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Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad

0101

Suallardan

9

Maksimal faiz

9

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

2%

Sual: Что представляет собой управленческий учет: (Çәki: 1)
составную часть системы управления предприятием;
составную часть финансового учета;
составную часть хозяйственного учета;
составную часть налогового учета;
нет верного ответа.
Sual: Управленческий учет представляет собой подсистему: (Çәki: 1)
статистического учета;
финансового учета;

бухгалтерского учета;
налогового учета;
хозяйственного учета.
Sual: Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени
расп¬ространяется: (Çәki: 1)
на финансовый учет;
на управленческий учет;
на оперативный производственный учет;
на статистический учет;
оперативный производственный и статистический учет.
Sual: Сроки предоставления управленческих отчетов: (Çәki: 1)
годового – до 90 дней после окончания отчетного года;
квартального – до 30 дней после окончания квартала;
устанавливаются администрацией предприятия;
ежемесячного – до 20 числа месяца, следующего за отчетным;
подекадно.
Sual: Формы выражения информации в управленческом учете: (Çәki: 1)
денежные единицы;
финансовые отчеты в стоимостном выражении;
информация как в стоимостном, так и в натуральном выражении;
остатки по счетам в Главной книге;
трудовые единицы.
Sual: Составной частью управленческого учета является: (Çәki: 1)
производственный учет;
налоговый и административный учет;
оперативный учет;
управление финансовым состоянием предприятия;
технический учет.
Sual: К пользователям информации управленческого учета относятся: (Çәki: 1)
руководители предприятия;
работники и специалисты бухгалтерии;
руководители структурных подразделений и отделов;
все ответы верны;
нет верного ответа.
Sual: Элементы управленческого учета вошли в бухгалтерский учет посред¬ством
следующих нормативных документов: (Çәki: 1)
Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики;
Налогового Кодекса Азербайджанской Республики;
Закона Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете», Порядка

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в Азербайджанской
Республике, Плана счетов и инструкции по его применению;
учетной политики предприятия;
Национальных стандартов по бухгалтерскому учету.
Sual: В международной практике бухгалтерский учет подразделяется на
следующие составные части: (Çәki: 1)
управленческий и бюджетный учет;
финансовый и статистический учет;
оперативный и статистический учет;
финансовый и управленческий учет;
оперативный и бюджетный учет.

BÖLMӘ: 0102
Ad

0102

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Основу бухгалтерского управленческого учета составляет: (Çәki: 1)
финансовый бухгалтерский учет;
налоговый учет;
производственный учет;
статистический учет;
оперативный учет.
Sual: Какие виды информации существуют в управленческом учете: (Çәki: 1)
учетная и плановая;
учетная и нормативная;
плановая и нормативная;
плановая, учетная и нормативная, запросы;
нет верного ответа.
Sual: Частота подачи информации: (Çәki: 1)
годовая;
по запросам руководителей предприятия разных уровней;
ежемесячная;
недельная;
квартальная.
Sual: Степень открытости информации, формируемой в системе

управ¬ленчес¬кого учета для пользователей: (Çәki: 1)
открытая;
публичная – публикуется;
не представляет коммерческой тайны;
является коммерческой тайной предприятия;
открытая и публикуется.
Sual: Кто формируется учетную политику в соответствии с целью
управлен¬ческого учета: (Çәki: 1)
руководитель службы управления;
главный бухгалтер;
руководитель предприятия;
главный экономист;
нет верного ответа.
Sual: Однокруговая система учета затрат используется: (Çәki: 1)
только в управленческом учете;
только в финансовом учете;
в управленческом и финансовом учете;
в финансовом и налоговом учете;
нет верного ответа.
Sual: Управленческий учет – это: (Çәki: 1)
процесс управления предприятием;
учетный процесс;
анализ информации о затратах и результатах деятельности;
связующее звено между учетным процессом и управлением предприятием;
разновидность хозяйственного учета.
Sual: Плану организации управленческого учета присущи следующие части: (Çәki:
1)
документация и документооборот;
план счетов и их корреспонденция;
план счетов и организация труда работников бухгалтерии;
техническое оформление учета и план счетов;
все ответы верны.
Sual: Управленческий учет на предприятии ведет: (Çәki: 1)
бухгалтер;
директор;
менеджеры;
бухгалтераналитик;
экономист.
Sual: Выделение управленческого учета из единой системы бухгалтерского учета

было обусловлено: (Çәki: 1)
требованиями законодательства по бухгалтерскому учету;
требованиями налоговых органов;
спецификой целей и задач управленческого учета;
спецификой ведения финансового учета;
требованиями финансовых органов.
Sual: Под управленческим учетом подразумевают: (Çәki: 1)
получение информации о выпуске продукции;
получение систематизированной информации о выполненных работах и
оказанных услугах;
регистрация, сбор и обработка систематизированной информации о
произ¬водственных затратах;
получение систематизированной информации о реализации готовой
продук¬ции;
получение систематизированной информации о выпуске продукции и ее
реализации.
Sual: По скольким основам классифицируется управленческий учет в
между¬народной практике: (Çәki: 1)
1;
2;
3;
4;
5.

BÖLMӘ: 0103
Ad

0103

Suallardan

115

Maksimal faiz

115

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

11 %

Sual: Цель ведения управленческого учета: (Çәki: 1)
составление налоговых деклараций;
составление бухгалтерской отчетности для внешних пользователей;
обеспечение сбора и обработки информации для планирования, управления и
контроля;
формирование себестоимости произведенной и проданной продукции;
определение финансового результата деятельности предприятия.
Sual: К информации управленческого учета относится: (Çәki: 1)
информация, полученная от финансового учета;

учетная информация, специально подготовленная для руководителей
пред¬приятия разных уровней;
информация по всем видам учета;
информация, подготовленная для внешних пользователей;
нет верного ответа.
Sual: Формирование информации в управленческом учете по времени
соотношения: (Çәki: 1)
информация о свершившихся хозяйственных операциях за отчетный период;
данные о ежедневных операциях по бухгалтерским счетам;
обобщение информации за промежуточные отчетные периоды;
информация о свершившихся фактах и будущих событиях, то есть
приблизительные оценки;
информация о будущих событиях
Sual: Бухгалтераналитик наделен функциями: (Çәki: 1)
фиксировать факты хозяйственной деятельности;
участвовать в разработке краткосрочных, перспективных планов
производ¬ственной программы предприятия и подводить итоги работы;
управлять хозяйственной деятельностью предприятия;
контролировать законность совершаемых операций;
участвовать в составлении отчетности.
Sual: Система бухгалтерских счетов, используемых в управленческом учете: (Çәki:
1)
все разделы Плана счетов, исключая забалансовые счета;
разделы IVI и VIII Плана счетов;
раздел III Плана счетов;
разделы III и VII Плана счетов
раздел IХ Плана счетов.
Sual: В функциональные обязанности бухгалтерааналитика предприятия прежде
всего входят: (Çәki: 1)
анализ финансовой отчетности;
управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и
регулирования деятельности центров ответственности;
налоговое консультирование;
все ответы верны;
нет верного ответа.
Sual: Какую информацию формирует управленческий учет для руководства
предприятия в целях принятия решений: (Çәki: 1)
прошлая, месячная и разовая;
синтетическая, статистическая и оперативная;
аналитическая, синтетическая и месячная;
ежедневная, сводная и финансовая;

оперативная, аналитическая и финансовая.
Sual: Какую информационную базу подготавливает управленческий учет для
принятия управленческих решений: (Çәki: 1)
оперативная, фактическая и стратегическая;
фактическая, статистическая и учетная;
стратегическая, сводная и накопленная;
статистическая, натуральная и учетная;
сводная, накопленная и разовая.
Sual: По скольким направлениям целесообразно группировать задачи
управленческого учета: (Çәki: 1)
1
2
3
4
5
Sual: Выберите наиболее точное описание собственного капитала: (Sürәt
05.05.2014 13:02:12) (Çәki: 1)
Активы = Обязательства;
Обязательства + Активы;
Собственный капитал + Активы;
Активы – Обязательства;
Доходы – Расходы.
Sual: Информация не должна иметь существенных ошибок и вводить в
заблуждение для обеспечения: (Sürәt 05.05.2014 13:02:15) (Çәki: 1)
Сопоставимости;
Достоверности;
Последовательности;
Прогноза;
Консерватизма.
Sual: Какая из нижеследующих характеристик не является качественной
характеристикой финансовой отчетности? (Sürәt 05.05.2014 13:02:17) (Çәki: 1)
Уместность;
Надежность;
Консерватизм;
Сопоставимость;
Нет верного утверждения.
Sual: Обязательства компании представляют собой задолженность перед: (Sürәt
05.05.2014 13:02:19) (Çәki: 1)
Дебиторами;

Благотворительными организациями;
Кредиторами;
Андеррайтерами;
Покупателями.
Sual: Что не включается в обязательства компании? (Sürәt 05.05.2014 13:02:23)
(Çәki: 1)
Векселя к оплате;
Кредиторская задолженность;
Задолженность по оплате труда;
Эквиваленты денежных средств;
Задолженность перед бюджетом по налогам.
Sual: Что отражается в бухгалтерском балансе? (Sürәt 05.05.2014 13:02:26) (Çәki:
1)
Доходы, обязательства и собственный капитал;
Расходы, дивиденды и собственный капитал;
Доходы, расходы и дивиденды;
Активы, обязательства и собственный капитал;
Активы, доходы, расходы, обязательства и собственный капитал.
Sual: Что является основным отличительным признаком всех активов? (Sürәt
05.05.2014 13:02:29) (Çәki: 1)
Длительный срок службы;
Высокая стоимость;
Материальновещественная форма;
Будущие экономические выгоды;
Высокая ликвидность
Sual: Для того, чтобы информация была уместной, она должна: (Sürәt 05.05.2014
13:02:52) (Çәki: 1)
Иметь низкую стоимость получения;
Помогать оценивать прошлые, настоящие и будущие события, подтверж¬дать
и исправлять прошлые оценки;
Не представляться внешним пользователям;
Использоваться многими фирмами;
Иметь низкую стоимость получения и не представляться внешним
пользователям.
Sual: Допущение о непрерывности деятельности не применимо, когда: (Sürәt
05.05.2014 13:02:58) (Çәki: 1)
Компания только начинает свою деятельность;
Предполагается ликвидация компании;
Справедливая стоимость превышает себестоимость;
Нельзя рассчитать возможную чистую цену продаж;
Нет верного утверждения.

Sual: Допущение о непрерывности деятельности предполагает, что компания:
(Sürәt 05.05.2014 13:03:01) (Çәki: 1)
Будет ликвидирована в ближайшем будущем;
Будет приобретена другой компанией;
Является динамично развивающимся предприятием;
Действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет
ликвидирована, и масштабы ее деятельности не будет существенно сокращены;
Нет верного утверждения.
Sual: Если информация используется для прогнозирования, то это означает, что
она: (Sürәt 05.05.2014 13:03:03) (Çәki: 1)
Подтверждена внешним аудитором;
Подготовлена на ежегодной основе;
Подтверждает или корректирует предыдущие расчеты;
Нейтральна;
Подтверждена внешним аудитором, нейтральна
Sual: Если сумма всех обязательств увеличилась на 6000 манат, означает ли это,
что: (Sürәt 05.05.2014 13:03:05) (Çәki: 1)
Активы уменьшились на 6000 манат;
Собственный капитал увеличился на 6000 манат;
Активы увеличились на 6000 манат или собственный капитал уменьшился на
6000 манат;
Активы увеличились на 3000 манат и собственный капитал увеличился на
3000 манат;
Активы уменьшились на 6000 манат и собственный капитал увеличился на
6000 манат.
Sual: Информация является уместной, если она: (Sürәt 05.05.2014 13:03:09) (Çәki:
1)
Прошла аудиторскую проверку;
Представлена за более длительный из двух периодов: операционный цикл или
один год;
Носит объективный характер;
Способна повлиять на принятие экономических решений;
Прошла аудиторскую проверку и носит объективный характер.
Sual: Какое из уравнений соответствует основному балансовому уравнению? (Sürәt
05.05.2014 13:03:13) (Çәki: 1)
Активы = Капитал;
Активы – Обязательства = Собственный капитал;
Активы = Обязательства + Собственный капитал;
Активы = Доходы – Расходы;
Все вышеперечисленные уравнения.

Sual: Что представляют собой доходы? (Sürәt 05.05.2014 13:03:15) (Çәki: 1)
Стоимость активов, потребленных за период;
Общий прирост собственного капитала в ходе хозяйственной деятельности;
Стоимость услуг, использованных в течение периода;
Текущие или ожидаемые денежные выплаты;
Стоимость активов, потребленных за период и услуг, использованных в
течение периода.
Sual: Что представляют собой обязательства компании? (Sürәt 05.05.2014 13:03:17)
(Çәki: 1)
Будущие экономические выгоды;
Текущую задолженность компании;
Ценности, используемые в ходе деятельности;
Резервы предстоящих расходов и платежей;
Все вышеперечисленные.
Sual: В какой последовательности признаются элементы в финансовом учете и
отчетности: (Sürәt 05.05.2014 13:03:24) (Çәki: 1)
Выявление элемента учета и отчетности;
Соответствие элементов критериям признания;
Признание элемента в финансовом учете и отчете;
Все ответы по пунктам а, б, и с верны;
Нет верного ответа
Sual: Имеют ли концептуальные основы НСБУ для коммерческих организаций
преимущества над положениями НСБУ: (Sürәt 05.05.2014 13:03:27) (Çәki: 1)
Имеют;
Не имеют;
не имеют. При конфликте между концептуальной основой и какимлибо НСБУ
последний имеет преимущество;
концептуальные основы имеют преимущество перед некоторыми НСБУ;
Нет правильного ответа.
Sual: Какие элементы характеризуют финансовое положение коммерческой
организации (Sürәt 05.05.2014 13:03:29) (Çәki: 1)
Доходы, расходы и капитал;
Доходы, обязательства и капитал;
Активы, обязательства и доходы;
Активы, капитал и доходы;
Активы, обязательства и капитал;
Sual: Какое уравнение характеризует финансовое состояние коммерческой
организации: (Sürәt 05.05.2014 13:03:32) (Çәki: 1)
А=К+О+Д;
К=А+О+П;
О=АК+ДП;

А=К+О;
А=К+О+ДП;
Sual: Когда актив признается в качестве элемента финансовой отчетности. (Sürәt
05.05.2014 13:03:35) (Çәki: 1)
Возникает в результате прошлых событий;
Контролируется предприятием;
Обеспечивает получение коммерческой организацией экономических выгод в
будущем;
Точно можно измерить стоимость актива;
Все ответы верны.
Sual: Когда доход признается в качестве элемента финансовой отчетности: (Sürәt
05.05.2014 13:03:38) (Çәki: 1)
После поступления денежных средств
После признания расходов;
После получения прибыли;
после сопоставления доходов и расходов;
Нет верного ответа.
Sual: Согласно НСБУ, обязательство классифицируется как краткосрочное, если
оно подлежит погашению в течение. (Sürәt 05.05.2014 13:03:42) (Çәki: 1)
одного года;
текущем отчетном периоде;
Двенадцати месяцев после отчетной даты.
Двенадцати месяцев после даты его признания;
нет верного ответа;
Sual: Согласно НСБУ, выручка должна оцениваться: (Sürәt 05.05.2014 13:03:48)
(Çәki: 1)
По текущим рыночным ценам, действующим на момент признания;
По фактическим затратам на производство и реализацию продукции;
По стоимости отгрузки товаров и услуг;
По справедливой стоимости полученного и подлежащего получению
встречного предоставления;
нет верного овета
Sual: Что разъясняет концептуальные основы НСБУ для коммерческих
организаций: (Sürәt 05.05.2014 13:03:52) (Çәki: 1)
Цель финансового учёта и отчетности;
Элементы финансового учета и отчетности;
Критерии признания элементов финансового учета и отчетности;
Сущность капитала и концепции его сохранения;
Все ответы верны.

Sual: Для определения существенности той или иной статьи отчетности,
бухгалтеру следует сравнивать ее со всеми из нижеследующих показателей, за
исключением: (Sürәt 05.05.2014 13:03:55) (Çәki: 1)
Совокупных активов;
Совокупных обязательств;
Общего количества сотрудников;
Чистой прибыли;
Дебиторской задолженности.
Sual: Какое из уравнений представляет собой развернутый вариант основного
балансового уравнения? (Sürәt 05.05.2014 13:04:00) (Çәki: 1)
Активы = Обязательства + Собственный капитал – Доходы – Расходы;
Активы + Расходы = Обязательства + Собственный капитал + Доходы;
Активы – Обязательства = Собственный капитал – Доходы – Расходы;
Активы = Доходы + Расходы – Обязательства;
Активы + Доходы = Обязательства + Собственный капитал – Расходы.
Sual: Когда обязательство признается в качестве элемента финансовой
отчетности: (Sürәt 05.05.2014 13:04:04) (Çәki: 1)
Контролируется компанией;
Обеспечивает получение коммерческой организацией экономических выгод в
будущем;
Стоимость может быть определена надёжно;
При погашении произайдёт отток экономических ресурсов из компании;
Все ответы верны.
Sual: Погашение дебиторской задолженности на сумму 400 манат означает: (Sürәt
05.05.2014 13:04:09) (Çәki: 1)
Увеличение активов на 400 манат, уменьшение активов на 400 манат;
Увеличение активов на 400 манат, уменьшение обязательств на 400 манат;
Уменьшение обязательств на 400 манат, увеличение собственного капитала
на 400 манат;
Уменьшение активов на 400 манат, уменьшение обязательств на 400 манат;
Уменьшение собственного капитала на 400 манат, увеличение обязательств
на 400 манат.
Sual: Собственный капитал может быть представлен как: (Sürәt 05.05.2014
13:04:12) (Çәki: 1)
Доля в активах, на которую претендуют кредиторы;
Доля в активах, на которую претендуют акционеры;
Доля в активах, на которую претендуют благотворительные организации;
Доля в активах, на которую претендуют дебиторы;
Доля в активах, на которую претендуют рабочие и служащие.
Sual: Чистая прибыль возникает, когда: (Sürәt 05.05.2014 13:04:16) (Çәki: 1)
Активы > Обязательства;

Доходы = Расходы;
Доходы > Расходы;
Доходы < Расходы;
Активы = Обязательства.
Sual: Что показывает отчет о прибылях и убытках? (Sürәt 05.05.2014 13:04:19)
(Çәki: 1)
Изменения в собственном капитале за определенный период;
Изменения активов, обязательств и собственного капитала за определенный
период;
Доходы и расходы за определенный период;
Активы, обязательства и собственный капитал по состоянию на отчетную дату;
Расходы, дивиденды и собственный капитал по состоянию на отчетную дату.
Sual: В соответствии с принципом признания доходов отражение доходов должно
производиться: (Sürәt 05.05.2014 13:04:29) (Çәki: 1)
При получении денежных средств;
Когда доходы заработаны;
В конце месяца;
В течение периода, когда был уплачен налог на прибыль;
При составлении финансовой отчетности.
Sual: Компания израсходовала 500 тысяч манат на приобретение здания офиса. В
течение какого периода затраты следует списать на расходы? (Sürәt 05.05.2014
13:04:31) (Çәki: 1)
За период, в течение которого были израсходованы 500 тысяч манат;
В течение первого года эксплуатации здания;
В течение срока полезного использования здания;
После того, как будут заработаны доходы в сумме 500 тысяч манат;
За период, в течение которого были израсходованы 500 тысяч манат и в
течение первого года эксплуатации здания.
Sual: Корректировку счетов необходимо проводить, поскольку: (Sürәt 05.05.2014
13:04:34) (Çәki: 1)
Количество счетов недостаточно для отражения всех операций;
Многие операции затрагивают два и более периода времени;
При отражении хозяйственных операций всегда возникают ошибки;
Руководство не может решить, какие данные следует отражать в
бухгалтерском учете и отчетности;
Количество счетов недостаточно для отражения всех операций и при
отражении хозяйственных операций всегда возникают ошибки
Sual: На предприятиях сферы услуг доходы считаются заработанными по
состоянию на: (Sürәt 05.05.2014 13:04:38) (Çәki: 1)
Конец месяца;
Конец года;

Дату оказания услуг;
Дату получения денежных средств;
Дату составления финансовой отчетности.
Sual: Начисленные доходы – это доходы: (Sürәt 05.05.2014 13:04:43) (Çәki: 1)
Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не
заработаны;
Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не
получены;
Заработанные, но еще не полученные;
Заработанные, полученные и отраженные в учете;
Полученные и отраженные в учете.
Sual: Начисленные расходы – это расходы: (Sürәt 05.05.2014 13:04:46) (Çәki: 1)
Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не
признаны;
Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов после того, как они
признаны;
Признанные, но не оплаченные;
Признанные, оплаченные и отраженные в учете;
Оплаченные, но не отраженные в учете.
Sual: Расходы будущих периодов – это расходы: (Sürәt 05.05.2014 13:04:49) (Çәki:
1)
Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не
признаны;
Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов после того, как они
признаны;
Признанные, но не оплаченные;
Признанные, оплаченные и отраженные в учете;
Признанные, но не отраженные в учете.
Sual: Согласно принципу соответствия необходимо обеспечивать соответствие:
(Sürәt 05.05.2014 13:04:55) (Çәki: 1)
Клиентов предприятий;
Расходов и доходов;
Активов и обязательств;
Кредиторов предприятий;
Собственного капитала и обязательств
Sual: 28 февраля сотрудники мебельной фабрики работали сверхурочно над
завершением заказа. Предприятие направило счет клиенту в начале марта, оплата
по счету была получена в середине марта. Заработная плата за сверхурочные
часы должна быть отнесены на расходы: (Sürәt 05.05.2014 13:04:59) (Çәki: 1)
В феврале;
В марте;

В течение периода, в котором работники получают заработную плату;
Либо в феврале, либо в марте, в зависимости от того, когда была выплачена
заработная плата;
Либо в феврале, либо в марте, в зависимости от принятой учетной политики.
Sual: В соответствии с допущением периодичности: (Sürәt 05.05.2014 13:05:08)
(Çәki: 1)
Операция может оказывать влияние только на один период времени;
Расчеты не должны проводиться, если операция оказывает влияние на более
один период времени;
Счета предприятия могут быть скорректированы только в том периоде, в
котором предприятие прекращает свою деятельность;
Хозяйственная деятельность предприятия может быть разделена на
определенные периоды времени;
Операция может оказывать влияние только на один период времени и счета
предприятия могут быть скорректированы только в том периоде, в котором
предприятие прекращает свою деятельность.
Sual: Доходы, полученные в счет будущих периодов,  это доходы: (Sürәt
05.05.2014 13:05:10) (Çәki: 1)
Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не
заработаны;
Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не
получены;
Заработанные, но еще не полученные;
Заработанные, полученные и отраженные в учете;
Полученные, но не отраженные в учете.
Sual: Доходы, полученные в счет будущих периодов, классифицируются как: (Sürәt
05.05.2014 13:05:13) (Çәki: 1)
Активы;
Доходы;
Контрактивный счет уменьшения доходов;
Обязательства;
Собственный капитал.
Sual: Корректирующие записи являются необходимыми: (Sürәt 05.05.2014 13:05:16)
(Çәki: 1)
Поскольку некоторые затраты, которые с течением времени подлежат
списанию на расходы, не были отражены в журнале;
Для того, чтобы обеспечить отражение доходов в том периоде, в котором они
были заработаны, а признание расходов – в том периоде, когда они были
понесены;
При отражении расходов в том периоде, в котором они имели место;
При отражении доходов в том периоде, в котором они были заработаны;
Нет верного утверждения.

Sual: Корректирующие записи являются необходимыми: (Sürәt 05.05.2014 13:05:19)
(Çәki: 1)
Поскольку некоторые затраты, которые с течением времени подлежат
списанию на расходы, не были отражены в журнале;
Для того, чтобы обеспечить отражение доходов в том периоде, в котором они
были заработаны, а признание расходов – в том периоде, когда они были
понесены;
При отражении расходов в том периоде, в котором они имели место;
При отражении доходов в том периоде, в котором они были заработаны;
Нет верного утверждения.
Sual: Корректирующие записи: (Sürәt 05.05.2014 13:05:22) (Çәki: 1)
Не являются необходимыми, при условии, что система бухгалтерского учета
функционирует надлежащим образом;
Как правило, необходимы до составления финансовой отчетности;
Вносятся, когда руководство хочет изменить сальдо по счету;
Делаются только в отношении счетов бухгалтерского баланса;
Верны все вышеперечисленные утверждения.
Sual: Корреспонденция счетов активов и расходов возникает в связи с: (Sürәt
05.05.2014 13:05:25) (Çәki: 1)
Учетом обязательств;
Учетом доходов;
Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;
Корректирующими записями по счетам начисленных расходов;
Никогда не возникает.
Sual: Корреспонденция счетов обязательств и доходов возникает в связи: (Sürәt
05.05.2014 13:05:28) (Çәki: 1)
Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;
Корректирующими записями по счетам собственного капитала;
Корректирующими записями по счетам доходов, полученных в счет будущих
периодов;
Корректирующими записями по счетам учета денежных средств;
Корректирующими записями по счетам учета активов.
Sual: Магазин Х ведет учет в соответствии с принципом признания доходов. 31
июля машина прошла сервисное обслуживание в магазине. Клиент забрал машину
01 августа и 05 августа осуществил платеж. Магазин Х получил по почте чек 06
августа. Когда магазин Х должен отразить заработанные доходы? (Sürәt 05.05.2014
13:05:31) (Çәki: 1)
31 июля;
01 августа;
05 августа;
06 августа;
02 августа.

Sual: По истечении срока, в течение которого начислены расходы будущих
периодов, необходимо сделать следующую корректирующую запись: (Sürәt
05.05.2014 13:05:34) (Çәki: 1)
Дебет счета учета активов и кредит счета учета расходов;
Дебет счета учета расходов и кредит счета учета активов;
Дебет и кредит счета учета активов;
Дебет и кредит счета учета расходов;
Дебет и кредит счета учета обязательств.
Sual: Принцип соответствия предписывает соотнесение расходов с доходами.
Другими словами, данный принцип предусматривает соответствие: (Sürәt
05.05.2014 13:05:39) (Çәki: 1)
Активов и обязательств;
Приложенных усилий и достигнутых результатов;
Дивидендов и инвестиций акционеров;
Денежных выплат и денежных поступлений;
Дебиторской и кредиторской задолженности.
Sual: 30 ноября в магазине одежды была продана партия товаров на сумму 1000
манат. 05 декабря клиенту выставили счет, а 10 декабря магазин получил чек. На
какую дату доходы в размере 1000 манат считаются заработанными? (Sürәt
05.05.2014 13:05:43) (Çәki: 1)
05 декабря;
10 декабря;
30 ноября;
01 декабря;
30 декабря.
Sual: Амортизация представляет собой процесс списания стоимости основных
средств в течение всего срока их полезной службы: (Sürәt 05.05.2014 13:06:12)
(Çәki: 1)
Равномерным и объективным способом;
В ускоренные сроки и достоверным образом;
На систематической и рациональной основе;
На основе консервативного рыночного подхода;
Равномерным, объективным и на основе консервативного рыночного подхода.
Sual: Какая из перечисленных ниже статей не принимается во внимание при
расчете отчислений на амортизацию основных средств? (Sürәt 05.05.2014 13:06:15)
(Çәki: 1)
Ликвидационная стоимость;
Оценочный срок полезной службы;
Денежные средства, необходимые для замены объектов основных средств;
Себестоимость;
Ликвидационная стоимость и себестоимость.

Sual: Какой из перечисленных ниже методов расчета амортизации основан на
показателе производительности актива? (Sürәt 05.05.2014 13:06:18) (Çәki: 1)
Линейный метод;
Метод уменьшаемого остатка;
Метод списания пропорционально объему продукции;
Линейный метод и метод уменьшаемого остатка;
Нет верного утверждения.
Sual: Начисление амортизации с использованием метода уменьшаемого остатка
приводит к: (Sürәt 05.05.2014 13:06:21) (Çәki: 1)
Снижению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Увеличению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Снижению нормы амортизационных отчислений в каждом последующем
периоде;
Начислению постоянной суммы амортизационных отчислений в каждом
периоде;
Нет верного утверждения.
Sual: Основные средства можно разделить на следующие группы: (Sürәt 05.05.2014
13:06:24) (Çәki: 1)
Земля, объекты благоустройства, здания и сооружения, оборудование;
Нематериальные активы, земля, здания и сооружения, оборудование;
Земля, имущество, мебель, оборудование;
Производственные мощности, имущество, здания и сооружения,
оборудование;
Земля, здания и оборудование.
Sual: Остаточная стоимость актива равна: (Sürәt 05.05.2014 13:06:30) (Çәki: 1)
Рыночной цене за вычетом первоначальной стоимости;
Цене, на которую ориентируется вторичный рынок;
Восстановительной стоимости актива;
Себестоимости актива за вычетом накопленной амортизации;
Рыночной цене за вычетом текущих затрат на ремонт.
Sual: Себестоимость земли не включает: (Sürәt 05.05.2014 13:06:33) (Çәki: 1)
Комиссионные вознаграждения агентам по недвижимости;
Ежегодный налог на имущество;
Налоги на имущество, уплаченные покупателем;
Сборы, связанные с регистрацией права собственности на землю;
Справедливы все утверждения.
Sual: Укажите актив, эксплуатационные возможности которого не снижаются с
течением срока полезной службы: (Sürәt 05.05.2014 13:06:37) (Çәki: 1)
Оборудование и аппаратура;
Мебель;

Земля;
Приборы и приспособления;
Транспортные средства.
Sual: Укажите метод расчета амортизации, в соответствии с которым применяется
постоянная норма амортизационных отчислений по отношению к амортизируемой
стоимости? (Sürәt 05.05.2014 13:06:41) (Çәki: 1)
Линейный метод;
Метод уменьшаемого остатка;
Метод списания пропорционально объему продукции;
Метод уменьшаемого остатка, метод списания пропорционально объему
продукции
Нет верного утверждения.
Sual: Безвозмездное поступление здания для текущего использования
оформляется бухгалтерской записью: (Sürәt 05.05.2014 13:06:57) (Çәki: 1)
Дебет сч.1112 «Строения – стоимость» Кредит сч6113 «Безвозмездно
полученные активы»,
Дебет сч1132 «Земля, строения и оборудования готовые к эксплуатации по
назначению» Кредит сч.6113 «Безвозмездно полученные активы»
Дебет сч.1131 «Земля, строения и оборудования, требующие
дополнительные затраты для использования по назначению».
Нет верного ответа.
все ответы верны
Sual: Как отражается на счетах бухгалтерского учёта начисление амортизации
основным средствам общехозяйственного назначения: (Sürәt 05.05.2014 13:06:59)
(Çәki: 1)
Дебет сч. 202 «Производственные затраты» Кредит сч. 112 «земля, строения
и оборудования»;
Дебет сч. 202 «Производственные затраты» Кредит сч. 122 «Инвестиции в
недвижемое имущество»
Дебет сч. 203 «Незавершонные строительные работы по договорам на
строительства» Кредит сч.122 «Инвестиции в недвижемое имущество»;
Дебет сч. 711 «Коммерческие расходы» Кредит сч. 112 «Земля, строения и
оборудования»;
Нет правильного ответа.
Sual: На каком счете учитывается затраты, связанные с реализацией земельного
участка предприятия; (Sürәt 05.05.2014 13:07:03) (Çәki: 1)
На счете 701 «Себестоимость продажи»
На счете 711 «Коммерческие расходы»
На счете 731 « Прочие операционные расходы»
На счете 721 «Административные расходы»
Нет правильного ответа

Sual: На поступившие объекты основных средств, за плату у других предприятий и
лиц может быть составлено бухгалтерская запись: (Sürәt 05.05.2014 13:07:08)
(Çәki: 1)
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» кредит сч.1131 «Земля,
строения и оборудования, требующие дополнительные затраты для
использования по назначению;
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» кредит сч.1132 «земля,
строения и оборудования готовые к эксплуатации по назначению»;
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч.1133 «Земля,
строения и оборудования, находящиеся в процессе строительства»
Дебет сч.111. «Земля, строения и оборудования»Кредит сч223 «Расчетные
счета в банке»
Все ответы верны.
Sual: Начисление в пользу арендодателя первого аредного платежа офомляется
бухгалтерской записью: (Sürәt 05.05.2014 13:07:12) (Çәki: 1)
Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде; Кредит
223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет сч. 5311 «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой
аренде. Кредит сч.223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет сч 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде» Кредит
сч. 7513 «Процентные расходы по финансовой аренде»;
Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»; Кредит
сч.5311. «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой аренде».
Все ответы верны
Sual: Начисление в пользу арендодателя первого аредного платежа офомляется
бухгалтерской записью: (Sürәt 05.05.2014 13:07:16) (Çәki: 1)
Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде; Кредит
223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет сч. 5311 «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой
аренде. Кредит сч.223 «Расчетные счета в банке»;
Дебет сч 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде» Кредит
сч. 7513 «Процентные расходы по финансовой аренде»;
Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»; Кредит
сч.5311. «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой аренде».
Все ответы верны
Sual: Предприятие решило обменять свое старое транспортное средств с
доп¬латой в 10000 манат на новое. Остаточная стоимость старого транспортного
средств составляла 20000 ман, его справедливая стоимость на момент обмена –
16000 ман. Первоначальная стоимость нового транспортного средства будет равна
уплаченной сумме денежных средств плюс: (Sürәt 05.05.2014 13:07:27) (Çәki: 1)
Остаточная стоимость старого транспортного средства;
Первоначальная стоимость старого транспортного средства;
Справедливая стоимость старого транспортного средства;
Сумма накопленной амортизации старого транспортного средства на дату
обмена;
Сумма накопленной амортизации старого транспортного средства за

последний год эксплуатации.

Sual: 31 декабря 2010го года компания продала объект основных средств,
первоначально стоивший 200000 манат, за 65000 манат. С учетом амортизации,
начисленной за текущий год в размере 20000 манат, сальдо по счету
«Накопленная амортизация» составило 80000 манат. Компания должна отразить в
отчетности: (Sürәt 05.05.2014 13:07:36) (Çәki: 1)
Убыток от выбытия в сумме 135000 манат;
Прибыль от выбытия в сумме 55000 манат;
Убыток от выбытия в сумме 55000 манат;
Убыток от выбытия в сумме 35000 манат;
Прибыль от выбытия в сумме 20000 манат.
Sual: Прибыль или убытки от выбытия основных средств определяются при
сравнении: (Sürәt 05.05.2014 13:07:39) (Çәki: 1)
Восстановительной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
Остаточной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
Первоначальной стоимости актива и суммы выручки в результате его продажи;
Остаточной стоимости актива и суммой выручки в результате его продажи;
Восстановительной стоимости актива и суммы выручки в результате его
продажи.
Sual: Обмен аналогичных активов подразумевает, что: (Sürәt 05.05.2014 13:07:45)
(Çәki: 1)
Такие активы имеют одинаковую первоначальную стоимость приобретения;
Амортизация на такие активы начисляются в соответствии с одним и тем же
методом;
Такие активы выполняют одну и ту же функцию;
Такие активы имеют одинаковую остаточную стоимость на дату замены;
Нет верного утверждения.
Sual: Компания принимает решение обменять свое старое оборудование с
доплатой в 22000 манат на новое. Остаточная стоимость старого оборудования
составляет 18000 манат, его справедливая рыночная стоимость на дату
совершения обмена – 20000 манат. В каком размере будет отражена
себестоимость нового оборудования? (Sürәt 05.05.2014 13:07:53) (Çәki: 1)
40000 манат;
42000 манат;
38000 манат;
20000 манат;
Определить себестоимость не представляется возможным.
Sual: Компания обменивает свое старое офисное оборудование с доплатой в
20000 ман на аналогичное новое оборудование. Остаточная стоимость старого
оборудования составляет 14000 ман, его справедливая стоимость на дату
совершения обмена – 10000 ман. Себестоимость нового оборудования будет

отражена в сумме: (Sürәt 05.05.2014 13:07:57) (Çәki: 1)
34000 манат;
30000 манат;
24000 манат;
20000 манат;
Определить себестоимость не представляется возможным.
Sual: Компания обменивает свое старое офисное оборудование с доплатой в
20000 ман на аналогичное новое оборудование. Остаточная стоимость старого
оборудования составляет 14000 ман, его справедливая стоимость на дату
совершения обмена – 10000 ман. Себестоимость нового оборудования будет
отражена в сумме: (Sürәt 05.05.2014 13:08:03) (Çәki: 1)
34000 манат;
30000 манат;
24000 манат;
20000 манат;
Определить себестоимость не представляется возможным.
Sual: Какое из следующих утверждений неверно в отношении обычных ремонтных
работ? (Sürәt 05.05.2014 13:08:08) (Çәki: 1)
Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает текущий
период;
Эти работы могут рассматриваться как текущие расходы (понесенные для
получения доходов текущего отчетного периода);
В результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной службы
актива;
В результате этих работ повышается производственная мощность актива;
Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает текущий
период и в результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной
службы актива.
Sual: Если при списании объекта основных средств, его амортизация начислена не
полностью, а ликвидационная стоимость ниже остаточной, то: (Sürәt 05.05.2014
13:08:14) (Çәki: 1)
Возникает прибыль от выбытия актива;
Возникает убыток от выбытия актива;
Не возникает ни прибыли, ни убытка от выбытия актива;
Должны быть начислены дополнительные амортизационные отчисления;
Нет верного утверждения.
Sual: Если в результате обмена аналогичными активами компания получила
прибыль, то: (Sürәt 05.05.2014 13:08:19) (Çәki: 1)
Прибыль будет немедленно отражена в отчетности;
Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет
снижена;
Балансовая стоимость актива, отчужденного в результате обмена, будет
увеличена;

Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет
увеличена;
Нет верного утверждения.
Sual: Бухгалтерская запись: Дт сч. 202 «Производственные затраты» и Кт сч. 522
«Обязательства по социальному страхованию и обеспечению» отражает: (Sürәt
05.05.2014 13:11:42) (Çәki: 1)
Начисление рабочим основного производства пособий по временной
нетрудоспособности;
Перечисление внебюджетному фонду социальной защиты причитающейся ему
задолженности;
Включение в затраты на производство отчислений на медицинское
страхование;
Включение в затраты на производство отчисление на социального
страхование от сумм начисленной оплаты труда рабочим основного и
вспомогательного производств;
Все ответы верны.
Sual: Бухгалтерская запись: Дт сч. 202 «Производственные затраты», Кт сч. 201
«Материальные запасы» означат: (Sürәt 05.05.2014 13:11:44) (Çәki: 1)
Включение в себестоимость готовой продукции сырья и материалов;
Включение в себестоимость производимой продукции затрат на амортизацию;
Включение в состав затрат на основное производство расходов по
профилактическому осмотру оборудования вспомогательных цехов;
Включение в себестоимость производимой продукции сырья и материалов;
Все ответы верны.
Sual: Затраты на производство по их экономической однородности (по
содержанию) подразделяются на: (Sürәt 05.05.2014 13:11:50) (Çәki: 1)
Одноэлементные и комплексные;
Производственные и внепроизводственные;
Постоянные и переменные;
Планируемые и непланируемые;
Все ответы верны.
Sual: Затраты на производство по способу включения в себестоимость продукции
делятся на: (Sürәt 05.05.2014 13:11:53) (Çәki: 1)
Постоянные и переменные;
Производственные и непроизводственные;
Прямые и косвенные;
Планируемые и непланируемые;
Одноэлементное и комплексное.
Sual: К прочим операционным расходам относятся: (Sürәt 05.05.2014 13:11:55)
(Çәki: 1)
Расходы, связанные с продажей земли, строения и оборудования и про¬чих

долгосрочных активов;
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
Штрафы и другие аналогичные выплаты;
Убытки от переоценки;
Все ответы верны.
Sual: Какой принцип положен в основу признания расходов для целей финансового
(бухгалтерского) учета? (Sürәt 05.05.2014 13:11:58) (Çәki: 1)
Достоверности и полноты;
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; или
Учет по методу начисления;
Существенности;
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; Учет по
методу начисления.
Sual: Под прямыми затратами на производство продукции, выполнение работ и
оказание услуг понимаются: (Sürәt 05.05.2014 13:12:00) (Çәki: 1)
Расходы, связанные с производством отдельных видов продукции (работ,
услуг);
Расходы, связанные с организацией производства в конкретном
производственном подразделении;
Расходы, связанные с изготовлением нескольких групп однородных видов
продукции;
Полный перечень производственных расходов;
Нет правильного ответа.
Sual: Расходы признаются: (Sürәt 05.05.2014 13:12:02) (Çәki: 1)
В балансе
В отчете об изменениях в капитале
В отчете о прибылях и убытках
В отчете о движении денежных средств
Нет правильного ответа
Sual: В соответствии с НСБУ 1 «Представление финансовых отчетов» для
коммерческих организаций, расходы предприятия в зависимости от их характера,
условий осуществления и направления дея¬тельности подразделяются на: (Sürәt
05.05.2014 13:12:11) (Çәki: 1)
Основные расходы, связанные с обычным видам деятельности и прочие
рас¬ходы, которые регулярно не возникают в процессе обычной деятельности и
не соответствуют понятию «основные расходы»;
Расходы по обычным видам деятельности и управленческие расходы;
Расходы по обычным видам деятельности, управленческие и коммерческие
расходы;
Расходы, связанные с выпуском собственных акций;
Все ответы верны.

Sual: В состав затрат по функциям входят: (Sürәt 05.05.2014 13:12:16) (Çәki: 1)
Расходы, включаемые в себестоимость продаж;
Коммерческие расходы;
Административные расходы;
НДС;
Расходы, включаемые в себестоимость продаж; Коммерческие расходы;
Административные расходы.
Sual: В составе прочих операционных расходов отражают расходы, возникшие в
связи: (Sürәt 05.05.2014 13:12:19) (Çәki: 1)
Со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и т.п.;
Возмещением причиненного работниками ущерба;
Зачислением на расчетный и другие счета в банке денежных средств для
устра¬нения последствий пожара;
Оприходованием материальных ценностей, полученных от разборки объектов
по причине износа;
Нет правильного ответа.
Sual: В составе прочих операционных расходов отражают расходы, возникшие в
связи: (Sürәt 05.05.2014 13:12:21) (Çәki: 1)
Со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и т.п.;
Возмещением причиненного работниками ущерба;
Зачислением на расчетный и другие счета в банке денежных средств для
устра¬нения последствий пожара;
Оприходованием материальных ценностей, полученных от разборки объектов
по причине износа;
Нет правильного ответа.
Sual: Затраты на производство – это: (Sürәt 05.05.2014 13:12:24) (Çәki: 1)
Часть израсходованных в основном и вспомогательных производствах
ресурсов предприятия;
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции,
выполнение работ и оказание услуг;
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции,
выполнение работ и оказание услуг, включая расходы на управление;
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции,
вы¬полнение работ и оказание услуг, включая расходы на продажу и управление;
Все ответы верны.
Sual: Затраты на производство по отношению к деловой активности предприятия
(объему выпускаемой продукции, выполненным работам и оказанным услугам)
подразделяются на: (Sürәt 05.05.2014 13:12:28) (Çәki: 1)
Одноэлементные и комплексные;
Производительные и непроизводительные;
Постоянные и переменные;
Условнопостоянные и условно переменные;
Постоянные и комплексные.

Sual: Какие из нижеперечисленных расходов по обычным видам деятельности
могут быть признаны существенными в бухгалтерском учете: (Sürәt 05.05.2014
13:12:33) (Çәki: 1)
Расходы, связанные с выпуском продукции;
Расходы, связанные с выплатой арендной платы по операционной аренде;
Расходы, связанные с уплатой штрафов за нарушение хозяйственных
договоров;
Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний;
Расходы, связанные с выпуском продукции; Расходы, связанные с выплатой
арендной платы по операционной аренде; Расходы, связанные с участием в
уставных капиталах других компаний
Sual: Расходами по финансовым операциям признаются: (Sürәt 05.05.2014
13:12:40) (Çәki: 1)
Процентные расходы по кредитам и займам;
Процентные расходы по финансовой аренде;
Процентные расходы по операционной аренде:
Расходы, связанные с изменениями справедливой стоимости финансовых
инструментов;
Процентные расходы по кредитам и займам; Процентные расходы по
финансовой аренде; Расходы, связанные с изменениями справедливой
стоимости финансовых инструментов.
Sual: Расходы – это: (Sürәt 05.05.2014 13:12:42) (Çәki: 1)
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода,
происходящие в форме оттока или истощения активов или увеличения
обязательств, ведущих к уменьшению капитала;
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода,
происходящие в форме оттока или истощения активов или истощения
обязательств, ведущих к уменьшению капитала;
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода,
про¬ис¬ходящие в форме увеличения обязательств;
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода,
происходящие в форме оттока или истощения активов или увеличения
обязательств, ведущих к уменьшению капитала не связанных с его
распределением между участниками акционерного капитала;
Все ответы верны.
Sual: Расходы по обычным видам деятельности в целях бухгалтерского учета
группируются по следующим элементам (по содержанию расходов): (Sürәt
05.05.2014 13:12:46) (Çәki: 1)
Материальные затраты;
Затраты на оплату труда;
Затраты на амортизацию;
Общехозяйственные (управленческие) расходы;
Материальные затраты»; затраты на оплату труда; затраты на амортизацию.

Sual: Списание административных расходов в бухгалтерском учете отражается
следующей записью: (Sürәt 05.05.2014 13:12:49) (Çәki: 1)
Дт сч. 202 «Производственные затраты», Кт сч. 721 «Административные
расходы»;
Дт сч. 701 «Себестоимость продажи», Кт сч. 721 «Административные
расходы»;
Дт сч. 204 «Готовая продукция», Кт сч. 721 «Административные расходы»;
Дт сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», Кт сч. 721 «Административные
расходы»;
Нет правильного ответа.
Sual: Списание коммерческих расходов, возникших в связи с транспортировкой
готовой продукции до пункта реализации оформляется бухгалтерской записью:
(Sürәt 05.05.2014 13:12:51) (Çәki: 1)
Дт сч. 202 «Производственные затраты», Кт сч. 711 «Коммерческие
расходы»;
Дт сч. 204 «Готовая продукция», Кт сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
Дт сч. 601 «Продажа», Кт сч. 711 «Коммерческие расходы»;
Дт сч. 801 «Общая прибыль (убыток), Кт сч. 701 Себестоимость продажи»;
Дт сч. 801 «Общая прибыль (убыток), Кт сч. 711 «Коммерческие расходы»
Sual: К какому счету списываются не признанные расходы по основной
деятельности: (Sürәt 05.05.2014 13:13:00) (Çәki: 1)
На счет 601 «Продажа»
На счет 611 «Прочие операционные доходы»
На счет 701 «Себестоимость продажи»
На счет 801 «Общая прибыль (убыток)»
На счет 731 «Прочие операционные расходы»
Sual: Как отражается на счетах бухгалтерского учета процентные расходы по
квалифицированным материальным запасам: (Sürәt 05.05.2014 13:13:04) (Çәki: 1)
Дебет сч.201 «Материальные запасы» Кредит сч. 7511 «Процентные
затраты»
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 204 «Краткосрочные
займы»
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 531 «Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам»
Дебет сч.201 «Материальные запасы» Кредит сч. 501 «Краткосрочные
кредиты банков».
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 531 «Краткосрочные
кредиторские задолженности поставщикам и подрядчикам» и Дебет сч.201
«Материальные запасы» Кредит сч. 501 «Краткосрочные кредиты банков».
Sual: Как отражается на счетах бухгалтерского учета процентные расходы по не
квалифицированным материальным запасам: (Sürәt 05.05.2014 13:13:07) (Çәki: 1)
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 751 «Финансовые расходы»
Дебет сч.801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч.751 «Финансовые
расходы»

Дебет сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» Кредит сч. 751
«Финансовые расходы»
Дебет сч.202 «Производственныет затраты» Кредит сч. 751 «Финансовые
расходы»
Нет правильного ответа.
Sual: В отчете о прибылях и убытках по статье «Себестоимость продажи» должны
быть отражены следующие расходы: (Sürәt 05.05.2014 13:13:10) (Çәki: 1)
Прямые материальные расходы;
Прямые расходы на оплату труда;
Косвенные (накладные) производственные расходы;
Коммерческие расходы;
Прямые материальные расходы; прямые расходы на оплату труда; косвенные
(накладные) производственные расходы.
Sual: Отражена торговой организацией сумма амортизационных отчислений по
используемому в процессе реализации продукции лизинговому имуществу: (Sürәt
05.05.2014 13:13:13) (Çәki: 1)
Дебет сч.201 «Материальные запасыц» Кредит сч. 1026 «Лицензия –
Амортизация»
Дебет сч.202 «Производственные затраты» Кредит сч. 1026 «Лицензия
Амортизация»
Дебет сч. 204 «Готовая продукция» Кредит сч. 1026 «Лицензия –
Амортизация»
Дебет сч.205 «Товары» Кредит сч. 1026 «Лицензия –Амортизация»
Нет правильного ответа.
Sual: Расходами предприятия не признается выбытие активов связанное с
операциями: (Sürәt 05.05.2014 13:13:16) (Çәki: 1)
Приобретения и создания долгосрочных активов;
Вкладов в уставные капиталы других предприятий и компаний;
Приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью
перепродажи;
Предварительной оплаты запасов, а также авансов по аналогичным
операциям;
Все ответы верны.
Sual: Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках если надежно может
быть измерено: (Sürәt 05.05.2014 13:13:19) (Çәki: 1)
Уменьшении актива
Увеличение обязательства
Уменьшении актива и увеличение обязательства;
Увеличение обязательства, связанного с капитализацией затрат по займам;
Уменьшении актива, увеличение обязательства.
Sual: Состав расходов по функциональному назначению определен на основе

деления затрат: (Sürәt 05.05.2014 13:13:22) (Çәki: 1)
На прямые и косвенные расходы;
На прямые переменные и прямые косвенные;
На переменные и постоянные;
На релевантные и не релевантные;
Нет правильного ответа.
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Sual: Предметом управленческого учета является: (Çәki: 1)
деятельность по центрам ответственности;
хозяйственная деятельность предприятия;
производственная деятельность предприятия в целом и отдельных его
ст¬руктурных подразделений (центров ответственности);
учет доходов и расходов по носителям;
производственный учет структурных подразделений предприятия.
Sual: Требования, предъявляемые к информации управленческого учета: (Çәki: 1)
адресность, оперативность, достаточность, аналитичность, релевантность;
сравнимость и надежность;
достоверность;
точность;
достоверность и точность.
Sual: Важнейшая функция управленческого учета: (Çәki: 1)
формирование себестоимости продукции (работ, услуг);
регистрация фактов хозяйственной деятельности;
обоснование процесса принятия управленческих решений;
обоснование процесса планирования и бюджетирования;
составление отчетов.
Sual: Цель управленческого учета заключается в предоставлении информа¬ции:
(Çәki: 1)
внутренним пользователям;
внешним пользователям;
органам исполнительной власти;
общественности;
внутренним и внешним пользователям.

Sual: По скольким направлениям группируются объекты управленческого учета:
(Çәki: 1)
2
3
4
5
нет верного ответа.
Sual: Приемы регистрации информации в системе управленческого учета: (Çәki: 1)
хронометраж рабочего дня
любая система регистрации, дающая результат учета;
документирование;
метод двойной записи;
документирование и метод двойной записи.
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Sual: Объекты бухгалтерского управленческого учета: (Çәki: 1)
затраты, результаты в целом по предприятию и структурным
подразделени¬ям, внутреннее ценообразование, бюджетирование и внутренняя
отчетность;
имущество и обязательства предприятия;
хозяйственные операции;
хозяйственные процессы;
капитал предприятия.
Sual: Основное назначение управленческого учета: (Çәki: 1)
состоит в учете производственных затрат и исчислении фактической
себе¬стоимости продукции;
заключается в определении финансовых результатов по центрам
ответствен¬ности;
вытекает из его сущности и состоит в обеспечении необходимой
информа¬цией администрации предприятия для управления производством и
принятия решений на перспективу;
заключается в составлении и представлении внутренней бухгалтерской
от¬четности;
заключается в составлении и представлении внешней бухгалтерской

отчет¬ности.

Sual: В практике западного учета применяют следующие варианты связи
уп¬равленческой и финансовой бухгалтерии: (Çәki: 1)
линейную;
интегрированную и автономную;
монистическую;
автономную и линейную;
линейную и монистическую.
Sual: В управленческом учете: (Çәki: 1)
применение счетов и двойной записи обязательно;
невозможно применение системы счетов и двойной записи;
применение счетов и двойной записи необязательно, но считается высшей
формой организации учета для управления;
нет необходимости контроля над затратами;
нет необходимости бюджетирования.
Sual: Система управленческого учета включает в себя ряд процессов: (Çәki: 1)
планирование и учет;
контроль затрат и планирование;
учет, анализ затрат, анализ результатов, принятие управленческих решений;
учет затрат и анализ себестоимости продукции;
анализ себестоимости продукции.
Sual: Сущность автономной системы управленческого учета: (Çәki: 1)
получение информации о доходах и расходах;
обособленное ведение финансового и управленческого учета, связь между
ними осуществляется в помощью парных контрольных счетов одного и того же
наименования;
учет затрат на производство по статьям калькуляции;
учет затрат на производство по элементам в разрезе контрольных счетов;
учет затрат на производство по статьям калькуляции и по элементам.
Sual: На какие виды подразделяется управленческий учет в зависимости от вида
деятельности, структуры предприятия и состава продукции: (Çәki: 1)
производственный и финансовый;
оперативный, производственный и текущий;
производственный, оперативный, финансовый и текущий;
системный и проблемный;
нет верного ответа.
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Sual: Под затратами подразумеваются: (Çәki: 1)
ресурсы, используемые на предприятии;
все виды ресурсов, обусловленные деятельностью предприятия;
стоимость ресурсов, используемых на предприятии для достижения
конк¬ретной цели;
расходы по приобретению ресурсов в процессе хозяйственной деятельности;
ресурсы, используемые на предприятии, и расходы по приобретению
ресур¬сов в процессе хозяйственной деятельности.
Sual: Затраты в зависимости от условий возникновения и деятельности
пред¬приятия делятся на: (Çәki: 1)
затраты по текущей деятельности и прочие затраты;
затраты по производственной и сбытовой деятельности;
основные и накладные затраты;
затраты по текущей, производственной и сбытовой деятельности и прочие
затраты;
нет верного ответа.
Sual: На сколько групп делятся прочие расходы: (Çәki: 1)
1
2
3
5
6
Sual: К затратам по текущей деятельности относятся: (Çәki: 1)
затраты, связанные с производством и реализацией продукции;
затраты, связанные с выполнением работ и оказанием услуг;
затраты, связанные с приобретением и продажей товаров;
затраты, связанные с реализацией продукции;
все ответы верны.
Sual: На сколько групп делятся расходы по приобретению и хранению
мате¬риалов: (Çәki: 1)
2
4
3
5
6

Sual: В состав расходов по приобретению и хранению материальных запасов
входят: (Çәki: 1)
расходы по обеспечению запасами;
расходы, связанные с объемом партий;
расходы, связанные с дефицитом запасом и управлением ими;
все ответы верны;
нет верного ответа
Sual: При оприходовании заготовленных производственных запасов на скла¬де
покупателя по учетным ценам составляется следующая проводка: (Çәki: 1)
дебет счета 10, кредит счета 15;
дебет счета 10, кредит счета 16;
дебет счета 10, кредит счета 12;
дебет счета 10, кредит счета 13;
дебет счета 10, кредит счета 20.

BÖLMӘ: 0302
Ad

0302

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: На сколько групп делятся затраты, связанные с деятельностью
пред¬приятия: (Çәki: 1)
1
4
5
2
6
Sual: Затраты, связанные с деятельностью предприятия, делятся на: (Çәki: 1)
основные, операционные и чрезвычайные;
основные и прочие;
операционные и чрезвычайные;
основные, операционные, чрезвычайные и прочие;
нет верного ответа.
Sual: Прочие затраты делятся на: (Çәki: 1)
основные, операционные и чрезвычайные;
основные и прочие;

операционные и чрезвычайные;
основные, операционные, чрезвычайные и прочие;
нет верного ответа.
Sual: Внутри области релевантности переменные затраты на единицу: (Çәki: 1)
различны при каждом объеме производства;
постоянны при разных объемах производства;
увеличиваются пропорционально увеличению объема производства;
уменьшаются при уменьшении объема производства;
не зависят от объема производства.
Sual: На каких счетах учитываются затраты по текущей деятельности: (Çәki: 1)
на счетах учета затрат, связанных с производством и реализацией продукции;
на счетах учета затрат, связанных с реализацией продукции;
на счетах учета затрат, связанных с производством продукции;
все ответы верны;
нет верного ответа.
Sual: На сколько групп делятся затраты по обеспечению запасами: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: При заготовлении производственных запасов от поставщиков состав¬ляется
следующая проводка: (Çәki: 1)
дебет счета 08, кредит счета 60;
дебет счета 12, кредит счета 62;
дебет счета 15, кредит счета 62;
дебет счета 10, кредит счета 60;
дебет счета 15, кредит счета 60
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Sual: В соответствии с Национальными стандартами по бухгалтерскому учету под
расходами понимают: (Çәki: 1)

уменьшение экономических выгод, связанных с распределением капитала;
уменьшение экономических выгод, не связанных с распределением капитала;
уменьшение экономических выгод, ведущих к уменьшению капитала и не
связанных с его распределением;
уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода,
происходя¬щие в форме оттока или истощения активов или уменьшения
обязательств;
уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода,
происходящие в форме оттока или истощения активов или увеличения
обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанного с его
распределением между участниками акционерного капитала.
Sual: Ответ на какой вопрос дает информация о затратах по экономическим
элементам: (Çәki: 1)
какие ресурсы были использованы предприятием в ходе осуществления
деятельности;
куда были направлены ресурсы предприятия направило в ходе осуществления
деятельности;
ресурсы, фактически потраченные на производство конкретной продукции;
затраты, понесенные по конкретным подразделениям предприятия;
затраты на производство товарной продукции.
Sual: Релевантными затратами считаются: (Çәki: 1)
затраты, рассчитанные для нескольких проектов с использованием единых
правил;
затраты, имеющие существенное значение для принятия управленческих
ре¬шений;
сумма затрат, связанных с конкретным проектом;
общие для двух альтернативных проектов затраты;
затраты, не оказывающие влияния на принятие управленческих решений.
Sual: Производственный процесс в управленческих целях делится на следую¬щие
виды деятельности: (Çәki: 1)
снабженческая, производственная и сбытовая;
снабженческозаготовительная и производственная;
финансовосбытовая, организационная и инвестиционная;
снабженческозаготовительная, производственная, финансовосбытовая,
организационная и инвестиционная;
нет верного ответа.
Sual: К возложенным затратам относятся: (Çәki: 1)
инвестиции в запасы;
вложения во внеоборотные активы;
затраты, связанные с готовой продукцией;
все ответы верны
нет верного ответа

Sual: Какой записью оформляются отклонения в стоимости материальных
ресурсов: (Çәki: 1)
дебет счета 16, кредит счета 20;
дебет счета 15, кредит счета 16;
дебет счета 16, кредит счета 15;
дебет счета 10, кредит счета 16;
дебет счета 10, кредит счета 15.
Sual: Списание отклонений в стоимости материальных ресурсов на
себестои¬мость продукции оформляется следующей записью: (Çәki: 1)
дебет счета 20, кредит счета 15;
дебет счета 20, кредит счета 16;
дебет счета 46, кредит счета 16;
дебет счета 20, кредит счета 10;
дебет счета 16, кредит счета 20.
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Sual: Под себестоимостью понимается: (Çәki: 1)
затраты на производство продукции;
затраты живого труда на производство продукции;
стоимостное выражение затрат живого и овеществленного труда на
произ¬вод¬¬ство и реализацию продукции;
сумма затрат на производство продукции
стоимостное выражение затрат живого и овеществленного труда на
реализа¬цию продукции.
Sual: В системе управленческого учета затраты оцениваются: (Çәki: 1)
по полной и нормативной себестоимости;
по нормативной и частичной себестоимости;
по полной себестоимости и частичным затратам;
все ответы верны;
нет верного ответа.
Sual: Экономическим элементом (элементом затрат) являются: (Çәki: 1)
затраты, разлагаемые на составные части;
экономически однородные затраты, не разлагаемые на составные части;

любой вид затрат, понесенных на предприятии;
комплексные затраты, разлагаемые на составные части;
нет верного ответа.
Sual: Элементы затрат делятся: (Çәki: 1)
3 группы;
5 групп;
7 групп;
12 групп;
14 групп.
Sual: По экономической роли в процессе производства затраты делятся
следующим образом: (Çәki: 1)
основные и накладные;
прямые и косвенные;
постоянные и переменные;
текущие и постоянные;
текущие и перспективные.
Sual: Затраты, связанные с изготовлением одного определенного вида изде¬лий,
называют: (Çәki: 1)
прямыми;
косвенными;
накладными;
основными;
вспомогательными.
Sual: К затратам на производство продукции относятся: (Çәki: 1)
затраты, изменяющиеся в зависимости от деловой активности предприятия;
затраты, непосредственно связанные с производственной деятельностью
предприятия;
затраты, непосредственно связанные с изготовлением продукции;
затраты, относимые на объект калькулирования в момент возникновения;
затраты, калькулируемые на основе первичных документов.
Sual: Для обобщения информации о затратах производства продукции
пред¬назначен счет: (Çәki: 1)
40
20
43
21
26
Sual: Информацию о расходах по обслуживанию и управлению
производст¬вен¬ным процессом можно получить: (Çәki: 1)

по дебету счета 25;
по кредиту счета 28;
по дебету счета 26;
по кредиту счета 25;
по дебету счета 28.
Sual: По отношению к объему производства затраты делятся на: (Çәki: 1)
прямые и косвенные;
производственные и непроизводственные;
постоянные и переменные;
простые и сложные;
основные и накладные.
Sual: Затраты, зависящие от изменения объема производства, называются: (Çәki:
1)
производственными;
постоянными;
сложными;
переменными;
косвенными.
Sual: Под влиянием увеличения объема производства продукции постоянные
расходы: (Çәki: 1)
увеличиваются;
уменьшаются;
не изменяются;
вначале уменьшаются, затем увеличиваются;
вначале увеличиваются, затем уменьшаются.
Sual: Под влиянием уменьшения объема производства продукции постоянные
расходы: (Çәki: 1)
увеличиваются;
уменьшаются;
остаются неизменными;
вначале увеличиваются, затем уменьшаются;
вначале уменьшаются, затем увеличиваются.
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Sual: Формирование себестоимости продукции основывается на следующих
принципах: (Çәki: 1)
точное разграничение затрат по отраслям хозяйственной деятельности
(ос¬нов¬ная, капитальные вложения, непромышленная и др.);
окупаемость затрат, понесенных в процессе воспроизводства для
восстанов¬ления производственной деятельности;
полный учет фактических затрат
все ответы верны;
нет верного ответа.
Sual: Различают следующие типы себестоимости для различных целей: (Çәki: 1)
полная производственная себестоимость;
частичная себестоимость;
себестоимость по центрам ответственности;
все ответы верны;
нет верного ответа.
Sual: В качестве носителя затрат могут выступать: (Çәki: 1)
цех;
продукт (услуга);
предприятие;
производственная единица;
филиал предприятия.
Sual: К элементам затрат относятся: (Çәki: 1)
материальные затраты и отчисления на социальные нужды;
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
амортизация (износ) основных фондов и прочие затраты;
все ответы верны;
нет верного ответа.
Sual: Накладные расходы – это: (Çәki: 1)
прямые расходы;
общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
основная заработная плата рабочих;
расходы по исправлению брака;
расходы будущих периодов.
Sual: Затраты подразделяются на прямые и косвенные: (Çәki: 1)
по способу их включения в себестоимость продукции;
по сложности изготовляемой продукции;
по месту возникновения затрат;
по экономической однородности затрат;
по номенклатуре выпускаемой продукции.

Sual: Затраты, связанные с организацией, обслуживанием производства и
управлением им, называют: (Çәki: 1)
прямыми;
косвенными;
накладными;
основными;
одноэлементными.
Sual: По составу расходы группируются следующим образом: (Çәki: 1)
основные и накладные;
переменные и постоянные;
одноэлементные и комплексные;
прямые и косвенные;
производственные и непроизводственные.
Sual: По видам затраты на производство объединяются в группы: (Çәki: 1)
прямые и косвенные;
экономически однородные элементы и статьи калькуляции;
производственные и непроизводственные;
одноэлементные и комплексные;
основные и накладные.
Sual: По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на: (Çәki:
1)
2 группы;
3 группы;
4 группы;
6 групп;
5 групп.
Sual: В основу деления затрат на производственные и внепроизводственные
положен признак группировки: (Çәki: 1)
по отношению к объему производства;
по целевому назначению в процессе производства;
по месту возникновения затрат;
по сфере возникновения затрат;
по способу включения в себестоимость продукции.
Sual: Для исчисления себестоимости выпускаемой продукции расходы
груп¬пируют: (Çәki: 1)
по местам возникновения;
по элементам затрат;
по центрам ответственности

по статьям калькуляции;
по центрам прибыли.
Sual: К затратам на производство продукции относятся: (Çәki: 1)
затраты на производство продукции, непосредственно связанные с
произ¬водственной деятельностью предприятия;
затраты, непосредственно относимые на основе первичных документов на
объекты калькулирования в момент их возникновения;
затраты, изменяющиеся в зависимости от деловой активности предприятия;
затраты, уменьшающиеся в зависимости от деловой активности предприятия;
затраты, связанные с реализацией продукции.
Sual: По методу признания в качестве расходов (в отчете о прибылях и убыт¬ках)
затраты классифицируют следующим образом: (Çәki: 1)
прямые и косвенные;
на продукт и за период;
постоянные и переменные;
релевантные и нерелевантные;
одноэлементные и комплексные.
Sual: На каком счете учитываются прямые затраты на производство про¬дукции:
(Çәki: 1)
на счете 25;
на счете 20;
на счете 43;
на счете 46;
на счете 26.
Sual: Затраты подразделяются на основные и накладные: (Çәki: 1)
по месту возникновения затрат;
по номенклатуре выпускаемой продукции;
по экономическому содержанию затрат;
по роли затрат в технологическом процессе производства продукции;
по способу включения в себестоимость продукции.
Sual: Затраты, не зависящие от изменения объема производства, называются:
(Çәki: 1)
переменными;
производственными;
прямыми;
косвенными;
постоянными.
Sual: К прогрессивнопеременным расходам относятся: (Çәki: 1)
затраты, растущие медленнее, чем объем производства;

затраты, возникающие при пересмотре договорных цен на материальные
за¬пасы и услуги и тарифные ставки оплаты труда;
затраты, ускоренно растущие с увеличением объема производства;
затраты, увеличивающиеся в прямом соответствии с увеличением объема
производства;
затраты, которые уменьшаются при увеличении объема производства.
Sual: К регрессивнопеременным расходам относятся: (Çәki: 1)
затраты, ускоренно растущие с увеличением объема производства;
затраты, прямо относимые на себестоимость продукции;
косвенные затраты, включаемые в себестоимость продукции;
затраты, рост которых отстает от увеличения объема производства;
затраты, которые уменьшаются при увеличении объема производства.
Sual: К простым (одноэлементным) затратам не относятся: (Çәki: 1)
расходы на оплату труда;
цеховые расходы;
материальные затраты;
амортизация основных фондов;
материальные затраты и расходы на оплату труда.
Sual: Под влиянием увеличения объема производства продукции удельные
условнопостоянные расходы: (Çәki: 1)
увеличиваются;
уменьшаются;
остаются неизменными;
вначале увеличиваются, затем уменьшаются;
вначале уменьшаются, затем увеличиваются.
Sual: Расходы на подготовку и освоение производства – это: (Çәki: 1)
статья затрат (калькуляции);
элемент затрат;
прямые затраты;
расходы, связанные с реализацией продукции;
прочие затраты.
Sual: Расходы по упаковке готовой продукции, отгружаемой покупателям,
относятся: (Çәki: 1)
к переменным производственным затратам;
к постоянным производственным затратам;
к переменным непроизводственным затратам;
к постоянным непроизводственным затратам;
к управленческим расходам.
Sual: Сколько существует методов контроля над затратами: (Çәki: 1)

2
3
4
5
6
Sual: К методам контроля над затратами относятся: (Çәki: 1)
метод бюджетирования (сметы) и нормативный учет затрат;
методы предварительного и последующего контроля;
контроль посредством парных счетов и метод бюджетирования;
методы предварительного и последующего контроля, контроль посредством
парных счетов и метод бюджетирования;
нет верного ответа.
Sual: Сколько объектов учета предусмотрено в многоцелевой системе учета: (Çәki:
1)
2
3
4
5
6
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Sual: Сущность учета производственных затрат составляет: (Çәki: 1)
количественное измерение себестоимости готовой продукции предприятия,
формируемой в процессах снабжения, производства и реализации;
управление затратами;
группировка затрат на производство продукции;
управление затратами и их группировка;
нет верного ответа.
Sual: Задачами производственного учета являются: (Çәki: 1)
планирование и регулирование затрат и доходов;
контроль за расходом производственных ресурсов;
обеспечение базы для ценообразования, расчет стоимостной оценки для
статей баланса;
калькулирование себестоимости продукции;

определение прибыли предприятия.
Sual: В условиях рыночной экономики себестоимость: (Çәki: 1)
осуществляет свою функцию как элемент цены и как средство управления
предприятием;
характеризует экономическое состояние и конкурентоспособность
предприя¬тия;
должна формироваться на нижней грани цены;
все ответы верны;
нет верного ответа.
Sual: Объектом учета затрат являются: (Çәki: 1)
соответствующие затратам виды деятельности, продукция и
производствен¬ные подразделения;
соответствующие затратам виды деятельности;
производимая продукция;
соответствующие затратам производственные подразделения;
нет верного ответа.
Sual: Общепроизводственные расходы – это: (Çәki: 1)
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
общецеховые расходы на управление;
общехозяйственные расходы;
расходы по оргнабору рабочей силы;
коммерческие расходы.
Sual: Расходы, связанные с изготовлением нескольких видов изделий или с
разными стадиями обработки изделий, называют: (Çәki: 1)
прямыми;
косвенными;
накладными;
основными;
вспомогательными.
Sual: Руководство предприятия получает информацию о затратах по
эконо¬мическим элементам в отношении того: (Çәki: 1)
в каких местах возникновения затрат были использованы ресурсы;
какие виды ресурсов использованы при осуществлении хозяйственной
дея¬тельности;
какие виды ресурсов использованы на производство продукции;
какие виды ресурсов потреблены центрами ответственности;
какие виды ресурсов потреблены носителями затрат.
Sual: Существует следующая классификация затрат для определения
себе¬стоимости и полученной прибыли: (Çәki: 1)

входящие и истекшие;
постоянные и переменные;
планируемые и непланируемые;
регулируемые и нерегулируемые;
основные и накладные.
Sual: К пропорциональнопеременным затратам относятся: (Çәki: 1)
затраты, изменяющиеся в прямом соответствии с изменением объема
произ¬водства;
затраты, растущие быстрее, чем увеличивается объем производства;
затраты, растущие медленнее, чем объем производства;
затраты, которые уменьшаются при увеличении объема производства;
затраты, ускоренно растущие с увеличением объема производства.
Sual: К дигрессивным расходам относятся: (Çәki: 1)
затраты, изменяющиеся в прямом соответствии с изменением объема
произ¬водства;
затраты, рост которых отстает от увеличения объема производства;
затраты, ускоренно растущие с увеличением объема производства;
затраты, не оказывающие существенного влияния на принятие
альтернатив¬ных решений;
нет верного ответа.
Sual: Какие затраты не относятся к переменным: (Çәki: 1)
расходы на оплату труда;
амортизационные отчисления;
расходы на электроэнергию;
расходы на тару;
сырье и материалы.
Sual: К отложенным расходам относятся: (Çәki: 1)
резервы предстоящих расходов и платежей;
расходы будущих периодов;
расходы на рекламу;
транспортные расходы;
нет верного ответа.
Sual: «Запасоемкими» затратами являются: (Çәki: 1)
затраты на продукт;
затраты периода;
расходы будущих периодов;
расходы, связанные с реализацией продукции;
нет верного ответа.
Sual: Периодические расходы включают в себя следующие составляющие: (Çәki: 1)

коммерческие и управленческие расходы;
производственные затраты, информация о которых накоплена на
бухгалтерс¬ких счетах за отчетный период;
общецеховые расходы;
транспортные расходы;
управленческие расходы.
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Sual: Сколько элементов объединяет в себе управленческий учет затрат на
производство: (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Какие 3 основных метода калькуляции себестоимости продукции в
промышленности: (Çәki: 1)
нормативный, попередельный и простой;
попередельный , позаказной и простой;
нормативный, попередельный и позаказной;
нормативный, позаказной, и простой;
ни один ответ не верен;
Sual: Выявленный брак в вспомогательном производстве отражается в учете:
(Çәki: 1)
Дт 10 Кт 28;
Дт 70 –Кт 28 ;
Дт 28 Кт 20;
Дт 28 Кт 23;;
ни один ответ не верен.
Sual: В структуре себестоимости продукции удельный вес каких затрат считается
наиболее трудоемкой: (Çәki: 1)
амортизация;
материалы;
заработная плата;

все виды затрат на энергию;
транспортные расходы.
Sual: Условнопостоянные затраты могут быть описаны как: (Çәki: 1)
Y=a;
Y=bx;
Y=a+bx;
Y=abx;
ни один ответ не верен.
Sual: При позаказном методе учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции до выполнения заказа все относящиеся к нему затраты считаются:
(Çәki: 1)
полуфабрикатами;
готовой продукцией;
незавершенным производством;
товарной продукцией;
бракованной продукцией
Sual: Списание общепроизводственных расходов при позаказном методе
исчислении себестоимости отражается по: (Çәki: 1)
дебету счета №25 «Общепроизводственные расходы »;
кредиту счета №25 «Общепроизводственные расходы »;
дебету счета №40 «Готовая продукция»;
дебету счета №26 «Общехозяйственные расходы »;
кредиту счета №26 «Общехозяйственные расходы »;
Sual: Сколько аналитических счетов может использовать предприятие в счете
«Незавершенное производство» при попередельном методе калькулирования
себестоимости: (Çәki: 1)
зависит от объема выпуска продукции;
только 1 счет;
по количеству действующих цехов или производственных переделов;
3 счета;
5 счетов
Sual: Преимуществом полуфабрикатного варианта учета являются: (Çәki: 1)
дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской
информации;
простота ведения бухгалтерского учета;
формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов
на выходе из каждого передела;
простота ведения бухгалтерского учета, дешевизна и оперативность
получения необходимой бухгалтерской информации;
все ответы верны;

Sual: Отклонение в стоимости потребленных материалов вследствие влияния
фактора цен определяется по формуле: (Çәki: 1)
Фактическое количество потребленных материалов х (Фактическая цена
материалов  Плановая цена материалов);
Плановое количество потребленных материалов х (Фактическая цена
материалов  Плановая цена материалов).
Плановое количество потребленных материалов х Фактическую цену
материалов
Плановая цена материалов х Плановое количество потребленных материалов
Фактическое количество потребленных материалов х Фактическую цену
материалов
Sual: В зависимости от технологического процесса все производства
подразделяются на: (Çәki: 1)
массовые и серийные;
добывающие и обрабатывающие;
единичные и массовые;
основные и вспомогательные;
основные и обслуживающие.
Sual: В зависимости от роли и назначения на предприятии производство делится
на: (Çәki: 1)
основное и вспомогательное;
основное , вспомогательное и обслуживающее;
индивидуальное, серийное и массовое;
основное, однотипное и вспомогательное;
вспомогательное и обслуживающее;
Sual: Обобщение и списание в конце месяца фактических общепроизводственных
затрат отражается бухгалтерской записью: (Çәki: 1)
Дт 26 –Кт 25;
Дт 20 –Кт 25
Дт 43 –Кт 25;
Дт 46 –Кт 26;
Дт 44 –Кт 25;
Sual: На каком счете отражается выявленный брак в производстве: (Çәki: 1)
43
20
28
40
29
Sual: На каком счете отражаются затраты связанные с производством продукции:
(Çәki: 1)

26
20
43
46
28
Sual: Признание затрат по управлению производством как затрат периода
оформляется следующей записью: (Çәki: 1)
Дт 20 –Кт 25;
Дт 25 –Кт 23;
Дт 40 –Кт 25;
Дт 46 –Кт 26;
Дт 20 –Кт 26
Sual: Выпук продукции по нормечасам это: (Çәki: 1)
запланированный выпуск продукции;
фактически отработанное время;
потраченное время;
запланированное время;
фактически выпущенная продукция.
Sual: Какие методы могут быть использованы для выявления фактических затрат
на оплату труда: (Çәki: 1)
партионно  раскройный;
по конечной производственной операции.
сигнальное документирование;
инвентарный;
все вышеперечисленные;
Sual: Объекты учета затрат и калькулирования совпадают при использовании:
(Çәki: 1)
попроцессного метода;
попередельного метода;
позаказного метода;
нормативного метода
нет верного ответа
Sual: Нормативный учет – это метод определения (Çәki: 1)
фактических затрат
ожидаемых расходов;
ожидаемых затрат и фактических расходов;
косвенных расходов;
нет верного ответа
Sual: Сущность попередельного метода состоит в том, что прямые затраты

отражают в текущем учете по: (Çәki: 1)
видам продукции;
переделам (стадиям) производства;
группам продукции
местам их возникновения
нет верного ответа
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Sual: Какие элементы объединяет в себе управленческий учет затрат на
производство: (Çәki: 1)
учет затрат на производство и выпуск готовой продукции;
выпуск готовой продукции и калькуляция себестоимости продукции;
учет затрат на производство ,выпуск готовой продукции и калькуляция
себестоимости продукции;
выпуск и реализация готовой продукции;
ни один ответ не верен;
Sual: Какие из нижеприведенных методов используются при оценке возвратных
отходов: (Çәki: 1)
по стоимости возможного использования или реализации;
по нулевой стоимости;
по расходам на исправление;
по фактической себестоимости;
по плановой себестоимости.
Sual: Ввыявление брака в цехе основного производства отражается следующей
бухгалтерской записью: (Çәki: 1)
Дт 10 Кт 28;
Дт 70 –Кт 28 ;
Дт 28 Кт 20;
Дт 28 Кт 23;
Дт 20 Кт 21.
Sual: Добавленные затраты представляют собой совокупность: (Çәki: 1)
прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов;
прямых материальных и косвенных материальных затрат;
производственных затрат;

прямых материальных и трудовых затрат;
общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов;
Sual: Какое производство называют комплексным: (Çәki: 1)
производство, в ходе технологического процесса которого на некоторой стадии
(в так называемой точке раздела) одновременно получаются два и более
продукта;
производство со сложным технологическим процессом состоящим из
нескольких стадий;
производство, в ходе технологического процесса которого выпускается один
продукт;
первые два;
ни один ответ не верен.
Sual: Метод эквивалентных коэффициентов применяется: (Çәki: 1)
на предприятиях, производящих продукцию с близкими конструктивными и
технологическими свойствами;
на предприятиях, где отсутствуют или являются стабильными
межоперационные запасы и запасы готовой продукции.
на всех предприятиях;
на предприятиях обрабатывающей промышленности;
предприятиях добывающей промышленности;
Sual: Деление продуктов на главный и побочный осуществляется при
калькулировании себестоимости методом: (Çәki: 1)
распределения
исключения.
позаказного;
попередельного;
все ответы верны;
Sual: Метод распределения предполагает: (Çәki: 1)
распределение затрат комплексного производства между всеми получаемыми
продуктами;
отнесение всей величины затрат комплексного производства на главный
продукт;
уменьшение величины затрат комплексного производства на величину
потребительской стоимости побочных продуктов.
распределении затрат комплексного производства между главным и побочным
продуктами;
ни один ответ не верен.
Sual: Внеплановые изменения норм может быть вызвано: (Çәki: 1)
проведением организационно  технических мероприятий;;
выявленным в ходе ревизии несоответствием норм текущему
организационному и технологическому уровню производства;

отсутствием необходимого вида материалов;
согласно учетной политике;
ни один ответ не верен.
Sual: Причины отклонения фактических затрат труда от нормативных затрат труда:
(Çәki: 1)
Ставка заработной платы и количество труда;
изменение цен на материалы;
внедрение нового оборудования
недостатки в организации производства;
все ответы верны.
Sual: В зависимости от многообразия объема и выпуска продукции существуют
следующие типы производства: (Çәki: 1)
однотипные;
основные;
вспомогательные, единичные, серийные и массовые;
вспомогательные;
основные и вспомогательные.
Sual: Основные разделы системы производственного учета: (Çәki: 1)
учет, планирование затрат на производство и контроль за ними;
формирование себестоимости выпущенной продукции;
документация, учет и обобщение затрат;
учет по видам, , по местам возникновения и носителям;
учет затрат и контроль за ними.
Sual: Для обобщения затрат связанных с производством продукции используется
счет: (Çәki: 1)
40
20
43
21
25
Sual: В процессе калькуляции управленческие учеты пропорционально
распределяются: (Çәki: 1)
на основе принятой в учетной политике базе;
на основе заработной платы основных производственных рабочих;
по доходам полученной от разной деятельности;
по доходам полученным по видам продукции;
на основе основных затрат по видам продукции.
Sual: Сколько существует вариантов расчета нормативных затрат (Çәki: 1)

2
3
4
5
6
Sual: Калькуляция – это: (Çәki: 1)
способ исчисления доходности продаж
способ распределения дивидендов между акционерами
способ исчисления рентабельности основных производственных фондов
способ исчисления себестоимости единицы продукции, работ и услуг
способ определения финансовых результатов
Sual: Выбор метода калькулирования себестоимости продукции зависит от: (Çәki:
1)
типа производства и его сложности;
организационной структуры предприятия;
типа производства и его особенностей, наличия незавершенного
производства;
наличия незавершенного производства и организационно¬ правовой формы
предприятия.
все ответы верны
Sual: Отклонения от норм и нормативов затрат в нормативном учете
себестоимости продукции: (Çәki: 1)
могут быть только в сторону удорожания;
могут учитываться только как экономия;
могут быть положительными или отрицательными
могут быть только положительными
могут быть только отрицательными
Sual: Выбор объекта калькулирования обусловливается: (Çәki: 1)
особенностями технологии, организационной структуры предприятия,
характером продукции;
структурой штатных работников;
видами расходов;
центрами затрат и ответственности;
все ответы верны
Sual: По времени составления калькуляции подразделяют на: (Çәki: 1)
хозрасчетные и нормативные;
предварительные и последующие;
отчетные и нормативные
проектные их хозрасчетные;
все ответы верны

Sual: Основой калькулирования себестоимости выступают: (Çәki: 1)
отраслевые методические указания по планированию, учету и
калькулированию;
нормы и нормативы затрат;
классификация затрат;
полнота включения затрат в себестоимость;
все ответы верны
Sual: Нормативная калькуляция составляется: (Çәki: 1)
на основе действующих, на начало месяца норм расхода сырья, материалов и
других затрат
на вновь проектируемые, новые изделия при отсутствии норм расхода.
в конце отчетного периода по данным бухгалтерского учета
исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов и других затрат
нет верного ответа
Sual: Сметная калькуляция составляется: (Çәki: 1)
на основе действующих, на начало месяца норм расхода сырья, материалов и
других затрат;
на вновь проектируемые, новые изделия при отсутствии норм расхода;
в конце отчетного периода по данным бухгалтерского учета;
исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов и других затрат;
нет верного ответа
Sual: Отчетная (фактическая) составляется: (Çәki: 1)
на основе действующих, на начало месяца норм расхода сырья, материалов и
других затрат;
на вновь проектируемые, новые изделия при отсутствии норм расхода;
в конце отчетного периода по данным бухгалтерского учета;
исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов и других затрат;
нет верного ответа
Sual: Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: (Çәki: 1)
простота ведения бухгалтерского учета;
оперативность получения необходимой бухгалтерской информации;
формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов
на выходе каждого передела;
трудоемкость расчетов себестоимости на каждом промежуточном этапе
все ответы верны
Sual: Передел  это часть технологического процесса, заканчивающаяся : (Çәki: 1)
получением готовой продукции, которая может быть отправлена в следующий
передел или реализована на сторону
получением готовой продукции, которая не может быть реализована на
сторону

получением готового полуфабриката, который может быть отправлен в
следующий передел или реализован на сторону
получением готового полуфабриката, который не может быть отправлен в
следующий передел или реализован на сторону
нет верного ответа
Sual: Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при
позаказном методе учета затрат: (Çәki: 1)
содержится в отраслевых инструкциях;
содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение
длительного периода;
выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего отчетного
периода;
выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного периода
нет верного ответа
Sual: Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
применяется: (Çәki: 1)
на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным
производством;
в массовых производствах;
и крупносерийных производствах
на предприятиях обрабатывающих отраслей промышленности;
все ответы верны.
Sual: Предприятие имеет три передела. Запланировано и фактически изготовлено
двести изделий. Согласно установленным нормам первому цеху отпущено сырья и
материалов на 15 000 ман., а затраты на обработку сырья 8000 ман. Вторым
переделом израсходовано на обработку 17 000 ман., третьим 10 000 ман.
Себестоимость по переделам составит манат: (Çәki: 1)
115, 85, 50;
150, 50, 35;
200, 35,50;
100,50,50;
135; 100; 65
Sual: Предприятие имеет три передела. Запланировано и фактически изготовлено
двести изделий. Согласно установленным нормам первому цеху отпущено сырья и
материалов на 15 000 ман., а затраты на обработку сырья 8000 ман. Вторым
переделом израсходовано на обработку 7 000 ман., третьим 10 000 ман.
Фактическая себестоимость единицы продукции рана: (Çәki: 1)
200 ман;
150ман;
250;
100;
550.

Sual: В попроцессном методе учета затрат себестоимость еди¬ницы продукции
рассчитывается: (Çәki: 1)
только для последнего производственного процесса;
только по материальным затратам;
на основе производственного выпуска за период времени;
для каждого выполненного заказа;
все ответы верны.
Sual: Попередельный метод учета себестоимости продукции применяется в
производствах: (Çәki: 1)
имеющих большой остаток незавершенного производства;
изготовляющих один вид продукции;
имеющих основные и вспомогательные цехи
в которых технологический процесс изготовления продукции подразделяется
на отдельные фазы ( стадии)
нет верного ответа
Sual: Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
характерен для: (Çәki: 1)
производства качественно однородной продукции с непрерывным и массовым
технологическим процессом;
производство по индивидуальным заказам;
производство крупных серий;
всех видов производств;
все ответы верны
Sual: Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: (Çәki: 1)
простота ведения бухгалтерского учета;
дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской
информации;
формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов
на выходе из каждого передела.
отсутствие незавершенного производства
все ответы верны
Sual: При бесполуфабрикатном варианте попередельного метода учета: (Çәki: 1)
себестоимость полуфабрикатов по каждому цехупеределу не исчисляется
себестоимость полуфабрикатов исчисляется по каждому цехупеределу
себестоимость готовой продукции по каждому цехупеределу не исчисляется
себестоимость готовой продукции исчисляется по каждому цехупеределу
нет верного ответа
Sual: Фактическая себестоимость готовой продукции равна сумме затрат все
переделов: (Çәki: 1)
при полуфабрикатном варианте попередельного метода учета

при бесполуфабрикатном варианте попередельного метода учета
при полуфабрикатном варианте позаказного метода учета
при полуфабрикатном варианте позаказного метода учета
нет верного ответа
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Sual: По каким признакам группируется система учета затрат на производство:
(Çәki: 1)
по объектам группировки; степени нормирования;
степени нормирования;
по объектам группировки; степени нормирования, по охвату всех издержек ;
все ответы верны;
ни один ответ не верен;
Sual: Какие существуют варианты по передельного метода учета затрат на
производство: (Çәki: 1)
последовательный и параллельный;
последовательный и раздельный;
последовательный, параллельный и раздельный;
последовательный, оперативный и параллельный;
ни один ответ не верен;
Sual: Метод высшей и низшей точек предназначен для : (Çәki: 1)
минимизации затрат;
разделения условнопостоянных затрат на постоянную и переменную
составляющие;
оптимизации производственных результатов;
для определения затрат;
для разделения расходов.
Sual: Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются: (Çәki:
1)
постоянными;
переменными;
условно постоянными;
условно переменными;
все ответы верны;

Sual: Вариантами какого метода являются методы исключения и распределения:
(Çәki: 1)
попередельного метода;
позаказного метода;
комплексного (общего) метода;
попередельного и позаказного методов;
попроцессного и позаказного методов;
Sual: В основу метода эквивалентных коэффициентов заложен принцип, согласно
которому: (Çәki: 1)
себестоимость отдельных видов продуктов находится друг с другом в
определенном, достаточно устойчивом соотношении;
объемы выпуска отдельных видов продуктов находятся друг с другом в
определенном, достаточно устойчивом соотношении;
оценка отдельных видов продуктов находится друг с другом в определенном,
достаточно устойчивом соотношении;
объемы выпуска отдельных видов продуктов находятся друг с другом в
определенном, достаточно устойчивом соотношении и оценка отдельных видов
продуктов находится друг с другом в определенном, достаточно устойчивом
соотношении;
ни один ответ не верен.
Sual: Метод исключения используется: (Çәki: 1)
в условиях сортового производства;
в условиях комплексного производства.
в условиях серийного производства;
в условиях массового производства;
все ответы верны.
Sual: Отклонения от норм по использованию материалов (ОИМ) определяются с
помощью трех основных показателей: нормативный расход материалов на
фактический выпуск продукции (НРМ), фактический расход материалов (ФРМ),
нормативная цена материалов (НЦМ). По какой формуле определяется
отклонение: (Çәki: 1)
ОИМ= ФРМ х НРМ х НЦМ;
ОИМ= (ФРМ+ НРМ) х НЦМ;
ОИМ =( ФРМ НРМ) х НЦМ;
ОИМ = (ФРМ –НРМ) :НЦМ;
ОИМ =(НРМ+ФРМ) :НЦМ;
Sual: Изменение материальных затрат (ИМ) под влиянием фактора цен
рассчитывается с помощью 3х показателей: нормативная цена материала (НЦ),
фактическая цена(ФЦ) и количество закупленного материала (ЗМ).По какой
формуле определяется отклонение: (Çәki: 1)
ИМ= (ФЦ+ НЦ) х ЗМ;

ИМ= ( ФЦ НЦ) : ЗМ;
ИМ=ФЦ+ НЦ + ЗМ;
ИМ= (ФЦ НЦ) х ЗМ;
ИМ= ФЦ х НЦ х ЗМ
Sual: Неисправимый брак в производстве отражается по (Çәki: 1)
кредиту сета №28;
дебету сета №20;
кредиту сета №20;
дебету сета №28;
кредиту сета №25
Sual: Система калькуляции себестоимости по нормативным затратам в основном
используется на предприятиях занимающихся следующей деятельностью: (Çәki: 1)
оказанием услуг;
выполняющие специальные и неповторяющиеся операции;
выполняющие индивидуальные заказы;
выполняющие общие и повторяющиеся операции;
занимающиеся непосредственно реализацией
Sual: Какие существуют варианты расчета нормативных затрат: (Çәki: 1)
учет по нормативным затратам, параллельный учет фактических и
нормативных затрат;
параллельный учет фактических и нормативных затрат, смешанный метод
учета;
учет по нормативным затратам, смешанный метод учета;
учет по нормативным затратам, параллельный учет фактических и
нормативных затрат, смешанный метод учета;
ни один ответ не верен.
Sual: Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться методом
простого одноступенчатого калькулирования при условии: (Çәki: 1)
производства однородной продукции;
отсутствия остатков незавершенного производства;
производства однородной продукции и отсутствия остатков незавершенного
производства
отсутствия запасов готовой продукции
нет верного ответа
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Sual: Сколько вариантов организации учета на предприятии по системе директ
костинга. (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: В какой форме на предприятии может быть организована система «Директ
костинг». (Çәki: 1)
смешанной;
независимости и интеграции;
смешанной, независимости и интеграции;
в любой форме;
ни один ответ не верен.
Sual: К какому виду расходов следует отнести затраты на услуги телефонной
связи, если они включают фиксированную абонентскую плату и повременный
тариф: (Çәki: 1)
переменным;
постоянным;
смешанным.
основным;
вспомогательным;
Sual: При эффективной деятельности норма предусмотренная для минимизации
затрат: (Çәki: 1)
идеальная;
плановая ;
текущая;
основная;
нет правильного ответа.
Sual: Чему равен маржинальный доход если: реализация прдукции3 000 000
манат; постоянные затраты – 200 000 манат; переменные затраты 400 000 манат
(Çәki: 1)
2 600 000 манат;
2 800 000 манат;
2 400 000 манат;
2 500 000 манат;
2 200 000 манат;

Sual: . Использование принципа "пропорциональности" для распределения
косвенных затрат означает, что: (Çәki: 1)
величина распределяемых затрат и величина выбранной базы распределения
должны находиться в пропорциональной зависимости;
величина распределяемых косвенных затрат должна находиться в
пропорциональной зависимости от величины прямых затрат;
база распределения должна находиться в пропорциональной зависимости от
продолжительности отчетного периода.
величина распределяемых затрат должна находиться в пропорциональной
зависимости от себестоимости продукции;
нет правильного ответа;
Sual: Какой показатель покрывает «точка покрытия»: (Çәki: 1)
постоянные затраты;
переменные затраты;
сумму прибыли и постоянных затрат;
сумму прибыли и переменных затрат;
сумму постоянных затраты и переменных затрат ;
Sual: Предопределенные реальные затраты, включающие прямые материальные,
прямые трудовые затраты и общепроизводственные расходы называются: (Çәki: 1)
периодические затраты;
переменные затраты;
заранее предусмотренные коэффициенты;
нормативные затраты;
фактические затраты.
Sual: Произведение нормативной цены и нормативного количества материальных
ресурсов определяет: (Çәki: 1)
отклонения в цене прямых материальных затрат;
отклонения в количестве прямых материальных затрат;
нормативные прямые материальные затраты;
нечего не определяет, так как эти показатели должны суммироваться;
фактические прямые материальные затраты;
Sual: Выпук продукции по нормечасам это: (Çәki: 1)
запланированный выпуск продукции;
фактически отработанное время;
потраченное время;
запланированное время;
фактически выпущенная продукция.
Sual: Система управленческого учета, основанная на делении расходов на
постоянные и переменные в зависимости от изменения объема производства
называется: (Çәki: 1)
Директкостинг

Стандарткостинг
Нормативной
JITкалькулирование
нет верного ответа
Sual: Преимуществом системы «Директкостинг» является: (Çәki: 1)
возникновение трудности при разделении расходов на постоянные и
переменные
Простота и объективность калькулирования себестоимости
значительное искажение общей суммы прибыли за текущий период
несоответствие размера действительной себестоимости выпущенной
продукции с показателем "сокращенной" себестоимости
нет верного ответа
Sual: Учет по системе «стандарткост»: (Çәki: 1)
не регламентирован
регламентирован
ведется по разработанным общим стандартам и нормам
ведется по разработанным отраслевым стандартам и нормам
нет верного ответа
Sual: При нормативном методе учета затрат : (Çәki: 1)
текущий учет изменений не ведется
широко применяются стандарты, которые основаны на прогнозе будущего
текущий учет изменений ведется в разрезе причин и инициаторов
общие и отраслевые стандарты и нормы не разработаны
нет верного ответа
Sual: Система «стандарткост» предназначена для: (Çәki: 1)
учета фактической себестоимости продукции;
контроля затрат в ходе их осуществления;
выявления и анализа отклонений фактических затрат от предусмотренных по
нормативу
составления стандартных калькуляций после начала производства
нет верного ответа
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Sual: Система «Стандартный директкостинг» представляет собой: (Çәki: 1)
учет фактических прямых затрат;
учет полных фактических затрат;
учет нормативных полных затрат;
учет нормативных неполных затрат;
учет всех затрат.
Sual: В системе калькулирования себестоимости по переменным затратам, при
постоянстве продажной цены и структуры затрат, прибыль зависит от: (Çәki: 1)
объема реализации;
производственных затрат;
объема производства;
состава затрат;
спроса на продукцию.
Sual: Расчет себестоимости по переменным затратам предоставляет информацию
для: (Çәki: 1)
анализа себестоимости;
определения рентабельности;
для принятия решений;
анализа прибыли;
анализа финансового положения .
Sual: Увеличении объема продаж при условии постоянства других показателей
себестоимость продукции: (Çәki: 1)
увеличиться;
уменьшится;
не измениться ;
сначала увеличиться , потом уменьшится;
сначала уменьшится, потом увеличиться.
Sual: По степени оперативности учета затрат выделяют системы: (Çәki: 1)
учета фактических затрат и нормативных (плановых) затрат;
учета полных затрат и "директ  костинг";
стандарт костинг
сокращенная себестоимость;
все ответы верны.
Sual: Маржинальная прибыль рассчитывается как: (Çәki: 1)
превышение выручки над суммой переменных затрат;
превышение суммы переменных затрат над постоянными затратами;
превышение выручки над суммой постоянных затрат.
превышение постоянных затрат над переменными;
разница между доходами от реализации и расходами;

Sual: При объеме производства 60 000 единиц общая сумма постоянных затрат
240 000ман. При объеме производства 40 000ед постоянные затраты составят.
(Çәki: 1)
160 000;
6 манат на ед;
4 манат на ед;
5 манат на ед;
8 манат на ед;
Sual: В условиях системы «Директкостинг» постоянные общепроизводственные
расходы списываются проводкой: (Çәki: 1)
Дт 20 –Кт 25;
Дт 46 –Кт 25;
Дт 23 –Кт 25;
Дт 29–Кт 25;
Дт 43–Кт 25;
Sual: Основная сущность метода «Затратыобъемприбыль»: (Çәki: 1)
оценивание незавершенного производства и остатка нереализованная готовой
продукции только по переменным (прямым) затратам
определение нижней границы цены продукции или заказа, сопоставление
прибыльности различных видов продукции, выбор оптимальной с экономической
точки зрения технологии производства ;
разделение затрат на постоянные и переменные;
отнесение переменных затрат на себестоимость, а постоянных затрат на счет
прибыли и убытки;
ни один ответ не верен.
Sual: По какой формуле вычисляется «точка покрытия» (Çәki: 1)
общий доход (выручка от продаж) – переменные затраты = постоянные
затраты;
прибыль = общая прибыль (выручка от продаж) переменные затраты 
постоянные затраты;
общая прибыль (выручка от продаж) переменные затраты = постоянные
затраты + прибыль;
переменные затраты  постоянные затраты = общая прибыль (выручка от
продаж);
ни один ответ не верен.
Sual: Что понимается под центром ответственности: (Çәki: 1)
структурные единицы занимающие планированием деятельности предприятия
и несущие ответственность за их выполнение;
структурные единицы несущие ответственность за отчет по остаткам
наличных денег предприятия;
любой из структурных отделов предприятия;
отдел где хранятся запасы предприятия;

касса предприятия;
Sual: Маржинальный доход это: (Çәki: 1)
общая прибыль;
сумма прибыли и постоянных затрат;
чистая прибыль;
прибыль;
сумма прибыли и переменных затрат.
Sual: Основная функция нормативного метода учета себестоимости продукции:
(Çәki: 1)
правильное распределение затрат;
контроля за затратами и управление ими ;
определение критической точки;
уменьшение субъективности управленческих решений;
все ответы верны.
Sual: В системе нормативного учета: (Çәki: 1)
все записи на счете запасы ведутся по нормативам;
нормативы разрабатываются только по общепроизводственным счетам;
нормативы разрабатываются на основе данных о прошлых затратах;
обычно с фактическими затратами не сравниваются;
все записи на счете запасы ведутся по фактическим ценам;
Sual: Не относятся к нормативным затратам на единицу продукции: (Çәki: 1)
косвенные материальные затраты;
прямые трудовые затраты;
амортизация оборудования;
заработная плата президента организации;
нет правильного ответа;
Sual: Метод учета затрат по системе « АВкостинг» предполагает: (Çәki: 1)
пооперационное калькулирование затрат или калькулирование затрат по
видам деятельности;
калькулирование затрат по экономическим элементам;
калькулирование затрат по статьям калькуляции;
все ответы верны;
нет правильного ответа;
Sual: Какие системы относятся к методам перспективного калькулирования: (Çәki:
1)
системы учета производственных затрат по системам «Директкостинг» и
«Стандарткост»;
системы учета затрат по ситемам «АВкостинг» и «JITкалькулирование»;
системы учета производственных затрат по системам «Директкостинг», «АВ

костинг» и «Стандарткост»;
системы учета производственных затрат по системам «Директкостинг»,
«Стандарткост», «АВкостинг» и«JITкалькулирование»;
ни один ответ не верен.
Sual: Сущность метода учета затрат по системе «JITкалькулирование»: (Çәki: 1)
метод учета затрат по системе «JITкалькулирование» является одним из
методов управления производства;
заключается в калькулировании затрат по экономическим элементам;
заключается в калькулировании затрат по статьям калькуляции;
все ответы верны;
нет правильного ответа;
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Sual: В чем заключается сущность системы «Директкостинг» (Çәki: 1)
себестоимость промышленной продукции учитывается и планируется только в
части постоянных затрат;
Переменные расходы собирают на отдельном счете и с заданной
периодичностью списывают непосредственно на счета финансовых результатов;
в подразделении затрат на постоянные и переменные в зависимости от
изменения объема производства. Постоянные расходы собирают на отдельном
счете и с заданной периодичностью списывают непосредственно на счета
финансовых результатов;
все ответы верны;
ни один ответ не верен.
Sual: Система калькулирования себестоимости по переменным затратам
называется: (Çәki: 1)
система нераспределяемых затрат;
маржинальная система;
система периодических затрат;
себестоимость единицы продукции;
частичное распределение затрат;
Sual: К чему приводит превышение объема производства над объемом реализации
при системе калькулирования себестоимости по полному распределению затрат в
отличии от системы калькулирования себестоимости по переменным затратам .

(Çәki: 1)
прибыли в одинаковом объеме;
еще большей прибыли;
подорожанию продукции;
подешевению продукции;
еще меньшей прибыли.
Sual: Если объем реализации превышает объема производства тогда при системе
калькулирования себестоимости по переменным затратам в отличии от системы
калькулирования себестоимости по полному распределению затрат приведет к:
(Çәki: 1)
расчету прибыли в зависимости от объема производства ;
не отразиться на прибыли;
увеличению прибыли;
уменьшению прибыли ;
не повлияет на единицу себестоимости продукции.
Sual: Дифференциация баз распределения косвенных затрат предполагает, что:
(Çәki: 1)
могут использоваться различные базы распределения для различных статей
затрат и различных мест возникновения затрат;
для каждого отчетного периода должны использоваться различные базы
распределения;
различные базы распределения должны использоваться для составления
нормативных (плановых) и фактических калькуляций.
пункты а и b
нет правильного ответа.
Sual: В условиях инфляции с точки зрения налогообложения наиболее
предпочтительным является метод оценки стоимости израсходованных
материалов: (Çәki: 1)
FIFO;
LIFO;
метод средней себестоимости;
по учетным ценам;
все ответы верны.
Sual: Система «Директкостинг» используется для: (Çәki: 1)
составления внешней отчетности и уплаты налогов;
разработки инвестиционной политики организации;
принятия краткосрочных управленческих решений;
ни один ответ неверен;
все ответы верны.
Sual: Как определяется маржинальный доход: (Çәki: 1)
выручка от продаж продукции минус постоянные затраты;

выручка от продаж продукции минус переменные затраты;
выручка от продаж продукции минус цеховая себестоимость продукции.
выручка от продаж продукции минус полная себестоимость
выручка от продаж продукции минус производственная себестоимость.
Sual: нормативный коэффициент постоянных общепроизводственных расходов —
частное от деления планируемых постоянных общепроизводственных расходов на:
(Çәki: 1)
практическую мощность;
повышенную мощность;
нормальную производственную мощность;
практическую (идеальную) мощность;
сниженную мощность.
Sual: Система калькуляции себестоимости по нормативным затратам в основном
используется на предприятиях занимающихся следующей деятельностью: (Çәki: 1)
оказанием услуг;
выполняющие специальные и неповторяющиеся операции;
выполняющие индивидуальные заказы;
выполняющие общие и повторяющиеся операции;
занимающиеся непосредственно реализацией.
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1%

Sual: Из скольких этапов состоит процесс принятия управленческих решений и их
выполнение. (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Из скольких стадий состоит этап выполнение управленческих решений .
(Çәki: 1)
2
3
4
5

6
Sual: Если чистый дисконтированный доход при данной норме дисконта больше
нуля тогда проект: (Çәki: 1)
принимается;
не принимается ;
вновь разрабатывается;
возвращается для доработки;
вновь разрабатывается, возвращается для доработки;
Sual: Если внутренняя норма прибыльности меньше чем требуемая инвестором
норма дисконта, тогда инвестиции по проекту (Çәki: 1)
оправдывают себя;
не оправдывают себя;
соответствуют цели;
должны быть осуществлены;
соответствуют цели, должны быть осуществлены;
Sual: Какой из показателей характеризует рентабельность производимого
продукта: (Çәki: 1)
эффективность текущих затрат;
выпуск продукта на одного работника;
затраты приходящие на основные производственные фонды;
затраты на живой труд;
количество продукта приходящие на 1 манат основных производственных
фондов.
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Sual: Основные требования к принятию управленческих решений (Çәki: 1)
всестороннее обоснование; компетентность; законность; точность и
понятность представления;
директивность, обязательность; полнота и комплексность; результативность;
оперативность и представление вовремя; экономность и эффективность;
согласованность с предыдущими решениями;
все выше перечисленные пункты;
директивность, обязательность; полнота и комплексность; результативность;

Sual: Из скольких стадий состоит подготовка и выполнение управленческих
решений. (Çәki: 1)
2
3
4
5
6
Sual: Выполнение каких работ предполагает процесс подготовки управленческих
решений. (Çәki: 1)
сбор, обработка и анализ информации об управленческом объекте ;
определение цели подготовка решения;
отдача управленческого приказа, доведение их до исполнителя;
отдача управленческого приказа, доведение их до исполнителя и выполнение
решений;
сбор, обработка и анализ информации об управленческом объекте; отдача
управленческого приказа, доведение их до исполнителя и выполнение решений;
определение цели подготовка решения определение цели подготовка решения.
Sual: Основные объекты инвестиционной деятельности: (Çәki: 1)
вновь созданные и модернизированные основные фонды и оборотные
средства во всех сферах и отраслях национальной экономики;
продукт интеллектуального труда, научные, культурные труды и др;
затраты по вновь созданным продуктам;
доходы от реализации продукции;
ни один ответ не верен.
Sual: Что означает инвестиция на производство: (Çәki: 1)
текущие затраты на производство;
затраты предприятия на производство и реализацию продукции;
затраты на приобретение машин и оборудования;
затраты на покупку сырья и материалов;
затраты на заработную плату работников.
Sual: Период подсчета стоимости эффективности инвестиционного проекта
включает в себя время: (Çәki: 1)
создания объекта;
ремонта объекта;
ликвидации объекта;
создания, ремонта и ликвидации объекта;
создания и ремонт объекта.
Sual: Для оценки стоимости затрат и прибыли инвестиционного проекта
используется: (Çәki: 1)
базисные цены;

мировые цены;
прогнозируемые цены;
расчетная цена;
все перечисленные вариант могут быть приняты.
Sual: Если индекс прибыльности меньше единицы, тогда проект (Çәki: 1)
принимается;
не принимается ;
вновь разрабатывается;
возвращается для доработки;
вновь разрабатывается, возвращается для доработки;
Sual: Инвестиции приносящие капитал должны быть использованы как
капитальные вложения в : (Çәki: 1)
машины и оборудование;
средства финансовых активов;
обработку материалов;
закупку материалов для хозяйственных нужд;
ни один ответ не верен.
Sual: Экономическое понятие «Период окупаемости инвестиций» соответствует
определению: (Çәki: 1)
увеличение объема выпуска продукции с наименьшими затратами;
период, начиная с которого вложения и затраты, связанные с инвестиционным
проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления.
это отношение между среднегодовыми поступлениями и величиной начальных
инвестиций.;
все ответы верны
ни один ответ не верен.
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Sual: На какие группы делятся факторы, влияющие на качество принятых решений.
(Çәki: 1)
факторы, определяющие качество решений;
факторы, определяющие выполнение решения;
факторы, определяющие время осуществления решения;
факторы, определяющие выполнение и факторы, определяющие время

осуществления решения;
факторы, определяющие качество решений и факторы, определяющие
выполнение решения;
Sual: Из каких стадий состоит подготовка и выполнение управленческих решений
(Çәki: 1)
обоснование проблемы, определение задач и решений ;
сбор информации, изучение ресурсов необходимых для решения проблем;
подготовка управленческих решений, принятие и выполнение управленческих
решений;
все выше перечисленные пункты ;
обоснование проблемы, определение задач и решений ; сбор информации,
изучение ресурсов необходимых для решения проблем;
Sual: Из каких стадий состоит этап выполнение управленческих решений (Çәki: 1)
подготовка плана выполнения управленческих решений и контроль за
исполнением решения;
доведение решения до исполнителя и контроль за исполнением решения;
подготовка плана выполнения управленческих решений доведение решения
до исполнителя и контроль за его исполнением;
подготовка плана выполнения управленческих решений и контроль за
исполнением решения; доведение решения до исполнителя и контроль за его
исполнением;
ни один ответ не верен.
Sual: Структурный отдел организации за то, чтобы уровень рентабельности
активов составил 20%. Было принято решение отказаться от плана так как ,15%
этого показателя носит прогнозный характер. Рентабельность активов оставшихся
единицы бизнеса составляет 12%. Принятое структурной единицей решение: (Çәki:
1)
эффективно и для отдела и для предприятия;
эффективно для отдела но для предприятия в целом не эффективно;
не эффективно ни для отдела ни для предприятия;
в целом для предприятия эффективно. Но для отдела не эффективно;
отдел не может принимать решение.
Sual: Что понимается под собственным капиталом: (Çәki: 1)
амортизация основных производственных фондов;
капитальные вложения на единицу производимой продукции (повышение
производственной мощности);
себестоимость единицы продукции;
увеличение прибыли относительно капитальным вложениям;
ни один ответ не верен.
Sual: Для сравнения инвестиционных проектов и выбора лучшего следует
использовать следующие показатели: (Çәki: 1)

объем реализованной продукции;
чистая дисконтированная прибыль и интегральная эффективность;
рентабельность продукции;
объем прибыли;
себестоимость.
Sual: Информация о каких затратах требуется для принятия альтернативных
вариантов решений: (Çәki: 1)
релевантных затратах и доходах;
совокупности доходов и расходах во всех вариантах;
регулируемых и нерегулируемых затратах;
постоянных и переменных;
все ответы верны.
Sual: Вмененные затраты принимаются на учет при принятии решений в условиях:
(Çәki: 1)
ограниченности запасов;
превышения запасов;
не зависит от снабжения запасами;
в условиях ограниченности запасов и превышения запасов;
ни один ответ не верен.
Sual: Семьи, душевой доход которых ниже или равен бюджету прожиточного
минимума, называются: (Çәki: 1)
бедными;
малообеспеченными;
обеспеченными;
состоятельными;
богатыми.
Sual: Семьи, душевой доход в которых находится в интервале между
про¬жи¬точ¬ным минимумом и минимальным потребительским бюджетом,
назы¬ва¬ются: (Çәki: 1)
бедными
малообеспеченными;
обеспеченными;
состоятельными;
богатыми.
Sual: Семьи, душевой доход в которых находится в интервале между однимдвумя
минимальными потребительскими бюджетами, называются: (Çәki: 1)
бедными;
малообеспеченными;
обеспеченными;
состоятельными;
богатыми.

Sual: Семьи, душевой доход в которых превышает 2 минимальных
потребите¬льс¬ких бюджета, но не дотягивает до уровня "богатых" семей,
называ¬ют¬ся: (Çәki: 1)
бедными;
малообеспеченными;
обеспеченными;
состоятельными;
богатыми.
Sual: Семьи, уровень дохода которых в расчете на душу населения превышает
среднедушевой доход в среднем более чем в четыре раза, называются: (Çәki: 1)
бедными;
малообеспеченными;
обеспеченными;
состоятельными;
богатыми.
Sual: Для реализации механизма ценообразования используются следующие
основные методы: (Çәki: 1)
метод текущих издержек плюс прибыль (затратный метод);
метод безубыточности и метод учета эластичности спроса;
ценностный метод;
метод на основе цен конкурентов;
все ответы верны.
Sual: К факторам ценообразования со стороны спроса не относится: (Çәki: 1)
полезность товара;
доход потребителя;
степень монополизации рынка;
цены на другие товары;
уровень конкуренции со стороны покупателей.
Sual: К факторам ценообразования со стороны спроса относится: (Çәki: 1)
издержки;
ценность товара;
ценовые действия конкурентов;
фаза экономического цикла;
инфляция.
Sual: К факторам ценообразования со стороны предложения не относится: (Çәki: 1)
издержки;
издержки и степень монополизации рынка;
степень монополизации рынка;
степень монополизации рынка и ценовые действия конкурентов;

нет верного ответа.
Sual: К факторам ценообразования со стороны предложения относится: (Çәki: 1)
фаза экономического цикла и инфляция;
фаза экономического цикла и научнотехнический прогресс;
научнотехнический прогресс и инфляция;
степень монополизации рынка и ценовые действия конкурентов;
цены на другие товары и уровень конкуренции со стороны покупателей.
Sual: К внешним системным факторам ценообразования относится: (Çәki: 1)
полезность товара и доход потребителя;
доход потребителя и степень монополизации рынка;
степень монополизации рынка и фаза экономического цикла;
фаза экономического цикла и инфляция;
уровень конкуренции со стороны покупателей и издержки.
Sual: По степени регулирования рыночные цены делятся на: (Çәki: 1)
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
твердые и скользящие цены;
цены продажи и цены потребления;
цены на ресурсы или готовую продукцию;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые.
Sual: По степени устойчивости рыночные цены делятся на: (Çәki: 1)
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
твердые и скользящие цены;
цены продажи и цены потребления;
цены на ресурсы или готовую продукцию;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые.
Sual: По учетному критерию рыночные цены делятся на: (Çәki: 1)
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
твердые и скользящие цены;
цены продажи и цены потребления;
цены на ресурсы или готовую продукцию
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые
Sual: По объекту продажи рыночные цены делятся на: (Çәki: 1)
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
твердые и скользящие цены;
цены продажи и цены потребления;
цены на ресурсы или готовую продукцию;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые

Sual: По функциональному критерию рыночные цены делятся на: (Çәki: 1)
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
твердые и скользящие цены;
цены продажи и цены потребления;
цены на ресурсы или готовую продукцию;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые.
Sual: Организационнометодологическая модель управленческого учета
вк¬лю¬¬чает: (Çәki: 1)
3 составляющие;
4 составляющие;
5 составляющих
6 составляющих;
нет верного ответа.
Sual: Какая составляющая организационнометодологической модели
управ¬лен¬чес¬¬кого учета определяет, "чем" (т.е. какими объектами) и "как" (т.е.
на основании каких принципов) предполагается управлять: (Çәki: 1)
экономическая;
техническая;
организационная;
методологическая;
социальная.
Sual: Какая составляющая организационнометодологической модели
управ¬лен¬¬чес¬кого учета определяет, определяет, "кто" будет управлять, т.е.
фор¬мирует перечень субъектов управления и определяет их роль в системе
уп¬равленческого учета: (Çәki: 1)
экономическая;
техническая;
организационная;
методологическая;
социальная.
Sual: Какая составляющая организационнометодологической модели
управ¬лен¬чес¬кого учета призвана ответить на вопрос, какие технические
сред¬ст¬ва необходимы для функционирований системы управленческого учета:
(Çәki: 1)
экономическая;
техническая;
организационная;
методологическая;
социальная.
Sual: Возможно формирование центров ответственности с разной степенью

полномочий и ответственности: (Çәki: 1)
центр затрат и центр доходов;
центр затрат, центр доходов и центр прибыли;
центр затрат, центр прибыли и центр инвестиций;
центр затрат, центр доходов, центр прибыли и центр инвестиций;
центр доходов, центр прибыли и центр инвестиций.
Sual: Сколько вариантов взаимосвязи управленческой и финансовой
бухгал¬те¬рий различают в практике западного учета: (Çәki: 1)
3
4
5
6
нет верного ответа.
Sual: Целесообразность применения того или иного варианта взаимосвязи
управленческой и финансовой бухгал¬те¬рий определяется: (Çәki: 1)
размерами предприятия;
размерами предприятия и объемами осуществляемых хозяйственных
опера¬ций
объемами осуществляемых хозяйственных операций и степенью отличий
методологий управленческого и финансового учета;
степенью отличий методологий управленческого и финансового учета и
размерами предприятия;
степенью отличий методологий управленческого и финансового учета
Sual: Параметры решений  это: (Çәki: 1)
внешние условия, которые должны быть приняты во внимание при принятии
реше¬ний и которые «сужают» поле альтернатив;
внутренние условия, которые должны быть приняты во внимание при принятии
решений и которые «сужают» поле альтернатив;
набор вариантов решений, которые можно принять в данной ситуации;
верны ответы а) и б);
ни ответ не верен.
Sual: Планирование на период до 1 года можно охарактеризовать как: (Çәki: 1)
текущее;
тактическое;
стратегическое;
альтернативное;
ни ответ не верен
Sual: Процедура планирования начинается с составления: (Çәki: 1)
плана коммерческих затрат;
бюджета продаж;
плана производства

бюджета инвестиций;
плана капитальных вложений.
Sual: К финансовым планам относят: (Çәki: 1)
план общехозяйственных затрат
бюджет производственной себестоимости;
план продаж;
прогнозный баланс;
ни ответ не верен.
Sual: В список возможных отчетов для «центра расходов» входят в том числе
следующие: (Çәki: 1)
план производства;
бюджет движения денежных средств;
план общехозяйственных затрат;
бюджет доходов и расходов;
все ответы верны.
Sual: Для стоимостной оценки результатов и затрат по инвестиционному про¬екту
используются: (Çәki: 1)
базисные цены;
мировые цены;
прогнозные цены;
расчетные цены;
любой из перечисленных видов цен.
Sual: Какой из перечисленных показателей характеризует рентабельность
продукции: (Çәki: 1)
эффективность текущих затрат;
выработка продукции на одного работника;
удельные затраты основных производственных фондов;
удельные затраты живого труда;
объем продукции на 1 манат основных производственных фондов.
Sual: Центр финансовой ответственности, руководитель которого в рамках
выделенного бюджета отвечает за максимизацию дохода от продаж, не имеет
полномочий по варьированию ценами и ограничен в расходова¬нии средств (в
пределах бюджета), называется: (Çәki: 1)
центром дохода
центром затрат;
центром прибыли;
центром инвестиций;
справедливы утверждения, данные в ответах б) и в).

Sual: Центр финансовой ответственности, результаты деятельности
руково¬ди¬теля которого оцениваются на основании показателей эффективности
использования активов, называется: (Çәki: 1)
центром дохода;
центром затрат;
центром прибыли;
центром инвестиций;
справедливы утверждения, данные в ответах б) и в).
Sual: На каком этапе устанавливается учетнофинансовая политика ком¬пании, то
есть правила ведения и консолидации бухгалтерского, произ¬водственного и
оперативного учета в соответствии с ограничениями, принятыми при составлении
и мониторинге выполнения бюджетов (Çәki: 1)
формирование финансовой структуры;
создание структуры бюджетов;
разработка методик и процедур управленческого учета;
разработка регламента планирования;
внедрение системы бюджетирования.
Sual: Какой метод основан на сопоставлении величины исходной инвес¬тиции с
общей суммой дисконтированных чистых денежных поступле¬ний, генерируемых
ею в течение прогнозируемого срока: (Çәki: 1)
метод чистой теперешней стоимости;
метод внутренней ставки дохода;
метод периода окупаемости;
метод индекса прибыльности;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций
Sual: Какой метод не учитывает временной составляющей денежных пото¬ков:
(Çәki: 1)
метод чистой теперешней стоимости;
метод внутренней ставки дохода;
метод периода окупаемости;
метод индекса прибыльности;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
Sual: Этап разработки концепции проекта охватывает следующие этапы: (Çәki: 1)
выработка основных принципов проекта;
техническое обоснование проекта;
начальное планирование и оценка затрат;
определение организационных и технических процессов;
все ответы верны
Sual: Разработка ценовой политики и стратегии предприятия осуществ¬ляется:
(Çәki: 1)
в 3 этапа;

в 4 этапа;
в 5 этапов
в 6 этапов
в 2 этапа.
Sual: К «Прайсинговому» методу ценообразования относится: (Çәki: 1)
метод твердой фиксированной цены;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра;
метод корректированной фиксированной цены по скользящей шкале;
метод возмещения издержек с премиальным вознаграждениям;
метод полных затрат.
Sual: Какой «Прайсинговый» метод ценообразования характеризуется расчетом
издержек как составляющей цены: (Çәki: 1)
метод усредненных затрат;
метод предельных затрат;
метод стандартных (нормативных) издержек производства;
метод целевой прибыли;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра.
Sual: Какой «Прайсинговый» метод ценообразования при расчете цены
предполагает использование заранее определенного размера прибыли: (Çәki: 1)
метод усредненных затрат;
метод предельных затрат;
метод стандартных (нормативных) издержек производства;
метод целевой прибыли;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра
Sual: На каком этапе определяется общая схема формирования основного
бюджета компании: (Çәki: 1)
формирование финансовой структуры;
создание структуры бюджетов;
разработка методик и процедур управленческого учета;
разработка регламента планирования;
внедрение системы бюджетирования.
Sual: Центр финансовой ответственности, руководитель которого отвечает за
выполнение своих функций в пределах установленного бюджета рас¬хо¬дов,
называется: (Çәki: 1)
центром дохода;
центром затрат;
центром прибыли;
центром инвестиций;
справедливы утверждения, данные в ответах а) и в).

Sual: На каком этапа происходит разработка модели структуры, позво¬ляю¬щей
установить ответственность и контролировать источники возник¬но¬вения доходов
и расходов: (Çәki: 1)
формирование финансовой структуры;
создание структуры бюджетов;
разработка методик и процедур управленческого учета;
разработка регламента планирования;
внедрение системы бюджетирования.
Sual: На каком этапе определяются процедуры планирования, процедуры
мониторинга и анализа причин невыполнения планов, а также текущей
корректировки планов: (Çәki: 1)
формирование финансовой структуры;
создание структуры бюджетов;
разработка методик и процедур управленческого учета;
разработка регламента планирования;
внедрение системы бюджетирования.
Sual: Какой метод показывает, через какое время после начала эксп¬луата¬ции
проекта будут компенсированы инвестиции и оборот денежных средств станет
положительным: (Çәki: 1)
метод чистой теперешней стоимости;
метод внутренней ставки дохода;
метод периода окупаемости;
метод индекса прибыльности;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций
Sual: Какой метод характеризует способность проекта приносить в теку¬щем
периоде количество денежных средств, достаточное для выполне¬ния
обязательств: (Çәki: 1)
метод чистой теперешней стоимости;
метод внутренней ставки дохода;
метод периода окупаемости;
коэффициент покрытия долга;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций
Sual: Инвестиции могут осуществляться в формах: (Çәki: 1)
денежные средства и их эквиваленты;
земля, земельные участки;
здания, сооружения, машины, оборудования, любое другое имущество,
используемое в производстве или обладающее ликвидностью;
имущественные права, оцениваемые, как правило, денежным эквивалентом;
все ответы верны.
Sual: На каком этапе разработки ценовой политики и стратегии основными
мероприятиями для его выполнения являются оценка затрат, уточнение

финансовых целей предприятия и определение перечня потенциальных
конкурентов: (Çәki: 1)
сбор исходной информации;
стратегический анализ;
формирование стратегии;
стратегический анализ и формирование стратегии;
нет верного ответа.
Sual: К поощрительному методу ценообразования относится: (Çәki: 1)
метод твердой фиксированной цены;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра;
метод корректированной фиксированной цены по скользящей шкале;
метод возмещения издержек с премиальным вознаграждениям;
метод полных затрат.
Sual: Какой «Прайсинговый» метод ценообразования при расчете цены
основывается на нормативной калькуляции себестоимости продукции: (Çәki: 1)
метод усредненных затрат;
метод предельных затрат;
метод стандартных (нормативных) издержек производства;
метод целевой прибыли;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра.
Sual: При определении цены продукции, выпускаемой предприятием, следует
учитывать следующие факторы: (Çәki: 1)
уровень потребительского спроса на эту продукцию и эластичность спро¬са,
сложившегося на рынке этой продукции;
возможность реакции рынка на изменение выпуска предприятием этой
продукции;
меры государственного регулирования ценообразования (например, на
про¬дукцию предприятиймонополистов);
уровень цен на аналогичную продукцию предприятий конкурентов;
все ответы верны.
Sual: Центр финансовой ответственности, руководитель которого нацелен на
максимизацию нормы прибыли и с этой целью может варьировать ценами
реализации и затратами, называется: (Çәki: 1)
центром дохода;
центром затрат;
центром прибыли;
центром инвестиций;
справедливы утверждения, данные в ответах а) и б).
Sual: На каком этапе определяется общая схема формирования основного
бюджета компании: (Çәki: 1)
формирование финансовой структуры;

создание структуры бюджетов;
разработка методик и процедур управленческого учета;
разработка регламента планирования
внедрение системы бюджетирования.
Sual: На каком этапе проводятся работы по составлению операционных и
финансовых бюджетов на планируемый период, проведению сценарного анализа,
корректировке системы бюджетирования по результатам ана¬ли¬за ее
соответствия потребностям компании: (Çәki: 1)
формирование финансовой структуры;
создание структуры бюджетов;
разработка методик и процедур управленческого учета;
разработка регламента планирования;
внедрение системы бюджетирования.
Sual: Какой метод определяет максимальную учетную ставку, при которой чистая
дисконтированная стоимость станет отрицательной: (Çәki: 1)
метод чистой теперешней стоимости;
метод внутренней ставки дохода;
метод периода окупаемости;
метод индекса прибыльности;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
Sual: Какой метод отражает способность проекта приносить текущий доход,
достаточный для выплаты процентов по кредитам: (Çәki: 1)
метод чистой теперешней стоимости;
метод внутренней ставки дохода;
коэффициент покрытия долга;
коэффициент покрытия процентной ставки;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
Sual: Источниками инвестиций являются: (Çәki: 1)
собственные финансовые средства;
ассигнования из бюджетов, фондов предпринимательской поддержки,
предо¬ставляемые на безвозмездной основе;
иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного
участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в форме прямых
вложений международных организаций и финансовых институтов, государств,
предприятий и организаций различных форм собственности и частных лиц;
различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые
государством на возвратной основе, кредиты иностранных инвесторов и другие
средства
все ответы верны.
Sual: На каком этапе разработки ценовой политики и стратегии основными
мероприятиями для его выполнения являются финансовый анализ, сег¬ментный

анализ рынка и анализ конкуренции: (Çәki: 1)
сбор исходной информации;
стратегический анализ;
формирование стратегии;
стратегический анализ и формирование стратегии;
нет верного ответа.
Sual: К методу, основанному на установлении фиксированной цены, отно¬сится:
(Çәki: 1)
метод твердой фиксированной цены;
метод предельных затрат;
метод целевой прибыли;
метод возмещения издержек с премиальным вознаграждениям;
метод полных затрат.
Sual: Какой «Прайсинговый» метод ценообразования применяется при
предполагаемом расширении производства и сбыта: (Çәki: 1)
метод усредненных затрат;
метод предельных затрат;
метод стандартных (нормативных) издержек производства;
метод целевой прибыли;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра.
Sual: Какой метод основан на сопоставлении величины исходной инвес¬тиции с
общей суммой дисконтированных чистых денежных поступле¬ний, генерируемых
ею в течение прогнозируемого срока: (Çәki: 1)
метод чистой теперешней стоимости;
метод внутренней ставки дохода;
метод периода окупаемости;
метод индекса прибыльности
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
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Sual: Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за
месяц: (Çәki: 1)
плановые показатели;
фактические показатели за предыдущий месяц;
фактические результаты за аналогичный период предыдущего года;
фактические результаты соответствующего периода прошлого года;
плановые показатели за предыдущий месяц.
Sual: План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется
разработка: (Çәki: 1)
бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса;
бюджета административных расходов ;
бюджета коммерческих затрат;
бюджета общепроизводственных расходов;
всех вышеперечисленных.
Sual: Период планирования  это: (Çәki: 1)
временной промежуток, на который составляются и в течение которого
реализуются планы;
временной промежуток, в течение которого менеджеры предприятия
составляют и согласовывают план.
время для производства и реализации продукции;
все ответы верны.
нет правильного ответа.
Sual: Генеральный бюджет  это: (Çәki: 1)
совокупность планов, составленных для предприятия в целом;
совокупность планов, составленных для основных производственных
подразделений предприятия.
бюджет продаж предприятия;
совокупность производственных планов филиалов;
совокупность планов по закупке запасов.
Sual: При принятии решения о покупке и производстве комплектующих изделий
используется метод: (Çәki: 1)
метод приведенной стоимости;
приростной анализ;
метод окупаемости затрат;
метод учета полных затрат;
метод приведенной стоимости и приростной анализ.
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Sual: Оценка деятельности центров ответственности будит объективной при
выполнении следующих условий: (Çәki: 1)
руководство знает методику расчета показателей , по которым выполняется
оценка, и их значение;
руководству известны конкретные условия деятельности соответствующих
сегментов бизнеса ;
затраты общие для всех сегментов бизнеса, должны быть распределены
между ними на справедливой основе;
ни один ответ не верен;
все ответы верны
Sual: Для расчета количества материалов , которые необходимо закупить, должен
быть подготовлен: (Çәki: 1)
бюджет общепроизводственных расходов;
бюджет коммерческих расходов;
бюджет производства;
бюджет продаж;
все вышеперечисленные.
Sual: Поведение издержек организации описывается формулой Y=800+4 X. При
выпуске 400 единиц изделий планируемые затраты организации составят ; (Çәki: 1)
3 000 ман.;
2400ман.;
2000 ман.;
1800 ман.;
ни один ответ не верен.
Sual: Планирование на период до 1 года можно охарактеризовать как: (Çәki: 1)
текущее;
тактическое;
стратегическое.
краткосрочное;
долгосрочное.
Sual: Какая стадия является последней в процессе подготовки оперативного
бюджета: (Çәki: 1)
план прибылей и убытков;

план денежных средств;
прогнозный бухгалтерский баланс;
план прибылей и убытков; план денежных средств;
ни один ответ не верен.
Sual: При принятии решения о специальном заказе, если позволяют
производственные мощности, используется: (Çәki: 1)
учет полных затрат
маржинальный метод:
учет неполных затрат;
варианты а и с;
все ответы верны.
Sual: Что понимается под чистой дисконтированной стоимостью: (Çәki: 1)
величина, определяемая путем вычитания из суммы активов организации,
принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, принимаемых к расчету;
разность между текущей стоимостью денежных поступлений по проекту или
инвестиций и текущей стоимостью денежных выплат на получение инвестиций;
прибыль за период, полученная после вычета из прибыли всех расходов за
этот период;
прибыль от инвестиционных вложений.;
ни один ответ не верен.
Sual: Если при увеличении объема производства на 10% одновременно
увеличиваются переменные производственные затраты на 10% то это означает:
(Çәki: 1)
регрессивное поведение затрат;
пропорциональное поведение затрат;
прогрессивное поведение затрат;
дегрессивное поведение затрат;
ни один ответ не верен.
Sual: Бюджет составленный для определенного диапазона деловой активности
организации называется: (Çәki: 1)
статистический бюджет
гибкий
частный
финансовый
производственный
Sual: Бюджет, используемый для анализа фактически достигнутых показателей,
называется: (Çәki: 1)
статистический бюджет
гибкий
частный
финансовый

производственный
Sual: Бюджет, составленный для структурного подразделения предприятия,
называется: (Çәki: 1)
статистический бюджет
гибкий
частный
финансовый
производственный
Sual: Какой текущий (операционный) бюджет является отправной точкой в
процессе разработки общего бюджета: (Çәki: 1)
бюджет коммерческих расходов
бюджет продаж;
бюджет производства;
бюджет закупки / использования материалов
нет верного ответа
Sual: План продаж определяется высшим руководством на основе исследований:
(Çәki: 1)
отдела снабжения
отдела продаж
отдела информационных технологий
отдела маркетинга
все ответы верны
Sual: За разработку бюджета коммерческих расходов несет ответственность: (Çәki:
1)
отдел снабжения
отдел производства
отдел маркетинга;
все ответы верны
отдел продаж
Sual: Использование материалов определяется: (Çәki: 1)
бюджетом коммерческих расходов;
бюджетом продаж;
бюджетом производства;
бюджетом закупки / использования материалов
все ответы верны
Sual: Какой текущий бюджет должен быть подготовлен, чтобы оценить количество
материалов, которое необходимо закупить: (Çәki: 1)
бюджет коммерческих расходов;

бюджет продаж;
производственный бюджет;
бюджет закупки/использования материалов
нет верного ответа
Sual: Последним шагом при подготовке оперативного бюджета является
составление: (Çәki: 1)
бюджета коммерческих расходов;
бухгалтерского баланса;
прогнозного отчета о прибылях и убытках;
отчета о движении денежных средств
прогнозного отчета о финансовом положении
Sual: При подготовке бюджета денежных средств необходимо концентрироваться:
(Çәki: 1)
на времени фактических поступлений и платежей средств
только на времени фактических поступлений средств
только на времени фактических платежей средств
на времени совершения хозяйственных операций
нет верного ответа
Sual: Генеральный бюджет состоит из: (Çәki: 1)
статистического и операционного
статистического и финансового
операционного и финансового
статистического, операционного и финансового
гибкого, операционного и статистического
Sual: Последним шагом при подготовке общего бюджета является составление:
(Çәki: 1)
бюджета коммерческих расходов;
прогнозного отчета о финансовом положении;
прогнозного отчета о прибылях и убытках;
отчета о движении денежных средств
нет верного ответа
Sual: Бюджет, охватывающий общую деятельность предприятия называется (Çәki:
1)
генеральный) бюджет
частный бюджет
операционный бюджет
финансовый бюджет
гибкий бюджет
Sual: В основе составления гибкого бюджета лежит разделение затрат на: (Çәki: 1)

переменные и постоянные
прямые и косвенные
основные и накладные
одноэлементные и комплексные
эффективные и неэффективные
Sual: Структура формы бюджетов: (Çәki: 1)
стандартизирована
не стандартизирована, зависит от объекта планирования, размера
организации и степени квалификации разработчиков
не зависит от объекта планирования, размера организации и степени
квалификации разработчиков
зависит от объема готовой продукции
нет верного ответа
Sual: На основе данных, сформированных в плане продаж, формируется: (Çәki: 1)
план продаж
план производства;
бюджет прямых материальных затрат;
бюджет затрат на оплату труда;
план производства
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Sual: Организация запланировала себестоимость реализованной продукцию 2 000
000 манат, в том числе постоянные затраты составляют 400 000 манат, а
переменные затраты 75%от общей реализации. Какой объем продаж
запланировала организация? (Çәki: 1)
2 133 333 манат;
2 400 000 манат;
2 666 667 манат;
3 200 000 манат;
4 200 000 манат.
Sual: В список возможных отчетов для "центра расходов" входят в том числе
следующие: (Çәki: 1)
план производства;
бюджет движения денежных средств;

план общехозяйственных затрат;
бюджет доходов и расходов.
план реализации.
Sual: Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки
генерального бюджета: (Çәki: 1)
плана коммерческих затрат;
бюджета продаж;
плана производства;
бюджета инвестиций.
ни один ответ не верен.
Sual: Предприятие производит 400 ед. продукции. Общая сумма его затрат
составляет 80 000 ман., размер постоянных расходов –30 000 ман. Гибкий бюджет
затрат предприятия может быть представлен в виде: (Çәki: 1)
Y=80 000+125X;
Y=30 000+125X;
Y=40 000+125X;
Y=50 000+125X;
Y=60 000+125X;
Sual: .К финансовым планам относят: (Çәki: 1)
план общехозяйственных затрат;
бюджет производственной себестоимости;
план продаж;
прогнозный баланс.
ни один ответ не верен.
Sual: Конечное сальдо может быть отрицательным: (Çәki: 1)
в бюджете движения денежных средств;
в бюджете доходов и расходов.
в бюджете движения запасов;
в бюджете производства и реализации продукции;
ни один ответ не верен.
Sual: Принцип контролируемости, лежащий в основе составления сегментарной
отчетности означает, что: (Çәki: 1)
из отчетов исключаются показатели, не регулируемые руководителем
подразделения;
в отчеты включаются лишь регулируемые показатели;
в отчеты включаются как контролируемые так и не контролируемые
показатели;
из отчетов исключаются показатели, не регулируемые руководителем
подразделения
ни один ответ не верен.

Sual: Бюджет денежных средств составляется до: (Çәki: 1)
плана прибылей и убытков;
бюджет капитальных вложений;
прогнозный бухгалтерский баланс;
бюджет продаж;
ни один ответ не верен.
Sual: По каким целям различаются производственные мощности производства
(теоретические практические и нормальные) : (Çәki: 1)
анализ поведения затрат;
управление производством;
калькуляция себестоимости;
учет затрат;
все ответы верны.
Sual: В основе взаимосвязи затрат, общего дохода, объема производства и
прибыли лежит: (Çәki: 1)
анализ поведения затрат ;
управление предприятием;
бюджетирование;
анализ формирования доходов;
все ответы верны.
Sual: При расчете «сложного процента » определяются: (Çәki: 1)
доходы будущих периодов предприятия;
затраты финансирования (инвестирования) средств;
будущие денежные потоки к настоящему моменту ;
маржинальный доход;
нет правильного ответа.
Sual: Уровень (эффективность) производственных инструментов равен 4.Что из
этого следует: (Çәki: 1)
увеличение цен на 4 единицы увеличит прибыль на столько же;
если объем продаж увеличится на 10%, тогда объем прибыли в 4 раза, то есть
на 40 % увеличиться;
если объем продаж увеличится на 10%, тогда прибыл увеличиться на 10%;
если объем продаж увеличится на 10%, тогда прибыл увеличиться на 40%;
если объем продаж увеличится в 2 раза тогда прибыл увеличиться на 40%;
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Sual: Формы организации управления: (Çәki: 1)
линейная и матричная;
линейная и линейнофункциональная;
линейная, матричная и линейнофункциональная;
матричная и линейнофункциональная;
нет правильного ответа.
Sual: Составляющие части управленческого учета имеют следующие виды
деятельности: (Çәki: 1)
снабженческозаготовительная и производственная;
снабженческозаготовительная, инвестиционная и производственная;
производственная и финансовосбытовая;
организационная, снабженческозаготовительная, инвестиционная и
производственная и финансовосбытовая;
нет правильного ответа.
Sual: По отношению к процессу производства центры ответственности
подразделяют на: (Çәki: 1)
линейные и функциональные;
основные и дополнительные;
основные и функциональные;
основные и вспомогательные;
основные, обслуживающие и вспомогательные.
Sual: В зависимости от роли и назначения на предприятии производство делится
на: (Çәki: 1)
основное и вспомогательное;
основное , вспомогательное и обслуживающее;
индивидуальное, серийное и массовое;
основное, однотипное и вспомогательное;
вспомогательное и обслуживающее;
Sual: Оприходование производственных запасов на склад предприятия по учетным
ценам отражается бухгалтерской записью: (Çәki: 1)
Дт 10 –Кт 15;
Дт 10 –Кт 16;
Дт 10 –Кт 12;
Дт 10 –Кт 13;
Дт 10 –Кт 20;
Sual: Списание отклонения в стоимости материальных ресурсов прямо на
себестоимость продукции отражается бухгалтерской записью: (Çәki: 1)

Дт 20 –Кт 15;
Дт 20 –Кт 16;
Дт 46 –Кт 16;
Дт 20 –Кт 10;
Дт 16 –Кт 20;
Sual: .Поступление материалов в основное производство для производства
готовой продукции отражается бухгалтерской записью: (Çәki: 1)
Дт 23 –Кт 15;
Дт 25 –Кт 10;
Дт 26 –Кт 20;
Дт 20 –Кт 10;
Дт 10 –Кт 20
Sual: Что понимается под методом FIFO: (Çәki: 1)
плановая (нормативная) себестоимость;
последняя партия на приход первая на расход;
фактическая себестоимость;
первая партия на приход – первая на расход ;
плановая (нормативная) и фактическая себестоимость
Sual: Что понимается под методом LIFO: (Çәki: 1)
плановая (нормативная) себестоимость;
первая партия на приход – первая на расход ;
последняя партия на приход первая на расход;
фактическая себестоимость;
плановая (нормативная) и фактическая себестоимость.
Sual: Преимущества системы прямой сдельной оплаты труда: (Çәki: 1)
возможность увеличить свой заработок путем роста производительности
труда.;
усилен контроль за использованием фонда зарплаты;
вовремя производятся отчисления бюджет и другие выплаты;
уменьшение издержек контроля качества продукции.;
гарантия относительно стабильного заработка.
Sual: Месячная зарплата работника 220 манат. В месяце было 22 рабочих дня.
Работник 20 дней отработал, а 2 дня на работу не вышел по уважительной
причине. Сколько зарплаты ему начислили. (Çәki: 1)
220 манат;
210 манат;
215 манат;
190 манат;
200 манат;

Sual: В каком размере в соответствии с законодательством выплачиваются
сверхурочные работы: (Çәki: 1)
1,5
2
2,5
3
3,5
Sual: Начисление заработной платы работникам основного производства
отражается записью: (Çәki: 1)
Дт 20 –Кт 70;
Дт 70 –Кт 68;
Дт 88 –Кт 70;
Дт 23 –Кт 70;
Дт 26 –Кт 70;
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Sual: В зависимости от технологического процесса все производства
подразделяются на: (Çәki: 1)
массовые и серийные;
добывающие и обрабатывающие;
единичные и массовые;
основные и вспомогательные;
основные и обслуживающие.
Sual: Аналитический управленческий учет имеет следующие формы построения:
(Çәki: 1)
по центрам ответственности за возникающие затраты;
по центрам возникновения затрат, по центрам ответственности за
возникающие затраты, по центрам рентабельности производства отдельно
взятого продукта;
по центрам рентабельности производства отдельно взятого продукта.
нет правильного ответа.
по центрам возникновения затрат;
Sual: В зависимости от многообразия объема и выпуска продукции существуют
следующие типы производства: (Çәki: 1)

однотипные;
основные;
вспомогательные, единичные, серийные и массовые;
вспомогательные;
основные и вспомогательные.
Sual: Успешное функционирование трансфертного ценообразования внутри
организации возможно лишь при условии предварительной разработки
внутреннего документа, определяющего: (Çәki: 1)
Какие структурные подразделения могут вести переговоры между собой об
установлении трансфертных цен;
какие структурные подразделения могут выйти за пределы предприятия для
закупки товаров или услуг, имеющихся в наличии у других сегментов
организации;
должны ли трансфертные цены основываться на расчетах себестоимости или
на рыночных ценах;
все ответы верны;
нет правильного ответа.
Sual: Целью трансфертного ценообразования является: (Çәki: 1)
оптимизация налогообложения организации;
совершенствование организационной структуры предприятия;
оценка результатов деятельности центра ответственности;
стимулирование менеджеров организации к принятию эффективных
управленческих решений;
оценка результатов деятельности центра ответственности; стимулирование
менеджеров организации к принятию эффективных управленческих решений;
Sual: Удельные переменные расходы на производство полуфабриката центром
прибыли Х составляют 20 ман. Отделение У имеет возможность приобрести этот
полуфабрикат на стороне за 28 ман., предлагается вдвое увеличить закурки у
подразделения Х, установив трансфертную цену в 24 ман. В каких случаях выгодно
данное предложение подразделению Х (Çәki: 1)
если увеличить объем закупок в 3раза при неизменных постоянных расходах
центра прибыли Х;
если установить трансфертную цену на уровне 25 ман;
центру прибыли Х сократить постоянные расходы на 100 ман;
нет правильного ответа;
все ответы верны.
Sual: Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависит от: (Çәki:
1)
размера организации;
ее организационной структуры;
размера предприятия и ее организационной структуры;
степени профессиональной подготовленности управленческого персонала;
все ответы верны

Sual: Для целей составления внешней финансовой отчетности сегменты считаются
отчетными , если: (Çәki: 1)
доля их общей выручки превышает половину совокупной выручки
организации;
их общая выручка составляет 75% совокупной выручки организации;
их общая выручка превышает 75% совокупной выручки организации;
все три ответа правильны;
их общая выручка составляет 75% совокупной выручки организации; их общая
выручка превышает 75% совокупной выручки организации;
Sual: Отчеты разработанные для более высокого уровня управления , не являются
результатом суммирования показателей отчетов , представленных нижестоящим
руководителям. Это положение верно для : (Çәki: 1)
отчетности , формируемой по центрам затрат;
отчетности , формируемой по центрам доходов;
отчетности , формируемой по центрам прибыли;
отчетности , формируемой по центру ответственности;
ни один ответ не верен.
Sual: В отчетах, составленных по центрам прибыли, общефирменные накладные
расходы: (Çәki: 1)
распределяются между сегментами согласно базе , определенной
руководством;
не распределяются между сегментами и возмещаются из валовой прибыли
компании общей суммой;
возможен любой из названных[ вариантов в зависимости от решения
руководства;
нет правильного ответа;
все ответы верны.
Sual: Сколько методов используется при подсчете норм расхода материальных
запасов (Çәki: 1)
1
2
3
5
6
Sual: Заготовка и покупка материалов у поставщиков отражается записью: (Çәki: 1)
Дт 08 –Кт 60;
Дт 12 –Кт 62;
Дт 15 –Кт 62
Дт 10 –Кт 60;
Дт 15 –Кт 60;

Sual: Отклонение в стоимости материальных ресурсов отражается бухгалтерской
записью: (Çәki: 1)
Дт 16 –Кт 20;
Дт 15 –Кт 16;
Дт 16 –Кт 15;
Дт 10 –Кт 16;
Дт 10 –Кт 15
Sual: Принципы выплаты заработной платы: (Çәki: 1)
справедливость, материальная заинтересованность;
материальная заинтересованность и добровольность;
обязательность и добровольность;
обязательность и добровольность;
материальная заинтересованность и обязательность
Sual: Каким принципам нужно следовать для правильной и эффективной
организации выплат зарплаты на предприятии: (Çәki: 1)
точно определить какие работы в какой программе будут размещены;
описание работы и определение условий работы в результате проведения
аналитических работ ;
заработная плата работников на предприятии должна удовлетворять
материальные и моральные потребности;
при выплате зарплаты стоимость каждой работы должна быть определена; в
зависимости от специфики предприятия должна быть выбрана система оплаты
труда.
программа , предусматривающая дополнительные выплаты.
Sual: Какими документами регулируется учет личного состава, рабочего времени и
выработки: (Çәki: 1)
внутренними документами;
внешними документами;
справками;
нормативными актами;
с помощью табельного учета.
Sual: В каком размере начисляется зарплата работникам за производство
бракованной продукции не по вине работника. (Çәki: 1)
не меньше 1/3 от предусмотренной ;
не меньше 1/5 от предусмотренной;
не меньше 2/3 от предусмотренной;
в 2 раза больше предусмотренной;
не меньше 2/5 от предусмотренной:
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Sual: Полная организационная структура предприятия зависит от следующих
факторов: (Çәki: 1)
характера производства и его отраслевых особенностей, состава выпускаемой
продукции, технологии изготовления, масштаба и типа производства, уровня
технической оснащенности предприятия; уровня механизации и автоматизации
управленческих работ, квалификации работников, эффективности их труда.
форм организации управления, соответствия структуры аппарата управления
и иерархической структуры производства;
соотношения между централизованной и децентрализованной формами
управления;
все ответы верны.
нет правильного ответа.
Sual: По каким признакам классифицируются центры ответственности (Çәki: 1)
по отношению к процессу производства и внутреннего хозяйственного
механизма ;
по видам и составу производимой продукции;
по видам производимой продукции;
по видам и составу производимой продукции; по видам производств;
нет правильного ответа;
Sual: Центр прибыли Х ежемесячно передает центру прибыли У 100
полуфабрикатов по трансфертной цене 30 ман. Она установлена исходя из полной
себестоимости полуфабриката (25 ман.) и прибыли подразделения Х(5 ман.).
Отделение У имеет возможность приобрести этот полуфабрикат на стороне за 28
ман. В этой ситуации подразделению У следует : (Çәki: 1)
покупать полуфабрикаты у центра прибыли Х;
покупать полуфабрикаты у стороннего поставщика;
возможно любое решение вопроса, так как оно не влияет на оценку
результатов работы подразделенияУ;
провести переговоры для покупки полуфабрикатов за 28 ман у центра
прибыли
найти производителя , что бы купить дешевле.
Sual: В отчетах, составленных по центрам прибыли, общефирменные накладные
расходы: (Çәki: 1)
распределяются между сегментами согласно базе , определенной
руководством;
не распределяются между сегментами и возмещаются из валовой прибыли
компании общей суммой;

возможен любой из вариантов а и b в зависимости от решения руководства;
распределяются между центрами прибыли;
распределяются пропорционально между структурными отделами
предприятия.
Sual: Контроль в системе управленческого учета предполагает: (Çәki: 1)
контроль за деятельностью центров ответственности в рамках общей
организационной структуры предприятия;
контроль доходов и расходов внутри центров ответственности;
сравнение данных сегментарного планирования с сегментарной отчетностью;
все выше перечисленные ответы правильные;
контроль за своевременном перечислением налогов в бюджет.
Sual: Принцип контролируемости , лежащий в основе составления сегментарной
отчетности означает, что: (Çәki: 1)
из отчетов исключаются показатели, не регулируемые руководителем
подразделения;
в отчеты не включаются регулируемые показатели;
в отчеты включаются как контролируемые , так и неконтролируемые
показатели;
из отчетов исключаются показатели, регулируемые руководителем
подразделения;
ни один ответ не верен.
Sual: Какие существуют методы подсчета норм расхода материальных запасов
(Çәki: 1)
статистический, расчетноаналитический и инвентаризации;
расчетноаналитический, опытноиспытательные, отчетностатистические;
отчетностатистические, оперативные и аналитические;
опытноиспытательные, документирование и двойная запись;
опытноиспытательные, аналитические и синтетические
Sual: В какой оценке принимаются к учету поступившие на предприятие
производственные запасы: (Çәki: 1)
средняя цена, фактическая себестоимость;
средняя цена, учетная цена;
фактическая себестоимость, LIFO и FIFO;
фактическая себестоимость и учетная цена;
средняя цена, LIFO и FIFO.

