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Sual 1 Отказ от контроля за издержками производятва и обращения 

способствовал: 

a) повышению доходности предприятия; 

b) повышению конкурентоспособности продукции; 

c) резкому ослаблению интереса предприятий к поиску путей их 

снижения; 

d) снижению уровня цен товаров; 

e) сбалансированности рынка. 

 

 

Sual 2: Издержки производства как элемент цены предопределяют: (выделите 

неверное) 

a) пропорции распределения; 

b) образование составных частей финансовых ресурсов; 

c) нижний предел цен товаров;  

d) уровень конкурентоспособности товаров; 

e) верхний предел цен товаров;  

 

 

Sual 3: Ценообразующие факторы рынка: 

a) издержки производства; 

b) Качество товара 

c) Спрос и предложение 

d) Конкуренция 

e) Все перечисленные 



Sual 4: Рыночная система ценообразования это:  

a) система образования цен на базе взаимодействия спроса и 

предложения; 

b) система образования цен на базе рыночного спроса; 

c) система образования цен на базе рыночного предложения; 

d) система либерализации цен 

e) система котировки биржевых цен 

 

 

Sual 5: Издержки на производство и реализацию продукции представляют 

собой: 

a) расход всех факторов производства, выраженный в денежной 

форме; 

b) денежное выражение части стоимости единицы товара; 

c) затраты, величина которых не меняется с изменением степени загрузки 

производственных мощностей; 

d) затраты, величина которых изменяется с изменением степени загрузки 

производственных мощностей; 

e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 6: Суть метода ценообразования “анализ безубыточности и обеспечение 

целевой прибыли”:  

a) Установление цены исходя из поккупательского восприятия 

b) Ориентация на цены конкурентов 

c) Начисление определенной наценки на издержки 

d) Построение кривых валовых поступлений и валовых издержек 

e) Все верны 

 



 

Sual 7: Ценообразование затратным методом может основываться на:  

a) сумме постоянных и переменных затрат; 

b) на предельных затратах 

c) на общих затратах 

d) на общих средних затратах 

e) верны все предыдущие ответы 

 

 

Sual 8: Условием стимулирования интереса предприятий к снижению 

издержек производства и обращения является: 

a) экономическая самостоятельность предприятия; 

b) острая конкуренция на рынке; 

c) повышение спроса и предложения на рынке; 

d) рост цен на рынке; 

e) экономическая дестабилизация производства.  
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Sual 9: Экономическая сущность себестоимости выражается следующим 

образом:  

a) основная часть общественных издержек производства выражается в 

себестоимости; 

b) себестоимость является базой для расчета оптовых цен; 

c) нет ни одного показателя, характеризующего уровень общественно 

признанных затрат более полно, чем себестоимость; 

d) динамика издержек производства проявляется прежде всего через 

динамику себестоимости; 



e) себестоимость является частью стоимости продукта или 

модифицированной преобразованной формой издержек 

производства. 

 

 

Sual 10: Стоимость отличается от себестоимости: (выделите неверное)-  

a) стоимость продукта определяется ОПЗТ, себестоимость определяется 

действительными реальными затратами на его производство; 

b) стоимость включает в себя все затртаты живого труда, а себестоимость 

– только ту часть живого труда, которая компенсируется заработной 

платой; 

c) себестоимость представляет собой текущие расходы предприятий на 

производство и реализацию продукции, а стоимость – результат 

хозяйственной деятельности 

d) в себестоимость не включаются непроизводительные затраты и 

потери 

e) не все ответы верны  

 

 

Sual 11: Появление категории издержек производства предопределяется тем 

что:  

a) стоимость отличается от категории себестоимости качественно; 

b) процесс производства есть одновременно и процесс 

производственного потребления;  

c) уровень себестоимости определяется общественно признанными  

d) существует двойственное толкование сущности себестоимости; 

e) все ответы верны. 

 

 



Sual 12: Динамика себестоимости зависит от следующих груп факторов: 

(выделите неверное) 

a) факторы, оказывающие влияние на себестоимость через изменение 

общественно признанных затрат; 

b) факторы,под влиянием которых себестоимость единицы продукции как 

правило имеет тенденцию к снижению; 

c) факторы, обусловленные распределительными отношениями; 

d) факторы,под влиянием которых себестоимость продукции в 

определенные периоды может иметь тенденцию к росту; 

e) факторы, обусловленные процессами накопления и потребления. 

 

 

Sual 13: Издержки производства хозяйственного объекта, получившие 

денежную форму выражения называются: 

a) стоимостью 

b) издержками обращения 

a. себестоимостью 

c) оптовой ценой 

d) все ответы неверны 

 

 

Sual 14: В производственную себестоимость включены: 

a) цеховая себестоимость; 

b) сырье и материалы; 

c) цеховые расходы; 

d) общехозяйственные расходы; 

e) цеховая себестоимость,общехозяйственные расходы; 

 

 

Sual 15: В экономическом смысле себестоимость продукции равна:  



a) материальным издержкам, приходящимся на единицу продукции; 

b) издержкам труда, приходящимся на единицу продукции; 

c) затратам средств производства и заработной плате; 

d) затратам финансовых ресурсов предприятия; 

e) все ответы не верны. 

 

 

 

Sual 16: Использование себестоимости в ценообразовании в качестве 

непосредственной базы цены предполагает: 

a) более полного отражения в себестоимости затрат общества на 

воспроизводство рабочей силы, занятой в соответствующих отраслях 

материального произхводства; 

b) исходные методологические принципы определения ее величины 

отражают закономерности формирования ОПЗТ; 

c) исключения из себестоимости тех расходов, которые не связаны с 

производством продукции и должны иметь другие источники 

возмещения; 

d) исключения из себестоимости непроизводительных затрат и потерь;  

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 17: Полная себестоимость больше производственной на величину 

расходов:  

a) цеховых; 

b) коммерческих; 

c) транспортных; 

d) общехозяйственных 

e) прямых. 

 



 

Sual 18: Производственная себестоимость количественно отличается от 

цеховой на расходы: 

a) по содержанию и эксплуатации оборудования; 

b) общехозяйственные; 

c) коммерческие; 

d) переменные; 

e) прямые. 

 

Sual 19: Расходы, включаемые в цеховую себестоимость:(выделите неверное)  

a) основная зарплата производственных рабочих; 

b) коммерческие расходы; 

c) транспортные расходы по доставке сырья и материалов для 

производства продукции; 

d) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 

e) расходы на сырье и материалы для производственных нужд цеха 

 

 

Sual 20: Элементами свободной отпускной цены товара являются:  

a) прибыль; 

b) торговая надбавка; 

c) себестоимость; 

d) издержки обращения; 

e) прибыль, себестоимость, НДС, снабженческо-сбытовая надбавка 

 

 

Sual 21: В состав себестоимости входят: (выделите неверное) 

a) стоимость средств производства; 

b) заработная плата; 

c) амортизация основных фонд 



d) налоговые отчисления; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 22: Стоимость товара, выраженную в цене, оплачивает:  

a) производитель 

b) потребитель; 

c) экспортер 

d) импортер 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 23: Если товар не продан: 

a) то затраченный на него труд реализуется как стоимость 

a. то затраченный на него труд не реализуется как стоимость 

b) то изготовленная продукция не имеет себестоимости 

c) то товар имеет действительную цену реализации 

d) все ответы неверны 

 

 

Sual 24: Если товар не продан: 

a) изготовленная продукция не имеет себестоимости 

b) то затраченный на него труд реализуется как стоимость 

c) изготовленная продукция имеет себестоимость 

d) то товар имеет действительную цену реализации 

e) все ответы неверны 

 

 

 

 



 

Sual 25: Полная себестоимость выступает в форме: (выделите неверное)  

a) индивидуальной себестоимости 

b) отраслевой себестоимости 

c) коммерческой себестоимости 

d) сметной себестоимости 

e) не все ответы верны 

 

 

 

Sual 26: Производственная себестоимость: 

a) включает затраты на изготовление продукции во всех цехах 

предприятия 

b) включает цеховые и общезаводские расходы 

c) включает все затраты производственного характера без общезаводских 

расходов 

d) включает затраты управленческого характера 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 27: Коммерческая себестоимость включает: 

a) затраты на содержание управленческого и обслуживающего персонала 

b) цеховую и общезаводскую себестоимость, а также 

непроизводственные расходы предприятия на реализацию 

продукции 

c) включает затраты на изготовление продукции во всех цехах данного 

предприятия, 

d) расходы связанные с реализацией продукции 

e) все ответы верны 

 



 

Sual 28: К внепроизводственным расходам относятся: (выделите неверное)  

a) расходы на тару и упаковку 

b) расходы на доставку продукции к пунктам отправления и ее погрузку 

c) комиссионные сборы 

d) затраты на содержание и ремонт сооружений и зданий 

общезаводского характера 

e) отчисления сбытовым организациям 

 

 

Sual 29: Индивидуальная себестоимость: (выделите неверное) 

a) отражает конкретные условия работы предприятия 

b) отражает особенности производства и релизации данноо вида 

продуции 

c) определяется затратами конкретно взятого предприятия 

d) расчитывается с учетом конкретных технических, организационных, 

территориальных условий производства предприятия  

e) представляет собой затраты материальных и трудовых ресурсов 

конкретного производственного звена предприятия 

 

Sual 30: Отраслевая себестоимость: 

a) представляет собой результат обобщения индивидуальной 

себестоимости отдельных видов пролукции всех предприятий 

отрасли 

b) является базой для установления и проверки обоснованности 

действующих цен 

c) представляет ссобой совокупность затрат на производство и сбыт 

продукции в среднем по данной отрасли материального производства 



d) является денежным выражением части стоимости товара, показывает 

во что обходится государсву производство продукции всей 

совокупности предприятий данной отрасли 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 31: Зональная себестоимость: 

a) выражает средние затраты на производство и сбыт однородной 

продукции предприятий, находящихся на определенной 

территории с относительно равными природными условиями 

b) складывается из средней суммы индивидуальных затрат отдельных 

предприятий на изготовление и сбыт данной продукции 

c) определяется как средневзвешанная величина индивидуальных затрат 

предприятий, входящих в данную отрасль 

d) является денежным выражением части стоимости единицы товара 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 32: Нормативная себестоимость: 

a) формируется из нормативов, представляющих ссобой 

экономически оправданные затраты на единицу продукции, 

произведенной в среднеотраслевых условиях производства 

b) складывается из средней суммы индивидуальных затрат отдельных 

предприятий на изготовление и сбыт данной продукции 

c) является денежным выражением части стоимости единицы товара 

d) определяется как средневзвешанная величина индивидуальных затрат 

предприятий, входящих в данную отрасль 

e) все ответы верны 

 

 



Sual 33: Общественнно необходимая себестоимость: (выделите неверное) 

a) формируется при фактически сложившихся условиях 

производства и потребления  

b) формируется при общественно нормальных условиях производства и 

потребления 

c) формируется в условиях, в которых объем и структура производства в 

полной мере соответствуют объему и структуре потребностей 

общества 

d) основу составляют прогрессивные нормативы отражающие динамику 

затрат в перспективе 

e) не может формироваться в отрыве от индивидуальной себестоимости 

 

Sual 34: По характеру информации, отражающей расчетный период 

различают: (выделите неверную) 

a) нормативную себестоимость; 

b) проектную себестоимость; 

c) прогнозируемую себестоимость; 

d) народно-хозяйственную себестоимость. 

e) отчетную себестоимость.  

 

Sual 35: Нормативная себестоимость: (выделите неверное)  

a) рассчитывается на определенную дату; 

b) рассчитывается по установленным на предприятии нормам расхода; 

c) на ее основе рассчитывается отчетная себестоимость; 

a. исчисляется на стадии проектирования ; 

d) не все ответы верны. 

 

 

Sual 36: Сметная себестоимость: 



a) формируется при фактически сложившихся условиях производства и 

потребления  

b) формируется при общественно нормальных условиях производства и 

потребления 

c) формируется в условиях, в которых объем и структура производства в 

полной мере соответствуют объему и структуре потребностей 

общества 

d) основу составляют прогрессивные нормативы отражающие динамику 

затрат в перспективе 

e) является основой для определения лимитных цен. 

 

 

Sual 37: Прогнозная себестоимость: 

a) рассчитывается по установленным на предприятии нормам расхода; 

b) на ее основе рассчитывается отчетная себестоимость; 

c) исчисляется на стадии проектирования; 

d) необходима для определения индексов цен в перспективе ; 

e) все ответы верны. 
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Sual 38: По составу учитываемых расходов выделяют: (выделите неверное) 

a) цеховую себестоимость 

b) производственную себестоимость 

c) полную себестоимость 

a. проектную себестоимость 

d) индивидуальную себестоимость 

 

 



Sual 39: Затраты на упаковку, произведенные на складе готовой продукции, 

включены в: 

a) цеховые расходы; 

b) общехозяйственные расходы; 

c) коммерческие расходы; 

d) прямые расходы; 

e) все перечисленные. 

 

 

 

Sual 40: Признаки классификации и группировки затрат: (выделите неверное)  

a) по месту возниконовения затрат; 

b) в зависимости от степени обобщения;  

c) в зависимости от способа отнесения затрат на себестоимость 

продукции; 

d) в зависимости от характера связи затрат с производством продукции  

e) в зависимости от характера информации отражающей расчетный 

период. 

 

 

Sual 41: По месту возникновения затрат различают: (выделите неверное)  

a) производственные затраты; 

b) внепроизводственые затраты; 

c) затраты связаны с реализацией готовой продукции; 

d) комплексные затраты; 

e) расходы основного и вспомогательного производства. 

 

 

Sual 42: К производственным затратам относится: 

a) расходы по таре или упаковке; 



b) расходы основного и вспомогательного производства; 

c) расходы по доставке продукции; 

d) сбытовые расходы; 

e) оплата железнодорожного, водного тарифа. 

 

 

Sual 43: К внепроизводственным расходам относятся: (выделите неверное) 

a) расходы по доставке продукции; 

b) сбытовые расходы; 

c) оплата железнодорожного, водного тарифа) 

d) расходы основного и вспомогательного производства; 

e) расходы по таре или упаковке продукции. 

 

 

Sual 44: В хозяйственной практике выделяются следующие элементы затрат 

на производство: 

a) сырье, основные и вспомогательные материалы, за вычетом отходов; 

b) покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера; 

c) топливо, энергия; 

d) налоговые отчисления; 

e) аммортизационные отчисления. 

 

 

Sual 45: Производительными считаются: 

a) расходы, которые определены на основе прогрессивных норм 

b) расходы, которые оправданы и целесообразны при данных 

условиях производства 



c) расходы, возникающие вследствие недостатков в технологии, в 

организации производства и труда, в управлении и обслуживании 

производства 

d) расходы связанные непосредственно с реализацией готовой продукции 

e) все ответы верны 

 

 

 

Sual 46: В зависимости от степени обобщения и детализации различают: 

(выделите неверное) 

a) элементные; 

b) простые; 

c) комплексные; 

d) сложные; 

e) непроизводительные. 

 

 

Sual 47: Элементные затраты это: 

a) затраты связаны с реализацией готовой продукции; 

b) однородные по своему экономическому содержанию затраты 

c) расходы, которые определены на основе прогрессивных норм; 

d) внепроизводственые затраты; 

e) производительные затраты; 

 

 

Sual 48: Комплексные затраты это: 

a) однородные по своему экономическому содержанию затраты; 

b) расходы, возникающие вследствие недостатков в технологии, в 

организации производства и труда, в управлении и обслуживании 

производства; 



c) затраты состоящие из нескольких экономических элементов; 

d) расходы, которые оправданы и целесообразны при данных условиях 

производства; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 49: При определении средних затрат специализирующихся на выпуске 

данной продукции нормально работающих предприятий из расчета 

исключаются:  

a) затраты нормально работающих предприятий 

b) отраслевые затраты 

c) затраты технически отсталых или только осваивающих выпуск 

данной продукции предприятий; 

d) накладные расходы 

e) косвенные затраты 

 

 

Sual 50: Сущность группировки по калькуляционным статьям расходов 

состоит в том, что:  

a) все затраты предприятия подразделяются в соответствии с элементами 

производственныхрасходов; 

b) все затраты предприятия подразделяются в соответствии с их 

производственным значением; 

c) все затраты предприятия подразделяются в зависимости от степени 

обобщения; 

d) все затраты предприятия подразделяются в зависимости от требований 

учета и экономического анализа производства; 

e) все ответы верны. 

 

 



 

Sual 51: Ряд расходов не включается в себестоимость продукции, а 

возмещается: (выделите неверное) 

a) из прибыли или дохода предприятия; 

b) из фондов экономического стимулирования; 

c) за счет средств социального страхования; 

a. из государственного бюджета; 

d) из фонда оплаты по труду. 

 

 

Sual 52: Какой из нижеследующих является вариантом систематизации 

затрат? 

a) дифференцированный 

b) комбинированный 

c) сводный 

d) полуфабрикатный 

e) комплексный 

 

 

Sual 53: К косвенным относят затраты: (выделите неверное) 

a) на содержание зданий и сооружений предприятия; 

b) на топливо и энергию для технологических целей; 

c) на ремонт и аммортизацию оборудования предприятия; 

d) на заработную плату вспомогательных рабочих,ИТР, служащих; 

e) цеховые, общезаводские, внепроизводственные расходы. 

 

 

Sual 54: Деление затрат на прямые и косвенные зависит: (выделите неверное)  

a) от уровня специализации производства, 

b) от организационной структуры производства, 



c) от методов нормирования и учета расхода; 

d) от финансовой состоятельности предприятия; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 55: В зависимости от характера связи затрат с производством продукции 

расходы подразделяются на: 

a) простые и сложные; 

b) элементные и комплексные; 

c) прямые и косвенные;  

d) основные и накладные; 

e) все ответы верны; 

 

 

Sual 56: Группировка затрат в зависимости от характера связи затрат с 

производством продукции связана: 

a) с различием в характере организации производства и управления; 

b) со степенью концентрации производства; 

c) с кооперированием производственных процессов; 

d) с особенностями производственной деятельности предприятия; 

e) все ответы верны 

 

 

 

Sual 57: К основным расходам относят: 

a) такие расходы, без которых технологически невозможен процесс 

производства по изготовлению определенных видов продукции; 

b) затраты сырья, материалов; 

c) аммортизацию основных средств производственного назначения; 



d) основную и дополнительную заработную плату рабочих, 

непосредственно занятых в процессе производства; 

e) все ответы верны. 
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Sual 58: Целью калькулирования является : 

a) определение эффективности производства 

b) изыскания резервов экономии ресурсов 

c) выявления результатов деятельности 

d) формирование информации об издержек  

e) все перечисленные  

 

 

Sual 59: По способу разработки нормы и нормативы подразделяются на:  

a) групповые 

b) отраслевые 

c) специфицированные 

d) опытные 

e) годовые 

 

 

Sual 60: По расходу материалов какие нормы применяются: 

a) удельные 

b) сводные 

c) комплексные 

d) расчетное – аналитические 

e) статистические 

 



 

Sual 61: Коэффициент использования сырья и материалов характеризует:  

a) объем производства  

b) величину отходов 

c) стоимость незавершенного производства  

d) стоимость побочных проектов  

e) все варианты верны 

 

 

 

Sual 62: По назначению калькуляции подразделяются на: 

a) производственные 

b) параметрические 

c) общие 

d) предварительные 

e) технические 

 

 

Sual 63: Какие виды калькуляции являются предварительными:  

a) отчетные 

b) общие 

c) проектные 

d) полные 

e) все перечисленные 

 

 

Sual 64: По исходным данным для исчисления себестоимости выделяются 

следующий вид калькуляции: 

a) плановые 

b) нормативные 



c) технические  

d) отчетные 

e) все перечисленные 

 

 

 

Sual 65: Под объектом калъкулирования понимается: 

a) Вид продукции определенной потребительной стоимости 

b) Места возникновения затрат 

c) Группы однородных продуктов 

d) Цехи 

e) Бригады 

 

 

Sual 66: Какое из нижеследующих относится к натуральным единицам: 

a) мощность 

b) производительность 

c) 100 условных банок 

d) киловатт – час  

e) машино – день 

 

 

Sual 67: Какое из ниже перечисленных относится к эксплуатационным 

единицам: 

a) штуки 

b) тонны 

c) мощность 

d) кубические метры 

e) все перечисленные 

 



 

Sual 68: Какой из ниже перечисленных является задачей калькулирования?  

a) исчисление фактической себестоимости 

b) определение рентабельности  

c) оценка эффективности 

d) обеспечения поступления информации 

e) все перечисленные 

 

 

Sual 69: Является базовым принципом калькуляционной работы:  

a) изыскания резервов экономии ресурсов 

b) выявления результатов деятельности 

c) определение эффективности производства 

d) определение цены единицы продукции  

e) разграничение затрат по периодам 

 

 

Sual 70: Является базовым принципом калькуляционной работы:  

a) изыскания резервов экономии ресурсов 

b) выявления результатов деятельности 

c) определение эффективности производства 

d) выбор метода распределения косвенных расходов  

e) определение цены единицы продукции 

 

 

Sual 71: Является базовым принципом калькуляционной работы:  

a) изыскания резервов экономии ресурсов 

b) выявления результатов деятельности 

c) выбор способа расчета себестоимости калькуляционной единицы 

d) определение цены единицы продукции  



a. все варианты верны 

 

Sual 72: Какой из нижеследующих не является базовым принципом 

калькуляционной работы: 

a) научно обоснованность классификация затрат  

b) установление калькуляционных единиц  

c) установление объектов калькулирования 

d) распределение затрат по видам продукции 

e) разграничение затрат по периодам 

 

 

Sual 73: Какой из нижеследующих не является базовым принципом 

калькуляционной работы? 

a) научно обоснованность классификация затрат  

a. установление калькуляционных единиц  

b) установление объектов калькулирования 

c) разграничение затрат по периодам 

d) контроль за выполнением заданий по себестоимости  

 

 

Sual 74: Какой из нижеследующих не является базовым принципом 

калькуляционной работы? 

a) научно обоснованность классификация затрат  

b) установление калькуляционных единиц  

c) определение уровня рентабельности 

d) установление объектов калькулирования 

e) все варианты верны 

 

 

Sual 75: Какой из ниже перечисленных является этапом калькулирования? 



a) группировка затрат 

b) определение себестоимости 

c) оценка возвратных отходов 

d) оценка незавершенного производства 

e) все варианты верны 

 

 

Sual 76: Какой из ниже перечисленных является этапом калькулирования?  

a) распределение косвенных расходов между объектами учета затрат 

b) определение себестоимости брака 

c) расчет себестоимости каждого объекта калькулированная 

d) оценка возвратных отходов 

e) все варианты верны  

 

 

Sual 77: Какой из ниже перечисленных не является способом 

калькулирования: 

a) нормативный способ 

b) способ суммирования затрат 

c) способ прямого расчета 

d) способ отнесения издержек  

e) комбинированный способ 

 

 

Sual 78: Какой из ниже перечисленных не является способом 

калькулирования? 

a) нормативный способ 

b) способ суммирования затрат 

c) способ прямого расчета 

d) комбинированный способ 



e) агрегатный способ 

 

 

Sual 79: По объекту нормирования нормы и нормативы классифицируются 

как: 

a) индивидуальные  

b) комплексные 

a. сводные 

c) по каждому виду проекции 

d) все варианты верны 

 

 

 

Sual 80: По времени действия нормы и нормативы классифицируются как: 

a. отраслевые 

b) групповые 

c) текущие 

d) сводные 

e) все варианты верны 
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Sual 81: Способ исключения затрат на побочную продукцию нашел 

распространение: (выделите неверное) 

a. в химической промышленности; 

b) в нефтедобывающей промышленности 

c) в пищевой промышленности; 

d) в машиностроительной промышленности; 

e) в черной и цветной металлургии. 

 



 

Sual 82: В отраслях где применяется способ исключения затрат, расходы на 

побочную продукцию подразделяются на: 

a) основные 

b) вспомогательные 

c) побочные 

d) основные, побочные и отходы  

e) комплектующие 

 

 

Sual 83: Попроцессный метод калькулирования применяется: (выделите 

неверное) 

a) в добывающих отраслях промышленности 

b) в перерабатывающих отраслях с простейшим технологическим циклом 

производства 

c) в горнорудной промышленности 

d) в машиностроении 

e) в лесозаготовительной промышленности 

 

 

Sual 84: Если запасов готовой продукции у предприятия нет, используется:  

a) позаказный метод калькулирования 

b) попередельный метод калькулирования 

c) метод простого одноступенчатого калькулирования 

d) поэлементный метод калькулирования 

e) все ответы верны 

 

 

 

Sual 85: Что отражает метод калькулирования себестоимости :  



a) используется при определении цены товара, отражает 

традиционную ориентацию на издержки производства и в меньшей 

степени на спрос. 

b) ведется при неправильных расчетах. 

c) используется для новых товаров на рынке. 

d) ведется при перепроизводстве. 

e) влияет на спрос товара. 

 

 

Sual 86: Сколько методов калькуляции существует: 

a) 2 основных метода. 

b) Зависит от региона. 

c) Зависит от производителя. 

d) Зависит от политики государства. 

e) 6-основных методов. 

 

 

Sual 87: Перечислите методы калькуляции : 

a) метод полных издержек и метод предельных издержек. 

b) метод издержек на материалы и на цены. 

c) метод налоговых издержек и определение спроса на товар. 

d) эти методы зависят от производителя. 

e) для каждого случая используются индивидуально. 

 

 

Sual 88: Выделите метод учета затрат и калькулирования : 

a) агрегатный 

b) поиздельный 

c) сводный 

d) комплексный 



e) все верны 

 

 

Sual 89: Какое из нижеследующих является методом учета затрат и 

калькулирования: 

a) позаказный 

b) попередельный 

c) попроцессный  

d) нормативный 

e) все перечисленные 

 

 

Sual 90: Позаказный метод учета затрат и калькулирования не применяется:  

a) в мелкосерийном производстве 

b) в индивидуальном производстве 

c) в ремонтном производстве 

d) в экспериментальном производстве 

e) в добывающих отраслях 

 

 

Sual 91: Учет затрат и калькулирования себестоимости базируется на 

следующим принцип: 

a) затраты - выпуск 

b) затраты – результат 

c) выпуск – результат 

d) затраты – выпуск – результат 

e) обеспечение эффективности 

 

Sual 92: Основными принципами нормативного метода учета затрат и 

калькулирования являются: 



a) составление нормативных калькуляции  

b) систематизация фактических затрат 

c) исчисление фактических затрат 

d) учет отклонений от норм 

e) все перечисленные 

 

 

Sual 93: Для калькуляционных работ характерно использование следующих 

способов: 

a) нормативный способ 

b) способ суммирования затрат 

c) способ прямого расчета 

d) комбинированный способ 

e) все перечисленные 

 

 

Sual 94: Какой из ниже перечисленных не является способом 

калькулирования: 

a) нормативный способ 

b) способ суммирования затрат 

c) способ прямого расчета 

d) способ отнесения издержек  

e) комбинированный способ 

 

 

Sual 95: Какой из ниже перечисленных не является способом 

калькулирования? 

a) нормативный способ 

b) способ суммирования затрат 

c) способ прямого расчета 



d) комбинированный способ 

e) агрегатный способ 
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Sual 96: Определенные трудности для контроля за расходами на 

производство создают: 

a) подземный характер ведения работ, 

b) постоянное перемещение основных рабочих мест, 

c) специфика организации производства 

d) технология добычи, 

e) все вышеуказанные. 

 

 

Sual 97: В угольной промышленности калькулируется: (выделите неверное)  

a) валовая добыча угля; 

b) товарная добыча угля; 

c) все количество добытого угля; 

d) весь кондиционный уголь, добытый из очистных и подготовительных 

забоев;  

e) уголь попутной добычи. 

 

 

Sual 98: В целях стимулирования роста добычи угля, для расчетов 

организаций по сбыту угля с производственными предприятиями угольной 

промышленности за отгруженный уголь и продукты углеобогащения 

введены: 

a) оптовые цены с включением потоварных налогов; 

b) расчетные цены; 



c) пороговые защитные цены; 

d) залоговые цены; 

e) все вышеуказанные. 

 

 

Sual 99: Расчетные цены на отгруженный уголь и продукты углеобогащения 

устанавливают: 

a) по производственным структурным подразделениям; 

b) по каждому ассортименту продукции; 

c) по каждому предприятию и шахте с учетом их себестоимости; 

d) по местам возникновения общешахтных расходов; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 100: От особенностей угольной промышленности зависят: 

a) отраслевая структура народного хозяйства, 

b) организация производства и технология добычи, 

c) контроль за расходами на производства, 

d) уровень технической вооруженности, 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 101: Своевременная и систематическая подготовка рабочих мест:  

a) требует совершенствования процесса учета затрат, 

b) требует совершенствования процесса организации производства, 

c) требует анализа технологии добычи угля, 

d) требует затрат на подготовительные операции, 

e) все вышеуказанные. 

 

 



Sual 102: Затраты на подготовительные операции: 

a) вызывают необходимость организовать специальный учет 

расходов, 

b) вызывают необходимость совершенствования процесса учета затрат, 

c) вызывают необходимость анализа технологии добычи угля, 

d) вызывают необходимость совершенствования процесса организации 

производства, 

e) требуют своевременной и систематической подготовки рабочих мест.  

 

 

Sual 103: Затраты на подготовительные операции: 

a) требуют анализа технологии добычи угля, 

b) относятся на себестоимость добычи угля, 

c) требуют совершенствования процесса организации производства,  

d) требуют своевременной и систематической подготовки рабочих мест, 

e) не относятся на себестоимость добычи угля. 

 

 

Sual 104: Структуру и уровень затрат на производство угля определяет:  

a) различный уровень технической оснащенности шахт, 

b) различный уровень комплексной механизации шахт, 

c) различный уровень автоматизации горного производства, 

d) характер организации и управления производственными 

процессами,  

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 105: Уровень себестоимости продукции угольной промышленности 

чаще всего зависит и определяется: (выделите неверное) 

a) деятельностью самих предприятий; 



b) изменением природных условий;  

c) уровнем технической оснащенности шахт, 

d) различным уровнем комплексной механизации шахт, 

e) различным уровнем автоматизации горного производства. 

 

 

Sual 106: Недостаток простого метода учета затрат на производство, 

применяемого раньше на шахтах, в следующем: 

a) этот метод не отвечал современному уровню развития горного 

производства,  

b) не соответствовал требованиям совершенствования хозяйственного 

механизма; 

c) не давал возможности определить влияние природного фактора на 

уровень затрат на производство, 

d) не обеспечивал получения данных по процессам производства, 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 107: Необходимость выявлять непосредственно в процессе 

совершенствования хозяйственных операций затраты на производство, 

причины отклонений и их виновников вызывают: 

a) подземный характер ведения работ, 

b) большая подвижность рабочих мест, 

c) отдаленность рабочих объектов один от другого, 

d) кратковременность многих вспомогательных операций, 

e) все ответы верны. 

 

 



Sual 108: На уровень и структуру себестоимости продукции угольной 

промышленности в последние годы большое влияние оказывают: (выделите 

неверное) 

a) уровень механизации и автоматизации производственных процессов, 

b) способа выемки,  

c) уровень управления производством, 

d) уровень морального износа, 

e) горно-геологические условия. 

 

 

Sual 109: Группировка затрат по процессам производства позволяет:  

a) получить информацию о рабочих местах, 

b) определить влияние различных природно-географических 

факторов на величину себестоимости, 

c) определить уровень механизации и автоматизации производственных 

процессов, 

d) определить кратковременность многих вспомогательных операций, 

e) определить методы выемки. 

 

 

Sual 110: В угольной промышленности при подземном способе добычи угля 

на шахтах: (выделите неверное) 

a) осуществляется классификация затрат по экономическим элементам;  

b) предусматривается группировка затрат по процессам производства; 

c) осуществляется классификация затрат по статьям калькуляции; 

d) определяются интервалы кратковременности многих 

вспомогательных операций, 

e) осуществляется контроль за расходами на производство.  

 

 



Sual 111: Товарной добычей угля считается: 

a) весь кондиционный уголь, добытый из очистных и подготовительных 

забоев;  

b) все количество добытого угля; 

c) вся добыча угля, кроме израсходованного на производственно-

технические нужды; 

d) уголь попутной добычи. 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 112: За калькуляционную единицу в угольной промышленности 

принимается: (выделите неверное) 

a) тонна добываемого угля; 

b) кубический метр вскрыши; 

c) единица измерения, в которой выражается объем калькулируемого 

объекта; 

d) тонна вскрытых запасов; 

e) единица измерения, в которой выражается объект 

калькулирования. 

 

 

Sual 113: Под нарушенными землями понимаются: 

a) земли, утратившие свою хозяйственную ценность; 

b) земли, являющиеся источником отрицательного воздействия на 

окружающую среду в связи с изменением рельефа; 

c) земли, являющиеся источником отрицательного воздействия на 

окружающую среду в связи с изменением почвенного покрова; 

d) земли, являющиеся источником отрицательного воздействия на 

окружающую среду в связи с изменением гидрологического режима в 

результате деятельности шахт и разрезов; 



e) все вышеуказанные. 

 

 

Sual 114: Важнейшим условием снижения расходов на добычу угля является: 

a) технических прогресс; 

b) улучшение использования горной техники; 

c) применение наиболее рациональной технологии производства; 

d) рационализация организации производства; 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 115: Интенсивные изменения в технологии добычи угля приводят к 

следующему: (выделите неверное) 

a) меняется характер организации и управления производственными 

процессами, 

b) изменяется структура и уровень затрат на производство; 

c) себестоимость добычи угля на отдельных участках снижается; 

d) себестоимость добычи угля на отдельных участках повышается; 

e) добыча угля превращается в непрерывное производство. 

 

 

Sual 116: В условиях научно-технического прогресса при учете затрат на 

добычу угля требуются: (выделите неверное) 

a) группировка и анализ однородных по своему экономическому 

содержанию затрат по элементам и статьям расходов, 

b) измерение затрат по производственным процессам в зависимости от 

применяемой техники, 

c) организация учета расходов на вентиляцию и отсасывание, 

d) организация специального учета расходов на добычу, 

e) измерение затрат на подготовительные операции. 



Sual 117: Внутрипроизводственный хозяйственный расчет: 

a) определяет роль и место отдельных внутренних подразделений в 

едином хозяйственном комплексе; 

b) способствует достижению более высоких конечных результатов 

хозяйствования в целом; 

c) это хозяйственный расчет структурных подразделений предприятия; 

d) выражает экономические отношения между производственными 

единицами, а также между ними и самим объединением; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 118: Попроцессный метод используется: 

a) при необходимости сопоставлять нормативные затраты с 

фактическими по каждой бригаде; 

b) для сопоставления по местам формирования затрат и процессам 

производства; 

c) когда показатели хозрасчетных участков и бригад, характеризующие 

добычу угля и другие производственные процессы, исчисляются 

непосредственно по данным бухгалтерского учета, 

d) когда показатели хозрасчетных участков и бригад увязываются с 

показателями себестоимости в целом по шахте; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 119: Для определения себестоимости 1 тонны добычи угля: 

a) от общей суммы затрат на производство отнимается калькуляционная 

добыча угля по шахте; 

b) общая сумма затрат на производство делится на калькуляционную 

добычу угля по шахте; 



c) к общей сумме затрат на производство добавляется калькуляционная 

добыча угля по шахте; 

d) общая сумма затрат на производство умножается на калькуляционную 

добычу угля по шахте; 

e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 120: В угольной промышленности полную себестоимость продукции по 

производственному объединению исчисляют: 

a) от общей суммы затрат на производство отнимается калькуляционная 

добыча угля по шахте;  

b) к общей сумме затрат на производство добавляется калькуляционная 

добыча угля по шахте;  

c) путем суммирования производственной себестоимости 

общеобъединенческих и внутрипроизводственных расходов;  

d) общая сумма затрат на производство делится на калькуляционную 

добычу угля по шахте;  

e) общая сумма затрат на производство умножается на калькуляционную 

добычу угля по шахте  
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Sual 121: Производство электроэнергии представляет собой:  

a) превращение одного вида энергии в другой; 

b) превращение потенциальной энергии топлива в тепловую 

c) превращение тепловой энергии в механическую; 

d) превращение механической энергии в электрическую; 

e) все ответы верны. 

 



 

Sual 122: Затраты на тепловых электростанциях делятся: 

a) на переменные расходы;  

b) на условно- постоянные расходы;  

c) на расходы, которые изменяются пропорционально объему 

производства электрической и тепловой энергии; 

d) на предельно – допустимые расходы; 

e) на расходы, которые прямо не зависят от режима производства – 

передачи энергии. 

 

 

Sual 123: Издержки на содержание резерва мощностей энергосистемы 

определяются: 

a) экспертным методом; 

b) расчетным путем; 

c) методом корреляционного анализа; 

d) методом регрессионного анализа. 

e) методом экстрополяции; 

 

 

Sual 124: Объектами калькулирования в энергетике являются: 

a) стадии энергопроизводства; 

b) электрическая и тепловая энергия;  

c) стадии передачи – транспортировки энергии; 

d) все ответы верны. 

e) стадии выработки энергии; 

 

 

 

Sual 125: На энергопредприятиях цена топлива учитывается: 



a) франко-станция отправления  

b) франко-станция назначения 

c) франко-склад производителя  

d) франко-склад потребителя 

e) все ответы верны  

 

 

Sual 126: Калькулирование себестоимости энергии франко- потребитель:  

a) имеет важное народнохозяйственное значение; 

b) обеспечивает полный учет всех расходов в производстве; 

c) обеспечивает полный учет всех расходов при транспортировке энергии 

до потребителя;  

d) является одним из критериев рационального размещения 

энергетических мощностей и крупных потребителей энергии по 

экономическим районам; 

e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 127: На тепловых электростанциях, вырабатывающих электрическую и 

тепловую энергию, объектами учета затрат основного производства 

являются: (выделите неверное) 

a) топливно-транспортная стадия; 

b) котельная и машинная стадии; 

c) электрический цех; 

d) теплофикационное отделение; 

e) стадии передачи – транспортировки энергии. 

 

 

 



Sual 128: В затраты котельного цеха включают: (выделите неверное)  

a) стоимость расходуемого топлива; 

b) затраты на водоприготовление и химическую очистку воды; 

c) золоулавливание и золоудаление; 

d) расходы на доставку топлива от пункта его поступления до 

топливного склада или разгрузочных устройств котельной; 

e) расходы котельной и теплоизмерительной лаборатории.  

 

 

Sual 129: В затраты котельного цеха не включают: 

a) расходы котельной и теплоизмерительной лаборатории;  

b) расходы на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт всех 

устройств механической подачи топлива и топливоприготовления;  

c) стоимость расходуемого топлива; 

d) затраты на водоприготовление и химическую очистку воды; 

e) золоулавливание и золоудаление 

 

 

Sual 130: На отдельных электростанциях цена единицы условного топлива 

может значительно колебаться. Это зависит: 

a) от структуры топливного баланса  

b) уровня цен на натуральное топливо по видам 

c) от радиуса перевозки и железнодорожного тарифа  

d) от качества топлива и тепловых эквивалентов  

e) все ответы верны 

 

Sual 131: На энергопредприятиях цена топлива франко-станция назначения 

состоит: 

a) из цены франко-станции отправления  



b) из суммы скидок и надбавок к цене за отклонения от норм по 

зольности и влажности 

c) из железнодорожного тарифа и водного фрахта  

d) из других расходов до станции-пристани назначения  

e) все ответы верны  

 

 

 

Sual 132: Какой метод калькулирования применяется на предприятиях 

энергетической промышленности: 

a) нормативный 

b) попроцессный 

c) попередельный 

d) агрегатный 

e) все перечисленные методы 

 

 

Sual 133: Калькулирование франко- потребитель в энергетическом 

производстве: 

a) позволяет определить экономическую эффективность дополнительных 

затрат на производство продукции с более высокими качественными 

характеристиками по содержанию металла, влаги;  

b) дает возможность учитывать полную себестоимость энергии по 

всему технологическому циклу;  

c) дает возможность погашения ко времени выемки соответствующих 

запасов; 

d) отражает данные о содержании и количестве металла в сырой руде и 

произведенном продукте; 

e) отражает данные о себестоимости концентрата по статьям расходов. 

 



Sual 134: Машинный, электрический цеха и теплофикационные отделения 

учитывают: 

a) расходы на переброску топлива со склада до разгрузочных устройств, 

включая погрузку и выгрузку; 

b) расходы на доставку топлива от пункта его поступления до топливного 

склада или разгрузочных устройств котельной; 

c) расходы на содержание складов хранения топлива и самого топливно-

транспортного цеха; 

d) расходы на эксплуатацию, текущий ремонт и амортизацию;  

e) затраты на водоприготовление и химическую очистку воды. 

 

 

 

Sual 135: Если цех принимает участие в выработке одного вида энергии:  

a) то расходы теплофикационного отделения, связанные с отпуском тепла 

относят на себестоимость тепловой энергии;  

b) затраты топливно-транспортного и котельного цехов распределяют 

между электрической и тепловой энергией пропорционально расходу 

условного топлива;  

c) расходы машинного и электрического цехов полностью включают в 

затраты электроэнергии;  

d) то затраты этого цеха полностью списывают на этот вид энергии; 

e) все ответы верны.  

 

 

Sual 136: Затраты топливно-транспортного и котельного цехов: 

a) полностью включают в затраты электроэнергии  

b) распределяют между электрической и тепловой энергией 

пропорционально расходу условного топлива; 

c) относят на себестоимость тепловой энергии 



d) распределяют между электрической и тепловой энергией 

пропорционально их прямым производственным затратам; 

e) все ответы неверны.  

 

 

Sual 137: Расходы машинного и электрического цехов: 

a) распределяют между электрической и тепловой энергией 

пропорционально их прямым производственным затратам; 

b) относят на себестоимость тепловой энергии;  

c) относят на издержки предыдущих стадий производства, не включая в 

затраты последующих стадий;  

d) полностью включают в затраты электроэнергии; 

e) все ответы верны.  
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Sual 138: Готовая продукция обогатительных предприятий горнорудной 

промышленности, это: 

a) чугун или сталь; 

b) конгломерат; 

c) железная руда; 

d) концентрат; 

e) каменный уголь. 

 

 

 

Sual 139: Горнорудная промышленность отличается от других производств: 

a) значительной материалоемкостью; 

b) значительной фондоемкостью; 

c) значительной энергоемкостью; 



d) значительной трудоемкостью; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 140: Горногеологические условия месторождений полезных 

ископаемых: (выделите неверное) 

a) глубина залегания и мощность рудного тела, 

b) содержание металла в руде,  

c) теплотворность; 

d) водотоки, 

e) крепость горных пород. 

 

 

Sual 141: Открытый способ разработки месторождения характеризуется: 

(выделите неверное) 

a) более высоким уровнем механизации работ; 

b) низкой себестоимостью добычи руды; 

c) лучшими условиями труда; 

d) глубиной залегания и мощностью рудного тела, 

e) не все ответы верны. 

 

Sual 142: В горнорудном производстве калькуляции: 

a) составляются по отдельным видам горнопроходческих работ; 

b) составляются по способам добычи руды по каждой шахте; 

c) составляются по способам добычи руды по каждому карьеру; 

d) составляются по горному предприятию в целом; 

e) все ответы верны. 

 

Sual 143: Объем подлежащих погашению горно-подготовительных работ 

исчисляют: 



a) делением веса добытой в текущем месяце руды на установленную 

норму погашения; 

b) суммированием веса добытой в текущем месяце руды и установленной 

нормы погашения; 

c) умножением веса добытой в текущем месяце руды на 

установленную норму погашения; 

d) умножением объема подлежащих погашению горно-подготовительных 

работ на средневзвешенную себестоимость 1 м3 горной массы, 

сложившуюся на счете «Расходы будущих периодов»; 

e) все ответы неверны.  

 

 

 

Sual 144: Разделы калькуляции себестоимости руды отражают следующую 

информацию: (выделите неверное) 

a) данные о выполнении задания по добыче руды; 

b) себестоимость добытой руды по статьям расходов; 

c) данные о расходе материалов, топлива и энергии; 

d) информацию о затратах отдельно по каждому руднику, шахте, 

карьеру в соответствии с номенклатурой статей калькуляции; 

e) информацию об отклонениях от норм расхода материалов, топлива и 

энергии.  

 

Sual 145: Калькуляция себестоимости продуктов обогащения – концентрата, 

содержит: 

a) данные о выполнении задания выработки концентрата, отгрузки его 

потребителям или передачи другим цехам производства для 

дальнейшей переработки; 

b) данные о содержании и количестве металла в сырой руде и 

произведенном продукте; 



c) данные о себестоимости концентрата по статьям расходов; 

d) информация о полной себестоимости 1 тонны содержащегося в руде 

металла; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 146: При подземном способе разработки месторождения: (выделите 

неверное) 

a) усложняется организация производства; 

b) повышается трудоемкость работ, 

c) более высокий уровень механизации работ;  

d) повышается себестоимость 1т. руды; 

e) высокое содержание металла в добытой руде. 

 

Sual 147: В зависимости от назначения и сроков погашения затрат 

горнопроходческие работы подразделяются на: (выделите неверное)  

a) геологоразведочные, 

b) горно-капитальные, 

c) горно-подготовительные; 

d) добычу руды и ее обогащение; 

e) эксплуатационные. 

 

Sual 148: Горно-подготовительные работы осуществляются: 

a) за счет амортизации основных фондов; 

b) за счет оборотных средств предприятия; 

c) за счет заемных средств; 

d) за счет привлеченных средств; 

e) все ответы верны. 

 

 



Sual 149: Затраты на геологоразведочные работы: 

a) финансируются за счет средств местных бюджетов; 

b) финансируются за счет оборотных средств предприятия; 

c) финансируются за счет средств государственного бюджета и 

учитываются на балансе капитальных вложений;  

d) финансируются за счет привлеченных средств; 

e) финансируются за счет заемных средств; 

 

 

 

Sual 150: Объектами учета затрат при вскрытии месторождения и подготовке 

запасов полезных ископаемых к выемке являются: 

a) отдельные горно-подготовительные работы 

b) отдельные виды горнопроходческих работ; 

c) отдельные геологоразведочные работы: 

d) отдельные горно-капитальные работы, 

e) эксплуатационные работы. 

 

Sual 151: Горнопроходческие работы дифференцируются: (выделите 

неверное) 

a) по способам выемки горной массы; 

b) по видам забойного оборудования; 

c) по транспортным схемам; 

d) по методам обогащения руды; 

e) не все ответы верны. 

 

Sual 152: В горнорудной промышленности: (какое из высказываний верно)  

a) объектами учета затрат при добыче руды являются способы добычи 

руды; 



b) объекты учета затрат при добыче руды совпадают с объектами 

калькуляции; 

c) калькуляционная единица при добыче – 1 тонна руды, добытой в 

процессе очистных работ; 

d) учет затрат ведется отдельно по каждому руднику, шахте, карьеру в 

соответствии с номенклатурой статей калькуляции. 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 153: Амортизация по основным средствам, которые могут быть 

перемещены на новые объекты работ после того, как будет добыта вся руда 

из месторождения: 

a) исчисляется на основании индивидуальных потонных ставок; 

b) начисляется в общеустановленном порядке на основании 

действующих норм с учетом изменения их состава в течение года;  

c) должна быть погашена ко времени выемки соответствующих запасов; 

d) исчисляется в срок, в течение которого будут отработаны запасы 

месторождений;  

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 154: Стоимость горно-капитальных работ и горнотехнических 

сооружений, предназначенных для отработки отдельных частей 

месторождения: 

a) должна быть погашена ко времени выемки соответствующих 

запасов; 

b) начисляется в общеустановленном порядке на основании действующих 

норм с учетом изменения их состава в течение года;  

c) должна быть исчислена в срок, в течение которого будут отработаны 

запасы месторождений;  



d) рассчитывают делением остаточной стоимости основных средств, за 

вычетом износа, на начало года на остаток балансовых запасов 

полезных ископаемых;  

e) должна быть погашена ко времени выемки соответствующих запасов. 

 

 

Sual 155: Амортизационные отчисления по горнотехническим сооружениям:  

a) начисляются в общеустановленном порядке на основании 

действующих норм с учетом изменения их состава в течение года;  

b) должны быть погашены ко времени выемки соответствующих запасов; 

c) исчисляются на основании индивидуальных потонных ставок; 

d) исчисляются в срок, в течение которого будут отработаны запасы 

месторождений;  

e) рассчитываются делением остаточной стоимости основных средств, за 

вычетом износа, на начало года на остаток балансовых запасов 

полезных ископаемых.  

 

 

 

Sual 156: В зависимости от свойств полезного ископаемого и породы 

применяются следующие методы рудоподготовки: (выделите неверное)  

a) промывка и обжиг, 

b) дробление и грохочение, 

c) гравитационное обогащение и флотация, 

d) сухая и мокрая магнитная сепарация, 

e) шлифовка и градация. 
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Sual 157: В условиях комбинированного производства в черной металлургии 

готовой продукцией является: 



a) чугун 

b) сталь 

c) окатыщи  

d) прокат  

e) все ответы верны.  

 

 

Sual 158: Сырьем для производства чугуна служит: 

a) кокс; 

b) уголь; 

c) железная руда; 

d) сталь; 

e) прокат. 

 

 

Sual 159: Окатыши в отличие от агломерата: 

a) более теплотворны; 

b) обладают более высокой восстановимостью; 

c) менее эластичны; 

d) обладают меньшей прочностью 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 160: В составе рудной части шихты показывается:  

a) расход железной руды; 

b) расход агломерата; 

c) расход марганцевой руды; 

d) расход окатышей и окалины; 

e) все ответы верны. 

 



 

Sual 161: В доменном производстве к основной продукции относятся  

a) окатыши; 

b) шлак и доменный газ; 

c) сталь; 

d) чугун разных видов; 

e) прокат 

 

 

Sual 162: К объектам калькуляции в сталеплавильном производстве относят: 

(выделите неверное) 

a) виды, группы марок углеродистой стали 

b) виды, группы марок низколегированной стали 

c) виды, группы марок легированной стали 

d) виды, группы марок отшлакованной стали 

e) не все ответы верны 

 

 

Sual 163: К отходам в сталеплавильном производстве относят: 

a) скрап 

b) литники 

c) шлак 

d) угар 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 164: Технико-экономические особенности черной металлургии: 

(выделите неверное) 

a) производство черных металлов сосредоточено на сравнительно 

небольшом числе крупных заводов; 



b) в черной металлургии достигнут высокий уровень комбинирования 

производства; 

c) в черной металлургии низкий уровень концентрации 

производства; 

d) наличие отдельных стадий производственного цикла с 

самостоятельной технологией и организацией производства; 

e) большое количество взаимосвязанных с технологическим процессом 

подсобных, вспомогательных и побочных производств. 

 

 

Sual 165: В металлургическом производстве: 

a) позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции;  

b) попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции;  

c) поиздельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции;  

d) попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции;  

e) нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции.  

 

 

Sual 166: Качество железной руды характеризуется: 

a) содержанием металла; 

b) степенью восстановимости; 

c) физическим состоянием; 

d) составом породы; 

e) все ответы верны 

 



 

Sual 167: Эффективным способом подготовки железорудного концентрата к 

плавке является: 

a) спекание мелких и пылевидных железных руд 

b) спекание мелких и пылевидных частиц кокса; 

c) окомкование его в окатыши и обжиг;  

d) спекание известняка; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 168: Рудная часть шихты и металлодобавки образуют: 

a) скрап; 

b) металлическую шихту; 

c) агломерат; 

d) концентрат; 

e) окатыши. 

 

 

 

Sual 169: На предприятиях металлургической промышленности 

используется:  

a) позаказный вариант сводного учета затрат 

b) бесполуфабрикатный вариант сводного учета затрат 

c) полуфабрикатный вариант сводного учета затрат 

d) поиздельный вариант сводного учета затрат 

e) все ответы неверны 

 

 

Sual 170: Металлургические производства: 

a) имеют значительную фондоемкость; 



b) отличаются большой материалоемкостью; 

c) отличаются высокой концентрацией производства 

d) требуют высокой организации управления производством 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 171: Металлургическое производство: (выделите неверное) 

a) привязано к своей сырьевой и топливной базе; 

b) отличается массовым характером выпускаемой продукции; 

c) отличается относительной законченностью выпускаемой продукции на 

отдельных стадиях производства; 

d) имеет низкую фондоемкость; 

e) отличается большой материалоемкостью продукции. 

 

 

Sual 172: В отличие от других отраслей промышленности в черной 

металлургии потери от брака: (выделите неверное) 

a) не выделяются в калькуляции отдельной статьей; 

b) остаются в составе соответствующих статей как затраты на сырье, 

материалы и топливо; 

c) остаются в составе соответствующих статей как расходы по переделу; 

d) выделяются в калькуляции отдельной статьей; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 173: На уровень себестоимости основной продукции в металлургической 

промышленности значительное влияние оказывают: (выделите неверное) 

a) рациональное использование отходов производства; 

b) выпуск побочной продукции; 

c) комбинирование производства; 



d) интеграция производства; 

e) концентрация производства. 
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Sual 174: В доменном производстве к основной продукции относятся  

a) окатыши; 

b) шлак и доменный газ; 

c) сталь; 

d) чугун разных видов; 

e) прокат 

 

 

Sual 175: В доменном производстве объектами калькулирования являются:  

a) легирующая сталь; 

b) производственные звенья; 

c) доменная печь; 

d) отдельные виды чугуна; 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 176: В доменном производстве угар исчисляют: 

a) как сумму веса поступившей в доменную печь металлической шихты и 

полученного из производства годного чугуна, отходов и брака 

b) как разницу между весом поступившей в доменную печь 

металлической шихты и полученного из производства годного 

чугуна, отходов и брака 

c) как произведение веса поступившей в доменную печь металлической 

шихты и полученного из производства годного чугуна, отходов и брака 



d) как отношение веса поступившей в доменную печь металлической 

шихты и полученного из производства годного чугуна, отходов и брака 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 177: Продукция прокатного производства учитывается и 

калькулируется: 

a) в натуральных единицах измерения 

b) в учете на единицу металлоемкости 

c) в физическом и частично в теоретическом весе 

d) в расчете на единицу показателя теплотворности 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 178: Побочные продукты и отходы оцениваются: 

a) по оптовым ценам 

b) по расчетным ценам 

c) по розничным ценам 

d) по договорным ценам 

e) по рыночным ценам  
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Sual 179: В нефтеперерабатывающей промышленности объектом учета затрат 

является: 

a) технологические установки 

b) цеха 

c) бригады 

d) агрегаты 

e) все перечисленные 



 

 

Sual 180: В нефтеперерабатывающей промышленности объектом 

калькулирования является: 

a) товарная продукция 

b) побочная продукция 

c) отходы  

d) тяжелые остатки производства 

e) все перечисленные 
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Sual 181: На предприятиях машиностроения с массовым и крупносерийным 

типами производства: 

a) позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

b) попередельный метод производственного учета; 

c) нормативный метод производственного учета; 

d) попроцессный метод производственного учета; 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 182: Особенности структуры и технологии производства предприятий 

массового и крупносерийного машиностроения: 

a) высокий уровень унификации, преемственности деталей, узлов, 

агрегатов в новых изделиях; 

b) поточность производства; 

c) незначительные отличия модификаций изделий от их базовых моделей; 

d) относительная стабильность остатков незавершенного производства; 

e) все ответы верны. 



 

Sual 183: В узкоспециализированных заводах с крупносерийным и массовым 

производствами более целесообразным является: 

a) определенное укрупнение объектов учета затрат и калькулирования 

путем формирования однородных групп изделий; 

b) попередельный вариант нормативного учета производственных затрат;  

c) повышение уровня унификации, преемственности деталей, узлов, 

агрегатов в новых изделиях; 

d) поиздельный вариант нормативного учета производственных 

затрат;  

e) все ответы верны.  

 

 

Sual 184: В узкоспециализированных заводах с крупносерийным и массовым 

производствами объектом нормирования прямых затрат может быть только:  

a) поточность производства; 

b) отдельно взятая производственная операция по конкретному 

изделию; 

c) комбинирование производства; 

d) каждый элемент затрат; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 185: В узкоспециализированных заводах с крупносерийным и массовым 

производствами объектом нормирования по комплексным расходам может 

быть только: 

a) комбинирование производства; 

b) поточность производства; 

c) каждый элемент затрат; 

d) отдельно взятая производственная операция по конкретному изделию; 



e) все ответы верны. 

 

Sual 186: Решающую роль в повышении эффективности управления 

себестоимостью на основе нормативного метода играет: 

a) прогнозирование; 

b) комбинирование; 

c) кооперирование; 

d) нормирование; 

e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 187: Под нормой расхода необходимо понимать: 

a) нормы выхода полуфабрикатов и продукции из сырья; 

b) нормативы продвижения деталей и узлов в производственном 

процессе; 

c) научно обоснованный минимум ресурсов в натуральных 

измерителях, лимитирующий их расход на производство 

продукции определенного качества; 

d) показатели применяемости комплектующих покупных изделий на 

сборочную единицу; 

e) все ответы верны. 

 

Sual 188: Основой рациональной технологии и организации производства и 

контроля в калькуляционном учете являются: 

a) кооперирование производства; 

b) качественные нормы расхода ресурсов, включая оборудование и 

инструментальную оснастку; 

c) поточность производства; 



d) определенное укрупнение объектов учета затрат и калькулирования 

путем формирования однородных групп изделий; 

e) отдельно взятая производственная операция по конкретному изделию. 
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Sual 189: Минимальная цена определяется: 

a) спросом и предложением; 

b) издержками предприятия;  

c) уникальными достоинствами товара; 

d) конкурентоспособностью; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 190: Максимальная цена определяется: 

a) спросом и предложением; 

b) издержками предприятия; 

c) уникальными достоинствами товара; 

d) конкурентоспособностью; 

e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 191: К постоянным затратам относятся :(выделите неверное)  

a) затраты, величина которых не меняется с изменением степени загрузки 

производственных мощностей; 

b) затраты, величина которых изменяется с изменением степени 

загрузки производственных мощностей; 

c) аммортизационные отчисления; 

d) арендная плата; 



e) проценты по кредитам. 

 

 

Sual 192: Затраты, зависимые от объема выпускаемой продукции:  

a) косвенные; 

b) переменные;  

c) постоянные; 

d) накладные; 

e) валовые.  

 

 

Sual 193: При использовании в практике ценообразования затратного метода 

учитываются издержки: 

a) прямые; 

b) по полной номенклатуре; 

c) постоянные и косвенные; 

d) по сокращенной номенклатуре;  

e) по полной и сокращенной номенклатуре . 

 

 

Sual 194: В практике ценообразования на предприятии в условиях рынка 

принято различать: 

a) бухгалтерские издержки на производство и реализацию продукции; 

b) предпринимательские издержки на производство и реализацию 

продукции; 

c) экономические издержки; 

d) альтернативные издержки; 

e) все ответы верны. 

 

 



Sual 195: Что такое бухгалтерские издержки : 

a) затраты включающие следующие элементы : материальные 

затраты, затраты на оплату труда , отчисления на социальные 

нужды, амортизацию основных фондов; 

b) это только материальные расходы; 

c) это только амортизационные фонды; 

d) социальные нужды+зар.плата; 

e) социальные нужды+материальные расходы. 

 

 

Sual 196: Что включают предпринимательские издержки : 

a) включают бухгалтерские издержки, нормальную 

предпринимательскую прибыль , НДС(налог на добавленную 

стоимость) , таможенные пошлины, альтернативные вмененные 

издержки; 

b) включают только НДС; 

c) НДС+бухгалстерские издержки; 

d) включают только таможенные пошлины; 

e) все альтернативные издержки. 

 

 

Sual 197: Альтернативные издержки делятся на: 

a) неявные и временные; 

b) явные +постоянные; 

c) явные и неявные; 

d) явные+временные; 

e) неявные и постоянные. 

 

 

Sual 198: Явные издержки это: 



a) увеличение таможенных пошлин; 

b) повышение цен на товары; 

c) это вмененные альтернативные издержки (денежные потери) 

принимающие форму прямых денежных платежей предприятия; 

d) это потери заказов; 

e) потери контрагентов; 

 

 

Sual 199: Неявные издержки это : 

a) это большие материальные потери предприятия; 

b) это вмененные издержки по использованию ресурсов 

принадлежащих самим владельцам как юридическим лицам; 

c) увеличение таможенных затрат;  

d) потери денег предпринимателем; 

e) постоянное повышение цен. 

 

 

Sual 200: Невозвратимые издержки это : 

a) это такие затраты, которые были сделаны в прошлом , но они не 

могут быть изменены никакими настоящими или будущими 

действиями;  

b) это временные издержки; 

c) это постоянные издержки; 

d) это временная потеря денег; 

e) это повышение цен со временем. 

 

 

Sual 201: Средневаловые издержки это :  

a) это издержки включающие все материальные затраты; 

b) это издержки производства на единицу произведенной продукции; 



c) это только издержки зарплаты; 

d) издержки социального фонда; 

e) частные потери покупателей. 

 

 

Sual 202: Что такое критический объем производства : 

a) это максимум производства; 

b) это минимум производства; 

c) это максимум дохода; 

d) это та точка объема производства в которой затраты равны 

выручке от реализации т.е. где нет ни прибыли, ни убытка;  

e) это минимум дохода. 

 

 

Sual 203: В долгосрочном периоде производства с увеличением объема 

выпуска фирмы: 

a) издержки производства на единицу продукции возрастут; 

b) издержки производства на единицу снижаются; 

c) издержки производства на единицу продукции неизменны; 

d) изменение издержек зависит от характера отдачи от масштаба; 

e) изменение общих издержек зависит от закона убывающей отдачи. 

 

 

 

Sual 204: Изокоста объединяет точки: 

a) равных затрат; 

b) одинакового выпуска продукции; 

c) оптимума производителя; 

d) равенства спроса и предложения; 

e) пересечения с изоквантой.  



Sual 205: Отдача от масштаба показывает: 

a) степень увеличения выпуска при увеличении использования 

ресурсов в n раз; 

b) во сколько раз надо увеличить затраты одного ресурса, чтобы выпуск 

вырос в n раз; 

c) степень увеличения выпуска при увеличении использования одного из 

ресурсов в n раз; 

d) степень увеличения выпуска при уменьшении использования одного из 

ресурсов в n раз; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 206: Фирма использует два вида ресурсов, цены которых одинаковы. 

Для того, чтобы минимизировать затраты, фирма должна использовать:  

a) равное количество ресурсов; 

b) такое количество ресурсов, чтобы предельный продукт каждого из 

них был максимальным; 

c) такое количество ресурсов, при котором их предельные продукты 

равны; 

d) такое количество ресурсов, чтобы общий продукт каждого из них был 

максимален; 

e) все верно. 

 

 

Sual 207: Предельные издержки – это: 

a) минимальные издержки, связанные с производством данного вида 

продукции; 

b) издержки, связанные с производством дополнительной единицы 

данного вида продукции; 



c) максимальные издержки, которые может позволить себе производитель 

при существующих рыночных условиях; 

d) недопустимые для производителя издержки; 

e) все перечисленное верно. 

 

 

Sual 208: Длительным периодом называется период, в котором: 

a) все факторы производства рассматриваются как постоянные; 

b) все факторы производства рассматриваются как переменные; 

c) часть факторов постоянна, а часть является переменной; 

d) фирмы свободно входят в отрасль; 

e) создаются барьеры для входа в отрасль.  

 

 

Sual 209: Затраты, зависимые от объема выпускаемой продукции:  

a) косвенные; 

b) переменные; 

c) постоянные; 

d) накладные; 

e) косвенные; переменные.  

 

 

Sual 210: Ценообразование затратным методом может основываться на:  

a) сумме постоянных и переменных затрат; 

b) на предельных затратах; 

c) на общих затратах; 

d) на общих средних затратах; 

e) верны все предыдущие ответы. 

 

 



Sual 211: Что такое метод нормативных затрат (или стандарт-кост) :  

a) этот метод предполагает определение по всем элементам издержек 

нормативов затрат в расчете на единицу производственной 

продукции.  

b) это затраты на единицу продукции. 

c) общие затраты на все материалы. 

d) расчет всех нормативов производства. 

e) расчет всех издержек. 

 

 

Sual 212: В чем состоит преимущество метода нормативных затрат: 

a) учет затрат нормативным методом позволяет анализировать все 

факторы воздействующие на издержки производства.  

b) учитывает затраты на транспортировку. 

c) учитывает все материальные производства. 

d) учитывает затраты на электроэнергию. 

e) учитывает таможенные затраты. 

 

 

Sual 213: В чем суть использования метода предельных (маржинальных) 

издержек: 

a) позволяют выявить наиболее рентабельные виды продукции. 

b) при этом методе минимальные издержки . 

c) экономит на транспортировке. 

d) высокий НДС. 

e) минимальные затраты труда. 

 

Sual 214: Цель – обеспечение выживаемости – ставится фирмами при 

условии, что: 

a) имеются избыточные производственные мощности; 



b) потребности покупателей не меняются; 

c) конкуренция значительна; 

d) потребности покупателей меняются значительно; 

e) имеются избыточные производственные мощности, конкуренция 

значительна, потребности покупателей меняются значительно. 

 

 

Sual 215: Метод полных издержек базируется: 

a) на полном анализе цены; 

b) на расчетах предприятия; 

c) на применении калькуляции с полным распределением затрат и 

установлением цены, т.е. издержки + фиксированная прибыль; 

d) зависит от прибыли фирмы; 

e) зависит от конкуренции. 

 

 

Sual 216: Метод прямых затрат базируется : 

a) на применении калькуляции по переменным издержкам и 

установле ние цены по принципу издержки + маржинальная 

прибыль.  

b) на анализе всех цен; 

c) на учете переменных издержек; 

d) на учете прямых издержек; 

e) только на учете налогов. 

 

 

Sual 217: Предотвратимые альтернативные вмененные издержки это : 

a) это не возвратимые затраты  

b) это еще не осуществленные затраты, которые легко и без потерь 

могут быть предотвращены; 



c) это возвратимые затраты;  

d) это затраты на сырье и материалы; 

e) это полная потеря всех финансовых ресурсов 

 

 

Sual 218: Альтернативные вмененные издержки бывают: 

a) явные; 

b) неявные; 

c) внешние; 

d) внутренние; 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 219: Какие методы существуют для вычисления критического объема 

производства: 

a) метод уравнения, маржинальной прибыли и графического 

изображения; 

b) метод уравнения; 

c) метод уравнения+маржинальная прибыль; 

d) вычисление маржинальной прибыли; 

e) метод уравнения+графическое изображение. 

 

Sual 220: Метод уравнения исходит из следующего соотношения : 

a) 50% прямых затрат+50% постоянных затрат=прибыль; 

b) 50% выручки=прибыли; 

c) выручка+прямые затраты=прибыль. 

d) выручка-прямые затраты-постоянные затраты=прибыль; 

e) прямые затраты-постоянные затраты=прибыль. 

 

 



Sual 221: Метод маржинальной прибыли предполагает: 

a) модификация метода уравнений; 

b) Разность между выручкой и удельными переменными затратами; 

c) Отношение удельных переменных затрат на цену единицы 

продукции;цену единицы продукции; 

d) Сумму переменных и постоянных затрат;стоянные затраты; 

e) Сумму постоянных и предельных маржинальных затрат. 

 

 

Sual 222: Какая из указанных линий никогда не примет U-ной формы: 

(выделите неверное) 

a) кривая переменных затрат; 

b) кривая средних переменных затрат; 

c) кривая средних постоянных затрат; 

d) кривая средних совокупных валовых затрат; 

e) кривая постоянных затрат 

 

 

Sual 223: Если средние издержки по мере увеличения выпуска снижаются, то:  

a) предельные издержки снижаются; 

b) постоянные издержки снижаются; 

c) общие издержки снижаются; 

d) предельные издержки должны быть меньше, чем средние переменные; 

e) предельные издержки должны быть больше, чем средние переменные.  

 

 

Sual 224: Все ниже перечисленное может быть использовано для объяснения 

экономии от масштаба, кроме: 

a) кооперации труда; 

b) увеличения управленческого персонала; 



c) более рационального использования площадей; 

d) снижения издержек фирмы при увеличении выпуска продукции; 

e) снижения предельных издержек фирмы.  

 

 

 

Sual 225: Явные альтернативные вмененные издержки это: 

a) вмененные издержки по использованию ресурсов, принадлежащих 

самим владельцам предприятия как юридическим лицам; 

b) это вмененные издержки, принимающие форму прямых денежных 

платежей предприятия за приобретенные ресурсы; 

c) издержки не предусмотренные контрактом; 

d) издержки носящие скрытый характер; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 226: Неявные альтернативные вмененные издержки это: (выделите 

неверное) 

a) издержки носящие скрытый характер; 

b) издержки не предусмотренные контрактом; 

c) вмененные издержки по использованию ресурсов, принадлежащих 

самим владельцам предприятия как юридическим лицам; 

d) это вмененные издержки, принимающие форму прямых денежных 

платежей предприятия за приобретенные ресурсы; 

e) не все ответы верны. 

 

 

 

Sual 227: Увеличение предельной отдачи от фактора будет причиной того, 

что: 



a) предельный продукт увеличивается; 

b) предельный продукт уменьшается; 

c) предельные издержки снижаются; 

d) темп роста общего продукта увеличивается; 

e) верно все перечисленное; 

 

 

Sual 228: Предположим, фирма закрывается в краткосрочном периоде. В этом 

случае: 

a) переменные и постоянные затраты положительны; 

b) постоянные затраты равны нулю, а переменные затраты положительны; 

c) переменные и постоянные затраты равны нулю; 

d) постоянные затраты положительны, в переменные равны нулю; 

e) совокупные затраты равны нулю. 

 

 

 

Sual 229: Под критической понимается: (выделите неверное) 

a) та точка объема производства, в которой затраты равны выручке от 

реализации всей продукции; 

b) та точка обема производства, где нет ни прибыли, ни убытков; 

c) точка безубыточности; 

d) точка минимизации затрат; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 230: Для вычисления критической точки используются: (выделите 

неверное) 

a) метод уравнения; 

b) метод маржинальной прибыли; 



c) метод экспертных оценок; 

d) метод графического изображения; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 231: Бухгалтерские издержки :(выделите неверное) 

a) определяют цену предложения; 

b) это затраты относимые на себестоимость продукции 

c) это затраты связанные с простым и расширенным 

воспроизводством; 

a. формируются в соответствии с Положением о составе затрат на 

производство и реализацию продукции (работ и услуг), утверждаемым 

правительством; 

d) все ответы верны. 

 

 

Sual 232: Что представляют собой издержки производства: 

a) общии расходы; 

b) издержки транспортировки; 

c) расходы на материалы и приравненные к ним затраты;  

d) расход всех факторов производства выраженный в денежной 

форме;  

e) выплаты заработной платы. 
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Sual 233: К издержкам обращения не относятся: (выделите неверное)  

a) расходы и потери возникающие в результате безхозяйственности и 

небрежного отношения к собственности; 



b) убытки образующиеся по причине наличия дебиторской 

задолженности, невостребованной в срок; 

c) штрафные санкции и пени, уплачиваемые в следствие невыполнения 

хозяйственных договоров; 

d) выраженные в денежной форме текущие затраты живого и 

овеществленного труда на организацию доведения и реализации 

товаров потребителям; 

e) расходы и потери возмещаемые за счет лиц, по вине которых были эти 

потери. 

 

 

Sual 234: Экономическая сущность и природа издержек обращения 

основывается:  

a) на теорию стоимости; 

b) на теорию предложения; 

c) на теорию потребительского поведения; 

d) на теорию денежного обращения; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 235: Соответсвенно теории стоимости издержки обращения делятся:  

a) на прямые и косвенные; 

b) на основные и накладные; 

c) на постоянные и переменные; 

d) на чистые и дополнительные; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 236: Чистые издержки обращения: 

a) связаны с необходимостью смены формы стоимости; 



b) связаны с актами купли-продажи; 

c) имеют непроизводительную сущность; 

d) являются общественно признанными затратами; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 237: Чистые издержки обращения это: 

a) расходы по упаковке и сортировке 

b) расходы по хранению готовой продукции 

c) расходы связанные непосредственно с реализацией готовой 

продукции 

d) расходы по расфасовке 

e) все ответы верны 

 

 

Sual 238: К дополнительным издержкам обращения относятся: (выделите 

неверное) 

a) транспортные расходы; 

b) расходы по хранению, 

c) расходы по доработке, сортировке и взвешиванию; 

d) расходы по упаковке; 

e) расходы на рекламу, ведение корреспонденции, учета. 

 

 

Sual 239: Соотношение между дополнительными и чистыми издержками 

обращения: 

a) растет пропорционально товарообороту; 

b) уменьшается пропорционально товарообороту; 

c) остается постоянным; 

d) не является постоянным. 



e) все ответы неверны. 

 

 

 

Sual 240: В народнохозяйственном масштабе термин «издержки обращения» 

в основном относится: 

a) к торговле как отрасли народного хозяйства; 

b) к общественному питанию; 

c) к сфере сбыта товаров народного потребления; 

d) к сфере производства; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 241: В статью расходов по оплате труда штатных работников и 

работников несписочного состава не включаются: 

a) оплата по тарифным ставкам; 

b) надбавки и доплаты; 

c) премиальные поощрения, полученные работниками в соответствие 

со специальными системами премирования; 

d) единовременные поощрения; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 242: Расходы на социальное страхование и подготовку кадров в сфере 

обращения отражаются:  

a) в статье «Расходы на оплату труда»; 

b) в статье « Транспортные расходы»; 

c) в статье «Прочие расходы»; 

d) в статье «Материальные и приравненные к ним затраты»; 

e) все ответы неверны. 



Sual 243: Что представляют собой издержки обращения: 

a) расход всех факторов производства выраженный в денежной форме; 

b) общии расходы; 

c) издержки транспортировки; 

d) расходы на материалы и приравненные к ним затраты; 

e) выплаты заработной платы. 

 

 

 

 

Sual 244: По товарам личного потребления издержки обращения приходятся:  

a) на общественное питание; 

b) на сферу бытового обслуживания; 

c) на оптовую и розничную торговлю; 

d) на сферу социального обеспечения; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 245: Промышленность оплачивает следующие издержки обращения: 

(выделите неверное) 

a) расходы по сбыту; 

b) транспортные расходы; 

c) стоимость тары в доле, включаемой в оптовую цену предприятий; 

d) расходы по амортизации основных фондов предприятия; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 246: Издержки обращения по закупкам и сбыту сельскохозяйственных 

продуктов и сырья несут: (выделите неверное) 

a) организации и предприятия АПКа; 



b) организации и предприятия потребкооперации; 

c) фермерские хозяйства; 

d) государственные организации; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 247: Расходы по реализации товаров на рынке несут: 

a) организации и предприятия потребкооперации; 

b) организации и предприятия АПКа; 

c) участники фермерской торговли; 

d) государственные организации; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 248: В статью «Отчисления в ремонтный фонд» включаются:  

a) расходы на содержание в чистоте помещений и прилегающих к ней 

территорий; 

b) расходы на оплату труда работников; 

c) расходы по капитальным затратам; 

d) расходы по проведению всех видов ремонта основных средств; 

e) все расходы верны. 

 

Sual 249: К материальным расходам относятся: 

a) износ сан. одежды; 

b) износ столового белья; 

c) износ малоценных предметов; 

d) износ быстроизнашивающихся предметов; 

e) все ответы верны. 

 

 



Sual 250: Необходимость формирования и хранения товарных запасов, 

подготовки их к процессу продажи вызвали наличие в номенклатуре 

издержек обращения следующих групп расходов: (выделите неверное)  

a) расходы на хранение, переработку, подсортировку и упаковку товаров; 

b) расходы на торговую рекламу; 

c) расходы на аренду торгово-складских зданий, сооружений, 

оборудования и инвентаря; 

d) потери товаров при перевозке, хранении и реализации в приделах 

норм; 

e) расходы по оплате процентов банкам за пользование ссудами. 

 

 

Sual 251: В номенклатуре издержек обращения содержатся и такие статьи, 

которые отражают специфику общественного питания: (выделите неверное)  

a) статья «Расходы на столовую посуду и приборы»; 

b) статья «Расходы на топливо, газ, электроенергию для 

производственных нужд» 

c) расходы связанные с производственной и торговой деятельностью; 

d) расходы по организации обслуживания потребителей; 

e) расходы по оплате производственных рабочих. 

 

 

Sual 252: В статье «административно-управленческие расходы предприятий» 

учитываются: (выделите неверное) 

a) заработная плата административно-управленческих работников; 

b) расходы по ведению коррреспонденции; 

c) расходы по ведению учета; 

d) расходы по организации производства; 

e) расходы по подготовке кадров. 

 



 

Sual 253: В статье «расходы овощехранилищ» отражаются: 

a) расходы связанные с завозом продукции; 

b) расходы связанные с закладкой, хранением продукции; 

c) расходы связанные с оптовой реализацией продукции в розничную 

торговую сеть; 

d) расходы связанные с реализацией продукции предприятиям 

общественного питания и другим покупателям; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 254: Повышение в товарообороте доли продукции собственного 

производства приводит: 

a) к значительному повышению издержек оптовой торговли,  

b) к росту издержек розничной торговли,  

c) к значительному росту издержек общественного питания,  

d) к снижению непроизводительных расходов в сфере производства, 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 255: Уровень издержек обращения выше: 

a) в городской торговле;  

b) в сельской торговле;  

c) в сфере производства; 

d) в коммунальном обслуживании; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 256: Высокий уровень издержек обращения в сельской торговле вызван:  



a) удаленностью сельских мест жительства от основных отгрузочных 

пунктов, 

b) удаленностью сельских мест жительства от основных транспортных 

магистралей, 

c) значительными объемами повторных перевозок, 

d) использованием грузового транспорта, 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 257: В кооперативной торговле села значительно выше уровень 

расходов: 

a) по содержанию торговых помещений;  

b) по аммортизации основных средств; 

c) по стирке и износу белья и столовой посуды,  

d) по оплате кредита, 

e) по топливу, пару, электроэнергии для производственных нужд. 

 

 

Sual 258: Использование в торговле живого и овеществленного труда 

предопределяет деление издержек обращения на следующие группы: 

(выделите неверное) 

a) оплата труда работников торговли; 

b) материальные затраты; 

c) приравненные к материальным затраты; 

d) затраты по охране труда и техники безопасности; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 259: К материальным затратам приравниваются: (выделите неверное)  

a) оплата услуг транспорта; 



b) оплата услуг связи; 

c) оплата услуг инженерно-технических работников предприятия; 

d) оплата услуг коммунального хозяйства;  

e) оплата услуг системы банков. 

 

 

Sual 260: Укрупненная номенклатура статей для предприятий и организаций 

торговли и общественного питания разрабатывается: 

a) для организации процессов производства; 

b) для целей учета, анализа и прогнозирования издержек обращения;  

c) для организации процесса управления и контроля производства; 

d) для проведения режима экономии; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 261: Относительный удельный показатель уровня издержек обращения: 

(выделите неверное) 

a) равен выраженному в процентах отношению их суммы к 

товарообороту; 

b) отражает насколько издержки обращения велики или малы; 

c) показывает удешевело или удорожало содержание торговли; 

d) показывает динамику изменения издержек обращения; 

e) показывает пропорции распределения издержек обращения. 

 

 

Sual 262: В отдельных звеньях заготовительных и оптовых плодоовощных 

организаций издержки обращения могут измеряться: 

a) на одну тысячу денежной единицы (тыс.ман.) заготовленной или 

реализованной продукции; 



b) на одну весовую единицу (тонн) заготовленной или реализованной 

продукции; 

c) к общей сумме розничного товарооборота; 

d) в относительных удельных показателях; 

e) в процентном отношении к товарообороту. 

 

 

Sual 263: Уровень издержек обращения: 

a) один из важнейших показателей качества работы промышленных 

предприятий; 

b) один из важнейших показателей качества работы предприятий 

коммунального хозяйства; 

c) один из важнейших показателей качества работы предприятий 

бытового обслуживания; 

d) один из важнейших показателей качества работы предприятий 

торговли; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 264: Наибольшая доля издержек обращения приходится:  

a) на организации общественного питания;  

b) на предприятия потребкооперации;  

c) на фермерские хозяйства;  

d) на розничную торговлю;  

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 265: С улучшением качества товаров и обслуживания связаны: 

(выделите неверное) 

a) совершенствование торговли; 



b) совершенствование общественного питания; 

c) экономия времени покупателей; 

d) совершенствование сферы коммунального обслуживания; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 266: Улучшение качества товаров и обслуживания требует: 

a) экономии времени покупателей; 

b) снижения расходов, связанных с совершенствованием торговли; 

c) планомерного повышения расходов, связанных с 

совершенствованием культуры обслуживания в торговле; 

d) совершенствования территориальной дифференциации цен; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 267: Факторы способствующие повышению уровня издержек 

обращения: (выделите неверное) 

a) спад производства; 

b) нестабильность экономической ситуации; 

c) увеличение массы денег в обращении; 

d) рост налоговых ставок; 

e) ажиотажный спрос. 

 

 

Sual 268: Факторы вызывающие снижение уровня издержек обращения: 

(выделите неверное) 

a) технический прогресс; 

b) расширение прямых связей; 

c) рост производства; 

d) снижение налогов;  



e) конкуренция.  

 

 

Sual 269: Конечный уровень издержек обращения зависит: 

a) от издержек на приобретение материалов и приравненных к ним затрат 

в сфере обращения; 

b) только от рекламы товара в сфере обращения; 

c) от зар.платы рабочих в сфере обращения; 

d) от издержек транспортировки в сфере обращения; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 270: Что такое валовые издержки обращения предприятия: 

a) это налоговые отчисления; 

b) это сумма чистых и дополнительных издержек обращения; 

c) это чистая прибыль сбыта; 

d) это сумма всех продаж; 

e) влияет на прибыль конкурентов. 

 

Sual 271: При завоевании лидерства по показателям доли рынка фирма 

ориентируется на издержки: 

a) постоянные; 

b) переменные;  

c) коммерческие; 

d) основные; 

e) косвенные. 

 

 

Sual 272: Различия уровня и структуры издержек обращения в различных 

отраслях, системах, организациях и на предприятиях торговли связаны: 



a) с различными природно-климатическими условиями; 

b) с различной формой организации обслуживания; 

c) со сменой форм стоимости; 

d) с различной их ролью в товарообороте; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 273: Наибольшая доля издержек обращения приходится: 

a) на общественное питание,  

b) на розничную торговлю,  

c) на оптовую торговлю, 

d) на сферу услуг,  

e) на сферу производства. 

 

 

Sual 274: В оптовой торговле: (выделите неверное) 

a) относительно высокий уровень текущих расходов, 

b) значительно выше удельный показатель транспортных расходов, 

c) относительно низкий уровень текущих расходов, 

d) высокие дополнительные издержки обращения, 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 275. По мере усиления роли оптовой торговли в товароснабжении, 

повышения доли товарных запасов на складах будут увеличиваться: 

a) чистые издержки обращения, 

b) дополнительные издержки обращения, 

c) издержки по рекламе, 

d) издержки связанные с маркетинговыми исследованиями, 

e) все ответы верны. 



 

 

Sual 276: Высокий уровень издержек обращения в общественном питании 

связан: 

a) со значительными расходами по содержанию торговых помещений,  

b) с высокими расходами по оплате кредита, 

c) с высоким уровнем товарных потерь, 

d) с сочетанием в этой подотрасли производственных и торговых 

функций, 

e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 277: Территориальные различия издержек обращения связаны: 

a) с состоянием организации и культуры торговли;  

b) с условиями хранения товарных запасов; 

c) с различным удельным весом сельской торговли в общем 

товарообороте; 

d) с условиями транспортирования; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 278: Различия в издержках обращения по отдельным группам и видам 

товаров объясняются: (выделите неверное) 

a) особенностями товарной группы; 

b) условиями транспортирования; 

c) условиями хранения; 

d) особенностями географического размещения торговой сети;  

e) не все ответы верны. 

 



 

Sual 279: Издержки обращения выше:  

a) по непродовольственным товарам; 

b) по продовольственным товарам; 

c) в сфере услуг; 

d) в сфере производства; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 280: Издержки обращения значительно выше при продаже: 

a) овощей и фруктов; 

b) хлеба и хлебобулочных; 

c) культтоваров; 

d) товаров хозяйственно бытового назначения; 

e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 281: Уровень издержек обращения в сельской торговле: (выделите 

неверное) 

a) выше, чем в городской торговле;  

b) выше чем в общественном питании;  

c) выше чем в потребкооперации; 

d) ниже чем в городской торговле;  

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 282: Более точным является следующий метод определения издержек 

обращения:  

a) балловый метод; 



b) метод экспертных оценок; 

c) метод регрессионного анализа; 

d) учетно-рассчетный метод; 

e) все ответы верны. 
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Sual 283: Основой прогнозирования материальных и приравненных к ним 

затрат является: (выделите неверное) 

a) выбор метода прогнозирования; 

b) применение прогрессивных научно-обоснованных норм расхода сырья 

и материалов, энергии и топлива; 

c) применение и внедрение передовой технологии торговых процессов; 

d) применение современных форм обслуживания покупателей; 

e) внедрение прогрессивных технологических процессов 

производства. 

 

 

Sual 284: В прогнозе материальных и приравненных к ним затрат 

определяется: 

a) общая сумма расходов, их уровень в процентах к общему объему 

розничного товарооборота; 

b) общая сумма расходов на производство конкретного объема 

продукции; 

c) степень дискриминации затрат в розничной торговле; 

d) уровень текущих расходов в процентах к общему объему производства; 

e) все ответы верны. 

 

 

 



Sual 285: Прежде чем приступить к составлению прогноза материальных и 

приравненных к ним затрат: (выделите неверное) 

a) проверяют достоверность учетных и отчетных данных; 

b) проверяют сопоставимость учетных и отчетных данных; 

c) анализируют ситуацию изменения цен, тарифов, ставок за услуги 

коммунальных хозяйств; 

d) изучают территориальные особенности; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 286: Для расчета величины относительного перерасхода или экономиии:  

a) товарооборот отчетного периода делят на размер изменения уровня 

издержек обращения; 

b) товарооборот отчетного периода умножают на размер изменения 

уровня издержек обращения и делят на сто; 

c) товарооборот отчетного периода прибавляют к размеру изменения 

уровня издержек обращения; 

d) из товарооборота отчетного периода вычитают размер изменения 

уровня издержек обращения и делят на сто; 

e) все ответы неверны. 

 

 

Sual 287: Темпы повышения иди снижения уровня расходов расчитываются:  

a) в процентах как произведение размера их изменения к 

первоначальному уровню; 

b) в процентах как отношение размера их изменения к первоначальному 

уровню; 

c) процентах как сумма размера их изменения и первоначального уровня; 

d) как разница размера их изменения и первоначального уровня; 

e) все ответы неверны.  



Sual 288: Материальные и приравненные к ним затраты делятся на:  

a) условно-переменные; 

b) зависящие от товарооборота; 

c) условно-постоянные; 

d) мало зависящие от товарооборота; 

e) все ответы верны.  

 

 

Sual 289: К условно-постоянным материальным и приравненным к ним 

затратам относятся : (выделите неверное) 

a) расходы по аренде; 

b) проценты за предоставленные креди банков; 

c) расходы по содержанию зданий и оборудования; 

d) аммортизационные отчисления; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 290: К условно-постоянным материальным и приравненным к ним 

затратам относятся : (выделите неверное) 

a) расходы по аренде; 

b) проценты за предоставленные креди банков; 

c) расходы по содержанию зданий и оборудования; 

d) аммортизационные отчисления; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 291: Материальные и приравненные к ним затраты зависят: 

a) от товарооборота; 

b) от влияния научно-технического прогресса; 

c) рационализации путей и звенности товародвижения; 



d) улучшения организации торговли и условия хранения товаров; 

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 292: Расходы мало зависящие от товарооборота могут увеличиваться: 

(выделите неверное) 

a) когда снижается обслуживание покупателей; 

b) когда повышается обслуживание покупателей; 

c) когда строятся новые предприятия; 

d) когда реконструируются действующие предприятия; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 293: Уровень затрат, сумма которых зависит от стоимостной оценки 

товарооборота, при изменении цен: 

a) повышается;  

b) остается прежним;  

c) снижается;  

d) находится в обратной зависимости от изменения уровня цен на товары;  

e) все ответы верны. 

 

 

Sual 294: К затратам, сумма которых зависит от стоимостной оценки 

товарооборота относятся: (выделите неверное) 

a) нормируемые потери товаров;  

b) расходы по оплате кредита;  

c) часть транспортных расходов; 

d) расходы на канцелярские товары и упаковочные материалы; 

e) не все ответы верны. 

 



 

Sual 295: Абсолютная сумма расходов зависит: (выделите неверное) 

a) от уровня цен на канцелярские товары;  

b) от уровня цен на упаковочные и другие материалы, используемые в 

торгово-технологическом процессе;  

c) от цен и тарифов на услуги других отраслей народного хозяйства; 

d) от уровня расходов по оплате кредита; 

e) не все ответы верны. 

 

 

Sual 296: Значительное влияние на величину расходов торговли оказывает:  

a) изменение оптовых цен товаров;  

b) изменение структуры товарооборота; 

c) изменение расходов по оплате кредита; 

d) величина нормируемых потерь товаров; 

e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 297: Разность процентов характеризует: (выделите неверное)  

a) снижение уровня расходов в связи с изменением структуры 

товарооборота; 

b) повышение уровня расходов в связи с изменением структуры 

товарооборота; 

c) неизменность уровня расходов в связи с изменением структуры 

товарооборота; 

d) показатели структуры товарооборота в процентах за сравниваемые 

периоды; 

e) не все ответы верны. 

 



 

Sual 298: Наибольшую долю в материальных затратах занимают:  

a) расходы на аренду и содержание помещений;  

b) аммортизация основных средств;  

c) расходы и потери по таре;  

d) потери товаров в пределах установленных норм; 

e) все ответы верны. 

 

 

 

Sual 299: Важное значение для рационализации расходов имеет: 

a) метод статистических группировок структурных единиц по объему 

товарооборота; 

b) сравнительный анализ уровней затрат отдельных структурных 

единиц и подразделений; 

c) метод статистических группировок структурных единиц по степени 

выполнения прогноза товарооборота; 

d) метод статистических группировок структурных единиц по степени 

специализации магазинов и формам продажи; 

e) метод статистических группировок структурных единиц по скорости 

реализации товаров. 

 

 

Sual 300: Амортизационные отчисления на полное восстановление по 

собственным основным средствам определяют: 

a) путем деления среднегодовой стоимости этих средств на нормы 

отчисления в процентах; 

b) путем умножения среднегодовой стоимости этих средств на нормы 

отчисления в процентах, дифференцированные по отдельным 

объектам или их группам; 



c) путем суммирования среднегодовой стоимости этих средств и нормы 

отчисления в процентах; 

d) путем вычитания из среднегодовой стоимости этих средств нормы 

отчисления в процентах, дифференцированные по отдельным объектам 

или их группам; 

e) все ответы неверны. 


