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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Бухгалтерский учет управленческий 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 
1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-15 

способностью вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Тема 1. Введение в управленческий 

учет  
6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 

2 Тема 2. Теоретические основы 

управленческого учета  
6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 

3 Тема 3. Составные части 

управленческого учета  
6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 

4 Тема 4. Затраты: их поведение, учет и 

классификация  6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

5 Тема 5. Особенности системы 

«Директ-костинг»  
6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 



 

 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Традиционная 
Баллы 

Знает 

Основные теории и методы 

смежных отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

О
тл

и
ч
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

91-100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

Умеет 

Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет способностью вести учет 

6 Тема 6. Метод учета фактических 

затрат и калькулирования 

себестоимости.  6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 

7 Тема 7. Нормативный метод учета 

затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, 

услуг).Система «стандарт-кост»  
6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 

8 Тема 8. Основы калькулирования 

себестоимости продукции  
6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 

9 Тема 9. Организация 

сбалансированной системы 

показателей (Balanced Scorecard, 

BSC)  

6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 

10 Тема 10. Организация системы 

управленческого учета  
6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 

11 Тема 11. Система внутренней 

отчетности  
6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 

12 Тема 12. Бюджетирование и контроль  

6 

ПК-3 

ПК-15 

устные ответы, 

тестирование, 

реферат, 

круглый стол 



 

имущества, доходов, расходов 

и результатов деятельности 

кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

максимальному 

Знает 

Основные теории и методы 

смежных отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

Х
о

р
о

ш
о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые  

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с ошибками 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью вести учет 

имущества, доходов, расходов 

и результатов деятельности 

кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

Знает 

Основные теории и методы 

смежных отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера; 

необходимые   

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основномсформирован

ы, большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью вести учет 

имущества, доходов, расходов 

и результатов деятельности 

кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 



 

Знает 

Основные теории и методы 

смежных отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, методику 

организации и проведения 

научной работы и решения 

практических задач 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о
 

0-60 

теоретическое 

содержание 

дисциплины не освоено 

полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены с грубыми 

ошибками либо совсем 

не выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью вести учет 

имущества, доходов, расходов 

и результатов деятельности 

кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 



 

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится тестирование. Его 

можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

3.3 Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы. Критерии 

оценки:  

Оценка «отлично»– 10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – 9 - 5 баллов - основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» – 4 - 1 баллов - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод.  

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не рас- крыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема 1: «Основы бухгалтерского управленческого учета»  

 

1. Управленческий учет представляет собой подсистему:  

а) статистического учета;  

б) финансового учета;  

в) бухгалтерского учета.  

Ответ: в  

 



 

2. Основой бухгалтерского управленческого учета является:  

а) финансовый бухгалтерский учет;  

б) налоговый учет;  

в) производственный учет;  

г) статистический учет.  

Ответ: в  

 

3. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации:  

а) внешним пользователям;  

б) внутренним пользователям;  

в) органам исполнительной власти.  

Ответ: б  

 

4. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на:  

а) финансовый учет;  

б) управленческий учет;  

в) оперативный производственный учет.  

Ответ: а  

 

5. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят:  

а) анализ финансовой отчетности;  

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и регулирования 

деятельности центров ответственности;  

в) налоговое консультирование.  

Ответ: б  

 

 

6. Принципами управленческого учета являются:  

а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета 

производства;  

б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета;  

в) однократное введение первичной информации для всех видов учета;  

г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим.  

Ответ: г  

 

7. Основным объектом бухгалтерского управленческого учета является:  

а) организация как самостоятельное юридическое лицо;  

б) группа предприятий, объединенных по отраслевой принадлежности;  

в) центр ответственности;  

г) ответ зависит о цели управленческого учета.  

Ответ: в  

 

8. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как  

а) синтетический учет затрат;  

б) синтетический учет затрат и результатов;  

в) аналитический учет затрат;  

г) аналитический учет затрат и результатов.  

Ответ: г  

 

9. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает:  

а) центр затрат;  

б) центр доходов;  



 

в) центр прибыли;  

г) центр инвестиций.  

Ответ: г  

 

10. Общим для финансового и управленческого учета является:  

а) их информация является основой для принятия управленческих решений;  

б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке;  

в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса;  

Ответ: а  

 

11. Руководитель центра прибыли несет ответственность за:  

а) затраты своего подразделения;  

б) доходы своего подразделения;  

в) затраты и доходы своего подразделения;  

Ответ: в  

 

 

12. Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при существовании:  

а) централизованной структуры управления организацией;  

б) децентрализованной структуры управления организацией;  

Ответ: б  

 

13. Установите соответствие между характеристиками и отличительными признаками 

финансового и управленческого учета  

 

Признак Характеристика  

1. Степень регламентации  

1. Ф.-  

1. У.-  

2. Точность информации  

2. Ф.-  

2. У.-  

3. Масштабы информации  

3. Ф.-  

3. У.-  

4. Цель учета  

4. Ф.-  

4. У.-  

а) составление отчетности для внешних пользователей информации;  

б) центры ответственности, продукты, зоны сбыта и.т.п.;  

в) обязательность ведения;  

г) предприятие в целом;  

д) множество приблизительных оценок;  

е) обеспечение информацией внутренних пользователей для планирования и управления;  

ж) незначительные отклонения в отражении данных для внешних пользователей;  

з) по решению администрации;  

Ответ: 1.Ф. - в 2.Ф.-ж 3.Ф.-г 4.Ф.-а  

1.У.-з 2.У.-д 3.У.-б 4.У.-е  

 

 

14. Установите соответствие между характеристиками и отличительными признаками 

финансового и управленческого учета  



 

 

Признак Характеристика  

1. Пользователи информации  

1. Ф.-  

1. У.-  

2. Принципы учета  

2. Ф.-  

2. У.-  

3. Структура учета  

3. Ф.-  

3. У.-  

4. По времени соотношения информации  

4. Ф.-  

4. У.-  

а) общепринятые стандартизированные принципы учета;  

б) группа работников управленческого персонала, входящих в состав предприятия;  

в) базисное равенство: активы=обязательства+собственный капитал;  

г) прошедшее время, за определенный период;  

д) группа работников, не входящих в состав предприятия;  

е) полезность информации для применения решения безотносительно к нормам и 

юридическим требованиям;  

ж) прошедшее и будущее время, за определенный и на определенный период;  

з) нет базисного равенства. Три вида объектов: доходы, издержки, активы  

Ответ: 1.Ф. - д 2.Ф.-а 3.Ф.-в 4.Ф.-г  

1.У.-б 2.У.-е 3.У.-ж 4.У.-з  

 

15. Установите соответствие между характеристиками и отличительными признаками 

финансового и управленческого учета  

 

Признаки Характеристики  

1. Измерители отчетных данных учета  

1. Ф.-  

1. У.-  

2. Частота предоставления информации  

2. Ф.-  

1199 2. У.-  

3. Сроки предоставления информации  

3. Ф.-  

3. У.-  

4. Степень ответственности  

4. Ф.-  

4. У.-  

а) квартальная, годовая;  

б) денежное и натуральное выражение продукта учета;  

в) административная ответственность (штраф и.т.д.) по закону;  

г) по мере окончания отчетного периода (ежедневно - на следующее утро и т.п.);  

д) определяется задачам, чаще – еженедельная, декадная, помесячная;  

е) денежное выражение продукта учета;  

ж) через несколько недель или месяцев по окончании отчетного периода;  

з) дисциплинарная ответственность (замечания, выговор и т.д.).  

Ответ: 1.Ф. - е 2.Ф.-а 3.Ф.-ж 4.Ф.-в  

1.У.-б 2.У.-д 3.У.-г 4.У.-з  



 

 

 

17. Каковы объекты управленческого учета:  

а) издержки всей организации и отдельных структурных подразделений  

б) издержки производства  

в) издержки всей организации и отдельных структурных подразделений, ценообразование, 

бюджетирование и др.  

Ответ: б  

 

18. Производственный учет это часть:  

а) налогового учета  

б) управленческого учета  

в) финансового учета  

г) финансового учета и управленческого учета  

Ответ: г  

 

 

Тема 2. «Затраты: их поведение, учет и классификация».  

 

1. Установите соответствие указанных категорий и перечисленные ниже затрат 

производственных компаний.  

 

Категория затрат  

Затраты  

1. Постоянные.  

2. Переменные.  

3. Полупеременные. А) амортизация оборудования, здания;  

Б) прямые трудовые затраты;  

В) затраты инструментов;  

Г) затраты на отопление;  

Д) налог на имущество;  

Е) косвенные трудовые затраты;  

Ж) затраты на электроэнергию;  

З) заработная плата управленчес-кого персонала;  

И) затраты на телефон;  

К) прямые материальные затраты.  

 

Ответы: 1. А, д, з, к  

2. б, в, е  

3.г, ж, и  

 

2.Установите соответствие категорий и перечисленных ниже затрат банка:  

Категория затрат Затраты банка  

1. Постоянные.  

2. Переменные.  

3. Полупеременные. А) затраты на аренду компьютеров (лизинг);  

Б) амортизация офисного оборудования зданий;  

В) затраты на дискеты и другие накопители;  

Г) затраты на телефон;  

Д) аренда зданий;  

Е) заработная плата (почасовая) операторов на компьютерах;  

Ж) затраты на электроэнергию;  



 

З) затраты на отопление;  

И) заработная плата администрации.  

Ответы: 1. Б, д, и  

2. а, в, е  

3.г, ж, з  

4.Предприятие печатает нормативную и справочную литературу и реализует ее в розничной 

торговле. Определите, для перечисленных ниже затрат группы, к которым они могут быть 

отнесены. (Затраты могут относиться к нескольким группам.)  

 

Затраты Группы затрат  

1. Бумага для печатания книг.  

2. Зарплата менеджера предприятия.  

3. Затраты на электроэнергию, используемую в типографии.  

4. Зарплата продавцов книг.  

5. Зарплата художника-дизайнера.  

6. Амортизация оборудования для печатания книг.  

7. Затраты на рекламу. А) переменные;  

Б) постоянные;  

В) административные;  

Г) затраты по маркетингу;  

Д) производственные;  

Е) прямые затраты на материалы;  

Ж) прямые затраты на заработную плату;  

З) производственные накладные расходы;  

И) затраты отчетного периода;  

К) полупеременные.  

 

Ответ: 1- а, д, е; 2 – б, в, и; 3 – к, д; 4- г, и; 5 – б, з; 6 – б, з; 7- б, г, и.  

 

5.Определите, какие косвенные накладные расходы относятся к общепроизводственным 

(производственным) и общехозяйственным (непроизводственным) расходам.  

 

1.Общепроизводственные.  

2.Общехозяйственные.  

А) амортизация оборудования и транспортных средств;  

Б) расходы по техническому управлению;  

В) затраты, связанные с подготовкой и организацией производства;  

Г) текущий уход и ремонт оборудования;  

Д) расходы по управлению снабженческо-заготовительной деятельностью;  

Е) содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря;  

Ж) энергетические затраты на оборудование;  

И) оплата услуг, оказываемых внешними организациями.  

 

Ответы: 1- а, в, г, ж; 2- б, д, е, и  

 

6.Определите какие косвенные (накладные) расходы относятся к общепроизводственным 

(производственным) и к общехозяйственным (непроизводственным) расходам.  

 

1.Общепроизводственные.  

2.Общехозяйственные. А) услуги вспомогательных производств по обслуживанию 

оборудования и рабочих мест;  

Б) содержание аппарата управления производственными подразделениями;  



 

В) расходы на переподготовку и повышение квалификации;  

Г) обязательные сборы, налги, платежи и отчисления по установленному законодательством 

порядку;  

Д) расходы на внутризаводские перевозки материалов, полуфабрикатов, готовой продукции; 

Е) заработная плата и отчисления на социальные нужды рабочих, обслуживающих 

оборудование;  

Ж) административно-управленческие расходы.  

 

Ответ: 1- а, б, д, е; 2- в, г, ж.  

 

7.Определите, к какой из указанных категорий относятся перечисленные затраты.  

 

Категория затрат Затраты  

1. Постоянные.  

2. Переменные.  

3. Полупеременные. А) зарплата рабочих инструментального цеха;  

Б) зарплата нормировщика цеха;  

В) зарплата кассира центральной бухгалтерии;  

Г) затраты на доставку сырья и материалов;  

Д) расходы на рекламу;  

Е) арендная плата;  

Ж) стоимость топлива, используемого на технологические нужды;  

З) амортизация здания цеха;  

И) расходы на страхование.  

 

 

Ответ: 1- в, д, е, з; 2- а, г, ж; 3- б, и  

 

8.Когда объектом калькулирования затрат является отдел рекламы, заработная плата 

управляющего отделом будет классифицирована как:  

а) переменные и прямые затраты;  

б) переменные и косвенные затраты;  

в) постоянные и прямые затраты;  

г) постоянные и косвенные затраты.  

 

Ответ: г  

 

9.Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции:  

а) различны при каждом объеме производства;  

б) постоянны при различных объемах производства;  

в) увеличиваются пропорционально увеличению объема производства;  

г) уменьшаются при увеличении объема производства.  

 

Ответ: б  

 

10.Какое из следующих утверждений является неверным?  

 

а) все прямые затраты являются переменными;  

б) переменные затраты являются регулируемыми, а постоянные – нерегулируемыми;  

в) безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке информации для 

принятия решений;  

 



 

Ответ: б  

 

11.Установите соответствие затрат видам:  

 

Затраты Постоянные Переменные  

1. Заработная плата директора организации.  

2. Материалы, использованные при производстве продукции.  

3. Арендная плата за производственные площади.  

4. Заработная плата рабочих сборочной линии.  

5. Страховка на производственное оборудование.  

6. Амортизационные отчисления на производственное оборудование.  

7. Арендная плата за помещение заводоуправления.  

8. Заработная плата начальника сборочного цеха.  

 

Ответ: 2, 4 – Пер, остальные Пт.  

 

12. Организация решила арендовать новый станок. Плата за аренду рассматривается как 

затраты:  

а) переменные;  

б) постоянные;  

в) полупеременные.  

 

Ответ: б  

 

13. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору выплачивается 

основной оклад плюс небольшая сумма, определяемая количеством единиц изготовленного 

продукта. В этом случае общая стоимость работы операторов классифицируется как 

затраты:  

а) переменные;  

б) постоянные;  

в) полупеременные;  

 

Ответ: в  

 

14. Организация может выплачивать операторам одинаковые оклады. При этом она будет 

использовать один станок, когда объем производства низкий, два станка – при увеличении 

объема производства, три станка, если объем производства достигает пика. Это означает, что 

общая стоимость работы операторов в этом случае будет относиться к затратам:  

а) переменным;  

б) постоянным;  

в) полупостоянным.  

 

Ответ: в  

 

15. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору выплачивается сумма 

заработной платы, определяемая количеством единиц изготовленного продукта. В этом 

случае общая сумма стоимости работы операторов классифицируется как затраты:  

а) переменные;  

б) постоянные;  

в) полупеременные.  

 

Ответ: а  



 

 

16. Функция поведения затрат ( где Y – общая величина затрат, а X – количество единиц 

производства ) может быть выражена формулой Y=a+bx:  

а) верно;  

б) неверно.  

 

Ответ: а  

 

17. Метод высшей и низшей точек основывается только на:  

а) одном наблюдении;  

б) двух наблюдениях;  

в) трех наблюдениях;  

г) большом количестве наблюдений.  

 

Ответ: б  

 

18. Коэффициент корреляции равный 0,987 указывает, что связь между x и y:  

а) сильная положительная;  

б) сильная отрицательная;  

в) слабая положительная;  

г) слабая отрицательная.  

 

Ответ: а  

 

19. Внутри масштабной базы постоянные затраты на единицу продукции:  

а) постоянны при различных объемах производства;  

б) увеличиваются с увеличением объема производства;  

в) уменьшаются с увеличением объема производства.  

 

Ответ: в  

 

20. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции:  

а) постоянны при различных объемах производства;  

б) увеличиваются с увеличением объема производства;  

в) уменьшаются с увеличением объема производства.  

 

Ответ: а  

 

21. Коэффициент реагирования затрат характеризует соотношение между:  

а) затратами и ростом деловой активности;  

б) темпами изменения затрат и темпами роста деловой активности;  

в) переменными затратами и деловой активностью;  

г) постоянными затратами и темпами роста деловой активности;  

д) постоянными и переменными затратами.  

 

Ответ: б  

 

22. Структурные единицы и подразделения организации, в которых происходит 

первоначальное потребление производственных ресурсов называется в управленческом 

учете:  

а) объектом учета затрат;  

б) местом возникновения затрат;  



 

в) объектом калькулирования.  

 

Ответ: б  

 

23. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении деловой 

активности организации:  

а) остаются неизменными;  

б) постепенно уменьшаются;  

в) возрастают;  

г) не зависят от деловой активности.  

 

Ответ: б  

 

24. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима 

информация о:  

а) релевантных издержках и доходах;  

б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту;  

в) контролируемых и неконтролируемых затратах;  

 

Ответ: а  

 

25. Периодические расходы состоят из:  

а) коммерческих и административных расходов;  

б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских счетах 

за отчетный период;  

в) общецеховых расходов;  

 

Ответ: а  

 

26. Вмененные затраты учитываются при принятии управленческих решений:  

а) в условиях ограниченности ресурсов;  

б) при избытке ресурсов;  

в) независимо от степени обеспеченности ресурсами.  

 

Ответ: а  

 

27. Метод высшей и низшей точек предназначен для:  

а) минимизации затрат;  

б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие;  

в) оптимизации производственных результатов;  

г) все вышеперечисленное верно.  

 

Ответ: б  

 

28. Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются:  

а) постоянными;  

б) переменными;  

в) условно-постоянными;  

 

Ответ: б  

 

29. Условно-постоянные затраты могут быть описаны как:  



 

а) y=a;  

б) y=bx;  

в) y=a+bx;  

г) ни один ответ не верен.  

 

Ответ: в  

 

30. Метод прямого распределения затрат непроизводственных подразделений между 

производственными центрами ответственности а) производственными переменными 

затратами;  

б) производственными постоянными затратами;  

в) непроизводственными переменными затратами;  

г) непроизводственными постоянными затратами.  

 

Ответ: в  

 

32. Совокупные постоянные затраты организации – 3000 руб., объем производства – 500 ед. 

изделий. При объеме производства в 400 ед. изделий постоянные затраты составят:  

а) 2000 руб. в сумме;  

б) 3000 руб. в сумме;  

в) 7,5 руб. на единицу;  

г) верны 2 и 3.  

Ответ: г  

 

Тема 3. «Калькулирование».  

 

1.Какой метод калькулирования затрат на производство – позаказный или попроцессный – 

следует рекомендовать в следующих организациях:  

 

Метод калькулирования Организация  

1. Позаказный.  

2. Попроцессный. а) стоматологическая поликлиника;  

б) авторемонтная мастерская;  

в) салон-парикмахерская;  

г) нефтеперерабатывающий завод;  

д) кондитерская фабрика;  

е) издательско-полиграфическое объединение.  

 

Ответ: 1- а, б, в, е; 2 – г, д.  

 

2. Коэффициент распределения общепроизводственных расходов при списании 

общепроизводственных расходов на заказ – это:  

а) фактические общепроизводственные расходы, деленные на фактический объем 

производства;  

б) фактические общепроизводственные расходы, деленные на планируемый объем 

производства;  

в) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на фактический объем 

производства;  

г) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на планируемый объем 

производства.  

 

Ответ: г  



 

 

3. На предприятии, занимающемся ремонтом квартир, запланированы накладные расходы в 

размере – 200000 рублей и прямые затраты на заработную плату работников предприятия – 

160000 рублей. Предприятие выполнило ремонтные работы для одного из своих клиентов. 

Определить сумму договора, применив позаказный метод, если прямые затраты на 

материалы – 800 рублей, прямые затраты на заработную плату – 2000 рублей.  

а) 4800;  

б) 5300;  

в) 2800;  

г) 3600.  

 

Ответ: б  

 

4. Распределите методы учета затрат и калькулирования по трем признакам классификации.  

 

Признаки классификации Методы учета Затрат и калькулирования  

1. Объект учета затрат.  

2. Полнота учета затрат.  

3. Оперативность учета и контроля затрат.  

а) учет фактической себестоимости;  

б) калькулирование полной себестоимости;  

в) позаказный метод;  

г) попередельный метод;  

д) учет нормативных затрат;  

е) калькулирование неполной себестоимости;  

ж) попроцессный метод.  

 

 

Ответ: 1- в, г, ж; 2- б, е; 3- а, д.  

 

5. Компания планировала общепроизводственные расходы на период – 255000 рублей – 

исходя из планируемого объема прямых трудовых затрат – 100000 чел.-час. На конец 

периода счет «Общепроизводственные расходы» имел – 270000 рублей. Фактические прямые 

трудовые затраты составили – 105000 чел.-час. Преувеличены или преуменьшены накладные 

расходы на период:  

а) 2250 руб. преувеличены (сверхраспределены);  

б) 2250 руб. преуменьшены (недораспределены);  

в) 15000 руб. преувеличены;  

г) 15000 руб. преуменьшены.  

 

Ответ: б  

 

6. При определении себестоимости методом условных единиц наиболее распространенным в 

международной практике является метод:  

а) ФИФО;  

б) ЛИФО;  

в) средневзвешенной.  

 

Ответ: а  

 

7. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для распределения косвенных 

расходов между отдельными видами продукции (работ, услуг) целесообразно выбрать:  



 

а) количество изготовленных изделий каждого вида;  

б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления каждого вида изделия;  

в) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с производством изделия 

каждого вида.  

 

Ответ: б  

 

8. В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные расходы 

списываются проводкой:  

а) Д20 К25;  

б) Д43 К25;  

в) Д90 К25;  

г) в соответствии с учетной политикой организации.  

 

Ответ: в  

 

9. В условиях инфляции с точки зрения налогообложения наиболее предпочтительным 

оказывается метод оценки стоимости израсходованных материалов:  

а) ФИФО;  

б) ЛИФО;  

в) простой средней себестоимости;  

г) перманентной средней себестоимости.  

 

Ответ: б  

 

10. Система «директ-костинг» используется для:  

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов;  

б) разработки инвестиционной политики организации;  

в) принятия краткосрочных управленческих решений;  

 

Ответ: в  

 

11. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является:  

а) простота ведения бухгалтерского учета;  

б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации;  

в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из 

каждого передела.  

 

Ответ: в  

 

12. Объект учета затрат и калькулирования совпадают при использовании:  

а) попроцессного метода учета затрат и калькулирования;  

б) позаказного метода учета затрат и калькулирования;  

в) попередельного метода учета затрат и калькулирования;  

г) в двух первых случаях.  

 

Ответ: г  

 

13. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при позаказном методе 

учета затрат и калькулирования:  

а) содержится в отраслевых инструкциях;  

б) содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение длительного 



 

периода времени;  

в) выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего отчетного периода;  

г) выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного периода.  

 

Ответ: в  

 

14. Элементом учетной политики организации является списание общехозяйственных 

расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи». 

Это означает, что в бухгалтерском учете формируется информация о:  

а) полной себестоимости;  

б) производственной себестоимости;  

в) переменной себестоимости;  

г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам.  

 

Ответ: б  

 

15. Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться методом простого 

одноступенчатого калькулирования при условии:  

а) производства однородной продукции;  

б) отсутствия запасов незавершенного производства;  

в) отсутствия запасов готовой продукции;  

г) при выполнении всех трех вышеперечисленных условий.  

 

Ответ: г  

 

16. Позаказный метод учета затрат и калькулирования применяется;  

а) в массовых и крупносерийных производствах;  

б) на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным производством;  

в) в промышленных и непромышленных организациях, работающих по системе заказов;  

г) все ответы верны.  

 

Ответ: в  

 

17. В зависимости от объекта учета затрат различают следующие методы калькулирования: 

а) попроцессный, попередельный, позаказный;  

б) калькулирование полной и неполной себестоимости;  

в) учет фактической и нормативной себестоимости;  

г) нормативный метод и система «директ-костинг».  

 

Ответ: а  

 

18. Корректировка косвенных расходов, предварительно распределенных с недостатком, 

осуществляется записью:  

а) Д43 К25;  

б) Д90 К25;  

в) Д20 К25;  

г) Д90 К25 сторно.  

 

Ответ: б  

 

19. В условиях системы «директ-костинг» по переменной себестоимости оцениваются:  

а) себестоимость произведенной продукции;  



 

б) себестоимость произведенной и реализованной продукции;  

в) себестоимость произведенной и реализованной продукции, а также запасы готовой 

продукции и незавершенного производства;  

г) запасы готовой продукции и незавершенного производства.  

 

Ответ: в  

 

20. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима 

информация о:  

а) релевантных издержках и доходах;  

б) совокупных расходах и доходах по каждому варианту;  

в) контролируемых и неконтролируемых затратах;  

 

Ответ: а  

 

21. Общехозяйственные расходы включаются в состав:  

а) цеховой себестоимости;  

б) производственной себестоимости;  

в) производственной и полной себестоимости;  

г) полной себестоимости.  

 

Ответ: г  

 

22. Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» используется при:  

а) полуфабрикатном варианте учета затрат;  

б) бесполуфабрикатном варианте учета затрат;  

 

Ответ: а  

 

23. По оперативности учета и контроля за затратами различают следующие методы 

калькулирования:  

а) попроцессный, попередельный, позаказный;  

б) калькулирования полной и неполной себестоимости;  

в) учет фактической и нормативной себестоимости;  

г) нормативный метод и система «директ-костинг»  

 

Ответ: в  

 

24. В условиях трудоемкого производства в качестве базы для распределения косвенных 

расходов между отдельными видами продукции целесообразно выбрать:  

а) количество изготовленных изделий каждого вида;  

б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления каждого изделия;  

в) стоимость прямых затрат, необходимых для изготовления каждого изделия;  

г) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с производством изделия 

каждого вида.  

 

Ответ: г  

 

25. При попередельном калькулировании заработная плата каждого предела с 

общепроизводственными расходами по переделу образует:  

а) статью добавленные затраты;  

б) статью материальные затраты;  



 

в) не образует особой статьи затрат.  

 

Ответ: а  

 

26. Калькулирование затрат методом ФИФО предполагает, что:  

а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и закончены в пределах 

отчетного периода;  

б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые изделия поступают в 

обработку.  

 

Ответ: б  

 

 

27. Калькулирование затрат методом усреднения предполагает, что:  

а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и закончены в пределах 

отчетного периода;  

б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые изделия поступают в 

обработку.  

 

Ответ: а  

 

28. При бесполуфабрикатном методе производства:  

а) учет затрат ведется без перечисления полуфабрикатов собственного производства при 

передаче их из одного структурного подразделения в другое в системе счетов бухгалтерского 

учета;  

б) учет затрат ведется с перечислением полуфабрикатов собственного производства при 

передачи их из одного структурного подразделения в другое в системе счетов 

бухгалтерского учета.  

 

Ответ: а  

 

29. При полуфабрикатном методе производства:  

а) учет затрат ведется без перечисления полуфабрикатов собственного производства при 

передаче их из одного структурного подразделения в другое в системе счетов бухгалтерского 

учета;  

б) учет затрат ведется с перечислением полуфабрикатов собственного производства при 

передаче их из одного структурного подразделения в другое в системе счетов бухгалтерского 

учета.  

 

Ответ: б  

 

30. В случае отсутствия запасов готовой продукции в организациях, применяющих 

попроцессорный метод учета затрат применяется метод:  

а) простой одноступенчатой калькуляции;  

б) простой двухступенчатой калькуляции;  

в) метод многоступенчатой простой калькуляции.  

 

Ответ: а  

 

31. В случае наличия запасов готовой продукции в организациях, применяющих 

попроцессорный метод учета затрат применяется метод:  

а) простой одноступенчатой калькуляции;  



 

б) простой двухступенчатой калькуляции;  

в) метод многоступенчатой простой калькуляции.  

 

Ответ: б  

 

32.Сферой применения попроцессорного метода учета затрат является:  

а) предприятия с единичным типом организации производства, например в отраслях 

тяжелого машиностроения;  

б) отрасли с массовым характером производства, например в добывающих отраслях 

промышленности;  

в) отрасли с серийным и поточным производством.  

 

Ответ: б  

 

33. Сферой применения позаказного метода учета затрат является:  

а) предприятия с единичным типом организации производства, например в отраслях 

тяжелого машиностроения;  

б) отрасли с массовым характером производства, например в добывающих отраслях 

промышленности;  

в) отрасли с серийным и поточным производством.  

 

Ответ: а  

 

34. Сферой применения попередельного метода учета затрат является:  

а) предприятия с единичным типом организации производства, например в отраслях 

тяжелого машиностроения;  

б) отрасли с массовым характером производства, например в добывающих отраслях 

промышленности;  

в) отрасли с серийным и поточным производством.  

 

Ответ: в  

 

35. База распределения общепроизводственных расходов при позаказном методе учета затрат 

определяется организацией:  

а) в соответствии с налоговым законодательством;  

б) самостоятельно исходя из специфических особенностей своей деятельности.  

 

Ответ: б  

 

36. Бюджетная ставка распределения рассчитывается путем:  

а) деления суммы фактических косвенных затрат на ожидаемую величину базового 

показателя;  

б) деления суммы прогнозируемых косвенных затрат на ожидаемую величину базового 

показателя;  

в) деления суммы прогнозируемых косвенных затрат на фактическую величину базового 

показателя.  

 

Ответ: в  

 

37. Рассчитайте бюджетную ставку распределения затрат, если известно, что организация, в 

соответствии с учетной политикой распределяет косвенные расходы пропорционально 

заработной плате. Заработная плата в З квартале должна составить 15000 рублей, а 



 

ожидаемая величина косвенных расходов – 45000 рублей:  

а) 3;  

б) 0,33;  

в) 30000;  

 

Ответ: а  

 

38. Имеются следующие данные: организацией произведено 5000 единиц продукции, 

реализовано – 4000, при этом производственная себестоимость составила 500000 рублей, и 

расходы по реализации и сбыту – 120000 рублей. Рассчитайте себестоимость продукции 

методом простой двухступенчатой калькуляции:  

а) 124;  

б) 155;  

в) 130;  

 

Ответ: в  

Тема 4. «Информация о затратах для обоснования управленческих решений и контроля».  

 

1. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные затраты составляют 17 руб. за 

единицу изделия, постоянные затраты – 350000 руб. за период. Определить количество 

изделий в точке безубыточности.  

а) 14000;  

б) 8334;  

в) 43750;  

г) 25750.  

 

Ответ: в  

 

2. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные затраты составляют 17 руб. за 

единицу изделия, постоянные затраты – 350000 руб. за период. Определить, сколько изделий 

должно быть продано, чтобы предприятие получило прибыль в сумме 30000 руб.  

а) 43750;  

б) 47500;  

в) 40000;  

г) 25750.  

 

Ответ: б  

 

3. Предприятие в отчете о прибыли показывает объем реализации – 200 000 руб., 

производственные расходы – 80 000 руб. (из них 40 % - постоянные), коммерческие и 

административные расходы – 100 000 руб. (из них 60 % - переменные). Рассчитать 

маржинальный доход, игнорируя материальные запасы и выбрать правильный ответ:  

а) 92 000 руб;  

б) 108 000 руб;  

в) 120 000 руб;  

 

Ответ: а  

 

4. Маржинальный доход рассчитывается как:  

а) разница между выручкой от реализации продукции и ее переменной себестоимостью;  

б) разница между выручкой от реализации продукции и ее производственной 

себестоимостью;  



 

в) сумма переменных издержек и прибыли;  

г) сумма постоянных издержек и прибыли;  

 

Ответ: а, г.  

5. Выручка от реализации организации составляет 125 тыс. руб., совокупные переменные 

расходы – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 16 тыс. руб. Прибыль организации 

составляет:  

а) 29 тыс. руб;  

б) 35 тыс. руб;  

в) 40 тыс. руб;  

г) 45 тыс. руб.  

 

Ответ: а  

 

6. Выручка от реализации организации составляет 125 тыс. руб., совокупные переменные 

расходы – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 16 тыс. руб. Определите точку 

безубыточности организации при объеме реализации 1000 штук:  

а) 300 шт;  

б) 320шт;  

в) 356 шт;  

г) 370 шт.  

 

Ответ: в  

 

7. Предприятия планирует себестоимость реализованной продукции 2 000 000 руб., в т.ч. 

постоянные затраты – 400000 руб. и переменные затраты – 75 % от объема реализации. 

Планируемые объем реализации составит:  

а) 2 133 333 руб;  

б) 2 400 000 руб;  

в) 2 666 667 руб;  

г) 3 200 000 руб.  

 

Ответ: а  

 

8. Компания производит пишущие машинки. Ниже приведена информация об издержках, 

связанных с выпуском новой модели  

 

Переменные затраты на единицу, руб.:  

Прямые материальные затраты 2 300  

Прямая заработная плата 800  

Общепроизводственные расходы 600  

Коммерческие расходы 500  

 

Суммарные постоянные затраты, руб.:  

Общепроизводственные расходы 195 000  

Затраты на рекламу 55 000  

Административные расходы 68 000  

 

Цена продажи одной пишущей машинки – 9 500 руб.  

Критическая точка компании составит:  

а) 65 шт;  

б) 60 шт;  



 

в) 55 шт;  

 

Ответ: б  

 

9. Компания производит пишущие машинки. Ниже приведена информация об издержках, 

связанных с выпуском новой модели  

 

Переменные затраты на единицу, руб.:  

Прямые материальные затраты 2 300  

Прямая заработная плата 800  

Общепроизводственные расходы 600  

Коммерческие расходы 500  

 

Суммарные постоянные затраты, руб.:  

Общепроизводственные расходы 195 000  

Затраты на рекламу 55 000  

Административные расходы 68 000  

Цена одной пишущей машинки – 9500 руб.  

Определите прибыль компании при производстве 65 пишущих машинок:  

а) 26 500;  

б) 27 000;  

в) 27 500;  

 

Ответ: а  

 

10. Фирма произвела 200 000 ед. продукции. Общие производственные затраты составили 

400 000 руб., из низ 180 000 – постоянные расходы. Предполагается, что никаких изменений 

в используемых методах учета и в самом производственном процессе в ближайшее время не 

произойдет. В следующем отчетном периоде планируется выпустить 230 000 ед. продукции.  

Общие затраты фирмы составят:  

а) 180 000 руб;  

б) 280 000 руб;  

в) 253 000 руб;  

г) ни один ответ не верен  

Ответ: г  

 

11. Релевантный подход к принятию управленческих решений предполагает использование 

информации о:  

а) ожидаемых доходах и расходах;  

б) нормативных издержках;  

в) фактических затратах.  

 

Ответ: а  

 

12. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а переменные – 6 руб. 

за штуку. Цена изделия – 15 руб.  

Себестоимость одного изделия при объеме производства 12 000 шт. составит:  

а) 15 руб;  

б) 12руб;  

в) 18 руб;  

 

Ответ: б  



 

 

13. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а переменные – 6 руб. 

за штуку. Цена изделия – 15 руб.  

Определите себестоимость одного изделия при объеме производства 3 000 шт. и выберете 

правильный ответ:  

а) 24 руб;  

б) 30 руб;  

в) 35 руб;  

 

Ответ: б  

 

14. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а переменные – 6 руб. 

за штуку. Цена изделия – 15 руб.  

Определите прибыль предприятия при производстве 12 000 изделий:  

а) 45 000 руб;  

б) 36 000 руб;  

в) 50 000 руб;  

 

Ответ: б  

 

15. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а переменные – 6 руб. 

за штуку. Цена изделия – 15 руб.  

Определите прибыль предприятия при производстве 3 000 изделий:  

а) 45 000 руб;  

б) 36 000 руб;  

в) – 45 000 руб;  

 

Ответ: в  

 

16. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а переменные – 6 руб. 

за штуку. Цена изделия – 15 руб.  

Определите маржинальный доход предприятия при производстве 12 000 изделий:  

а) 95 000 руб;  

б) 118 000 руб;  

в) 108 000 руб;  

 

Ответ: в  

 

17. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а переменные – 6 руб. 

за штуку. Цена изделия – 15 руб.  

Определите маржинальный доход предприятия при производстве 3 000 изделий:  

а) 95 000 руб;  

б) 27 000 руб;  

в) 108 000 руб;  

 

Ответ: б  

 

18. Чему будет равен критический объем, если цена реализации – 16 руб., переменные 

затраты на единицу – 10 руб., постоянные затраты за период – 120 руб.:  

а) 50 ед;  

б) 100 ед;  

в) 20 ед;  



 

 

Ответ: в  

 

19. Сколько единиц производственной и реализованной продукции обеспечат получение 

прибыли в размере 120 руб. ( исходные данные в предыдущем вопросе) :  

а) 100 ед;  

б) 50 ед;  

в) 40 ед;  

 

Ответ: в  

 

 

20. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а переменные – 6 руб. 

за штуку. Цена изделия – 15 руб.  

Если организация планирует реализовать 50 изделий, то прибыль составит:  

а) 100 руб;  

б) 180 руб;  

в) 90 руб;  

 

Ответ: б  

 

21.Решение о целесообразности принятия дополнительного заказа при условии неполной 

загрузки производственных мощностей основывается на информации о:  

а) производственной себестоимости;  

б) полной себестоимости;  

в) переменной себестоимости;  

г) в каждом конкретном случае решение принимается индивидуально.  

 

Ответ: в  

 

22.Компания производит изделия А и Б в количестве 70 000 и 30 000 единиц соответственно. 

Цена реализации изделия А – 6 руб., изделия Б – 12 руб. Удельные переменные издержки по 

изделию А –2 руб., по изделию Б – 4 руб. Предприятию выгоднее:  

а) изделие А;  

б) изделие Б;  

в) оба изделия в равной степени.  

 

Ответ: а  

 

23.Фирма изготавливает и реализует один вид продукции. Постоянные затраты в течении 

года – 18 млн. руб., переменные прямые расходы на единицу – 800 руб., договорная цена 

единицы продукции – 1 700 руб. Для того чтобы выпуск этой продукции был оправданным, 

объем реализации должен составить:  

а) 10 000 ед;  

б) 20 000 ед;  

в) не менее 20 000 ед;  

г) не более 20 000 ед;  

 

Ответ: в  

 

24.Предприятием производит и продает шариковые ручки. Переменные затраты – 3 руб. на 

каждую ручку, постоянные – X. Предприятие может продавать 600 000 ручек по 5 руб. и 



 

иметь от этого прибыль 200 тыс. руб. (1 альтернатива), а может продавать 350 000 ручек по 6 

руб. и 200 000 ручек по 4 руб. (2 альтернатива). Предприятию выгоднее:  

а) 1 альтернатива;  

б) 2 альтернатива;  

в) при обеих альтернативах финансовый результат одинаков.  

 

Ответ: б  

 

 

25. Точка безубыточной в физических в физических единицах может быть определена путем 

деления величины постоянных затрат на:  

а) цену реализации на единицу продукции;  

б) маржинальный доход на единицу продукции;  

в) переменные расходы на единицу продукции;  

г) ни один из вышеперечисленных.  

 

Ответ: б  

 

26. Повышенные цены реализации единицы продукции:  

а) повысит точку безубыточности;  

б) понизит точку безубыточности;  

в) ни одно из вышеперечисленных.  

 

Ответ: б  

 

27. При построении график безубыточности предполагается, что функции доходов и затрат 

являются:  

а) изогнутыми кривыми;  

б) нелинейными;  

в) линейными;  

г) ни один из вышеперечисленных.  

 

Ответ: в  

 

Тема 5. "Бюджетирование и контроль затрат"  

 

Тесты для самоконтроля:  

1. Термин "бюджет" в управленческом учете означает:  

а) план работы организации в долгосрочном периоде;  

б) план работы организации в краткосрочном периоде;  

в) государственный бюджет;  

 

Ответ: б  

 

2. В управленческом учете выделяют следующие виды бюджетов:  

а) плановые и фактические;  

б) генеральные и частные;  

в) гибкие и статичные;  

Ответ: б, в.  

 

3. В процессе бюджетирования используется:  

а) лишь фактическая, документально подтвержденная бухгалтерская информация;  



 

б) лишь прогнозные данные и оценки на будущее;  

в) как прогнозные, так и фактические данные;  

Ответ: в  

 

4. Важнейшими функциями бюджета являются:  

а) стратегическое и тактическое планирование деятельности организации;  

б) создается объективная основа оценки результатов деятельности организации в целом и ее 

подразделений;  

в) координация деятельности различных подразделений организации;  

г) оценка выполнения планов центрами ответственности и их руководителями;  

Ответ: а, б, в, г.  

 

5. Бюджетным циклом в управленческом учете называют:  

а) отчетный период организации;  

б) отчетный период, устанавливаемый руководством центру ответственности;  

в) процесс составления организацией бюджета;  

г) процесс разработки государственного бюджета;  

 

Ответ: в  

 

6. Этапами бюджетного цикла являются:  

а) планирование деятельности организации и ее центров ответственности;  

б) определение показателей, которые будут использоваться при оценке деятельности;  

в) обсуждение возможных изменений в планах, связанных с новой ситуацией;  

г) корректировка планов, с учетом предложенных поправок;  

Ответ: а, б, в, г.  

 

7. Статичный бюджет – это бюджет, рассчитанный на конкретный уровень деловой 

активности организации. Это утверждение является:  

а) верным;  

б) верным, если предприятием не разрабатывается гибкий бюджет;  

Ответ: а  

 

8. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки генерального 

бюджета?  

а) бюджет коммерческих расходов;  

б) бюджет продаж;  

в) бюджет производства;  

г) бюджет себестоимости реализованной продукции.  

Ответ: б  

 

9. Бюджет денежных средств разрабатывается до:  

а) плана прибылей и убытков;  

б) бюджета капитальных вложений;  

в) бюджета продаж;  

г) прогнозного бухгалтерского баланса.  

Ответ: г  

 

10. Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за месяц:  

а) плановые показатели этого месяца;  

б) фактические показатели за предыдущей месяц;  

в) фактические результаты за аналогичный период предыдущего года.  



 

Ответ: а  

 

11. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является подготовка:  

а) плана прибылей и убытков;  

б) прогнозного бухгалтерского баланса;  

в) бюджета денежных средств;  

Ответ: а  

 

12. Для расчета количества материалов, которое необходимо закупить, должен быть 

подготовлен:  

а) бюджет общепроизводственных расходов;  

б) бюджет коммерческих расходов;  

в) бюджет производства;  

г) бюджет продаж.  

Ответ: в  

 

13. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того как начнется разработка:  

а) бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса;  

б) бюджета административных расходов;  

в) бюджета коммерческих затрат;  

г) бюджета общепроизводственных расходов.  

Ответ: а  

 

14. Поведение издержек организации описывается формулой Y = 800 + 4X. При выпуске 400 

единиц изделий планируемые затраты организации составят:  

а) 3 000 руб;  

б) 2 400 руб;  

в) 2 000 руб;  

Ответ: б  

 

15. Предприятие производит 400 единиц изделий. Общая сумма его затрат составляет 80 тыс. 

руб., размер постоянных расходов – 30 тыс. руб. Гибкий бюджет затрат предприятия может 

быть представлен в виде:  

а) Y = 80 000 + 125X;  

б) Y = 30 000 + 125X  

в) Y = 50 000 + 125X  

Ответ: б  

 

16. Фирма произвела в отчетном году 200 000 единиц продукции. Общие производственные 

затраты составили 400 тыс. руб., из них 180 тыс. руб. – постоянные расходы. 

Предполагается, что никаких изменений в используемых производственных методах и 

ценообразования не произойдет.  

Общие затраты для производства 230 000 единиц продукта в следующем году составят:  

а) 433 000 руб;  

б) 400 000 руб;  

в) 350 000 руб;  

Ответ: а  

 

17. Уровнями анализа отклонений фактических затрат от бюджетных являются:  

а) низший и высший;  

б) первый и второй;  

в) арифметический и алгебраический;  



 

г) нулевой, первый, второй и третий.  

Ответ: г  

 

18. Из бюджета продаж предприятия следует, что в октябре будет реализовано 12 500 единиц 

продукта А и 30 000 единиц продукта Б. Цена реализации продукта А – 20 руб, продукта Б – 

30 руб. Вознаграждение, причитающееся коммерческому отделу, составляет 10 % от объемов 

продаж продукта А и 8% - от продукта Б. В соответствии с бюджетом, отделу продаж будет 

начислено вознаграждение в сумме:  

а) 100 000 руб;  

б) 97 000 руб;  

в) 105 000 руб;  

Ответ: б  

 

19. Выручка от реализации услуг предприятия составила: в июле – 130 000 руб, августе – 150 

000 руб, в сентябре – 140 000 руб. Из опыта поступления денег известно, что 70 % 

дебиторской задолженности гасится на следующий месяц после оказания услуг, 25 % - через 

два месяца, а 5 % не гасятся вовсе. В сентябре на расчетный счет предприятия поступит:  

а) 137 500 руб;  

б) 120 000 руб;  

в) 140 000 руб;  

Ответ: а  

 

20. Начальные запасы продукции обувной фабрики составляют 10 000 пар обуви. В 

соответствии с бюджетом к концу периода они должны возрасти вдвое. Бюджетом 

производства предусмотрем выпуск 40 000 пар обуви. Планируемый объем продаж 

составит:  

а) 60 000 пар;  

б) 70 000 пар;  

в) 50 000 пар;  

г) ни один ответ не верен  

Ответ: г  

 

22. К началу планируемого периода запасы ткани швейной фабрики составляли 1000 п.м. 

Администрация планирует сократить их к концу отчетного периода на 30 %. При этом будет 

сшито 500 платьев. Расход ткани на 1 платье – 3 п.м. Фабрике придется закупить:  

а) 1000 п.м.;  

б) 1300 п.м.  

в) 1200 п.м.;  

Ответ: в  

 

23. Начальное сальдо бюджета денежных средств – 200 тыс. руб. В октябре предполагаются 

поступления на расчетный счет – 150 тыс. руб., в кассу – 80 тыс. руб. Планируемые затраты 

октября:  

- выплата заработной платы – 40 тыс. руб.,  

- оплата материалов – 30 тыс. руб.;  

- погашение процентов за пользование кредитом – 5 тыс. руб.;  

- оплата коммунальных услуг – 10 тыс. руб.;  

- амортизация – 8 тыс. руб.;  

Конечное сальдо бюджета денежных средств на октябрь составит:  

а) 400 тыс. руб.;  

б) 300 тыс. руб.;  

в) 345 тыс. руб.;  



 

Ответ: в  

 

24. В течении квартала оптовой торговой организацией закуплено товаров на сумму 300 тыс. 

руб. Товарный запас на начало квартала отсутствовал, на конец квартала составлял 50 тыс. 

руб. Все товары продавались с наценкой 30 % на условиях последующей оплаты. В течении 

квартала на расчетный счет организации поступило 200 тыс. руб. Сальдо по счету 62 

"Расчеты с покупателями и заказчиками" на конец квартала составит:  

а) 125 тыс. руб.;  

б) 50 тыс. руб.;  

в) 140 тыс. руб.;  

Ответ: а  

 

25. Бюджетом компании "Альфа" предусмотрена выручка от реализации товаров на сумму 

200 тыс. руб., при этом поступление денег на расчетный счет составит 150 тыс. руб. Общая 

сумма выплат и платежей ожидается в размере 180 тыс. руб., при этом сальдо конечное в 

бюджете денежных средств – 25 тыс. руб. В этой связи компании "Альфа" :  

а) достаточно собственных средств;  

б) необходим кредит в размере 55 тыс. руб.;  

в) необходим кредит в размере 30 тыс. руб.;  

Ответ: б  

 

26. Директор муниципального предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками, 

пытается спланировать годовые расходы автопарка, состоящего из 30 автобусов. По одному 

автобусу имеется следующая информация:  

- расход горючего – 20 руб. на 100 км пробега;  

- амортизация (за год) – 1000 руб.  

Расходы по содержанию автопарка при условии, что за год каждый автобус пройдет 10 000 

км, составят:  

а) 100 тыс. руб.;  

б) 90 тыс. руб.;  

в) 95 тыс. руб.;  

Ответ: б  

 

27. Используя данные теста 27, спланируйте расходы автопарка при условии пробега 

каждым автобусом 20 000 км. Выберите правильный ответ:  

а) 150 тыс. руб.;  

б) 200 тыс. руб.;  

в) 180 тыс. руб.;  

Ответ: в  

 

28. Генеральный бюджет организации состоит из двух частей:  

а) частного и финансового бюджетов;  

б) операционного и финансового бюджетов;  

в) гибкого и статического бюджета.  

Ответ: б  

 

29. Операционный бюджет это:  

а) часть генерального бюджета, включающая помимо частных бюджетов, план прибылей и 

убытков;  

б) часть генерального бюджета, включающая частные бюджеты;  

в) часть генерального бюджета, включающая бюджеты капитальных вложений, движения 

денежных средств и прогнозируемый баланс.  



 

Ответ: а  

 

30. Бюджетный цикл состоит из следующих этапов:  

а) планирования с участием всех центров ответственности;  

б) определения показателей для оценки деятельности;  

в) сравнения фактических и плановых показателей;  

г) анализа отклонений фактических показателей от плановых;  

д) обсуждения изменений в планах и их коректировки.  

Ответ: а, б, д  
 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Управленческий учет как особая область знаний. 

2. Дать сравнительную характеристику финансового и управленческого учета. 

3. Каковы этические нормы бухгалтера-аналитика. 

4. Сущность управленческого учета. 

5. Метод и способы управленческого учета. 

6. Принципы управленческого учета. 

7. Функции управленческого учета и их отличие от финансового учета. 

8. Цели и задачи управленческого учета снабженческо-заготовительной деятельности. 

9. Объект управленческого учета производственной деятельности. 

10. Финансово-сбытовая деятельность – объект управленческого учета. 

11. Управленческий учет организационной деятельности. 

12. Понятие затрат и расходов. 

13. Классификация затрат для целей управления. 

14. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и 

полученной прибыли. 

15. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

16. Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) по переменным издержкам. 

17. Особенности системы «Директ-костинг». 

18. Понятие маржинального дохода. 

19. Возможности принятия системы «Директ-костинг» в отечественном учете затрат и 

результатов. 

20. Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости 

продукции (работ, услуг): достоинства и недостатки. 

21. Основные принципы нормативного учета затрат на производство: недостатки и 

достоинства. 

22. Классификация стандартов, применяемых в управленческом учете. 

23. Система «Стандарт-костинг» как продолжение нормативного метода учета затрат. 

24. Особенности системы «Стандарт-костинг». 

25. Бюджетирование и контроль затрат: статические и гибкие бюджеты. 

26. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. 

27. Показный метод учета затрат и калькулирования продукции (работ, услуг). 

28. Попередельный (попроцессный) метод учета затрат и калькулирование продукции 

(работ, услуг). 
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29. Организация бухгалтерского управленческого учета: система записей хозяйственных 

операций на счетах. 

30. Формирование центров затрат, центров ответственности и центров прибыли. 

31. Автономная и интегрированная системы организации бухгалтерского 

(управленческого) учета. 

32. Организация внутренней отчетности на предприятии: недостатки традиционных 

систем внутренней отчетности. 

33. Компоненты оперативной обратной связи. 

34. Типы управленческих отчетов. 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – экзамен. 

Оценивание студента на экзамене: 

Баллы (рейтинговой оценки) Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

91-10 отлично 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими - видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций 

76-90 хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине 



 

61-75 удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой 

0-60 неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнитель- 

ных занятий по данной дисциплине. 

Типовой тестовый материал      

Тема 1: «Основы бухгалтерского управленческого учета» 

 

1. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации: 

а) внешним пользователям; 

б) внутренним пользователям; 

в) органам исполнительной власти. 

       

 

2. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на: 

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) оперативный производственный учет. 

      

3. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят: 

а) анализ финансовой отчетности; 

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и 

регулирования деятельности центров ответственности; 

в) налоговое консультирование. 

   

4. Принципами управленческого учета являются: 

а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета 

производства; 

б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета; 

в) однократное введение первичной информации для всех видов учета; 

г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим. 

        

5. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как 

а) синтетический учет затрат; 

б) синтетический учет затрат и результатов; 

в) аналитический учет затрат; 



 

г) аналитический учет затрат и результатов. 

    

6. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 

а) центр затрат; 

б) центр доходов; 

в) центр прибыли; 

г) центр инвестиций. 

        

7. Общим для финансового и управленческого учета является: 

а) их информация является основой для принятия управленческих решений; 

б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке; 

в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса; 

       

8. Руководитель центра прибыли несет ответственность за:  

а) затраты своего подразделения; 

б) доходы своего подразделения; 

в) затраты и доходы своего подразделения; 

       

9. Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при существовании: 

а) централизованной структуры управления организацией; 

б) децентрализованной структуры управления организацией; 

        

10. Производственный учет это часть:  

а) налогового учета 

б) управленческого учета 

в) финансового учета 

г) финансового учета и управленческого учета 

        

Тема 2. «Затраты:  учет и классификация». 

 

1. Установите соответствие указанных категорий и  перечисленные ниже затрат 

производственных компаний. 

 

Категория затрат 

 

Затраты 

1. Постоянные. 

2. Переменные. 

3. Полупеременные. 

А) амортизация оборудования, здания; 

Б) прямые трудовые затраты; 

В) затраты инструментов; 

Г) затраты на отопление; 

Д) налог на имущество; 

Е) косвенные трудовые затраты; 

Ж) затраты на электроэнергию; 

З) заработная плата управленческого  персонала; 

И) затраты на телефон; 

К) прямые материальные затраты. 

Ответы: 1. А, д, з, к 

              2. б, в, е 

              3.г, ж, и 

 



 

2.Определите, какие косвенные накладные расходы относятся к общепроизводственным 

(производственным) и общехозяйственным (непроизводственным) расходам. 

 

1.Общепроизводственные. 

2.Общехозяйственные. 

 

А) амортизация оборудования и транспортных средств; 

Б) расходы по техническому управлению; 

В) затраты, связанные с подготовкой и организацией 

производства; 

Г) текущий уход и ремонт оборудования; 

Д) расходы по управлению снабженческо-заготовительной 

деятельностью; 

Е) содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря; 

Ж) энергетические затраты на оборудование; 

И) оплата услуг, оказываемых внешними организациями. 

 

Ответы: 1- а, в, г, ж; 2- б, д, е, и 

 

3. Определите какие косвенные (накладные) расходы относятся к общепроизводственным 

(производственным) и к общехозяйственным (непроизводственным) расходам. 

 

1.Общепроизводственные. 

2.Общехозяйственные. 

А) услуги вспомогательных производств по обслуживанию 

оборудования и рабочих мест; 

Б) содержание аппарата управления производственными 

подразделениями; 

В) расходы на переподготовку и повышение квалификации; 

Г) обязательные сборы, налги, платежи и отчисления по 

установленному законодательством порядку; 

Д) расходы на внутризаводские перевозки материалов, 

полуфабрикатов, готовой продукции; 

Е) заработная плата и отчисления на социальные нужды 

рабочих, обслуживающих оборудование; 

Ж) административно-управленческие расходы. 

 

Ответ: 1- а, б, д, е; 2- в, г, ж. 

 

4. Определите, к какой из указанных категорий относятся перечисленные затраты. 

 

Категория затрат Затраты 

1. Постоянные. 

2. Переменные. 

3. Полупеременные. 

А) зарплата рабочих инструментального цеха; 

Б) зарплата нормировщика цеха; 

В) зарплата кассира центральной бухгалтерии; 

Г) затраты на доставку сырья и материалов; 

Д) расходы на рекламу; 

Е) арендная плата; 

Ж) стоимость топлива, используемого на технологические нужды; 

З) амортизация здания цеха; 

И) расходы на страхование. 

 

Ответ: 1- в, д, е, з; 2- а, г, ж; 3- б, и 

 

5. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции: 



 

а) различны при каждом объеме производства; 

б) постоянны при различных объемах производства; 

в) увеличиваются пропорционально увеличению объема производства; 

г) уменьшаются при увеличении объема производства. 

 

6. Какое из следующих утверждений является неверным? 

а) все прямые затраты являются переменными; 

б) переменные затраты являются регулируемыми, а постоянные – нерегулируемыми; 

в) безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке информации для принятия 

решений; 

 

7.Установите соответствие затрат видам: 

  

Затраты Постоянные Переменные 

1. Заработная плата руководителя  торговой организации. 

2. Транспортные расходы, связанные с перевозкой товаров 

3. Арендная плата за торговые  площади. 

4. Заработная плата продавцов 

5. Страховка на торговое оборудование. 

6. Амортизационные отчисления на торговое  

оборудование. 

7. Арендная плата за офисное помещение  

  

 

Ответ: 2, 4 – Пер, остальные Пост. 

 

8. Организация решила арендовать новый станок. Плата за аренду рассматривается как 

затраты: 

а) переменные; 

б) постоянные; 

в) полупеременные. 

 

9. Внутри масштабной базы постоянные затраты на единицу продукции: 

а) постоянны при различных объемах производства; 

б) увеличиваются с увеличением объема производства; 

в) уменьшаются с увеличением объема производства. 

 

10. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции: 

а) постоянны при различных объемах производства; 

б) увеличиваются с увеличением объема производства; 

в) уменьшаются с увеличением объема производства. 

 

Тема 3. «Калькулирование». 

 

1.Какой метод калькулирования затрат на производство – позаказный или попроцессный – 

следует рекомендовать в следующих организациях: 

 

Метод калькулирования Организация 

1. Позаказный. 

2. Попроцессный. 

а) стоматологическая поликлиника; 

б) авторемонтная мастерская; 

в) салон-парикмахерская; 



 

г) нефтеперерабатывающий завод; 

д) кондитерская фабрика; 

е) издательско-полиграфическое объединение. 

 

Ответ: 1- а, б, в, е; 2 – г, д. 

 

2. Коэффициент распределения общепроизводственных расходов при списании 

общепроизводственных расходов на заказ – это: 

а) фактические общепроизводственные расходы, деленные на фактический объем 

производства; 

б) фактические общепроизводственные расходы, деленные на планируемый объем 

производства; 

в) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на фактический объем 

производства; 

г) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на планируемый объем 

производства. 

 

3. Распределите методы учета затрат и калькулирования по трем признакам классификации. 

 

Признаки классификации Методы учета Затрат и калькулирования 

1. Объект учета затрат. 

2. Полнота учета затрат. 

3. Оперативность учета и контроля 

затрат. 

 

а) учет фактической себестоимости; 

б) калькулирование полной себестоимости; 

в) позаказный метод; 

г) попередельный метод; 

д) учет нормативных затрат; 

е) калькулирование неполной себестоимости; 

ж) попроцессный метод. 

 

Ответ: 1- в, г, ж; 2- б, е; 3- а, д. 

 

4. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для распределения косвенных 

расходов между отдельными видами продукции (работ, услуг) целесообразно выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 

б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления каждого вида 

изделия; 

в) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с производством изделия 

каждого вида. 

 

5. В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные расходы 

списываются проводкой: 

а) Д20 К25; 

б) Д43 К25; 

в) Д90 К25; 

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

 

6. Система «директ-костинг» используется для: 

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 

б) разработки инвестиционной политики организации; 

в) принятия краткосрочных управленческих решений; 

 

7. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 

а) простота ведения бухгалтерского учета; 



 

б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации; 

 в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на 

выходе из каждого передела. 

 

8. Элементом учетной политики организации является списание общехозяйственных 

расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Реализация 

продукции». Это означает, что в бухгалтерском учете формируется информация о: 

а) полной себестоимости; 

б) производственной себестоимости; 

в) переменной себестоимости; 

г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

 

9. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима 

информация о: 

а) релевантных издержках и доходах; 

б) совокупных расходах и доходах по каждому варианту; 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 

 

10. По оперативности учета и контроля за затратами различают следующие методы 

калькулирования: 

а) попроцессный, попередельный, позаказный; 

б) калькулирования полной и неполной себестоимости; 

в) учет фактической и нормативной себестоимости; 

г) нормативный метод и система «директ-костинг»  

 

Тема 4. «Информация о затратах для обоснования управленческих решений и 

контроля». 

 

1. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные затраты составляют 17 руб. за 

единицу изделия, постоянные затраты – 350000 руб. за период. Определить количество 

изделий в точке безубыточности. 

а) 14000; 

б) 8334; 

в) 43750; 

г) 25750. 

 

2. Маржинальный доход рассчитывается как: 

а) разница между выручкой от реализации продукции и ее переменной себестоимостью; 

б) разница между выручкой от реализации продукции и ее производственной 

себестоимостью; 

в) сумма переменных издержек и прибыли; 

г) сумма постоянных издержек и прибыли; 

 

3. Выручка от реализации организации составляет 125 тыс. руб., совокупные переменные 

расходы – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 16 тыс. руб. Прибыль организации составляет: 

а) 29 тыс. руб.; 

б) 35 тыс. руб.; 

в) 40 тыс. руб.; 

г) 45 тыс. руб. 

 



 

4. Предприятия планирует себестоимость реализованной продукции 2 000 000 руб., в т.ч. 

постоянные затраты – 400000 руб. и переменные затраты – 75 % от объема реализации. 

Планируемые объем реализации составит: 

а) 2 133 333 руб.; 

б) 2 400 000 руб.; 

в) 2 666 667 руб.; 

г) 3 200 000 руб. 

 

5. Релевантный подход к принятию управленческих решений предполагает использование 

информации о: 

а) ожидаемых доходах и расходах; 

б) нормативных издержках; 

в) фактических затратах. 

6. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а переменные – 6 руб. 

за штуку. Цена изделия – 15 руб. 

Себестоимость одного изделия при объеме производства 12 000 шт. составит: 

а) 15 руб.; 

б) 12руб; 

в) 18 руб.; 

 

7. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., а переменные – 6 руб. 

за штуку. Цена изделия – 15 руб. 

Определите маржинальный доход предприятия при производстве     12 000 изделий: 

а) 95 000 руб.; 

б) 118 000 руб.; 

в) 108 000 руб.; 

 

8. Чему будет равен критический объем, если цена реализации – 16 руб., переменные 

затраты на единицу – 10 руб., постоянные затраты за период – 120 руб.: 

а) 50 ед; 

б) 100 ед; 

в) 20 ед; 

 

9. Сколько единиц производственной и реализованной продукции обеспечат получение 

прибыли в размере 120 руб. ( исходные данные в предыдущем вопросе) : 

а) 100 ед; 

б) 50 ед; 

в) 40 ед; 

 

10. Процесс принятия управленческого решения включает в себя … 

а) выбор действий, обеспечивающих наибольшую выручку 

б) анализ двух или более альтернатив и выбор наилучшей 

в) выбор действий, обеспечивающих наибольшую прибыль 

г) получение внешнего финансирования для осуществления проекта 

 

Тема 5.    "Бюджетирование и контроль затрат" 

 

1. Термин "бюджет" в управленческом учете означает: 

а) план работы организации в долгосрочном периоде; 

б) план работы организации в краткосрочном периоде; 

в) государственный бюджет; 

       



 

2. В управленческом учете выделяют следующие виды бюджетов: 

а) плановые и фактические; 

б) генеральные и частные; 

в) гибкие и статичные; 

 

3. В процессе бюджетирования используется: 

а) лишь фактическая, документально подтвержденная бухгалтерская информация; 

б) лишь прогнозные данные и оценки на будущее; 

в) как прогнозные, так и фактические данные; 

 

4. Бюджетным циклом в управленческом учете называют: 

а) отчетный период организации; 

б) отчетный период, устанавливаемый руководством центру ответственности; 

в) процесс составления организацией бюджета; 

г) процесс разработки государственного бюджета; 

 

5. Статичный бюджет – это бюджет, рассчитанный на конкретный уровень деловой 

активности организации. Это утверждение является: 

а) верным; 

б) верным, если предприятием не разрабатывается гибкий бюджет; 

 

6. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки генерального 

бюджета? 

а) бюджет коммерческих расходов; 

б) бюджет продаж; 

в) бюджет производства; 

г) бюджет себестоимости реализованной продукции. 

    

7. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 

а) плана прибылей и убытков; 

б) бюджета капитальных вложений; 

в) бюджета продаж; 

г) прогнозного бухгалтерского баланса. 

       

8. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является подготовка: 

а) плана прибылей и убытков; 

б) прогнозного бухгалтерского баланса; 

в) бюджета денежных средств; 

 

9. Поведение издержек организации описывается формулой Y = 800 + 4X. При выпуске 400 

единиц изделий планируемые затраты организации составят: 

а) 3 000 руб.; 

б) 2 400 руб.; 

в) 2 000 руб.; 

 

10. Уровнями анализа отклонений фактических затрат от бюджетных являются: 

а) низший и высший; 

б) первый и второй; 

в) арифметический и алгебраический; 

г) нулевой, первый, второй и третий. 

        

            Тема 6: Организация бухгалтерского управленческого учета 



 

 

1. При автономном варианте организации учета: 

А) первичная информация вводится и обрабатывается один раз; 

Б) первичная информация обрабатывается дважды, что ведет к дополнительным 

трудозатратам; 

 

2. Основным достоинством двухкруговой организации бухгалтерского учета является: 

А) экономия бухгалтерского труда и как следствие – сокращение численности 

бухгалтерского аппарата; 

Б) сохранение коммерческой тайны; 

В) повышение достоверности бухгалтерской отчетности; 

 

3. В условиях интегрированной системы управленческого учета расширенный 

аналитический учет по счетам реализации целесообразно вести в: 

А) управленческой бухгалтерии; 

Б) финансовой бухгалтерии; 

 

4. Верно ли утверждение, что расчет себестоимости продукции (работ, услуг) 

осуществляется в финансовом учете в соответствии с действующим законодательством, в 

управленческом учете – в соответствии с методикой, разработанной предприятием: 

А) да; 

Б) нет. 

       

5. Обособление счетов управленческого учета позволяет: 

а)улучшить информационное обслуживание различных управленческих структур; 

б) сохранить коммерческую тайну об уровне производственных издержек; 

в) все ответы верны. 

 

6. Исторически управленческий учет появился: 

а) как следствие коммерческой тайны; 

б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в системе единого 

бухгалтерского учета. 

  

7. При однокруговой (интегрированной) системе учета: 

а) счета-экраны не применяются; 

б) в системах финансового и управленческого учета используется единая  система счетов и 

бухгалтерских проводок; 

в) верны оба ответа. 

    

8. Показатель маржинального дохода формируется в системе: 

а) финансового учета; 

б) управленческого учета; 

в) в обеих системах одновременно. 

   

9. Управленческие отчеты формируются: 

а)ежедневно; 

б) еженедельно; 

в)ежемесячно; 

г)ежедекадно; 

д) периодичность определяется  востребованностью  информации, содержащейся в 

управленческих отчетах. 

   



 

10. Установите соответствие между признаками, приведенными в графах таблицы 

Вид сегментов Факторы, учитываемые при выделении 

1. Хозяйственные 

сегменты 

2. Географические 

сегменты 

А)характер товаров или услуг; 

Б)сходство экономических и политических условий; 

В)характер производственных процессов (вид применяемых 

технологий); 

Г)валютные риски; 

Д)тип  или класс клиента, потребляющего данные товары 

(услуги); 

Е)особые правила валютного контроля; 

Ж)методы, использованные для распространения товаров или 

предоставления услуг; 

З)сходство выполняемых операций; 

И)особые риски, связанные с операциями в данном 

географическом регионе. 

  

Тема 7.     «Сегментарная отчетность организации» 

 

1. Оценка деятельности центров ответственности будет объективной при выполнении 

следующих условий: 

а) руководство знает методику расчета показателей, по которым выполняется оценка, и их 

значение; 

б) руководству известны конкретные условия деятельности соответствующих сегментов 

бизнеса; 

в) затраты, общие для всех сегментов бизнеса (общефирменные накладные расходы), 

должны быть распределены между ними на справедливой основе; 

       Ответ: а, б, в. 

 

2. ПБУ 4/99 и ПБУ 12/2000 определяют принципы составления: 

а) бухгалтерской отчетности для внешних пользователей; 

б) бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей; 

в) финансовой и статистической отчетности для внешних пользователей. 

      

 

3. Для  целей составления внешней финансовой отчетности сегменты считаются 

отчетными, если: 

а) доля их общей выручки превышает половину совокупной выручки организации; 

б) их общая выручка составляет 75 % совокупной выручки организации; 

в) их общая выручка 5% совокупной выручки организации.  

        

4. Контроль в системе управленческого учета (управленческий контроль) предполагает: 

а) контроль за деятельностью центров ответственности в рамках общей  

организационной структуры предприятия; 

б) контроль доходов и расходов внутри центров ответственности; 

в) сравнение данных сегментарного планирования с сегментарной отчетностью; 

г) контроль за своевременным перечислением налогов в бюджет; 

Ответ: а, б, в 

 



 

5. Отчеты, разработанные для более высокого уровня управления, не являются 

результатом суммирования показателей отчетов, представленных нижестоящим 

руководителям. Это положение верно для: 

а) отчетности, формируемой по центрам затрат; 

б) отчетности, формируемой по центрам доходов; 

в) отчетности, формируемой по центрам прибыли; 

г) отчетности, формируемой по центру ответственности любого типа. 

      

6. Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависит от: 

а) размера организации; 

б) ее организационной структуры; 

в) размера предприятия и его организационной структуры; 

г) степени профессиональной подготовленности управленческого персонала; 

       Ответ: а, б, в, г 

 

7. В отчетах, составленных по центрам прибыли, общефирменные накладные расходы: 

а) распределяются между сегментами согласно базе, определенной руководством; 

б) не распределяются между сегментами и возмещаются из валовой прибыли компании 

общей суммой; 

в) возможен любой из названных вариантов в зависимости от решения руководства. 

      

8. Принцип контролируемости, лежащий в основе составления сегментарной 

отчетности, означает, что: 

а) из отчетов исключаются показатели, не регулируемые руководителем подразделения; 

б) в отчеты включаются лишь регулируемые показатели; 

в) в отчеты включаются как контролируемые, так и неконтролируемые показатели; 

Ответ: а, б. 

 

9. Структурное подразделение компании поддерживает показатель рентабельности 

активов на уровне 20 %. Им принято решение об отказе от проекта с прогнозным 

значением этого показателя в 15 %. Рентабельность активов остальных бизнес-единиц 

компании – 10 %, по компании в целом – 12 %. Решение, принятое структурным 

подразделением: 

а) выгодно как подразделению, так и компании в целом; 

б) невыгодно подразделению, но выгодно компании в целом; 

в) невыгодно ни подразделению, ни всей компании; 

г) выгодно подразделению, но невыгодно компании. 

     

10. Не все активы компании идентифицированы с конкретными бизнес-единицами. Это 

означает, что: 

а) уровень целевой нормы прибыли, устанавливаемый подразделениям, не должен 

превышать стоимость капитала компании; 

б) уровень целевой нормы прибыли, устанавливаемый подразделениям, должен быть 

выше стоимости капитала компании; 

в) ответ зависит от отраслевой принадлежности бизнес-единиц. 

        

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

1. Управленческий учет как особая область знаний. 

2. Дать сравнительную характеристику финансового и управленческого учета. 

3. Каковы этические нормы бухгалтера-аналитика. 

4. Сущность управленческого учета. 



 

5. Метод и способы управленческого учета. 

6. Принципы управленческого учета. 

7. Функции управленческого учета и их отличие от финансового учета. 

8. Цели и задачи управленческого учета снабженческо-заготовительной деятельности. 

9. Объект управленческого учета производственной деятельности. 

10. Финансово-сбытовая деятельность – объект управленческого учета. 

11. Управленческий учет организационной деятельности. 

12. Понятие затрат и расходов. 

13. Классификация затрат для целей управления. 

14. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и 

полученной прибыли. 

15. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

16. Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) по переменным издержкам. 

17. Особенности системы «Директ-костинг». 

18. Понятие маржинального дохода. 

19. Возможности принятия системы «Директ-костинг» в отечественном учете затрат и 

результатов. 

20. Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости 

продукции (работ, услуг): достоинства и недостатки. 

21. Основные принципы нормативного учета затрат на производство: недостатки и 

достоинства. 

22. Классификация стандартов, применяемых в управленческом учете. 

23. Система «Стандарт-костинг» как продолжение нормативного метода учета затрат. 

24. Особенности системы «Стандарт-костинг». 

25. Бюджетирование и контроль затрат: статические и гибкие бюджеты. 

26. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. 

27. Показный метод учета затрат и калькулирования продукции (работ, услуг). 

28. Попередельный (попроцессный) метод учета затрат и калькулирование продукции 

(работ, услуг). 

29. Организация бухгалтерского управленческого учета: система записей хозяйственных 

операций на счетах. 

30. Формирование центров затрат, центров ответственности и центров прибыли. 

31. Автономная и интегрированная системы организации бухгалтерского 

(управленческого) учета. 

32. Организация внутренней отчетности на предприятии: недостатки традиционных 

систем внутренней отчетности. 

33. Компоненты оперативной обратной связи. 

34. Типы управленческих отчетов.  

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /под ред. проф. Я.В. 

Соколова. – М.: Магистр, 2012. – 479с. 

Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса, или как понимать баланс: учеб.- 

практич. пособие. – М.: Проспект, 2014. – 448 с. 



 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет управленческий: учеб. пособие.- 6 изд.; перераб и 

доп.- М.:МНФРА-М, 2013.- 832 с. 

Медведев М.Ю. Все ПБУ (Положения по бухгалтерскому учету): постатейные 

комментарии.- 8-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013.- 664 с. 

Новодворский В.Д., Пономарева Л.В. Бухгалтерская отчетность организации. – М.: 

Изд-во «Бухгалтерский учет», 2016.–286 с. 

 
7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  
«Интернет»  

    

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  и др. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/

