенсирует общее изменение покупа-тельной
способности денег в течение рассматриваемого периода, обеспечивает минимальный уровень
доходности и покрывает риск инвестора, связанный с осуществлением проекта называется:
• прибыльность 

152. Техника управления материальными запасами не включает определение следующих
показателей
• сравнение фактических запасов с уровнем заказа 

153. Управленческий учет — это:
• аналитическая система формирования информации, требуемой для принятия
управленческих решений 

154. Условно-постоянные затраты:
• содержат как переменные, так и постоянные компоненты 

155. Утиль:
• остатки сырья, которые могут быть проданы или переработаны 

156. Учетная информация — это:
• сбор и обработка данных для оперативного управления и составления отчетности 

157. Фактическая (отчетная) калькуляция составляется:
• для отражения совокупности всех затрат на производство и реализацию продукции 

158. Финансовый документ, созданный для выполнения предполагаемых действий это:
• смета 

159. Финансовый учет — это:
• информация для внутренних и внешних пользователей, основанная на общих для всех
предприятий правилах ведения учета 

160. Функцией системы бюджетирования не является:
• учет хозяйственных операций 

161. Цене, которая покрывает лишь переменную часть издержек это:
• краткосрочный нижний предел цены 

162. Частное от деления разницы между приростными доходами и приростными расходами на
предполагаемый срок капиталовложений это:
• среднегодовая чистая прибыль 

163. Частное от деления средней ежегодной прибыли на средние инвестиционные затраты это:
• показатель прибыли на вложенный капитал 

164. Экономическая информация — это:
• последовательное и полное отражение производственно-хозяйственной деятельности
предприятия 
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165. Экономический анализ эффективности хозяйственной деятельности не включает этап
• составление генерального бюджета 
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