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1. Что представляет собой управленческий учет:   

a. )составную часть системы управления предприятием; 

b. составную часть финансового учета; 

 

c. составную часть хозяйственного учета; 

 

d. составную часть налогового учета; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

2. Управленческий учет представляет собой подсистему:   

a. статистического учета; 

 

b. финансового учета; 

 

c. )бухгалтерского учета; 

 

d. налогового учета; 

 

e. хозяйственного учета. 

 

 

 

3. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени 

расп¬ространяется:   



a. )на финансовый учет; 

 

b. на управленческий учет; 

 

c. на оперативный производственный учет; 

 

d. на статистический учет; 

 

e. оперативный производственный и статистический учет. 

 

 

4. Сроки предоставления управленческих отчетов:   

a. годового – до 90 дней после окончания отчетного года; 

 

b. квартального – до 30 дней после окончания квартала; 

 

c. )устанавливаются администрацией предприятия; 

 

d. ежемесячного – до 20 числа месяца, следующего за отчетным; 

 

e. подекадно. 

 

 

 

5. Формы выражения информации в управленческом учете:   

a. денежные единицы; 

 

b. финансовые отчеты в стоимостном выражении; 

 

c. )информация как в стоимостном, так и в натуральном 

выражении; 

d. остатки по счетам в Главной книге; 

 

e. трудовые единицы. 

 



 

 

6. Составной частью управленческого учета является:   

a. )производственный учет; 

 

b. налоговый и административный учет; 

 

c. оперативный учет; 

 

d. управление финансовым состоянием предприятия; 

e. технический учет. 

 

 

 

7. К пользователям информации управленческого учета относятся:   

a. руководители предприятия; 

 

b. работники и специалисты бухгалтерии; 

 

c. руководители структурных подразделений и отделов; 

d. )все ответы верны; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

8. Элементы управленческого учета вошли в бухгалтерский учет 

посред¬ством следующих нормативных документов:   

a. Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики; 

 

b. Налогового Кодекса Азербайджанской Республики; 

 

c. Закона Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете», 

Порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 



в Азербайджанской Республике, Плана счетов и инструкции по 

его применению; 

d. учетной политики предприятия; 

 

e. )Национальных стандартов по бухгалтерскому учету. 

 

 

 

9. В международной практике бухгалтерский учет подразделяется на 

следующие составные части:   

a. управленческий и бюджетный учет; 

 

b. финансовый и статистический учет; 

 

c. оперативный и статистический учет; 

 

d. )финансовый и управленческий учет; 

e. оперативный и бюджетный учет. 
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10. Основу бухгалтерского управленческого учета составляет:   

a. финансовый бухгалтерский учет; 

b. налоговый учет; 

 

c. )производственный учет; 

 

d. статистический учет; 

 

e. оперативный учет. 

 

 

 



11. Какие виды информации существуют в управленческом учете:   

a. учетная и плановая; 

 

b. учетная и нормативная; 

 

c. плановая и нормативная; 

 

d. )плановая, учетная и нормативная, запросы; 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

12. Частота подачи информации:   

a. годовая; 

 

b. )по запросам руководителей предприятия разных уровней; 

c. ежемесячная; 

 

d. недельная; 

 

e. квартальная. 

 

 

 

13. Степень открытости информации, формируемой в системе 

управ¬ленчес¬кого учета для пользователей:   

a. открытая; 

 

b. публичная – публикуется; 

 

c. не представляет коммерческой тайны; 

 

d. )является коммерческой тайной предприятия; 

e. открытая и публикуется. 

 



 

 

14. Кто формируется учетную политику в соответствии с целью 

управлен¬ческого учета:   

a. руководитель службы управления; 

b. главный бухгалтер; 

 

c. )руководитель предприятия; 

 

d. главный экономист; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

15. Однокруговая система учета затрат используется:   

a. только в управленческом учете; 

 

b. только в финансовом учете; 

 

c. )в управленческом и финансовом учете; 

d. в финансовом и налоговом учете; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

16. Управленческий учет – это:   

a. процесс управления предприятием; 

 

b. учетный процесс; 

 

c. анализ информации о затратах и результатах деятельности; 

 



d. )связующее звено между учетным процессом и управлением 

предприятием; 

e. разновидность хозяйственного учета. 

 

 

 

17. Плану организации управленческого учета присущи следующие части:   

a. документация и документооборот; 

 

b. план счетов и их корреспонденция; 

 

c. план счетов и организация труда работников бухгалтерии; 

d. техническое оформление учета и план счетов; 

 

e. )все ответы верны. 

 

 

 

18. Управленческий учет на предприятии ведет:   

a. бухгалтер; 

 

b. директор; 

 

c. менеджеры; 

 

d. )бухгалтер-аналитик; 

 

e. экономист. 

 

 

 

19. Выделение управленческого учета из единой системы бухгалтерского 

учета было обусловлено:   



a. требованиями законодательства по бухгалтерскому учету; 

 

b. требованиями налоговых органов; 

 

c. )спецификой целей и задач управленческого учета; 

 

d. спецификой ведения финансового учета; 

 

e. требованиями финансовых органов. 

 

 

 

20. Под управленческим учетом подразумевают:   

a. получение информации о выпуске продукции; 

 

b. получение систематизированной информации о выполненных 

работах и оказанных услугах; 

c. )регистрация, сбор и обработка систематизированной 

информации о произ¬водственных затратах; 

d. получение систематизированной информации о реализации 

готовой продук¬ции; 

e. получение систематизированной информации о выпуске 

продукции и ее реализации. 

 

 

21. По скольким основам классифицируется управленческий учет в 

между¬народной практике:   

a. 1; 

 

b. )2; 

 

c. 3; 

 

d. 4; 

 



e. 5. 
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22. Предметом управленческого учета является:   

a. деятельность по центрам ответственности; 

 

b. хозяйственная деятельность предприятия; 

 

c. )производственная деятельность предприятия в целом и 

отдельных его ст¬руктурных подразделений (центров 

ответственности); 

d. учет доходов и расходов по носителям; 

 

e. производственный учет структурных подразделений 

предприятия. 

 

 

 

23. Требования, предъявляемые к информации управленческого учета:   

a. )адресность, оперативность, достаточность, аналитичность, 

релевантность; 

b. сравнимость и надежность; 

 

c. достоверность; 

 

d. точность; 

 

e. достоверность и точность. 

 

 

 

24. Важнейшая функция управленческого учета:   



a. )формирование себестоимости продукции (работ, услуг); 

 

b. регистрация фактов хозяйственной деятельности; 

 

c. обоснование процесса принятия управленческих решений; 

d. обоснование процесса планирования и бюджетирования; 

 

e. составление отчетов. 

 

 

 

25. Цель управленческого учета заключается в предоставлении информа¬ции:   

a. )внутренним пользователям; 

 

b. внешним пользователям; 

 

c. органам исполнительной власти; 

 

d. общественности; 

 

e. внутренним и внешним пользователям. 

 

 

26. По скольким направлениям группируются объекты управленческого 

учета:   

a. )2 

 

b. 3 

 

c. 4 

 

d. 5 

 

e. нет верного ответа. 

 



 

 

27. Приемы регистрации информации в системе управленческого учета:   

a. хронометраж рабочего дня 

 

b. )любая система регистрации, дающая результат учета; 

 

c. документирование; 

 

d. метод двойной записи; 

 

e. документирование и метод двойной записи. 
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28. Под затратами подразумеваются:   

a. ресурсы, используемые на предприятии; 

 

b. все виды ресурсов, обусловленные деятельностью предприятия; 

 

c. )стоимость ресурсов, используемых на предприятии для 

достижения конк¬ретной цели; 

d. расходы по приобретению ресурсов в процессе хозяйственной 

деятельности; 

e. ресурсы, используемые на предприятии, и расходы по 

приобретению ресур¬сов в процессе хозяйственной 

деятельности. 

 

 

29. Затраты в зависимости от условий возникновения и деятельности 

пред¬приятия делятся на:   

a. )затраты по текущей деятельности и прочие затраты; 

 

b. затраты по производственной и сбытовой деятельности; 

 



c. основные и накладные затраты; 

 

d. затраты по текущей, производственной и сбытовой деятельности 

и прочие затраты; 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

30. На сколько групп делятся прочие расходы:   

a. 1 

 

b. )2 

 

c. 3 

 

d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

31. К затратам по текущей деятельности относятся:   

a. )затраты, связанные с производством и реализацией продукции; 

b. затраты, связанные с выполнением работ и оказанием услуг; 

 

c. затраты, связанные с приобретением и продажей товаров; 

 

d. затраты, связанные с реализацией продукции; 

 

e. все ответы верны. 

 

 

 



32. На сколько групп делятся расходы по приобретению и хранению 

мате¬риалов:   

a. 2 

 

b. )4 

 

c. 3 

 

d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

33. В состав расходов по приобретению и хранению материальных запасов 

входят:   

a. расходы по обеспечению запасами; 

 

b. расходы, связанные с объемом партий; 

 

c. расходы, связанные с дефицитом запасом и управлением ими; 

d. )все ответы верны; 

 

e. нет верного ответа 

 

 

 

34. При оприходовании заготовленных производственных запасов на скла¬де 

покупателя по учетным ценам составляется следующая проводка:   

a. )дебет счета 10, кредит счета 15; 

 

b. дебет счета 10, кредит счета 16; 

 

c. дебет счета 10, кредит счета 12; 

 



d. дебет счета 10, кредит счета 13; 

 

e. дебет счета 10, кредит счета 20. 
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35. На сколько групп делятся затраты, связанные с деятельностью 

пред¬приятия:   

a. 1 

 

b. 4 

 

c. 5 

 

d. )2 

 

e. 6 

 

 

 

36. Затраты, связанные с деятельностью предприятия, делятся на:   

a. основные, операционные и чрезвычайные; 

 

b. )основные и прочие; 

 

c. операционные и чрезвычайные; 

 

d. основные, операционные, чрезвычайные и прочие; 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

37. Прочие затраты делятся на:   



a. основные, операционные и чрезвычайные; 

 

b. основные и прочие; 

 

c. )операционные и чрезвычайные; 

 

d. основные, операционные, чрезвычайные и прочие; 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

38. Внутри области релевантности переменные затраты на единицу:   

a. различны при каждом объеме производства; 

 

b. )постоянны при разных объемах производства; 

 

c. увеличиваются пропорционально увеличению объема 

производства; 

d. уменьшаются при уменьшении объема производства; 

 

e. не зависят от объема производства. 

 

 

 

39. На каких счетах учитываются затраты по текущей деятельности:   

a. )на счетах учета затрат, связанных с производством и 

реализацией продукции; 

b. на счетах учета затрат, связанных с реализацией продукции; 

 

c. на счетах учета затрат, связанных с производством продукции; 

 

d. все ответы верны; 

 

e. нет верного ответа. 

 



 

 

40. На сколько групп делятся затраты по обеспечению запасами:   

a. 2 

 

b. 3 

 

c. )4 

 

d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

41. При заготовлении производственных запасов от поставщиков 

состав¬ляется следующая проводка:   

a. дебет счета 08, кредит счета 60; 

 

b. дебет счета 12, кредит счета 62; 

 

c. дебет счета 15, кредит счета 62; 

 

d. дебет счета 10, кредит счета 60; 

 

e. )дебет счета 15, кредит счета 60 
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42. Под себестоимостью понимается:   

a. затраты на производство продукции; 

 



b. затраты живого труда на производство продукции; 

 

c. )стоимостное выражение затрат живого и овеществленного труда 

на произ¬вод¬¬ство и реализацию продукции; 

d. сумма затрат на производство продукции 

 

e. стоимостное выражение затрат живого и овеществленного труда 

на реализа¬цию продукции. 

 

 

43. В системе управленческого учета затраты оцениваются:   

a. по полной и нормативной себестоимости; 

 

b. по нормативной и частичной себестоимости; 

 

c. по полной себестоимости и частичным затратам; 

d. )все ответы верны; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

44. Экономическим элементом (элементом затрат) являются:   

a. затраты, разлагаемые на составные части; 

 

b. )экономически однородные затраты, не разлагаемые на 

составные части; 

c. любой вид затрат, понесенных на предприятии; 

 

d. комплексные затраты, разлагаемые на составные части; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 



45. Элементы затрат делятся:   

a. 3 группы; 

b. )5 групп; 

 

c. 7 групп; 

 

d. 12 групп; 

 

e. 14 групп. 

 

 

 

46. По экономической роли в процессе производства затраты делятся 

следующим образом:   

a. )основные и накладные; 

 

b. прямые и косвенные; 

 

c. постоянные и переменные; 

d. текущие и постоянные; 

 

e. текущие и перспективные. 

 

 

 

47. Затраты, связанные с изготовлением одного определенного вида 

изде¬лий, называют:   

a. )прямыми; 

 

b. косвенными; 

 

c. накладными; 

 

d. основными; 

 



e. вспомогательными. 

 

 

 

48. К затратам на производство продукции относятся:   

a. затраты, изменяющиеся в зависимости от деловой активности 

предприятия; 

b. затраты, непосредственно связанные с производственной 

деятельностью предприятия; 

c. )затраты, непосредственно связанные с изготовлением 

продукции; 

 

d. затраты, относимые на объект калькулирования в момент 

возникновения; 

 

e. затраты, калькулируемые на основе первичных документов. 

 

 

 

49. Для обобщения информации о затратах производства продукции 

пред¬назначен счет:   

a. 40 

 

b. )20 

 

c. 43 

 

d. 21 

 

e. 26 

 

 

 



50. Информацию о расходах по обслуживанию и управлению 

производст¬вен¬ным процессом можно получить:   

a. )по дебету счета 25; 

 

b. по кредиту счета 28; 

 

c. по дебету счета 26; 

 

d. по кредиту счета 25; 

 

e. по дебету счета 28. 

 

 

 

51. По отношению к объему производства затраты делятся на:   

a. прямые и косвенные; 

 

b. производственные и непроизводственные; 

c. )постоянные и переменные; 

 

d. простые и сложные; 

 

e. основные и накладные. 

 

 

 

52. Затраты, зависящие от изменения объема производства, называются:   

a. производственными; 

 

b. постоянными; 

 

c. сложными; 

 

d. )переменными; 

 



e. косвенными. 

 

 

 

53. Под влиянием увеличения объема производства продукции постоянные 

расходы:   

a. увеличиваются; 

 

b. уменьшаются; 

 

c. )не изменяются; 

 

d. вначале уменьшаются, затем увеличиваются; 

 

e. вначале увеличиваются, затем уменьшаются. 

 

 

 

54. Под влиянием уменьшения объема производства продукции постоянные 

расходы:   

a. увеличиваются; 

 

b. уменьшаются; 

 

c. )остаются неизменными; 

 

d. вначале увеличиваются, затем уменьшаются; 

 

e. вначале уменьшаются, затем увеличиваются. 

 

 

BÖLMƏ: 0402 

 



55. Формирование себестоимости продукции основывается на следующих 

принципах:   

a. точное разграничение затрат по отраслям хозяйственной 

деятельности (ос¬нов¬ная, капитальные вложения, 

непромышленная и др.); 

b. окупаемость затрат, понесенных в процессе воспроизводства для 

восстанов¬ления производственной деятельности; 

c. полный учет фактических затрат 

 

d. )все ответы верны; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

56. Различают следующие типы себестоимости для различных целей:   

a. полная производственная себестоимость; 

 

b. частичная себестоимость; 

 

c. себестоимость по центрам ответственности; 

 

d. )все ответы верны; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

57. В качестве носителя затрат могут выступать:   

a. цех; 

 

b. )продукт (услуга); 

 

c. предприятие; 

 

d. производственная единица; 



e. филиал предприятия. 

 

 

 

58. К элементам затрат относятся:   

a. материальные затраты и отчисления на социальные нужды; 

 

b. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

c. амортизация (износ) основных фондов и прочие затраты; 

 

d. )все ответы верны; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

59. Накладные расходы – это:   

a. прямые расходы; 

 

b. )общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 

c. основная заработная плата рабочих; 

 

d. расходы по исправлению брака; 

 

e. расходы будущих периодов. 

 

 

 

60. Затраты подразделяются на прямые и косвенные:   

a. )по способу их включения в себестоимость продукции; 

b. по сложности изготовляемой продукции; 

 

c. по месту возникновения затрат; 

 



d. по экономической однородности затрат; 

 

e. по номенклатуре выпускаемой продукции. 

 

 

 

61. Затраты, связанные с организацией, обслуживанием производства и 

управлением им, называют:   

a. прямыми; 

 

b. косвенными; 

 

c. )накладными; 

 

d. основными; 

 

e. одноэлементными. 

 

 

 

62. По составу расходы группируются следующим образом:   

a. основные и накладные; 

 

b. переменные и постоянные; 

 

c. )одноэлементные и комплексные; 

 

d. прямые и косвенные; 

 

e. производственные и непроизводственные. 

 

 

63. По видам затраты на производство объединяются в группы:   



a. прямые и косвенные; 

 

b. )экономически однородные элементы и статьи калькуляции; 

c. производственные и непроизводственные; 

 

d. одноэлементные и комплексные; 

 

e. основные и накладные. 

 

 

 

64. По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на:   

a. )2 группы; 

 

b. 3 группы; 

 

c. 4 группы; 

 

d. 6 групп; 

 

e. 5 групп. 

 

 

 

65. В основу деления затрат на производственные и внепроизводственные 

положен признак группировки:   

a. по отношению к объему производства; 

 

b. по целевому назначению в процессе производства; 

c. по месту возникновения затрат; 

 

d. )по сфере возникновения затрат; 

 

e. по способу включения в себестоимость продукции. 

 



 

 

66. Для исчисления себестоимости выпускаемой продукции расходы 

груп¬пируют:   

a. по местам возникновения; 

 

b. по элементам затрат; 

 

c. по центрам ответственности 

d. )по статьям калькуляции; 

 

e. по центрам прибыли. 

 

 

 

67. К затратам на производство продукции относятся:   

a. )затраты на производство продукции, непосредственно связанные 

с произ¬водственной деятельностью предприятия; 

b. затраты, непосредственно относимые на основе первичных 

документов на объекты калькулирования в момент их 

возникновения; 

c. затраты, изменяющиеся в зависимости от деловой активности 

предприятия; 

d. затраты, уменьшающиеся в зависимости от деловой активности 

предприятия; 

e. затраты, связанные с реализацией продукции. 

 

 

 

68. По методу признания в качестве расходов (в отчете о прибылях и 

убыт¬ках) затраты классифицируют следующим образом:   

a. прямые и косвенные; 

 

b. )на продукт и за период; 

 



c. постоянные и переменные; 

 

d. релевантные и нерелевантные; 

 

e. одноэлементные и комплексные. 

 

 

69. На каком счете учитываются прямые затраты на производство 

про¬дукции:   

a. на счете 25; 

 

b. )на счете 20; 

 

c. на счете 43; 

 

d. на счете 46; 

 

e. на счете 26. 

 

 

 

70. Затраты подразделяются на основные и накладные:   

a. по месту возникновения затрат; 

 

b. по номенклатуре выпускаемой продукции; 

 

c. по экономическому содержанию затрат; 

 

d. )по роли затрат в технологическом процессе производства 

продукции; 

e. по способу включения в себестоимость продукции. 

 

 

 



71. Затраты, не зависящие от изменения объема производства, называются:   

a. переменными; 

 

b. производственными; 

 

c. прямыми; 

 

d. косвенными; 

 

e. )постоянными. 

 

 

 

72. К прогрессивно-переменным расходам относятся:   

a. затраты, растущие медленнее, чем объем производства; 

 

b. затраты, возникающие при пересмотре договорных цен на 

материальные за¬пасы и услуги и тарифные ставки оплаты 

труда; 

c. )затраты, ускоренно растущие с увеличением объема 

производства; 

 

d. затраты, увеличивающиеся в прямом соответствии с увеличением 

объема производства; 

e. затраты, которые уменьшаются при увеличении объема 

производства. 

 

 

 

73. К регрессивно-переменным расходам относятся:   

a. затраты, ускоренно растущие с увеличением объема 

производства; 

 

b. затраты, прямо относимые на себестоимость продукции; 

 



c. косвенные затраты, включаемые в себестоимость продукции; 

 

d. затраты, рост которых отстает от увеличения объема 

производства; 

 

e. )затраты, которые уменьшаются при увеличении объема 

производства. 

 

 

74. К простым (одноэлементным) затратам не относятся:   

a. расходы на оплату труда; 

 

b. )цеховые расходы; 

 

c. материальные затраты; 

 

d. амортизация основных фондов; 

 

e. материальные затраты и расходы на оплату труда. 

 

 

 

75. Под влиянием увеличения объема производства продукции удельные 

условно-постоянные расходы:   

a. увеличиваются; 

 

b. )уменьшаются; 

 

c. остаются неизменными; 

 

d. вначале увеличиваются, затем уменьшаются; 

 

e. вначале уменьшаются, затем увеличиваются. 

 

 



 

76. Расходы на подготовку и освоение производства – это:   

a. )статья затрат (калькуляции); 

 

b. элемент затрат; 

 

c. прямые затраты; 

 

d. расходы, связанные с реализацией продукции; 

e. прочие затраты. 

 

 

 

77. Расходы по упаковке готовой продукции, отгружаемой покупателям, 

относятся:   

a. к переменным производственным затратам; 

 

b. к постоянным производственным затратам; 

 

c. )к переменным непроизводственным затратам; 

d. к постоянным непроизводственным затратам; 

 

e. к управленческим расходам. 

 

 

 

78. Сколько существует методов контроля над затратами:   

a. )2 

 

b. 3 

 

c. 4 

 

d. 5 

 



e. 6 

 

 

 

79. К методам контроля над затратами относятся:   

a. )метод бюджетирования (сметы) и нормативный учет затрат; 

 

b. методы предварительного и последующего контроля; 

 

c. контроль посредством парных счетов и метод бюджетирования; 

 

d. методы предварительного и последующего контроля, контроль 

посредством парных счетов и метод бюджетирования; 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

80. Сколько объектов учета предусмотрено в многоцелевой системе учета:   

a. )2 

 

b. 3 

 

c. 4 

 

d. 5 

 

e. 6 
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81. Сколько элементов объединяет в себе управленческий учет затрат на 

производство:   



a. 2 

 

b. )3 

 

c. 4 

 

d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

82. Какие 3 основных метода калькуляции себестоимости продукции в 

промышленности:   

a. нормативный, попередельный и простой; 

 

b. попередельный , позаказной и простой; 

 

c. )нормативный, попередельный и позаказной; 

d. нормативный, позаказной, и простой; 

 

e. ни один ответ не верен; 

 

 

 

83. Выявленный брак в вспомогательном производстве отражается в учете:   

a. Дт 10- Кт 28; 

 

b. Дт 70 –Кт 28 ; 

 

c. Дт 28- Кт 20; 

 

d. )Дт 28- Кт 23;; 

 

e. ни один ответ не верен. 



 

 

84. В структуре себестоимости продукции удельный вес каких затрат 

считается наиболее трудоемкой:   

a. амортизация; 

 

b. материалы; 

 

c. )заработная плата; 

 

d. все виды затрат на энергию; 

e. транспортные расходы. 

 

 

 

85. Условно-постоянные затраты могут быть описаны как:   

a. )Y=a; 

 

b. Y=bx; 

 

c. Y=a+bx; 

 

d. Y=a-bx; 

 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

86. При позаказном методе учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции до выполнения заказа все относящиеся к нему затраты 

считаются:   

a. полуфабрикатами; 

 

b. готовой продукцией; 

 

c. )незавершенным производством; 



d. товарной продукцией; 

 

e. бракованной продукцией 

 

 

 

87. Списание общепроизводственных расходов при позаказном методе 

исчислении себестоимости отражается по:   

a. дебету счета №25 «Общепроизводственные расходы »; 

 

b. )кредиту счета №25 «Общепроизводственные расходы »; 

 

c. дебету счета №40 «Готовая продукция»; 

 

d. дебету счета №26 «Общехозяйственные расходы »; 

 

e. кредиту счета №26 «Общехозяйственные расходы »; 

 

 

 

88. Сколько аналитических счетов может использовать предприятие в счете 

«Незавершенное производство» при попередельном методе 

калькулирования себестоимости:   

a. зависит от объема выпуска продукции; 

 

b. только 1 счет; 

 

c. )по количеству действующих цехов или производственных 

переделов; 

d. 3 счета; 

 

e. 5 счетов 

 

 

 



89. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета являются:   

a. дешевизна и оперативность получения необходимой 

бухгалтерской информации; 

b. простота ведения бухгалтерского учета; 

 

c. )формирование бухгалтерской информации о себестоимости 

полуфабрикатов на выходе из каждого передела; 

d. простота ведения бухгалтерского учета, дешевизна и 

оперативность получения необходимой бухгалтерской 

информации; 

e. все ответы верны; 

 

 

 

90. Отклонение в стоимости потребленных материалов вследствие влияния 

фактора цен определяется по формуле:   

a. )Фактическое количество потребленных материалов х 

(Фактическая цена материалов - Плановая цена материалов); 

b. Плановое количество потребленных материалов х (Фактическая 

цена материалов - Плановая цена материалов). 

c. Плановое количество потребленных материалов х Фактическую 

цену материалов 

d. Плановая цена материалов х Плановое количество потребленных 

материалов 

e. Фактическое количество потребленных материалов х 

Фактическую цену материалов 

 

 

91. В зависимости от технологического процесса все производства 

подразделяются на:   

a. массовые и серийные; 

 

b. добывающие и обрабатывающие; 

c. )единичные и массовые; 

 



d. основные и вспомогательные; 

 

e. основные и обслуживающие. 

 

 

 

92. В зависимости от роли и назначения на предприятии производство 

делится на:   

a. основное и вспомогательное; 

 

b. )основное , вспомогательное и обслуживающее; 

c. индивидуальное, серийное и массовое; 

 

d. основное, однотипное и вспомогательное; 

 

e. вспомогательное и обслуживающее; 

 

 

 

93. Обобщение и списание в конце месяца фактических 

общепроизводственных затрат отражается бухгалтерской записью:   

a. Дт 26 –Кт 25; 

 

b. )Дт 20 –Кт 25 

 

c. Дт 43 –Кт 25; 

 

d. Дт 46 –Кт 26; 

 

e. Дт 44 –Кт 25; 

 

 

 

94. На каком счете отражается выявленный брак в производстве:   



a. 43 

 

b. 20 

 

c. )28 

 

d. 40 

 

e. 29 

 

 

 

95. На каком счете отражаются затраты связанные с производством 

продукции:   

a. 26 

 

b. )20 

 

c. 43 

 

d. 46 

 

e. 28 

 

 

 

96. Признание затрат по управлению производством как затрат периода 

оформляется следующей записью:   

a. )Дт 20 –Кт 25; 

 

b. Дт 25 –Кт 23; 

 

c. Дт 40 –Кт 25; 

 

d. Дт 46 –Кт 26; 

 



e. Дт 20 –Кт 26 

 

 

 

97. Выпук продукции по норме-часам это:   

a. запланированный выпуск продукции; 

b. фактически отработанное время; 

 

c. потраченное время; 

 

d. )запланированное время; 

 

e. фактически выпущенная продукция. 

 

 

 

98. Какие методы могут быть использованы для выявления фактических 

затрат на оплату труда:   

a. партионно - раскройный; 

 

b. )по конечной производственной операции. 

c. сигнальное документирование; 

 

d. инвентарный; 

 

e. все вышеперечисленные; 

 

 

 

99. Объекты учета затрат и калькулирования совпадают при использовании:   

a. попроцессного метода; 

 

b. попередельного метода; 

 



c. )позаказного метода; 

 

d. нормативного метода 

 

e. нет верного ответа 

 

 

 

100. Нормативный учет – это метод определения   

a. ) фактических затрат 

 

b. ожидаемых расходов; 

 

c. ожидаемых затрат и фактических расходов; 

d. косвенных расходов; 

 

e. нет верного ответа 

 

 

 

101. Сущность попередельного метода состоит в том, что прямые затраты 

отражают в текущем учете по:   

a. видам продукции; 

 

b. )переделам (стадиям) производства; 

 

c. группам продукции 

 

d. местам их возникновения 

 

e. нет верного ответа 
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102. Какие элементы объединяет в себе управленческий учет затрат на 

производство:   

a. учет затрат на производство и выпуск готовой продукции; 

 

b. выпуск готовой продукции и калькуляция себестоимости 

продукции; 

 

c. )учет затрат на производство ,выпуск готовой продукции и 

калькуляция себестоимости продукции; 

d. выпуск и реализация готовой продукции; 

 

e. ни один ответ не верен; 

 

 

 

103. Какие из нижеприведенных методов используются при оценке 

возвратных отходов:   

a. )по стоимости возможного использования или реализации; 

b. по нулевой стоимости; 

 

c. по расходам на исправление; 

 

d. по фактической себестоимости; 

 

e. по плановой себестоимости. 

 

 

 

104. Ввыявление брака в цехе основного производства отражается 

следующей бухгалтерской записью:   

a. Дт 10- Кт 28; 

 

b. Дт 70 –Кт 28 ; 

 

c. )Дт 28- Кт 20; 

 



d. Дт 28- Кт 23; 

 

e. Дт 20- Кт 21. 

 

 

 

105. Добавленные затраты представляют собой совокупность:   

a. прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов; 

 

b. )прямых материальных и косвенных материальных затрат; 

 

c. производственных затрат; 

 

d. прямых материальных и трудовых затрат; 

 

e. общепроизводственных расходов и общехозяйственных 

расходов; 

 

 

106. Какое производство называют комплексным:   

a. )производство, в ходе технологического процесса которого на 

некоторой стадии (в так называемой точке раздела) 

одновременно получаются два и более продукта; 

b. производство со сложным технологическим процессом 

состоящим из нескольких стадий; 

c. производство, в ходе технологического процесса которого 

выпускается один продукт; 

d. первые два; 

 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

107. Метод эквивалентных коэффициентов применяется:   



a. )на предприятиях, производящих продукцию с близкими 

конструктивными и технологическими свойствами; 

b. на предприятиях, где отсутствуют или являются стабильными 

межоперационные запасы и запасы готовой продукции. 

c. на всех предприятиях; 

 

d. на предприятиях обрабатывающей промышленности; 

 

e. предприятиях добывающей промышленности; 

 

 

 

108. Деление продуктов на главный и побочный осуществляется при 

калькулировании себестоимости методом:   

a. распределения 

 

b. )исключения. 

 

c. позаказного; 

 

d. попередельного; 

 

e. все ответы верны; 

 

 

109. Метод распределения предполагает:   

a. )распределение затрат комплексного производства между всеми 

получаемыми продуктами; 

b. отнесение всей величины затрат комплексного производства на 

главный продукт; 

c. уменьшение величины затрат комплексного производства на 

величину потребительской стоимости побочных продуктов. 

d. распределении затрат комплексного производства между 

главным и побочным продуктами; 

e. ни один ответ не верен. 

 



 

 

110. Внеплановые изменения норм может быть вызвано:   

a. проведением организационно - технических мероприятий;; 

 

b. выявленным в ходе ревизии несоответствием норм текущему 

организационному и технологическому уровню производства; 

c. )отсутствием необходимого вида материалов; 

 

d. согласно учетной политике; 

 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

111. Причины отклонения фактических затрат труда от нормативных затрат 

труда:   

a. )Ставка заработной платы и количество труда; 

 

b. изменение цен на материалы; 

 

c. внедрение нового оборудования 

 

d. недостатки в организации производства; 

 

e. все ответы верны. 

 

 

 

112. В зависимости от многообразия объема и выпуска продукции 

существуют следующие типы производства:   

a. однотипные; 

 

b. основные; 

 



c. )вспомогательные, единичные, серийные и массовые; 

d. вспомогательные; 

 

e. основные и вспомогательные. 

 

 

 

113. Основные разделы системы производственного учета:   

a. учет, планирование затрат на производство и контроль за ними; 

b. формирование себестоимости выпущенной продукции; 

 

c. документация, учет и обобщение затрат; 

 

d. )учет по видам, , по местам возникновения и носителям; 

 

e. учет затрат и контроль за ними. 

 

 

 

114. Для обобщения затрат связанных с производством продукции 

используется счет:   

a. 40 

 

b. )20 

 

c. 43 

 

d. 21 

 

e. 25 

 

 

 



115. В процессе калькуляции управленческие учеты пропорционально 

распределяются:   

a. )на основе принятой в учетной политике базе; 

 

b. на основе заработной платы основных производственных 

рабочих; 

c. по доходам полученной от разной деятельности; 

 

d. по доходам полученным по видам продукции; 

 

e. на основе основных затрат по видам продукции. 

 

 

 

116. Сколько существует вариантов расчета нормативных затрат   

a. 2 

 

b. )3 

 

c. 4 

 

d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

117. Калькуляция – это:   

a. способ исчисления доходности продаж 

 

b. способ распределения дивидендов между акционерами 

 

c. способ исчисления рентабельности основных производственных 

фондов 



d. )способ исчисления себестоимости единицы продукции, работ и 

услуг 

 

e. способ определения финансовых результатов 

 

 

 

118. Выбор метода калькулирования себестоимости продукции зависит от:   

a. типа производства и его сложности; 

 

b. организационной структуры предприятия; 

 

c. )типа производства и его особенностей, наличия незавершенного 

производства; 

d. наличия незавершенного производства и организационно¬ 

правовой формы предприятия. 

e. все ответы верны 

 

 

 

119. Отклонения от норм и нормативов затрат в нормативном учете 

себестоимости продукции:   

a. могут быть только в сторону удорожания; 

 

b. могут учитываться только как экономия; 

 

c. )могут быть положительными или отрицательными 

d. могут быть только положительными 

 

e. могут быть только отрицательными 

 

 

 

120. Выбор объекта калькулирования обусловливается:   



a. )особенностями технологии, организационной структуры 

предприятия, характером продукции; 

b. структурой штатных работников; 

 

c. видами расходов; 

 

d. центрами затрат и ответственности; 

 

e. все ответы верны 

 

 

 

121. По времени составления калькуляции подразделяют на:   

a. хозрасчетные и нормативные; 

 

b. предварительные и последующие; 

c. )отчетные и нормативные 

 

d. проектные их хозрасчетные; 

 

e. все ответы верны 

 

 

 

122. Основой калькулирования себестоимости выступают:   

a. )отраслевые методические указания по планированию, учету и 

калькулированию; 

b. нормы и нормативы затрат; 

 

c. классификация затрат; 

 

d. полнота включения затрат в себестоимость; 

 

e. все ответы верны 

 



 

 

123. Нормативная калькуляция составляется:   

a. )на основе действующих, на начало месяца норм расхода сырья, 

материалов и других затрат 

b. на вновь проектируемые, новые изделия при отсутствии норм 

расхода. 

 

c. в конце отчетного периода по данным бухгалтерского учета 

 

d. исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов и 

других затрат 

e. нет верного ответа 

 

 

 

124. Сметная калькуляция составляется:   

a. на основе действующих, на начало месяца норм расхода сырья, 

материалов и других затрат; 

b. )на вновь проектируемые, новые изделия при отсутствии норм 

расхода; 

 

c. в конце отчетного периода по данным бухгалтерского учета; 

 

d. исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов и 

других затрат; 

e. нет верного ответа 

 

 

 

125. Отчетная (фактическая) составляется:   

a. на основе действующих, на начало месяца норм расхода сырья, 

материалов и других затрат; 



b. на вновь проектируемые, новые изделия при отсутствии норм 

расхода; 

 

c. )в конце отчетного периода по данным бухгалтерского учета; 

 

d. исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов и 

других затрат; 

e. нет верного ответа 

 

 

 

126. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является:   

a. простота ведения бухгалтерского учета; 

 

b. оперативность получения необходимой бухгалтерской 

информации; 

 

c. )формирование бухгалтерской информации о себестоимости 

полуфабрикатов на выходе каждого передела; 

d. трудоемкость расчетов себестоимости на каждом 

промежуточном этапе 

 

e. все ответы верны 

 

 

 

127. Передел - это часть технологического процесса, заканчивающаяся :   

a. получением готовой продукции, которая может быть отправлена 

в следующий передел или реализована на сторону 

b. получением готовой продукции, которая не может быть 

реализована на сторону 

c. )получением готового полуфабриката, который может быть 

отправлен в следующий передел или реализован на сторону 

d. получением готового полуфабриката, который не может быть 

отправлен в следующий передел или реализован на сторону 



e. нет верного ответа 

 

 

 

128. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при 

позаказном методе учета затрат:   

a. содержится в отраслевых инструкциях; 

 

b. содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в 

течение длительного периода; 

c. )выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне 

наступающего отчетного периода; 

d. выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании 

отчетного периода 

e. нет верного ответа 

 

 

 

129. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

применяется:   

a. )на промышленных предприятиях с единичным и 

мелкосерийным производством; 

b. в массовых производствах; 

 

c. и крупносерийных производствах 

 

d. на предприятиях обрабатывающих отраслей промышленности; 

 

e. все ответы верны. 

 

 

 

130. Предприятие имеет три передела. Запланировано и фактически 

изготовлено двести изделий. Согласно установленным нормам первому 



цеху отпущено сырья и материалов на 15 000 ман., а затраты на обработку 

сырья 8000 ман. Вторым переделом израсходовано на обработку 17 000 

ман., третьим 10 000 ман. Себестоимость по переделам составит манат:   

a. )115, 85, 50; 

 

b. 150, 50, 35; 

 

c. 200, 35,50; 

 

d. 100,50,50; 

 

e. 135; 100; 65 

 

 

 

131. Предприятие имеет три передела. Запланировано и фактически 

изготовлено двести изделий. Согласно установленным нормам первому 

цеху отпущено сырья и материалов на 15 000 ман., а затраты на обработку 

сырья 8000 ман. Вторым переделом израсходовано на обработку 7 000 

ман., третьим 10 000 ман. Фактическая себестоимость единицы продукции 

рана:   

a. )200 ман; 

 

b. 150ман; 

 

c. 250; 

 

d. 100; 

 

e. 550. 

 

 

 

132. В попроцессном методе учета затрат себестоимость еди¬ницы 

продукции рассчитывается:   



a. только для последнего производственного процесса; 

 

b. только по материальным затратам; 

 

c. ) на основе производственного выпуска за период времени; 

d. для каждого выполненного заказа; 

 

e. все ответы верны. 

 

 

 

133. Попередельный метод учета себестоимости продукции применяется в 

производствах:   

a. имеющих большой остаток незавершенного производства; 

 

b. изготовляющих один вид продукции; 

 

c. имеющих основные и вспомогательные цехи 

 

d. )в которых технологический процесс изготовления продукции 

подразделяется на отдельные фазы ( стадии) 

e. нет верного ответа 

 

 

 

134. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

характерен для:   

a. ) производства качественно однородной продукции с 

непрерывным и массовым технологическим процессом; 

b. производство по индивидуальным заказам; 

 

c. производство крупных серий; 

 

d. всех видов производств; 

 



e. все ответы верны 

 

 

 

135. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является:   

a. простота ведения бухгалтерского учета; 

 

b. дешевизна и оперативность получения необходимой 

бухгалтерской информации; 

c. )формирование бухгалтерской информации о себестоимости 

полуфабрикатов на выходе из каждого передела. 

d. отсутствие незавершенного производства 

 

e. все ответы верны 

 

 

 

136. При бесполуфабрикатном варианте попередельного метода учета:   

a. )себестоимость полуфабрикатов по каждому цеху-переделу не 

исчисляется 

b. себестоимость полуфабрикатов исчисляется по каждому цеху-

переделу 

 

c. себестоимость готовой продукции по каждому цеху-переделу не 

исчисляется 

d. себестоимость готовой продукции исчисляется по каждому цеху-

переделу 

 

e. нет верного ответа 

 

 

 

137. Фактическая себестоимость готовой продукции равна сумме затрат все 

переделов:   



a. при полуфабрикатном варианте попередельного метода учета 

 

b. )при бесполуфабрикатном варианте попередельного метода учета 

c. при полуфабрикатном варианте позаказного метода учета 

 

d. при полуфабрикатном варианте позаказного метода учета 

 

e. нет верного ответа 
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138. Сколько вариантов организации учета на предприятии по системе 

директ-костинга.   

a. )2 

 

b. 3 

 

c. 4 

 

d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

139. В какой форме на предприятии может быть организована система 

«Директ-костинг».   

a. смешанной; 

 

b. )независимости и интеграции; 

 

c. смешанной, независимости и интеграции; 

d. в любой форме; 

 

e. ни один ответ не верен. 

 



 

 

140. К какому виду расходов следует отнести затраты на услуги телефонной 

связи, если они включают фиксированную абонентскую плату и 

повременный тариф:   

a. )переменным; 

 

b. постоянным; 

 

c. смешанным. 

 

d. основным; 

 

e. вспомогательным; 

 

 

 

141. При эффективной деятельности норма предусмотренная для 

минимизации затрат:   

a. )идеальная; 

 

b. плановая ; 

 

c. текущая; 

 

d. основная; 

 

e. нет правильного ответа. 

 

 

142. Чему равен маржинальный доход если: реализация прдукции-3 000 000 

манат; постоянные затраты – 200 000 манат; переменные затраты- 400 000 

манат   

a. )2 600 000 манат; 

 



b. 2 800 000 манат; 

 

c. 2 400 000 манат; 

 

d. 2 500 000 манат; 

 

e. 2 200 000 манат; 

 

 

 

143. . Использование принципа "пропорциональности" для распределения 

косвенных затрат означает, что:   

a. величина распределяемых затрат и величина выбранной базы 

распределения должны находиться в пропорциональной 

зависимости; 

b. )величина распределяемых косвенных затрат должна находиться 

в пропорциональной зависимости от величины прямых затрат; 

c. база распределения должна находиться в пропорциональной 

зависимости от продолжительности отчетного периода. 

d. величина распределяемых затрат должна находиться в 

пропорциональной зависимости от себестоимости продукции; 

e. нет правильного ответа; 

 

 

 

144. Какой показатель покрывает «точка покрытия»:   

a. )постоянные затраты; 

 

b. переменные затраты; 

 

c. сумму прибыли и постоянных затрат; 

 

d. сумму прибыли и переменных затрат; 

 

e. сумму постоянных затраты и переменных затрат ; 

 



 

 

145. Предопределенные реальные затраты, включающие прямые 

материальные, прямые трудовые затраты и общепроизводственные 

расходы называются:   

a. периодические затраты; 

 

b. переменные затраты; 

 

c. заранее предусмотренные коэффициенты; 

d. )нормативные затраты; 

 

e. фактические затраты. 

 

 

 

146. Произведение нормативной цены и нормативного количества 

материальных ресурсов определяет:   

a. отклонения в цене прямых материальных затрат; 

 

b. отклонения в количестве прямых материальных затрат; 

 

c. нормативные прямые материальные затраты; 

 

d. нечего не определяет, так как эти показатели должны 

суммироваться; 

 

e. фактические прямые материальные затраты; 

 

 

 

147. Выпук продукции по норме-часам это:   

a. запланированный выпуск продукции; 

b. фактически отработанное время; 

 



c. потраченное время; 

 

d. )запланированное время; 

 

e. фактически выпущенная продукция. 

 

 

 

148. Система управленческого учета, основанная на делении расходов на 

постоянные и переменные в зависимости от изменения объема 

производства называется:   

a. )Директ-костинг 

 

b. Стандарт-костинг 

 

c. Нормативной 

 

d. JIT-калькулирование 

 

e. нет верного ответа 

 

 

 

149. Преимуществом системы «Директ-костинг» является:   

a. возникновение трудности при разделении расходов на 

постоянные и переменные 

b. )Простота и объективность калькулирования себестоимости 

 

c. значительное искажение общей суммы прибыли за текущий 

период 

 

d. несоответствие размера действительной себестоимости 

выпущенной продукции с показателем "сокращенной" 

себестоимости 

e. нет верного ответа 

 



 

 

150. Учет по системе «стандарт-кост»:   

a. )не регламентирован 

 

b. регламентирован 

 

c. ведется по разработанным общим стандартам и нормам 

 

d. ведется по разработанным отраслевым стандартам и нормам 

 

e. нет верного ответа 

 

 

 

151. При нормативном методе учета затрат :   

a. текущий учет изменений не ведется 

 

b. широко применяются стандарты, которые основаны на прогнозе 

будущего 

c. )текущий учет изменений ведется в разрезе причин и 

инициаторов 

 

d. общие и отраслевые стандарты и нормы не разработаны 

 

e. нет верного ответа 

 

 

 

152. Система «стандарт-кост» предназначена для:   

a. учета фактической себестоимости продукции; 

 

b. контроля затрат в ходе их осуществления; 

 



c. )выявления и анализа отклонений фактических затрат от 

предусмотренных по нормативу 

d. составления стандартных калькуляций после начала 

производства 

 

e. нет верного ответа 
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153. Система «Стандартный директ-костинг» представляет собой:   

a. учет фактических прямых затрат; 

 

b. учет полных фактических затрат; 

 

c. учет нормативных полных затрат; 

 

d. )учет нормативных неполных затрат; 

 

e. учет всех затрат. 

 

 

 

154. В системе калькулирования себестоимости по переменным затратам, 

при постоянстве продажной цены и структуры затрат, прибыль зависит от:   

a. )объема реализации; 

 

b. производственных затрат; 

c. объема производства; 

 

d. состава затрат; 

 

e. спроса на продукцию. 

 

 



 

155. Расчет себестоимости по переменным затратам предоставляет 

информацию для:   

a. анализа себестоимости; 

 

b. определения рентабельности; 

 

c. )для принятия решений; 

 

d. анализа прибыли; 

 

e. анализа финансового положения . 

 

 

156. Увеличении объема продаж при условии постоянства других 

показателей себестоимость продукции:   

a. увеличиться; 

 

b. )уменьшится; 

 

c. не измениться ; 

 

d. сначала увеличиться , потом уменьшится; 

 

e. сначала уменьшится, потом увеличиться. 

 

 

 

157. По степени оперативности учета затрат выделяют системы:   

a. )учета фактических затрат и нормативных (плановых) затрат; 

 

b. учета полных затрат и "директ - костинг"; 

 

c. стандарт -костинг 

 



d. сокращенная себестоимость; 

 

e. все ответы верны. 

 

 

 

158. Маржинальная прибыль рассчитывается как:   

a. )превышение выручки над суммой переменных затрат; 

 

b. превышение суммы переменных затрат над постоянными 

затратами; 

c. превышение выручки над суммой постоянных затрат. 

 

d. превышение постоянных затрат над переменными; 

 

e. разница между доходами от реализации и расходами; 

 

 

 

159. При объеме производства 60 000 единиц общая сумма постоянных 

затрат 240 000ман. При объеме производства 40 000ед постоянные 

затраты составят.   

a. 160 000; 

 

b. )6 манат на ед; 

 

c. 4 манат на ед; 

 

d. 5 манат на ед; 

 

e. 8 манат на ед; 

 

 

 



160. В условиях системы «Директ-костинг» постоянные 

общепроизводственные расходы списываются проводкой:   

a. Дт 20 –Кт 25; 

 

b. )Дт 46 –Кт 25; 

 

c. Дт 23 –Кт 25; 

 

d. Дт 29–Кт 25; 

 

e. Дт 43–Кт 25; 

 

 

 

161. Основная сущность метода «Затраты-объем-прибыль»:   

a. оценивание незавершенного производства и остатка 

нереализованная готовой продукции только по переменным 

(прямым) затратам 

b. )определение нижней границы цены продукции или заказа, 

сопоставление прибыльности различных видов продукции, выбор 

оптимальной с экономической точки зрения технологии 

производства ; 

c. разделение затрат на постоянные и переменные; 

 

d. отнесение переменных затрат на себестоимость, а постоянных 

затрат на счет прибыли и убытки; 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

162. По какой формуле вычисляется «точка покрытия»   

a. )общий доход (выручка от продаж) – переменные затраты = 

постоянные затраты; 

b. прибыль = общая прибыль (выручка от продаж)- переменные 

затраты - постоянные затраты; 



c. общая прибыль (выручка от продаж)- переменные затраты = 

постоянные затраты + прибыль; 

d. переменные затраты - постоянные затраты = общая прибыль 

(выручка от продаж); 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

163. Что понимается под центром ответственности:   

a. )структурные единицы занимающие планированием 

деятельности предприятия и несущие ответственность за их 

выполнение; 

b. структурные единицы несущие ответственность за отчет по 

остаткам наличных денег предприятия; 

c. любой из структурных отделов предприятия; 

 

d. отдел где хранятся запасы предприятия; 

 

e. касса предприятия; 

 

 

 

164. Маржинальный доход это:   

a. общая прибыль; 

 

b. )сумма прибыли и постоянных затрат; 

c. чистая прибыль; 

 

d. прибыль; 

 

e. сумма прибыли и переменных затрат. 

 

 



165. Основная функция нормативного метода учета себестоимости 

продукции:   

a. правильное распределение затрат; 

 

b. )контроля за затратами и управление ими ; 

 

c. определение критической точки; 

 

d. уменьшение субъективности управленческих решений; 

e. все ответы верны. 

 

 

 

166. В системе нормативного учета:   

a. )все записи на счете запасы ведутся по нормативам; 

 

b. нормативы разрабатываются только по общепроизводственным 

счетам; 

c. нормативы разрабатываются на основе данных о прошлых 

затратах; 

 

d. обычно с фактическими затратами не сравниваются; 

 

e. все записи на счете запасы ведутся по фактическим ценам; 

 

 

 

167. Не относятся к нормативным затратам на единицу продукции:   

a. косвенные материальные затраты; 

 

b. прямые трудовые затраты; 

 

c. амортизация оборудования; 

 

d. )заработная плата президента организации; 



e. нет правильного ответа; 

 

 

 

168. Метод учета затрат по системе « АВ-костинг» предполагает:   

a. )пооперационное калькулирование затрат или калькулирование 

затрат по видам деятельности; 

b. калькулирование затрат по экономическим элементам; 

 

c. калькулирование затрат по статьям калькуляции; 

 

d. все ответы верны; 

 

e. нет правильного ответа; 

 

 

 

169. Какие системы относятся к методам перспективного калькулирования:   

a. системы учета производственных затрат по системам «Директ-

костинг» и «Стандарт-кост»; 

b. системы учета затрат по ситемам «АВ-костинг» и «JIT-

калькулирование»; 

 

c. системы учета производственных затрат по системам «Директ-

костинг», «АВ-костинг» и «Стандарт-кост»; 

d. )системы учета производственных затрат по системам «Директ-

костинг», «Стандарт-кост», «АВ-костинг» и«JIT-

калькулирование»; 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

170. Сущность метода учета затрат по системе «JIT-калькулирование»:   



a. )метод учета затрат по системе «JIT-калькулирование» является 

одним из методов управления производства; 

b. заключается в калькулировании затрат по экономическим 

элементам; 

 

c. заключается в калькулировании затрат по статьям калькуляции; 

 

d. все ответы верны; 

 

e. нет правильного ответа; 
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171. Из скольких этапов состоит процесс принятия управленческих 

решений и их выполнение.   

a. )2 

 

b. 3 

 

c. 4 

 

d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

172. Из скольких стадий состоит этап выполнение управленческих решений 

.   

a. 2 

 

b. )3 

 

c. 4 

 



d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

173. Если чистый дисконтированный доход при данной норме дисконта 

больше нуля тогда проект:   

a. )принимается; 

 

b. не принимается ; 

 

c. вновь разрабатывается; 

 

d. возвращается для доработки; 

 

e. вновь разрабатывается, возвращается для доработки; 

 

 

 

174. Если внутренняя норма прибыльности меньше чем требуемая 

инвестором норма дисконта, тогда инвестиции по проекту   

a. оправдывают себя; 

 

b. )не оправдывают себя; 

 

c. соответствуют цели; 

 

d. должны быть осуществлены; 

 

e. соответствуют цели, должны быть осуществлены; 

 

 

 



175. Какой из показателей характеризует рентабельность производимого 

продукта:   

a. )эффективность текущих затрат; 

 

b. выпуск продукта на одного работника; 

 

c. затраты приходящие на основные производственные фонды; 

 

d. затраты на живой труд; 

 

e. количество продукта приходящие на 1 манат основных 

производственных фондов. 
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176. Основные требования к принятию управленческих решений   

a. всестороннее обоснование; компетентность; законность; 

точность и понятность представления; 

b. директивность, обязательность; полнота и комплексность; 

результативность; 

c. оперативность и представление вовремя; экономность и 

эффективность; согласованность с предыдущими решениями; 

d. )все выше перечисленные пункты; 

 

e. директивность, обязательность; полнота и комплексность; 

результативность; 

 

 

177. Из скольких стадий состоит подготовка и выполнение управленческих 

решений.   

a. 2 

 

b. 3 

 

c. )4 

 



d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

178. Выполнение каких работ предполагает процесс подготовки 

управленческих решений.   

a. сбор, обработка и анализ информации об управленческом 

объекте ; 

 

b. определение цели подготовка решения; 

 

c. отдача управленческого приказа, доведение их до исполнителя; 

 

d. отдача управленческого приказа, доведение их до исполнителя и 

выполнение решений; 

e. )сбор, обработка и анализ информации об управленческом 

объекте; отдача управленческого приказа, доведение их до 

исполнителя и выполнение решений; определение цели 

подготовка решения определение цели подготовка решения. 

 

 

179. Основные объекты инвестиционной деятельности:   

a. )вновь созданные и модернизированные основные фонды и 

оборотные средства во всех сферах и отраслях национальной 

экономики; 

b. продукт интеллектуального труда, научные, культурные труды и 

др; 

 

c. затраты по вновь созданным продуктам; 

 

d. доходы от реализации продукции; 

 

e. ни один ответ не верен. 

 



 

 

180. Что означает инвестиция на производство:   

a. текущие затраты на производство; 

 

b. затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

c. )затраты на приобретение машин и оборудования; 

 

d. затраты на покупку сырья и материалов; 

 

e. затраты на заработную плату работников. 

 

 

 

181. Период подсчета стоимости эффективности инвестиционного проекта 

включает в себя время:   

a. создания объекта; 

 

b. ремонта объекта; 

 

c. ликвидации объекта; 

 

d. )создания, ремонта и ликвидации объекта; 

e. создания и ремонт объекта. 

 

 

 

182. Для оценки стоимости затрат и прибыли инвестиционного проекта 

используется:   

a. базисные цены; 

 

b. мировые цены; 

 

c. прогнозируемые цены; 

 



d. расчетная цена; 

 

e. )все перечисленные вариант могут быть приняты. 

 

 

183. Если индекс прибыльности меньше единицы, тогда проект   

a. принимается; 

 

b. )не принимается ; 

 

c. вновь разрабатывается; 

 

d. возвращается для доработки; 

 

e. вновь разрабатывается, возвращается для доработки; 

 

 

 

184. Инвестиции приносящие капитал должны быть использованы как 

капитальные вложения в :   

a. )машины и оборудование; 

 

b. средства финансовых активов; 

 

c. обработку материалов; 

 

d. закупку материалов для хозяйственных нужд; 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

185. Экономическое понятие «Период окупаемости инвестиций» 

соответствует определению:   



a. увеличение объема выпуска продукции с наименьшими 

затратами; 

 

b. )период, начиная с которого вложения и затраты, связанные с 

инвестиционным проектом, покрываются суммарными 

результатами его осуществления. 

c. это отношение между среднегодовыми поступлениями и 

величиной начальных инвестиций.; 

d. все ответы верны 

 

e. ни один ответ не верен. 
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186. Какие Информация по сегментам   

a. 2 

 

b. )3 

 

c. 4 

 

d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

187. Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности 

за месяц:   

a. )плановые показатели; 

 

b. фактические показатели за предыдущий месяц; 

 

c. фактические результаты за аналогичный период предыдущего 

года; 



d. фактические результаты соответствующего периода прошлого 

года; 

e. плановые показатели за предыдущий месяц. 

 

 

 

188. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как 

начнется разработка:   

a. )бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса; 

b. бюджета административных расходов ; 

 

c. бюджета коммерческих затрат; 

 

d. бюджета общепроизводственных расходов; 

 

e. всех вышеперечисленных. 

 

 

 

189. Период планирования - это:   

a. )временной промежуток, на который составляются и в течение 

которого реализуются планы; 

b. временной промежуток, в течение которого менеджеры 

предприятия составляют и согласовывают план. 

c. время для производства и реализации продукции; 

 

d. все ответы верны. 

 

e. нет правильного ответа. 

 

 

 

190. Генеральный бюджет - это:   



a. )совокупность планов, составленных для предприятия в целом; 

 

b. совокупность планов, составленных для основных 

производственных подразделений предприятия. 

c. бюджет продаж предприятия; 

 

d. совокупность производственных планов филиалов; 

 

e. совокупность планов по закупке запасов. 

 

 

 

191. При принятии решения о покупке и производстве комплектующих 

изделий используется метод:   

a. метод приведенной стоимости; 

 

b. )приростной анализ; 

 

c. метод окупаемости затрат; 

 

d. метод учета полных затрат; 

 

e. метод приведенной стоимости и приростной анализ. 
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192. Оценка деятельности центров ответственности будит объективной при 

выполнении следующих условий:   

a. руководство знает методику расчета показателей , по которым 

выполняется оценка, и их значение; 

b. )руководству известны конкретные условия деятельности 

соответствующих сегментов бизнеса ; 

c. затраты общие для всех сегментов бизнеса, должны быть 

распределены между ними на справедливой основе; 



d. ни один ответ не верен; 

 

e. все ответы верны 

 

 

 

193. Для расчета количества материалов , которые необходимо закупить, 

должен быть подготовлен:   

a. бюджет общепроизводственных расходов; 

b. бюджет коммерческих расходов; 

 

c. )бюджет производства; 

 

d. бюджет продаж; 

 

e. все вышеперечисленные. 

 

 

 

194. Поведение издержек организации описывается формулой Y=800+4 X. 

При выпуске 400 единиц изделий планируемые затраты организации 

составят ;   

a. 3 000 ман.; 

 

b. )2400ман.; 

 

c. 2000 ман.; 

 

d. 1800 ман.; 

 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

195. Планирование на период до 1 года можно охарактеризовать как:   



a. )текущее; 

 

b. тактическое; 

 

c. стратегическое. 

 

d. краткосрочное; 

 

e. долгосрочное. 

 

 

 

196. Какая стадия является последней в процессе подготовки оперативного 

бюджета:   

a. )план прибылей и убытков; 

 

b. план денежных средств; 

 

c. прогнозный бухгалтерский баланс; 

 

d. план прибылей и убытков; план денежных средств; 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

197. При принятии решения о специальном заказе, если позволяют 

производственные мощности, используется:   

a. учет полных затрат 

 

b. )маржинальный метод: 

c. учет неполных затрат; 

 

d. варианты а и с; 

 

e. все ответы верны. 

 



 

 

198. Что понимается под чистой дисконтированной стоимостью:   

a. величина, определяемая путем вычитания из суммы активов 

организации, принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, 

принимаемых к расчету; 

b. )разность между текущей стоимостью денежных поступлений по 

проекту или инвестиций и текущей стоимостью денежных 

выплат на получение инвестиций; 

c. прибыль за период, полученная после вычета из прибыли всех 

расходов за этот период; 

d. прибыль от инвестиционных вложений.; 

 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

199. Если при увеличении объема производства на 10% одновременно 

увеличиваются переменные производственные затраты на 10% то это 

означает:   

a. регрессивное поведение затрат; 

 

b. )пропорциональное поведение затрат; 

c. прогрессивное поведение затрат; 

 

d. дегрессивное поведение затрат; 

 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

200. Бюджет составленный для определенного диапазона деловой 

активности организации называется:   

a. )статистический бюджет 



b. гибкий 

 

c. частный 

 

d. финансовый 

 

e. производственный 

 

 

 

201. Бюджет, используемый для анализа фактически достигнутых 

показателей, называется:   

a. статистический бюджет 

b. )гибкий 

 

c. частный 

 

d. финансовый 

 

e. производственный 

 

 

 

202. Бюджет, составленный для структурного подразделения предприятия, 

называется:   

a. статистический бюджет 

b. гибкий 

 

c. )частный 

 

d. финансовый 

 

e. производственный 

 

 



 

203. Какой текущий (операционный) бюджет является отправной точкой в 

процессе разработки общего бюджета:   

a. бюджет коммерческих расходов 

 

b. )бюджет продаж; 

 

c. бюджет производства; 

 

d. бюджет закупки / использования материалов 

e. нет верного ответа 

 

 

 

204. План продаж определяется высшим руководством на основе 

исследований:   

a. отдела снабжения 

 

b. отдела продаж 

 

c. отдела информационных технологий 

d. )отдела маркетинга 

 

e. все ответы верны 

 

 

 

205. За разработку бюджета коммерческих расходов несет ответственность:   

a. отдел снабжения 

 

b. отдел производства 

 

c. отдел маркетинга; 

 



d. все ответы верны 

 

e. )отдел продаж 

 

 

 

206. Использование материалов определяется:   

a. бюджетом коммерческих расходов; 

 

b. бюджетом продаж; 

 

c. )бюджетом производства; 

 

d. бюджетом закупки / использования материалов 

e. все ответы верны 

 

 

 

207. Какой текущий бюджет должен быть подготовлен, чтобы оценить 

количество материалов, которое необходимо закупить:   

a. бюджет коммерческих расходов; 

 

b. бюджет продаж; 

 

c. производственный бюджет; 

 

d. )бюджет закупки/использования материалов 

e. нет верного ответа 

 

 

 

208. Последним шагом при подготовке оперативного бюджета является 

составление:   



a. бюджета коммерческих расходов; 

 

b. бухгалтерского баланса; 

 

c. ) прогнозного отчета о прибылях и убытках; 

 

d. отчета о движении денежных средств 

 

e. прогнозного отчета о финансовом положении 

 

 

209. При подготовке бюджета денежных средств необходимо 

концентрироваться:   

a. )на времени фактических поступлений и платежей средств 

b. только на времени фактических поступлений средств 

 

c. только на времени фактических платежей средств 

 

d. на времени совершения хозяйственных операций 

 

e. нет верного ответа 

 

 

 

210. Генеральный бюджет состоит из:   

a. статистического и операционного 

 

b. статистического и финансового 

 

c. )операционного и финансового 

 

d. статистического, операционного и финансового 

e. гибкого, операционного и статистического 

 

 



 

211. Последним шагом при подготовке общего бюджета является 

составление:   

a. бюджета коммерческих расходов; 

 

b. )прогнозного отчета о финансовом положении; 

c. прогнозного отчета о прибылях и убытках; 

 

d. отчета о движении денежных средств 

 

e. нет верного ответа 

 

 

 

212. Бюджет, охватывающий общую деятельность предприятия называется   

a. )генеральный) бюджет 

 

b. частный бюджет 

 

c. операционный бюджет 

 

d. финансовый бюджет 

 

e. гибкий бюджет 

 

 

 

213. В основе составления гибкого бюджета лежит разделение затрат на:   

a. )переменные и постоянные 

 

b. прямые и косвенные 

 

c. основные и накладные 

 



d. одноэлементные и комплексные 

 

e. эффективные и неэффективные 

 

 

214. Структура формы бюджетов:   

a. стандартизирована 

 

b. )не стандартизирована, зависит от объекта планирования, 

размера организации и степени квалификации разработчиков 

c. не зависит от объекта планирования, размера организации и 

степени квалификации разработчиков 

d. зависит от объема готовой продукции 

 

e. нет верного ответа 

 

 

 

215. На основе данных, сформированных в плане продаж, формируется:   

a. план продаж 

 

b. план производства; 

 

c. бюджет прямых материальных затрат; 

 

d. бюджет затрат на оплату труда; 

 

e. )план производства 
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216. Организация запланировала себестоимость реализованной продукцию 

2 000 000 манат, в том числе постоянные затраты составляют 400 000 



манат, а переменные затраты -75%от общей реализации. Какой объем 

продаж запланировала организация?   

a. )2 133 333 манат; 

 

b. 2 400 000 манат; 

 

c. 2 666 667 манат; 

 

d. 3 200 000 манат; 

 

e. 4 200 000 манат. 

 

 

 

217. В список возможных отчетов для "центра расходов" входят в том числе 

следующие:   

a. )план производства; 

 

b. бюджет движения денежных средств; 

c. план общехозяйственных затрат; 

 

d. бюджет доходов и расходов. 

 

e. план реализации. 

 

 

 

218. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе 

разработки генерального бюджета:   

a. плана коммерческих затрат; 

 

b. )бюджета продаж; 

 

c. плана производства; 

 



d. бюджета инвестиций. 

 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

219. Предприятие производит 400 ед. продукции. Общая сумма его затрат 

составляет 80 000 ман., размер постоянных расходов –30 000 ман. Гибкий 

бюджет затрат предприятия может быть представлен в виде:   

a. Y=80 000+125X; 

 

b. )Y=30 000+125X; 

 

c. Y=40 000+125X; 

 

d. Y=50 000+125X; 

 

e. Y=60 000+125X; 

 

 

 

220. .К финансовым планам относят:   

a. план общехозяйственных затрат; 

 

b. )бюджет производственной себестоимости; 

c. план продаж; 

 

d. прогнозный баланс. 

 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

221. Конечное сальдо может быть отрицательным:   



a. в бюджете движения денежных средств; 

 

b. )в бюджете доходов и расходов. 

 

c. в бюджете движения запасов; 

 

d. в бюджете производства и реализации продукции; 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

222. Принцип контролируемости, лежащий в основе составления 

сегментарной отчетности означает, что:   

a. из отчетов исключаются показатели, не регулируемые 

руководителем подразделения; 

b. в отчеты включаются лишь регулируемые показатели; 

 

c. в отчеты включаются как контролируемые так и не 

контролируемые показатели; 

d. )из отчетов исключаются показатели, не регулируемые 

руководителем подразделения 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

223. Бюджет денежных средств составляется до:   

a. плана прибылей и убытков; 

 

b. бюджет капитальных вложений; 

 

c. )прогнозный бухгалтерский баланс; 

d. бюджет продаж; 

 

e. ни один ответ не верен. 

 



 

 

224. По каким целям различаются производственные мощности 

производства (теоретические практические и нормальные) :   

a. )анализ поведения затрат; 

 

b. управление производством; 

 

c. калькуляция себестоимости; 

d. учет затрат; 

 

e. все ответы верны. 

 

 

 

225. В основе взаимосвязи затрат, общего дохода, объема производства и 

прибыли лежит:   

a. )анализ поведения затрат ; 

 

b. управление предприятием; 

 

c. бюджетирование; 

 

d. анализ формирования доходов; 

e. все ответы верны. 

 

 

 

226. При расчете «сложного процента » определяются:   

a. доходы будущих периодов предприятия; 

 

b. затраты финансирования (инвестирования) средств; 

c. )будущие денежные потоки к настоящему моменту ; 

 



d. маржинальный доход; 

 

e. нет правильного ответа. 

 

 

 

227. Уровень (эффективность) производственных инструментов равен 4.Что 

из этого следует:   

a. увеличение цен на 4 единицы увеличит прибыль на столько же; 

 

b. )если объем продаж увеличится на 10%, тогда объем прибыли в 4 

раза, то есть на 40 % увеличиться; 

c. если объем продаж увеличится на 10%, тогда прибыл 

увеличиться на 10%; 

d. если объем продаж увеличится на 10%, тогда прибыл 

увеличиться на 40%; 

e. если объем продаж увеличится в 2 раза тогда прибыл 

увеличиться на 40%; 
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228. Формы организации управления:   

a. линейная и матричная; 

 

b. линейная и линейно-функциональная; 

 

c. )линейная, матричная и линейно-функциональная; 

d. матричная и линейно-функциональная; 

 

e. нет правильного ответа. 

 

 

 



229. Составляющие части управленческого учета имеют следующие виды 

деятельности:   

a. снабженческо-заготовительная и производственная; 

 

b. снабженческо-заготовительная, инвестиционная и 

производственная; 

 

c. производственная и финансово-сбытовая; 

 

d. )организационная, снабженческо-заготовительная, 

инвестиционная и производственная и финансово-сбытовая; 

e. нет правильного ответа. 

 

 

 

230. По отношению к процессу производства центры ответственности 

подразделяют на:   

a. линейные и функциональные; 

 

b. основные и дополнительные; 

 

c. )основные и функциональные; 

 

d. основные и вспомогательные; 

 

e. основные, обслуживающие и вспомогательные. 

 

 

231. В зависимости от роли и назначения на предприятии производство 

делится на:   

a. основное и вспомогательное; 

 

b. )основное , вспомогательное и обслуживающее; 

c. индивидуальное, серийное и массовое; 

 



d. основное, однотипное и вспомогательное; 

 

e. вспомогательное и обслуживающее; 

 

 

 

232. Оприходование производственных запасов на склад предприятия по 

учетным ценам отражается бухгалтерской записью:   

a. )Дт 10 –Кт 15; 

 

b. Дт 10 –Кт 16; 

 

c. Дт 10 –Кт 12; 

 

d. Дт 10 –Кт 13; 

 

e. Дт 10 –Кт 20; 

 

 

 

233. Списание отклонения в стоимости материальных ресурсов прямо на 

себестоимость продукции отражается бухгалтерской записью:   

a. Дт 20 –Кт 15; 

 

b. )Дт 20 –Кт 16; 

 

c. Дт 46 –Кт 16; 

 

d. Дт 20 –Кт 10; 

 

e. Дт 16 –Кт 20; 

 

 

 



234. .Поступление материалов в основное производство для производства 

готовой продукции отражается бухгалтерской записью:   

a. Дт 23 –Кт 15; 

 

b. Дт 25 –Кт 10; 

 

c. Дт 26 –Кт 20; 

 

d. )Дт 20 –Кт 10; 

 

e. Дт 10 –Кт 20 

 

 

 

235. Что понимается под методом FIFO:   

a. плановая (нормативная) себестоимость; 

 

b. последняя партия на приход- первая на расход; 

 

c. фактическая себестоимость; 

 

d. )первая партия на приход – первая на расход ; 

 

e. плановая (нормативная) и фактическая себестоимость 

 

 

236. Что понимается под методом LIFO:   

a. плановая (нормативная) себестоимость; 

 

b. первая партия на приход – первая на расход ; 

 

c. )последняя партия на приход- первая на расход; 

 

d. фактическая себестоимость; 

 

e. плановая (нормативная) и фактическая себестоимость. 



 

 

237. Преимущества системы прямой сдельной оплаты труда:   

a. )возможность увеличить свой заработок путем роста 

производительности труда.; 

b. усилен контроль за использованием фонда зарплаты; 

 

c. вовремя производятся отчисления бюджет и другие выплаты; 

 

d. уменьшение издержек контроля качества продукции.; 

 

e. гарантия относительно стабильного заработка. 

 

 

 

238. Месячная зарплата работника 220 манат. В месяце было 22 рабочих 

дня. Работник 20 дней отработал, а 2 дня на работу не вышел по 

уважительной причине. Сколько зарплаты ему начислили.   

a. 220 манат; 

 

b. 210 манат; 

 

c. 215 манат; 

 

d. 190 манат; 

 

e. )200 манат; 

 

 

 

239. В каком размере в соответствии с законодательством выплачиваются 

сверхурочные работы:   

a. 1,5 

 



b. )2 

 

c. 2,5 

 

d. 3 

 

e. 3,5 

 

 

 

240. Начисление заработной платы работникам основного производства 

отражается записью:   

a. )Дт 20 –Кт 70; 

 

b. Дт 70 –Кт 68; 

 

c. Дт 88 –Кт 70; 

 

d. Дт 23 –Кт 70; 

 

e. Дт 26 –Кт 70; 
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241. В зависимости от технологического процесса все производства 

подразделяются на:   

a. массовые и серийные; 

 

b. добывающие и обрабатывающие; 

c. )единичные и массовые; 

 

d. основные и вспомогательные; 

 



e. основные и обслуживающие. 

 

 

 

242. Аналитический управленческий учет имеет следующие формы 

построения:   

a. по центрам ответственности за возникающие затраты; 

 

b. )по центрам возникновения затрат, по центрам ответственности 

за возникающие затраты, по центрам рентабельности 

производства отдельно взятого продукта; 

c. по центрам рентабельности производства отдельно взятого 

продукта. 

 

d. нет правильного ответа. 

 

e. по центрам возникновения затрат; 

 

 

 

243. В зависимости от многообразия объема и выпуска продукции 

существуют следующие типы производства:   

a. однотипные; 

 

b. основные; 

 

c. )вспомогательные, единичные, серийные и массовые; 

d. вспомогательные; 

 

e. основные и вспомогательные. 

 

 

 



244. Успешное функционирование трансфертного ценообразования внутри 

организации возможно лишь при условии предварительной разработки 

внутреннего документа, определяющего:   

a. Какие структурные подразделения могут вести переговоры 

между собой об установлении трансфертных цен; 

b. какие структурные подразделения могут выйти за пределы 

предприятия для закупки товаров или услуг, имеющихся в 

наличии у других сегментов организации; 

c. должны ли трансфертные цены основываться на расчетах 

себестоимости или на рыночных ценах; 

d. )все ответы верны; 

 

e. нет правильного ответа. 

 

 

 

245. Целью трансфертного ценообразования является:   

a. оптимизация налогообложения организации; 

 

b. совершенствование организационной структуры предприятия; 

 

c. оценка результатов деятельности центра ответственности; 

 

d. стимулирование менеджеров организации к принятию 

эффективных управленческих решений; 

e. )оценка результатов деятельности центра ответственности; 

стимулирование менеджеров организации к принятию 

эффективных управленческих решений; 

 

 

246. Удельные переменные расходы на производство полуфабриката 

центром прибыли Х составляют 20 ман. Отделение У имеет возможность 

приобрести этот полуфабрикат на стороне за 28 ман., предлагается вдвое 

увеличить закурки у подразделения Х, установив трансфертную цену в 24 

ман. В каких случаях выгодно данное предложение подразделению Х   



a. )если увеличить объем закупок в 3раза при неизменных 

постоянных расходах центра прибыли Х; 

b. если установить трансфертную цену на уровне 25 ман; 

 

c. центру прибыли Х сократить постоянные расходы на 100 ман; 

 

d. нет правильного ответа; 

 

e. все ответы верны. 

 

 

 

247. Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависит от:   

a. )размера организации; 

 

b. ее организационной структуры; 

 

c. размера предприятия и ее организационной структуры; 

 

d. степени профессиональной подготовленности управленческого 

персонала; 

e. все ответы верны 

 

 

 

248. Для целей составления внешней финансовой отчетности сегменты 

считаются отчетными , если:   

a. доля их общей выручки превышает половину совокупной 

выручки организации; 

b. их общая выручка составляет 75% совокупной выручки 

организации; 

 

c. их общая выручка превышает 75% совокупной выручки 

организации; 

 



d. все три ответа правильны; 

 

e. )их общая выручка составляет 75% совокупной выручки 

организации; их общая выручка превышает 75% совокупной 

выручки организации; 

 

 

249. Отчеты разработанные для более высокого уровня управления , не 

являются результатом суммирования показателей отчетов , 

представленных нижестоящим руководителям. Это положение верно для :   

a. отчетности , формируемой по центрам затрат; 

 

b. отчетности , формируемой по центрам доходов; 

 

c. отчетности , формируемой по центрам прибыли; 

 

d. )отчетности , формируемой по центру ответственности; 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

250. В отчетах, составленных по центрам прибыли, общефирменные 

накладные расходы:   

a. распределяются между сегментами согласно базе , определенной 

руководством; 

b. )не распределяются между сегментами и возмещаются из 

валовой прибыли компании общей суммой; 

c. возможен любой из названных[ вариантов в зависимости от 

решения руководства; 

d. нет правильного ответа; 

 

e. все ответы верны. 

 

 

 



251. Сколько методов используется при подсчете норм расхода 

материальных запасов   

a. 1 

 

b. 2 

 

c. )3 

 

d. 5 

 

e. 6 

 

 

 

252. Заготовка и покупка материалов у поставщиков отражается записью:   

a. Дт 08 –Кт 60; 

 

b. Дт 12 –Кт 62; 

 

c. Дт 15 –Кт 62 

 

d. Дт 10 –Кт 60; 

 

e. )Дт 15 –Кт 60; 

 

 

 

253. Отклонение в стоимости материальных ресурсов отражается 

бухгалтерской записью:   

a. Дт 16 –Кт 20; 

 

b. Дт 15 –Кт 16; 

 

c. )Дт 16 –Кт 15; 

 



d. Дт 10 –Кт 16; 

 

e. Дт 10 –Кт 15 

 

 

 

254. Принципы выплаты заработной платы:   

a. )справедливость, материальная заинтересованность; 

 

b. материальная заинтересованность и добровольность; 

c. обязательность и добровольность; 

 

d. обязательность и добровольность; 

 

e. материальная заинтересованность и обязательность 

 

 

 

255. Каким принципам нужно следовать для правильной и эффективной 

организации выплат зарплаты на предприятии:   

a. точно определить какие работы в какой программе будут 

размещены; 

 

b. описание работы и определение условий работы в результате 

проведения аналитических работ ; 

c. )заработная плата работников на предприятии должна 

удовлетворять материальные и моральные потребности; 

d. при выплате зарплаты стоимость каждой работы должна быть 

определена; в зависимости от специфики предприятия должна 

быть выбрана система оплаты труда. 

e. программа , предусматривающая дополнительные выплаты. 

 

 

 



256. Какими документами регулируется учет личного состава, рабочего 

времени и выработки:   

a. внутренними документами; 

 

b. внешними документами; 

 

c. справками; 

 

d. )нормативными актами; 

 

e. с помощью табельного учета. 

 

 

 

257. В каком размере начисляется зарплата работникам за производство 

бракованной продукции не по вине работника.   

a. не меньше 1/3 от предусмотренной ; 

 

b. не меньше 1/5 от предусмотренной; 

 

c. )не меньше 2/3 от предусмотренной; 

 

d. в 2 раза больше предусмотренной; 

 

e. не меньше 2/5 от предусмотренной: 
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258. В соответствии с Национальными стандартами по бухгалтерскому 

учету под расходами понимают:   

a. уменьшение экономических выгод, связанных с распределением 

капитала; 

b. уменьшение экономических выгод, не связанных с 

распределением капитала; 



c. уменьшение экономических выгод, ведущих к уменьшению 

капитала и не связанных с его распределением; 

d. уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, 

происходя¬щие в форме оттока или истощения активов или 

уменьшения обязательств; 

e. )уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, 

происходящие в форме оттока или истощения активов или 

увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не 

связанного с его распределением между участниками 

акционерного капитала. 

 

 

259. Ответ на какой вопрос дает информация о затратах по экономическим 

элементам:   

a. )какие ресурсы были использованы предприятием в ходе 

осуществления деятельности; 

b. куда были направлены ресурсы предприятия направило в ходе 

осуществления деятельности; 

c. ресурсы, фактически потраченные на производство конкретной 

продукции; 

d. затраты, понесенные по конкретным подразделениям 

предприятия; 

 

e. затраты на производство товарной продукции. 

 

 

 

260. Релевантными затратами считаются:   

a. затраты, рассчитанные для нескольких проектов с 

использованием единых правил; 

b. )затраты, имеющие существенное значение для принятия 

управленческих ре¬шений; 

c. сумма затрат, связанных с конкретным проектом; 

 

d. общие для двух альтернативных проектов затраты; 

 



e. затраты, не оказывающие влияния на принятие управленческих 

решений. 

 

 

 

261. Производственный процесс в управленческих целях делится на 

следую¬щие виды деятельности:   

a. снабженческая, производственная и сбытовая; 

 

b. снабженческо-заготовительная и производственная; 

 

c. финансово-сбытовая, организационная и инвестиционная; 

 

d. )снабженческо-заготовительная, производственная, финансово-

сбытовая, организационная и инвестиционная; 

e. нет верного ответа. 

 

 

262. К возложенным затратам относятся:   

a. )инвестиции в запасы; 

 

b. вложения во внеоборотные активы; 

 

c. затраты, связанные с готовой продукцией; 

d. все ответы верны 

 

e. нет верного ответа 

 

 

263. Какой записью оформляются отклонения в стоимости материальных 

ресурсов:   

a. дебет счета 16, кредит счета 20; 

 

b. дебет счета 15, кредит счета 16; 

 



c. )дебет счета 16, кредит счета 15; 

 

d. дебет счета 10, кредит счета 16; 

 

e. дебет счета 10, кредит счета 15. 

 

 

 

264. Списание отклонений в стоимости материальных ресурсов на 

себестои¬мость продукции оформляется следующей записью:   

a. дебет счета 20, кредит счета 15; 

 

b. )дебет счета 20, кредит счета 16; 

 

c. дебет счета 46, кредит счета 16; 

 

d. дебет счета 20, кредит счета 10; 

 

e. дебет счета 16, кредит счета 20. 
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265. Сущность учета производственных затрат составляет:   

a. )количественное измерение себестоимости готовой продукции 

предприятия, формируемой в процессах снабжения, 

производства и реализации; 

b. управление затратами; 

 

c. группировка затрат на производство продукции; 

 

d. управление затратами и их группировка; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 



266. Задачами производственного учета являются:   

a. планирование и регулирование затрат и доходов; 

 

b. контроль за расходом производственных ресурсов; 

 

c. )обеспечение базы для ценообразования, расчет стоимостной 

оценки для статей баланса; 

d. калькулирование себестоимости продукции; 

 

e. определение прибыли предприятия. 

 

 

 

267. В условиях рыночной экономики себестоимость:   

a. осуществляет свою функцию как элемент цены и как средство 

управления предприятием; 

b. характеризует экономическое состояние и 

конкурентоспособность предприя¬тия; 

c. )должна формироваться на нижней грани цены; 

 

d. все ответы верны; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

268. Объектом учета затрат являются:   

a. )соответствующие затратам виды деятельности, продукция и 

производствен¬ные подразделения; 

b. соответствующие затратам виды деятельности; 

 

c. производимая продукция; 

 

d. соответствующие затратам производственные подразделения; 

 



e. нет верного ответа. 

 

 

 

269. Общепроизводственные расходы – это:   

a. )расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

b. общецеховые расходы на управление; 

 

c. общехозяйственные расходы; 

 

d. расходы по оргнабору рабочей силы; 

 

e. коммерческие расходы. 

 

 

 

270. Расходы, связанные с изготовлением нескольких видов изделий или с 

разными стадиями обработки изделий, называют:   

a. прямыми; 

 

b. )косвенными; 

 

c. накладными; 

 

d. основными; 

 

e. вспомогательными. 

 

 

 

271. Руководство предприятия получает информацию о затратах по 

эконо¬мическим элементам в отношении того:   



a. в каких местах возникновения затрат были использованы 

ресурсы; 

 

b. )какие виды ресурсов использованы при осуществлении 

хозяйственной дея¬тельности; 

c. какие виды ресурсов использованы на производство продукции; 

 

d. какие виды ресурсов потреблены центрами ответственности; 

 

e. какие виды ресурсов потреблены носителями затрат. 

 

 

272. Существует следующая классификация затрат для определения 

себе¬стоимости и полученной прибыли:   

a. )входящие и истекшие; 

 

b. постоянные и переменные; 

 

c. планируемые и непланируемые; 

 

d. регулируемые и нерегулируемые; 

e. основные и накладные. 

 

 

 

273. К пропорционально-переменным затратам относятся:   

a. )затраты, изменяющиеся в прямом соответствии с изменением 

объема произ¬водства; 

b. затраты, растущие быстрее, чем увеличивается объем 

производства; 

 

c. затраты, растущие медленнее, чем объем производства; 

 

d. затраты, которые уменьшаются при увеличении объема 

производства; 

 



e. затраты, ускоренно растущие с увеличением объема 

производства. 

 

 

274. К дигрессивным расходам относятся:   

a. затраты, изменяющиеся в прямом соответствии с изменением 

объема произ¬водства; 

b. )затраты, рост которых отстает от увеличения объема 

производства; 

 

c. затраты, ускоренно растущие с увеличением объема 

производства; 

 

d. затраты, не оказывающие существенного влияния на принятие 

альтернатив¬ных решений; 

e. нет верного ответа. 

 

 

275. Какие затраты не относятся к переменным:   

a. расходы на оплату труда; 

 

b. )амортизационные отчисления; 

c. расходы на электроэнергию; 

 

d. расходы на тару; 

 

e. сырье и материалы. 

 

 

 

276. К отложенным расходам относятся:   

a. резервы предстоящих расходов и платежей; 

b. )расходы будущих периодов; 

 



c. расходы на рекламу; 

 

d. транспортные расходы; 

 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

277. «Запасоемкими» затратами являются:   

a. )затраты на продукт; 

 

b. затраты периода; 

 

c. расходы будущих периодов; 

 

d. расходы, связанные с реализацией продукции; 

e. нет верного ответа. 

 

 

 

278. Периодические расходы включают в себя следующие составляющие:   

a. )коммерческие и управленческие расходы; 

 

b. производственные затраты, информация о которых накоплена на 

бухгалтерс¬ких счетах за отчетный период; 

c. общецеховые расходы; 

 

d. транспортные расходы; 

 

e. управленческие расходы. 

 

 

BÖLMƏ: 0503 



279. По каким признакам группируется система учета затрат на 

производство:   

a. по объектам группировки; степени нормирования; 

 

b. степени нормирования; 

 

c. )по объектам группировки; степени нормирования, по охвату 

всех издержек ; 

d. все ответы верны; 

 

e. ни один ответ не верен; 

 

 

280. Какие существуют варианты по передельного метода учета затрат на 

производство:   

a. последовательный и параллельный; 

 

b. последовательный и раздельный; 

 

c. )последовательный, параллельный и раздельный; 

 

d. последовательный, оперативный и параллельный; 

e. ни один ответ не верен; 

 

 

 

281. Метод высшей и низшей точек предназначен для :   

a. минимизации затрат; 

 

b. разделения условно-постоянных затрат на постоянную и 

переменную составляющие; 

c. )оптимизации производственных результатов; 

 

d. для определения затрат; 

 



e. для разделения расходов. 

 

 

 

282. Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются:   

a. постоянными; 

 

b. )переменными; 

 

c. условно- постоянными; 

 

d. условно- переменными; 

e. все ответы верны; 

 

 

 

283. Вариантами какого метода являются методы исключения и 

распределения:   

a. попередельного метода; 

 

b. позаказного метода; 

 

c. )комплексного (общего) метода; 

 

d. попередельного и позаказного методов; 

e. попроцессного и позаказного методов; 

 

 

 

284. В основу метода эквивалентных коэффициентов заложен принцип, 

согласно которому:   

a. )себестоимость отдельных видов продуктов находится друг с 

другом в определенном, достаточно устойчивом соотношении; 



b. объемы выпуска отдельных видов продуктов находятся друг с 

другом в определенном, достаточно устойчивом соотношении; 

c. оценка отдельных видов продуктов находится друг с другом в 

определенном, достаточно устойчивом соотношении; 

d. объемы выпуска отдельных видов продуктов находятся друг с 

другом в определенном, достаточно устойчивом соотношении и 

оценка отдельных видов продуктов находится друг с другом в 

определенном, достаточно устойчивом соотношении; 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

285. Метод исключения используется:   

a. в условиях сортового производства; 

 

b. )в условиях комплексного производства. 

c. в условиях серийного производства; 

 

d. в условиях массового производства; 

 

e. все ответы верны. 

 

 

 

286. Отклонения от норм по использованию материалов (ОИМ) 

определяются с помощью трех основных показателей: нормативный 

расход материалов на фактический выпуск продукции (НРМ), 

фактический расход материалов (ФРМ), нормативная цена материалов 

(НЦМ). По какой формуле определяется отклонение:   

a. ОИМ= ФРМ х НРМ х НЦМ; 

 

b. ОИМ= (ФРМ+ НРМ) х НЦМ; 

 

c. )ОИМ =( ФРМ -НРМ) х НЦМ; 

 



d. ОИМ = (ФРМ –НРМ) :НЦМ; 

 

e. ОИМ =(НРМ+ФРМ) :НЦМ; 

 

 

 

287. Изменение материальных затрат (ИМ) под влиянием фактора цен 

рассчитывается с помощью 3-х показателей: нормативная цена материала 

(НЦ), фактическая цена(ФЦ) и количество закупленного материала 

(ЗМ).По какой формуле определяется отклонение:   

a. ИМ= (ФЦ+ НЦ) х ЗМ; 

 

b. ИМ= ( ФЦ- НЦ) : ЗМ; 

 

c. ИМ=ФЦ+ НЦ + ЗМ; 

 

d. )ИМ= (ФЦ- НЦ) х ЗМ; 

 

e. ИМ= ФЦ х НЦ х ЗМ 

 

 

 

288. Неисправимый брак в производстве отражается по   

a. кредиту сета №28; 

 

b. дебету сета №20; 

 

c. кредиту сета №20; 

 

d. )дебету сета №28; 

 

e. кредиту сета №25 

 

 

 



289. Система калькуляции себестоимости по нормативным затратам в 

основном используется на предприятиях занимающихся следующей 

деятельностью:   

a. оказанием услуг; 

 

b. выполняющие специальные и неповторяющиеся операции; 

c. выполняющие индивидуальные заказы; 

 

d. )выполняющие общие и повторяющиеся операции; 

 

e. занимающиеся непосредственно реализацией 

 

 

290. Какие существуют варианты расчета нормативных затрат:   

a. учет по нормативным затратам, параллельный учет фактических 

и нормативных затрат; 

b. параллельный учет фактических и нормативных затрат, 

смешанный метод учета; 

c. учет по нормативным затратам, смешанный метод учета; 

 

d. )учет по нормативным затратам, параллельный учет фактических 

и нормативных затрат, смешанный метод учета; 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

291. Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться 

методом простого одноступенчатого калькулирования при условии:   

a. производства однородной продукции; 

 

b. отсутствия остатков незавершенного производства; 

 

c. производства однородной продукции и отсутствия остатков 

незавершенного производства 

d. )отсутствия запасов готовой продукции 

 



e. нет верного ответа 
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292. В чем заключается сущность системы «Директ-костинг»   

a. себестоимость промышленной продукции учитывается и 

планируется только в части постоянных затрат; 

b. Переменные расходы собирают на отдельном счете и с заданной 

периодичностью списывают непосредственно на счета 

финансовых результатов; 

c. )в подразделении затрат на постоянные и переменные в 

зависимости от изменения объема производства. Постоянные 

расходы собирают на отдельном счете и с заданной 

периодичностью списывают непосредственно на счета 

финансовых результатов; 

d. все ответы верны; 

 

e. ни один ответ не верен. 

 

 

 

293. Система калькулирования себестоимости по переменным затратам 

называется:   

a. система нераспределяемых затрат; 

 

b. )маржинальная система; 

 

c. система периодических затрат; 

 

d. себестоимость единицы продукции; 

e. частичное распределение затрат; 

 



 

 

294. К чему приводит превышение объема производства над объемом 

реализации при системе калькулирования себестоимости по полному 

распределению затрат в отличии от системы калькулирования 

себестоимости по переменным затратам .   

a. прибыли в одинаковом объеме; 

b. )еще большей прибыли; 

 

c. подорожанию продукции; 

 

d. подешевению продукции; 

 

e. еще меньшей прибыли. 

 

 

 

295. Если объем реализации превышает объема производства тогда при 

системе калькулирования себестоимости по переменным затратам в 

отличии от системы калькулирования себестоимости по полному 

распределению затрат приведет к:   

a. расчету прибыли в зависимости от объема производства ; 

b. не отразиться на прибыли; 

 

c. )увеличению прибыли; 

 

d. уменьшению прибыли ; 

 

e. не повлияет на единицу себестоимости продукции. 

 

 

 

296. Дифференциация баз распределения косвенных затрат предполагает, 

что:   



a. )могут использоваться различные базы распределения для 

различных статей затрат и различных мест возникновения затрат; 

b. для каждого отчетного периода должны использоваться 

различные базы распределения; 

c. различные базы распределения должны использоваться для 

составления нормативных (плановых) и фактических 

калькуляций. 

d. пункты а и b 

 

e. нет правильного ответа. 

 

 

 

297. В условиях инфляции с точки зрения налогообложения наиболее 

предпочтительным является метод оценки стоимости израсходованных 

материалов:   

a. FIFO; 

 

b. )LIFO; 

 

c. метод средней себестоимости; 

d. по учетным ценам; 

 

e. все ответы верны. 

 

 

 

298. Система «Директ-костинг» используется для:   

a. составления внешней отчетности и уплаты налогов; 

b. разработки инвестиционной политики организации; 

c. )принятия краткосрочных управленческих решений; 

d. ни один ответ неверен; 

 

e. все ответы верны. 

 



 

 

299. Как определяется маржинальный доход:   

a. выручка от продаж продукции минус постоянные затраты; 

 

b. )выручка от продаж продукции минус переменные затраты; 

 

c. выручка от продаж продукции минус цеховая себестоимость 

продукции. 

d. выручка от продаж продукции минус полная себестоимость 

 

e. выручка от продаж продукции минус производственная 

себестоимость. 

 

 

 

300. нормативный коэффициент постоянных общепроизводственных 

расходов — частное от деления планируемых постоянных 

общепроизводственных расходов на:   

a. практическую мощность; 

 

b. повышенную мощность; 

 

c. )нормальную производственную мощность; 

 

d. практическую (идеальную) мощность; 

 

e. сниженную мощность. 

 

 

 

301. Система калькуляции себестоимости по нормативным затратам в 

основном используется на предприятиях занимающихся следующей 

деятельностью:   



a. оказанием услуг; 

 

b. выполняющие специальные и неповторяющиеся операции; 

c. выполняющие индивидуальные заказы; 

 

d. )выполняющие общие и повторяющиеся операции; 

 

e. занимающиеся непосредственно реализацией. 

 

 

 

 

 


