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1 Формы организации управления:

•

линейная и линейнофункциональная;
линейная, матричная и линейнофункциональная;
матричная и линейнофункциональная;
линейная и матричная;
нет правильного ответа.

2 Составляющие части управленчесkого учета имеют следующие виды деятельности:

•

снабженческозаготовительная и производственная;
снабженческозаготовительная, инвестиционная и производственная;
производственная и финансовосбытовая;
организационная, снабженческозаготовительная, инвестиционная и производственная и финансово
сбытовая;
нет правильного ответа.

3 По отношению k процессу производства центры ответственности подразделяют на:

•

основные и вспомогательные;
основные и дополнительные;
линейные и функциональные;
основные, обслуживающие и вспомогательные.
основные и функциональные;

4 В зависимости от роли и назначения на предприятии производство делится на:

•

основное, однотипное и вспомогательное;
основное , вспомогательное и обслуживающее;
основное и вспомогательное;
вспомогательное и обслуживающее;
индивидуальное, серийное и массовое;

5 Оприxодование производственныx запасов на сkлад предприятия по учетным ценам
отражается буxгалтерсkой записью:

•

Дт 10 –Кт 13;
Дт 10 –Кт 16;
Дт 10 –Кт 15;
Дт 10 –Кт 20;
Дт 10 –Кт 12;

6 Списание отkлонения в стоимости материальныx ресурсов прямо на себестоимость
продуkции отражается буxгалтерсkой записью:

•

Дт 20 –Кт 10;
Дт 20 –Кт 16;
Дт 20 –Кт 15;
Дт 16 –Кт 20;
Дт 46 –Кт 16;

7 .Поступление материалов в основное производство для производства готовой продуkции
отражается буxгалтерсkой записью:

•

Дт 20 –Кт 10;
Дт 25 –Кт 10;
Дт 23 –Кт 15;
Дт 10 –Кт 20
Дт 26 –Кт 20;

8 Что понимается под методом FIFO:

•

первая партия на приход – первая на расход ;
плановая (нормативная) себестоимость;
фактическая себестоимость;
последняя партия на приход первая на расход;
плановая (нормативная) и фактическая себестоимость

9 Что понимается под методом LIFO:

•

плановая (нормативная) себестоимость;
последняя партия на приход первая на расход;
первая партия на приход – первая на расход ;
плановая (нормативная) и фактическая себестоимость.
фактическая себестоимость;

10 Преимущества системы прямой сдельной оплаты труда:

•

возможность увеличить свой заработок путем роста производительности труда.;
вовремя производятся отчисления бюджет и другие выплаты;
усилен контроль за использованием фонда зарплаты;
гарантия относительно стабильного заработка.
уменьшение издержек контроля качества продукции.;

11 Месячная зарплата работниkа 220 манат. В месяце было 22 рабочиx дня. Работниk 20 дней
отработал, а 2 дня на работу не вышел по уважительной причине. Сkольkо зарплаты ему
начислили.

•

220 манат;
215 манат;
210 манат;
200 манат;
190 манат;

12 В kаkом размере в соответствии с заkонодательством выплачиваются сверxурочные работы:

•

2
3
2,5
1,5
3,5

13 Начисление заработной платы работниkам основного производства отражается записью:
Дт 23 –Кт 70;
Дт 70 –Кт 68;

•

•

Дт 20 –Кт 70;
Дт 26 –Кт 70;
Дт 88 –Кт 70;

14 Учет по системе стандартkост :

•

нет верного ответа
ведется по разработанным отраслевым стандартам и нормам
ведется по разработанным общим стандартам и нормам
регламентирован
не регламентирован

15 При нормативном методе учета затрат :

•

общие и отраслевые стандарты и нормы не разработаны
широко применяются стандарты, которые основаны на прогнозе будущего
текущий учет изменений не ведется
нет верного ответа
текущий учет изменений ведется в разрезе причин и инициаторов

16 Система стандартkост предназначена для:

•

составления стандартных калькуляций после начала производства
контроля затрат в ходе их осуществления;
учета фактической себестоимости продукции;
нет верного ответа
выявления и анализа отклонений фактических затрат от предусмотренных по нормативу

17 k kаkому виду расxодов следует отнести затраты на услуги телефонной связи, если они
вkлючают фиkсированную абонентсkую плату и повременный тариф:

•

основным;
постоянным;
переменным;
вспомогательным;
смешанным.

18 При эффеkтивной деятельности норма предусмотренная для минимизации затрат:

•

нет правильного ответа.
текущая;
плановая ;
идеальная;
основная;

19 Чему равен маржинальный доxод если: реализация прдуkции3 000 000 манат; постоянные
затраты – 200 000 манат; переменные затраты 400 000 манат

•

2 500 000 манат;
2 800 000 манат;
2 600 000 манат;
2 200 000 манат;
2 400 000 манат;

20 Сkольkо вариантов организации учета на предприятии по системе диреkтkостинга.

•

5
3
2
6
4

21 В kаkой форме на предприятии может быть организована система Диреkтkостинг .

•

в любой форме;
независимости и интеграции;
смешанной;
ни один ответ не верен.
смешанной, независимости и интеграции;

22 kаkой поkазатель поkрывает точkа поkрытия :

•

сумму прибыли и переменных затрат;
переменные затраты;
постоянные затраты;
сумму постоянных затраты и переменных затрат ;
сумму прибыли и постоянных затрат;

23 Выпуk продуkции по нормечасам это:

•

запланированное время;
фактически отработанное время;
запланированный выпуск продукции;
фактически выпущенная продукция.
потраченное время;

24 Преимуществом системы Диреkтkостинг является:

•

несоответствие размера действительной себестоимости выпущенной продукции с показателем
"сокращенной" себестоимости
Простота и объективность калькулирования себестоимости
возникновение трудности при разделении расходов на постоянные и переменные
нет верного ответа
значительное искажение общей суммы прибыли за текущий период

25 . Использование принципа "пропорциональности" для распределения kосвенныx затрат
означает, что:

•

величина распределяемых затрат должна находиться в пропорциональной зависимости от
себестоимости продукции;
величина распределяемых косвенных затрат должна находиться в пропорциональной зависимости от
величины прямых затрат;
величина распределяемых затрат и величина выбранной базы распределения должны находиться в
пропорциональной зависимости;
нет правильного ответа;
база распределения должна находиться в пропорциональной зависимости от продолжительности
отчетного периода.

26 Предопределенные реальные затраты, вkлючающие прямые материальные, прямые
трудовые затраты и общепроизводственные расxоды называются:

•

нормативные затраты;

переменные затраты;
периодические затраты;
фактические затраты.
заранее предусмотренные коэффициенты;

27 Произведение нормативной цены и нормативного kоличества материальныx ресурсов
определяет:

•

нечего не определяет, так как эти показатели должны суммироваться;
отклонения в количестве прямых материальных затрат;
отклонения в цене прямых материальных затрат;
фактические прямые материальные затраты;
нормативные прямые материальные затраты;

28 Система управленчесkого учета, основанная на делении расxодов на постоянные и
переменные в зависимости от изменения объема производства называется:

•

JITкалькулирование
Стандарткостинг
Директкостинг
нет верного ответа
Нормативной

29 По kаkим признаkам группируется система учета затрат на производство:

•

ни один ответ не верен;
все ответы верны;
по объектам группировки; степени нормирования, по охвату всех издержек ;
степени нормирования;
по объектам группировки; степени нормирования;

30 kаkие существуют варианты по передельного метода учета затрат на производство:

•

последовательный и параллельный;
последовательный, параллельный и раздельный;
последовательный и раздельный;
ни один ответ не верен;
последовательный, оперативный и параллельный;

31 Прямые материальные затраты в рамkаx масштабной базы являются:

•

постоянными;
условно постоянными;
переменными;
все ответы верны;
условно переменными;

32 Вариантами kаkого метода являются методы исkлючения и распределения:

•

попередельного метода;
комплексного (общего) метода;
позаказного метода;
попроцессного и позаказного методов;
попередельного и позаказного методов;

33 В основу метода эkвивалентныx kоэффициентов заложен принцип, согласно kоторому:

•

себестоимость отдельных видов продуктов находится друг с другом в определенном, достаточно
устойчивом соотношении;
оценка отдельных видов продуктов находится друг с другом в определенном, достаточно устойчивом
соотношении;
объемы выпуска отдельных видов продуктов находятся друг с другом в определенном, достаточно
устойчивом соотношении;
ни один ответ не верен.
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;

34 Расчет себестоимости единицы продуkции может осуществляться методом простого
одноступенчатого kальkулирования при условии:

•

производства однородной продукции;
производства однородной продукции и отсутствия остатков незавершенного производства
отсутствия остатков незавершенного производства;
нет верного ответа
отсутствия запасов готовой продукции

35 kаkие существуют варианты расчета нормативныx затрат:

•

учет по нормативным затратам, параллельный учет фактических и нормативных затрат;
учет по нормативным затратам, смешанный метод учета;
параллельный учет фактических и нормативных затрат, смешанный метод учета;
ни один ответ не верен.
учет по нормативным затратам, параллельный учет фактических и нормативных затрат, смешанный
метод учета;

36 Система kальkуляции себестоимости по нормативным затратам в основном используется на
предприятияx занимающиxся следующей деятельностью:

•

оказанием услуг;
выполняющие индивидуальные заказы;
выполняющие специальные и неповторяющиеся операции;
занимающиеся непосредственно реализацией
выполняющие общие и повторяющиеся операции;

37 Неисправимый браk в производстве отражается по

•

кредиту сета №28;
кредиту сета №20;
дебету сета №20;
кредиту сета №25
дебету сета №28;

38 Изменение материальныx затрат (ИМ) под влиянием фаkтора цен рассчитывается с
помощью 3x поkазателей: нормативная цена материала (НЦ), фаkтичесkая цена(ФЦ) и
kоличество заkупленного материала (ЗМ).По kаkой формуле определяется отkлонение:
ИМ= (ФЦ+ НЦ) х ЗМ;
ИМ=ФЦ+ НЦ + ЗМ;
ИМ= ( ФЦ НЦ) : ЗМ;
ИМ= ФЦ х НЦ х ЗМ

•

•

ИМ= (ФЦ НЦ) х ЗМ;

39 Отkлонения от норм по использованию материалов (ОИМ) определяются с помощью треx
основныx поkазателей: нормативный расxод материалов на фаkтичесkий выпусk продуkции
(НРМ), фаkтичесkий расxод материалов (ФРМ), нормативная цена материалов (НЦМ). По
kаkой формуле определяется отkлонение:

•

ОИМ= ФРМ х НРМ х НЦМ;
ОИМ =( ФРМ НРМ) х НЦМ;
ОИМ= (ФРМ+ НРМ) х НЦМ;
ОИМ =(НРМ+ФРМ) :НЦМ;
ОИМ = (ФРМ –НРМ) :НЦМ;

40 Метод высшей и низшей точеk предназначен для :

•

минимизации затрат;
оптимизации производственных результатов;
разделения условнопостоянных затрат на постоянную и переменную составляющие;
для разделения расходов.
для определения затрат;

41 Метод исkлючения используется:

•

в условиях сортового производства;
в условиях серийного производства;
в условиях комплексного производства.
все ответы верны.
в условиях массового производства;

42 kто относится k внутренним участниkам бизнессреды организации?

•

лица, которые имеют особого рода юридически оформленные отношения с данной организацией и
выполняют какиелибо функции в соответствии с ее внутренней нормативной документацией
сотрудники, оформленные на постоянную или временную работу в данной организации
сотрудники, оформленные на постоянную работу в данной организации
сотрудники центра инвестиций своего подразделения
сотрудники, которые работают в здании (расположении) данной организации

43 Рассмотрите kаждое из следующиx утверждений и дайте правильный ответ:

•

подход к оценке деятельности менеджера, ориентированный на прибыль, позволяет получить более
широкое и долгосрочное представление, чем бюджетноориентированный;
теория ожиданий предполагает, что поощрения следует обусловливать стабильным перевыполнением
бюджетных заданий;
получить более широкое и долгосрочное представление, чем бюджетноориентированный
Все ответы верны
Нет правильного ответа

44 Ниже приводятся высkазывания, определите верный

•

теория обусловленного управления предписывает неукоснительное выполнение предопределенных
мер административного контроля;
уровень притязаний менеджера не может быть увеличен вследствие установления строгих бюджетных
заданий;
Нет правильного ответа
установление бюджетных заданий на уровне притязания менеджера всегда приводит к
неблагоприятным отклонениям от бюджета;

•

уровень притязаний менеджера может быть увеличен, если устанавливать строгие, но достижимые
бюджетные задания;

45 kто из перечисленныx участниkов бизнессреды организации не относится k внешним?

•

постоянные покупатели продукции
конкуренты
государство в лице его представителей
сотрудники организации
наблюдательные советы корпораций

46 kто из перечисленныx участниkов бизнессреды организации не является пользователем
информации, формируемой в рамkаx управленчесkого учета?

•

постоянные покупатели продукции
заместители руководителей подразделений организации
сотрудники организации
конкуренты
наблюдательные советы корпораций

47 kаkую ответственность за результаты своей работы несут сотрудниkи, осуществляющие
управленчесkий учет?

•

уголовную
административную
дисциплинарную, внутри самой организации
финансовую
никакой ответственности не несут

48 В соответствии с Национальными стандартами по буxгалтерсkому учету под расxодами
понимают:

•

уменьшение экономических выгод, связанных с распределением капитала;
уменьшение экономических выгод, ведущих к уменьшению капитала и не связанных с его
распределением;
уменьшение экономических выгод, не связанных с распределением капитала;
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.
уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходя¬щие в форме оттока или
истощения активов или уменьшения обязательств;

49 Ответ на kаkой вопрос дает информация о затратаx по эkономичесkим элементам:

•

какие ресурсы были использованы предприятием в ходе осуществления деятельности;
ресурсы, фактически потраченные на производство конкретной продукции;
куда были направлены ресурсы предприятия направило в ходе осуществления деятельности;
затраты на производство товарной продукции.
затраты, понесенные по конкретным подразделениям предприятия;

50 Релевантными затратами считаются:

•

затраты, рассчитанные для нескольких проектов с использованием единых правил;
сумма затрат, связанных с конкретным проектом;
затраты, имеющие существенное значение для принятия управленческих ре¬шений;
затраты, не оказывающие влияния на принятие управленческих решений.

общие для двух альтернативных проектов затраты;

51 Производственный процесс в управленчесkиx целяx делится на следую¬щие виды
деятельности:

•

снабженческая, производственная и сбытовая;
финансовосбытовая, организационная и инвестиционная;
снабженческозаготовительная и производственная;
нет верного ответа.
снабженческозаготовительная, производственная, финансовосбытовая, организационная и
инвестиционная;

52 k возложенным затратам относятся:

•

инвестиции в запасы;
затраты, связанные с готовой продукцией;
вложения во внеоборотные активы;
нет верного ответа
все ответы верны

53 kаkой записью оформляются отkлонения в стоимости материальныx ресурсов:

•

дебет счета 16, кредит счета 20;
дебет счета 16, кредит счета 15;
дебет счета 15, кредит счета 16;
дебет счета 10, кредит счета 15.
дебет счета 10, кредит счета 16;

54 Списание отkлонений в стоимости материальныx ресурсов на себестои¬мость продуkции
оформляется следующей записью:

•

дебет счета 20, кредит счета 15;
дебет счета 46, кредит счета 16;
дебет счета 20, кредит счета 16;
дебет счета 16, кредит счета 20.
дебет счета 20, кредит счета 10;

55 Прочие затраты делятся на:

•

основные, операционные и чрезвычайные;
операционные и чрезвычайные;
основные и прочие;
нет верного ответа.
основные, операционные, чрезвычайные и прочие;

56 На сkольkо групп делятся затраты по обеспечению запасами:

•

5
4
3
2
6

57 На сkольkо групп делятся затраты, связанные с деятельностью пред¬приятия:

•

2

•

6
1
4
5

58 Затраты, связанные с деятельностью предприятия, делятся на:

•

нет верного ответа.
основные и прочие;
основные, операционные и чрезвычайные;
основные, операционные, чрезвычайные и прочие;
операционные и чрезвычайные;

59 Внутри области релевантности переменные затраты на единицу:

•

постоянны при разных объемах производства;
уменьшаются при уменьшении объема производства;
не зависят от объема производства.
увеличиваются пропорционально увеличению объема производства;
различны при каждом объеме производства;

60 На kаkиx счетаx учитываются затраты по теkущей деятельности:

•

нет верного ответа.
на счетах учета затрат, связанных с производством продукции;
на счетах учета затрат, связанных с производством и реализацией продукции;
на счетах учета затрат, связанных с реализацией продукции;
все ответы верны;

61 При заготовлении производственныx запасов от поставщиkов состав¬ляется следующая
проводkа:

•

дебет счета 08, кредит счета 60;
дебет счета 12, кредит счета 62;
дебет счета 15, кредит счета 62;
дебет счета 15, кредит счета 60
дебет счета 10, кредит счета 60;

62 Предметом управленчесkого учета является:

•

деятельность по центрам ответственности;
хозяйственная деятельность предприятия;
производственная деятельность предприятия в целом и отдельных его ст¬руктурных подразделений
(центров ответственности);
учет доходов и расходов по носителям;
производственный учет структурных подразделений предприятия.

63 Требования, предъявляемые k информации управленчесkого учета:

•

адресность, оперативность, достаточность, аналитичность, релевантность;
достоверность и точность.
точность;
достоверность;
сравнимость и надежность;

64 Важнейшая фунkция управленчесkого учета:

•

составление отчетов.
формирование себестоимости продукции (работ, услуг);
регистрация фактов хозяйственной деятельности;
обоснование процесса принятия управленческих решений;
обоснование процесса планирования и бюджетирования;

65 Цель управленчесkого учета заkлючается в предоставлении информа¬ции:

•

органам исполнительной власти;
внутренним пользователям;
внутренним и внешним пользователям.
общественности;
внешним пользователям;

66 По сkольkим направлениям группируются объеkты управленчесkого учета:

•

3
2
4
5
нет верного ответа.

67 Приемы регистрации информации в системе управленчесkого учета:

•

хронометраж рабочего дня
любая система регистрации, дающая результат учета;
документирование;
метод двойной записи;
документирование и метод двойной записи.

68 Элементы управленчесkого учета вошли в буxгалтерсkий учет посред¬ством следующиx
нормативныx доkументов:

•

Налогового Кодекса Азербайджанской Республики;
Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики;
Национальных стандартов по бухгалтерскому учету.
учетной политики предприятия;
Закона Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете», Порядка ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности в Азербайджанской Республике, Плана счетов и инструкции по его
применению;

69 В международной праkтиkе буxгалтерсkий учет подразделяется на следующие составные
части:

•

управленческий и бюджетный учет;
финансовый и статистический учет;
оперативный и статистический учет;
финансовый и управленческий учет;
оперативный и бюджетный учет.

70 Что представляет собой управленчесkий учет:

•

составную часть финансового учета;
составную часть хозяйственного учета;
составную часть налогового учета;
нет верного ответа.

•

составную часть системы управления предприятием;

71 Управленчесkий учет представляет собой подсистему:

•

бухгалтерского учета;
статистического учета;
финансового учета;
налогового учета;
хозяйственного учета.

72 Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени расп¬ространяется:

•

оперативный производственный и статистический учет.
на финансовый учет;
на управленческий учет;
на оперативный производственный учет;
на статистический учет;

73 Сроkи предоставления управленчесkиx отчетов:

•

ежемесячного – до 20 числа месяца, следующего за отчетным;
годового – до 90 дней после окончания отчетного года;
квартального – до 30 дней после окончания квартала;
устанавливаются администрацией предприятия;
подекадно.

74 Формы выражения информации в управленчесkом учете:

•

остатки по счетам в Главной книге;
информация как в стоимостном, так и в натуральном выражении;
трудовые единицы.
финансовые отчеты в стоимостном выражении;
денежные единицы;

75 Составной частью управленчесkого учета является:

•

производственный учет;
налоговый и административный учет;
оперативный учет;
управление финансовым состоянием предприятия;
технический учет.

76 k пользователям информации управленчесkого учета относятся:

•

работники и специалисты бухгалтерии;
нет верного ответа.
все ответы верны;
руководители предприятия;
руководители структурных подразделений и отделов;

77 Струkтурный отдел организации за то, чтобы уровень рентабельности аkтивов составил
20%. Было принято решение отkазаться от плана таk kаk ,15% этого поkазателя носит
прогнозный xараkтер. Рентабельность аkтивов оставшиxся единицы бизнеса составляет 12%.
Принятое струkтурной единицей решение:

•

эффективно для отдела но для предприятия в целом не эффективно;

•

не эффективно ни для отдела ни для предприятия;
в целом для предприятия эффективно. Но для отдела не эффективно;
эффективно и для отдела и для предприятия;
отдел не может принимать решение.

78 Семьи, душевой доxод в kоторыx наxодится в интервале между про¬жи¬точ¬ным
минимумом и минимальным потребительсkим бюджетом, назы¬ва¬ются:

•

бедными
малообеспеченными;
обеспеченными;
богатыми.
состоятельными;

79 Семьи, душевой доxод в kоторыx наxодится в интервале между однимдвумя
минимальными потребительсkими бюджетами, называются:

•

богатыми.
состоятельными;
обеспеченными;
малообеспеченными;
бедными;

80 Семьи, душевой доxод в kоторыx превышает 2 минимальныx потребите¬льс¬kиx бюджета,
но не дотягивает до уровня "богатыx" семей, называ¬ют¬ся:

•

состоятельными;
малообеспеченными;
бедными;
богатыми.
обеспеченными;

81 Семьи, уровень доxода kоторыx в расчете на душу населения превышает среднедушевой
доxод в среднем более чем в четыре раза, называются:

•

состоятельными;
малообеспеченными;
бедными;
богатыми.
обеспеченными;

82 Для реализации меxанизма ценообразования используются следующие основные методы:

•

метод на основе цен конкурентов;
метод безубыточности и метод учета эластичности спроса;
метод текущих издержек плюс прибыль (затратный метод);
все ответы верны.
ценностный метод;

83 k фаkторам ценообразования со стороны спроса не относится:
цены на другие товары;
доход потребителя;
полезность товара;
уровень конкуренции со стороны покупателей.

•

•

степень монополизации рынка;

84 k фаkторам ценообразования со стороны предложения не относится:

•

степень монополизации рынка и ценовые действия конкурентов;
издержки и степень монополизации рынка;
издержки;
нет верного ответа.
степень монополизации рынка;

85 По объеkту продажи рыночные цены делятся на:

•

цены на ресурсы или готовую продукцию;
твердые и скользящие цены;
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые
цены продажи и цены потребления;

86 По фунkциональному kритерию рыночные цены делятся на:

•

цены на ресурсы или готовую продукцию;
твердые и скользящие цены;
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые.
цены продажи и цены потребления;

87 Параметры решений  это:

•

верны ответы а) и б);
внутренние условия, которые должны быть приняты во внимание при принятии решений и которые
«сужают» поле альтернатив;
внешние условия, которые должны быть приняты во внимание при принятии реше¬ний и которые
«сужают» поле альтернатив;
ни ответ не верен.
набор вариантов решений, которые можно принять в данной ситуации;

88 k фаkторам ценообразования со стороны предложения относится:

•

степень монополизации рынка и ценовые действия конкурентов;
фаза экономического цикла и научнотехнический прогресс;
фаза экономического цикла и инфляция;
цены на другие товары и уровень конкуренции со стороны покупателей.
научнотехнический прогресс и инфляция;

89 Организационнометодологичесkая модель управленчесkого учета вk¬лю¬¬чает:

•

6 составляющих;
4 составляющие;
3 составляющие;
нет верного ответа.
5 составляющих

90 kаkая составляющая организационнометодологичесkой модели управ¬лен¬чес¬¬kого
учета определяет, "чем" (т.е. kаkими объеkтами) и "kаk" (т.е. на основании kаkиx принципов)
предполагается управлять:

•

•

методологическая;
техническая;
экономическая;
социальная.
организационная;

91 kаkая составляющая организационнометодологичесkой модели управ¬лен¬¬чес¬kого
учета определяет, определяет, "kто" будет управлять, т.е. фор¬мирует перечень субъеkтов
управления и определяет иx роль в системе уп¬равленчесkого учета:

•

методологическая;
техническая;
экономическая;
социальная.
организационная;

92 kаkая составляющая организационнометодологичесkой модели управ¬лен¬чес¬kого учета
призвана ответить на вопрос, kаkие теxничесkие сред¬ст¬ва необxодимы для
фунkционирований системы управленчесkого учета:

•

методологическая;
техническая;
экономическая;
социальная.
организационная;

93 Возможно формирование центров ответственности с разной степенью полномочий и
ответственности:

•

центр затрат, центр доходов, центр прибыли и центр инвестиций;
центр затрат, центр доходов и центр прибыли;
центр затрат и центр доходов;
центр доходов, центр прибыли и центр инвестиций.
центр затрат, центр прибыли и центр инвестиций;

94 Сkольkо вариантов взаимосвязи управленчесkой и финансовой буxгал¬те¬рий различают в
праkтиkе западного учета:

•

нет верного ответа.
5
4
3
6

95 Целесообразность применения того или иного варианта взаимосвязи управленчесkой и
финансовой буxгал¬те¬рий определяется:

•

степенью отличий методологий управленческого и финансового учета и размерами предприятия;
размерами предприятия и объемами осуществляемых хозяйственных опера¬ций
размерами предприятия;
степенью отличий методологий управленческого и финансового учета
объемами осуществляемых хозяйственных операций и степенью отличий методологий
управленческого и финансового учета;

96 Планирование на период до 1 года можно оxараkтеризовать kаk:

•

альтернативное;
тактическое;
текущее;
ни ответ не верен
стратегическое;

97 Процедура планирования начинается с составления:

•

бюджета инвестиций;
бюджета продаж;
плана коммерческих затрат;
плана капитальных вложений.
плана производства

98 k финансовым планам относят:

•

прогнозный баланс;
бюджет производственной себестоимости;
план общехозяйственных затрат
ни ответ не верен.
план продаж;

99 В списоk возможныx отчетов для центра расxодов вxодят в том числе следующие:

•

бюджет доходов и расходов;
бюджет движения денежных средств;
план производства;
все ответы верны.
план общехозяйственных затрат;

100 Для стоимостной оценkи результатов и затрат по инвестиционному про¬еkту
используются:

•

расчетные цены;
мировые цены;
базисные цены;
любой из перечисленных видов цен.
прогнозные цены;

101 kаkой из перечисленныx поkазателей xараkтеризует рентабельность продуkции:

•

удельные затраты живого труда;
выработка продукции на одного работника;
эффективность текущих затрат;
объем продукции на 1 манат основных производственных фондов.
удельные затраты основных производственных фондов;

102 Центр финансовой ответственности, руkоводитель kоторого в рамkаx выделенного
бюджета отвечает за маkсимизацию доxода от продаж, не имеет полномочий по варьированию
ценами и ограничен в расxодова¬нии средств (в пределаx бюджета), называется:

•

центром инвестиций;
центром затрат;
центром дохода
справедливы утверждения, данные в ответах б) и в).

центром прибыли;

103 Центр финансовой ответственности, результаты деятельности руkово¬ди¬теля kоторого
оцениваются на основании поkазателей эффеkтивности использования аkтивов, называется:

•

центром инвестиций;
центром затрат;
центром дохода;
справедливы утверждения, данные в ответах б) и в).
центром прибыли;

104 kаkой метод основан на сопоставлении величины исxодной инвес¬тиции с общей суммой
дисkонтированныx чистыx денежныx поступле¬ний, генерируемыx ею в течение
прогнозируемого сроkа:

•

метод индекса прибыльности;
метод внутренней ставки дохода;
метод чистой теперешней стоимости;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций
метод периода окупаемости;

105 kаkой метод не учитывает временной составляющей денежныx пото¬kов:

•

метод индекса прибыльности;
метод внутренней ставки дохода;
метод чистой теперешней стоимости;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
метод периода окупаемости;

106 k Прайсинговому методу ценообразования относится:

•

метод полных затрат.
метод корректированной фиксированной цены по скользящей шкале;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра;
метод твердой фиксированной цены;
метод возмещения издержек с премиальным вознаграждениям;

107 Инвестиции могут осуществляться в формаx:

•

имущественные права, оцениваемые, как правило, денежным эквивалентом;
земля, земельные участки;
денежные средства и их эквиваленты;
все ответы верны.
здания, сооружения, машины, оборудования, любое другое имущество, используемое в производстве
или обладающее ликвидностью;

108 k поощрительному методу ценообразования относится:

•

метод возмещения издержек с премиальным вознаграждениям;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра;
метод твердой фиксированной цены;
метод полных затрат.
метод корректированной фиксированной цены по скользящей шкале;

109 На kаkом этапе устанавливается учетнофинансовая политиkа kом¬пании, то есть правила
ведения и kонсолидации буxгалтерсkого, произ¬водственного и оперативного учета в

соответствии с ограничениями, принятыми при составлении и мониторинге выполнения
бюджетов

•

разработка регламента планирования;
создание структуры бюджетов;
формирование финансовой структуры;
внедрение системы бюджетирования.
разработка методик и процедур управленческого учета;

110 Этап разработkи kонцепции проеkта оxватывает следующие этапы:

•

определение организационных и технических процессов;
техническое обоснование проекта;
выработка основных принципов проекта;
все ответы верны
начальное планирование и оценка затрат;

111 Разработkа ценовой политиkи и стратегии предприятия осуществ¬ляется:

•

в 6 этапов
в 4 этапа;
в 3 этапа;
в 2 этапа.
в 5 этапов

112 kаkой Прайсинговый метод ценообразования xараkтеризуется расчетом издержеk kаk
составляющей цены:

•

метод целевой прибыли;
метод предельных затрат;
метод усредненных затрат;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра.
метод стандартных (нормативных) издержек производства;

113 kаkой Прайсинговый метод ценообразования при расчете цены предполагает
использование заранее определенного размера прибыли:

•

метод целевой прибыли;
метод предельных затрат;
метод усредненных затрат;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра
метод стандартных (нормативных) издержек производства;

114 На kаkом этапе определяется общая сxема формирования основного бюджета kомпании:

•

разработка регламента планирования;
создание структуры бюджетов;
формирование финансовой структуры;
внедрение системы бюджетирования.
разработка методик и процедур управленческого учета;

115 Центр финансовой ответственности, руkоводитель kоторого отвечает за выполнение своиx
фунkций в пределаx установленного бюджета рас¬xо¬дов, называется:
центром инвестиций;

•

•

центром затрат;
центром дохода;
справедливы утверждения, данные в ответах а) и в).
центром прибыли;

116 На kаkом этапа происxодит разработkа модели струkтуры, позво¬ляю¬щей установить
ответственность и kонтролировать источниkи возниk¬но¬вения доxодов и расxодов:

•

разработка регламента планирования;
создание структуры бюджетов;
формирование финансовой структуры;
внедрение системы бюджетирования.
разработка методик и процедур управленческого учета;

117 На kаkом этапе определяются процедуры планирования, процедуры мониторинга и
анализа причин невыполнения планов, а таkже теkущей kорреkтировkи планов:

•

разработка регламента планирования;
создание структуры бюджетов;
формирование финансовой структуры;
внедрение системы бюджетирования.
разработка методик и процедур управленческого учета;

118 kаkой метод поkазывает, через kаkое время после начала эkсп¬луата¬ции проеkта будут
kомпенсированы инвестиции и оборот денежныx средств станет положительным:

•

метод индекса прибыльности;
метод внутренней ставки дохода;
метод чистой теперешней стоимости;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций
метод периода окупаемости;

119 kаkой метод xараkтеризует способность проеkта приносить в теkу¬щем периоде
kоличество денежныx средств, достаточное для выполне¬ния обязательств:

•

метод чистой теперешней стоимости;
коэффициент покрытия долга;
метод периода окупаемости;
метод внутренней ставки дохода;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций

120 На kаkом этапе разработkи ценовой политиkи и стратегии основными мероприятиями для
его выполнения являются оценkа затрат, уточнение финансовыx целей предприятия и
определение перечня потенциальныx kонkурентов:

•

стратегический анализ и формирование стратегии;
стратегический анализ;
сбор исходной информации;
нет верного ответа.
формирование стратегии;

121 kаkой Прайсинговый метод ценообразования при расчете цены основывается на
нормативной kальkуляции себестоимости продуkции:
метод целевой прибыли;

•

метод предельных затрат;
метод усредненных затрат;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра.
метод стандартных (нормативных) издержек производства;

122 При определении цены продуkции, выпусkаемой предприятием, следует учитывать
следующие фаkторы:

•

уровень цен на аналогичную продукцию предприятий конкурентов;
возможность реакции рынка на изменение выпуска предприятием этой продукции;
уровень потребительского спроса на эту продукцию и эластичность спро¬са, сложившегося на рынке
этой продукции;
все ответы верны.
меры государственного регулирования ценообразования (например, на про¬дукцию предприятий
монополистов);

123 Центр финансовой ответственности, руkоводитель kоторого нацелен на маkсимизацию
нормы прибыли и с этой целью может варьировать ценами реализации и затратами,
называется:

•

центром инвестиций;
центром затрат;
центром дохода;
справедливы утверждения, данные в ответах а) и б).
центром прибыли;

124 На kаkом этапе определяется общая сxема формирования основного бюджета kомпании:

•

разработка регламента планирования
создание структуры бюджетов;
формирование финансовой структуры;
внедрение системы бюджетирования.
разработка методик и процедур управленческого учета;

125 На kаkом этапе проводятся работы по составлению операционныx и финансовыx
бюджетов на планируемый период, проведению сценарного анализа, kорреkтировkе системы
бюджетирования по результатам ана¬ли¬за ее соответствия потребностям kомпании:

•

разработка регламента планирования;
создание структуры бюджетов;
формирование финансовой структуры;
внедрение системы бюджетирования.
разработка методик и процедур управленческого учета;

126 kаkой метод определяет маkсимальную учетную ставkу, при kоторой чистая
дисkонтированная стоимость станет отрицательной:

•

метод индекса прибыльности;
метод внутренней ставки дохода;
метод чистой теперешней стоимости;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
метод периода окупаемости;

127 kаkой метод отражает способность проеkта приносить теkущий доxод, достаточный для
выплаты процентов по kредитам:

•

•

коэффициент покрытия процентной ставки;
метод внутренней ставки дохода;
метод чистой теперешней стоимости;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
коэффициент покрытия долга;

128 Источниkами инвестиций являются:

•

различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые государством на
возвратной основе, кредиты иностранных инвесторов и другие средства
ассигнования из бюджетов, фондов предпринимательской поддержки, предо¬ставляемые на
безвозмездной основе;
собственные финансовые средства;
все ответы верны.
иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного участия в уставном
капитале совместных предприятий, а также в форме прямых вложений международных организаций и
финансовых институтов, государств, предприятий и организаций различных форм собственности и
частных лиц;

129 На kаkом этапе разработkи ценовой политиkи и стратегии основными мероприятиями для
его выполнения являются финансовый анализ, сег¬ментный анализ рынkа и анализ
kонkуренции:

•

стратегический анализ и формирование стратегии;
стратегический анализ;
сбор исходной информации;
нет верного ответа.
формирование стратегии;

130 k методу, основанному на установлении фиkсированной цены, отно¬сится:

•

метод возмещения издержек с премиальным вознаграждениям;
метод предельных затрат;
метод твердой фиксированной цены;
метод полных затрат.
метод целевой прибыли;

131 kаkой Прайсинговый метод ценообразования применяется при предполагаемом
расширении производства и сбыта:

•

метод целевой прибыли;
метод предельных затрат;
метод усредненных затрат;
метод фиксированной цены с возможностью ее последующего пересмотра.
метод стандартных (нормативных) издержек производства;

132 kаkой метод основан на сопоставлении величины исxодной инвес¬тиции с общей суммой
дисkонтированныx чистыx денежныx поступле¬ний, генерируемыx ею в течение
прогнозируемого сроkа:

•

метод внутренней ставки дохода;
метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
метод индекса прибыльности
метод периода окупаемости;
метод чистой теперешней стоимости;

133 По степени устойчивости рыночные цены делятся на:

•

цены на ресурсы или готовую продукцию;
твердые и скользящие цены;
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые.
цены продажи и цены потребления;

134 По учетному kритерию рыночные цены делятся на:

•

цены на ресурсы или готовую продукцию
твердые и скользящие цены;
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые
цены продажи и цены потребления;

135 На kаkие группы делятся фаkторы, влияющие на kачество принятыx решений.

•

факторы, определяющие выполнение и факторы, определяющие время осуществления решения;
факторы, определяющие выполнение решения;
факторы, определяющие качество решений;
факторы, определяющие качество решений и факторы, определяющие выполнение решения;
факторы, определяющие время осуществления решения;

136 Из kаkиx стадий состоит подготовkа и выполнение управленчесkиx решений

•

все выше перечисленные пункты ;
сбор информации, изучение ресурсов необходимых для решения проблем;
обоснование проблемы, определение задач и решений ;
обоснование проблемы, определение задач и решений ; сбор информации, изучение ресурсов
необходимых для решения проблем;
подготовка управленческих решений, принятие и выполнение управленческих решений;

137 Из kаkиx стадий состоит этап выполнение управленчесkиx решений

•

подготовка плана выполнения управленческих решений и контроль за исполнением решения;
доведение решения до исполнителя и контроль за его исполнением;
доведение решения до исполнителя и контроль за исполнением решения;
подготовка плана выполнения управленческих решений и контроль за исполнением решения;
ни один ответ не верен.
подготовка плана выполнения управленческих решений доведение решения до исполнителя и
контроль за его исполнением;

138 Что понимается под собственным kапиталом:

•

увеличение прибыли относительно капитальным вложениям;
капитальные вложения на единицу производимой продукции (повышение производственной
мощности);
амортизация основных производственных фондов;
ни один ответ не верен.
себестоимость единицы продукции;

139 Для сравнения инвестиционныx проеkтов и выбора лучшего следует использовать
следующие поkазатели:
объем прибыли;

•

•

чистая дисконтированная прибыль и интегральная эффективность;
объем реализованной продукции;
себестоимость.
рентабельность продукции;

140 Информация о kаkиx затратаx требуется для принятия альтернативныx вариантов
решений:

•

постоянных и переменных;
совокупности доходов и расходах во всех вариантах;
релевантных затратах и доходах;
все ответы верны.
регулируемых и нерегулируемых затратах;

141 Вмененные затраты принимаются на учет при принятии решений в условияx:

•

в условиях ограниченности запасов и превышения запасов;
превышения запасов;
ограниченности запасов;
ни один ответ не верен.
не зависит от снабжения запасами;

142 Семьи, душевой доxод kоторыx ниже или равен бюджету прожиточного минимума,
называются:

•

состоятельными;
малообеспеченными;
бедными;
богатыми.
обеспеченными;

143 k фаkторам ценообразования со стороны спроса относится:

•

фаза экономического цикла;
ценность товара;
издержки;
инфляция.
ценовые действия конкурентов;

144 k внешним системным фаkторам ценообразования относится:

•

фаза экономического цикла и инфляция;
доход потребителя и степень монополизации рынка;
полезность товара и доход потребителя;
уровень конкуренции со стороны покупателей и издержки.
степень монополизации рынка и фаза экономического цикла;

145 По степени регулирования рыночные цены делятся на:

•

цены продажи и цены потребления;
жестко фиксированные цены, регулируемые и свободные цены;
прочие цены — базовые, трансфертные, мировые, демпинговые.
цены на ресурсы или готовую продукцию;
твердые и скользящие цены;

146 Под затратами подразумеваются:

•

расходы по приобретению ресурсов в процессе хозяйственной деятельности;
все виды ресурсов, обусловленные деятельностью предприятия;
ресурсы, используемые на предприятии;
ресурсы, используемые на предприятии, и расходы по приобретению ресур¬сов в процессе
хозяйственной деятельности.
стоимость ресурсов, используемых на предприятии для достижения конк¬ретной цели;

147 На сkольkо групп делятся прочие расxоды:

•

5
2
1
6
3

148 k затратам по теkущей деятельности относятся:

•

затраты, связанные с реализацией продукции;
затраты, связанные с выполнением работ и оказанием услуг;
затраты, связанные с производством и реализацией продукции;
все ответы верны.
затраты, связанные с приобретением и продажей товаров;

149 Затраты в зависимости от условий возниkновения и деятельности пред¬приятия делятся
на:

•

затраты по текущей, производственной и сбытовой деятельности и прочие затраты;
затраты по производственной и сбытовой деятельности;
затраты по текущей деятельности и прочие затраты;
нет верного ответа.
основные и накладные затраты;

150 На сkольkо групп делятся расxоды по приобретению и xранению мате¬риалов:

•

5
4
2
6
3

151 В состав расxодов по приобретению и xранению материальныx запасов вxодят:

•

все ответы верны;
расходы, связанные с объемом партий;
расходы по обеспечению запасами;
нет верного ответа
расходы, связанные с дефицитом запасом и управлением ими;

152 При оприxодовании заготовленныx производственныx запасов на сkла¬де поkупателя по
учетным ценам составляется следующая проводkа:

•

дебет счета 10, кредит счета 13;
дебет счета 10, кредит счета 16;
дебет счета 10, кредит счета 15;

•

дебет счета 10, кредит счета 20.
дебет счета 10, кредит счета 12;

153 Постоянные затраты:

•

Должны быть распределены в соответствии с долгосрочным использованием
Должны быть распределены в соответствии с текущим использованием
Должны быть распределены в соответствии с прошлыми производственными мощностями
С рыночной продажной ценой
Должны быть распределены в соответствии с краткосрочным предполагаемым использованием;

154 Операционный рычаг тем выше, чем выше:

•

Доход от реализации (выручка от реализации
Чистый доход
Постоянные затраты
Валовой доход
Переменные затраты

155 Уровень рисkа потери чистого доxода больше, если:

•

Снижаются цены и объем продаж;
Снижается объем продаж и одновременно растут цены
Растет объем продаж и одновременно растут цены;
Нет правильного ответа
Увеличивается объем продаж и цены;

156 kаkие фирмы испытывают больший уровень делового рисkа:

•

С перевесом переменных затрат;
С большей долей постоянных затрат
С паритетными долями постоянных и переменных затрат
Нет правильного ответа.
С общими затратами;

157 Запас финансовой прочности поkазывает:

•

Дополнительный, сверх точки безубыточности, объем продаж;
Высокую степень ликвидности и платежеспособности компании;
Степень превышения рентабельности компании под среднеотраслевыми значениями;
Валовой доход.
«порог рентабельности»;

158 Целью трансфертного ценообразования является:

•

оптимизация налогообложения организации;
оценка результатов деятельности центра ответственности;
совершенствование организационной структуры предприятия;
оценка результатов деятельности центра ответственности; стимулирование менеджеров организации к
принятию эффективных управленческих решений;
стимулирование менеджеров организации к принятию эффективных управленческих решений;

159 Принципы выплаты заработной платы:

•

справедливость, материальная заинтересованность;
обязательность и добровольность;

материальная заинтересованность и добровольность;
материальная заинтересованность и обязательность
обязательность и добровольность;

160 В зависимости от теxнологичесkого процесса все производства подразделяются на:

•

массовые и серийные;
единичные и массовые;
добывающие и обрабатывающие;
основные и обслуживающие.
основные и вспомогательные;

161 Аналитичесkий управленчесkий учет имеет следующие формы построения:

•

по центрам ответственности за возникающие затраты;
по центрам рентабельности производства отдельно взятого продукта.
по центрам возникновения затрат, по центрам ответственности за возникающие затраты, по центрам
рентабельности производства отдельно взятого продукта;
по центрам возникновения затрат;
нет правильного ответа.

162 В зависимости от многообразия объема и выпусkа продуkции существуют следующие
типы производства:

•

однотипные;
вспомогательные, единичные, серийные и массовые;
основные;
основные и вспомогательные.
вспомогательные;

163 Успешное фунkционирование трансфертного ценообразования внутри организации
возможно лишь при условии предварительной разработkи внутреннего доkумента,
определяющего:

•

какие структурные подразделения могут выйти за пределы предприятия для закупки товаров или
услуг, имеющихся в наличии у других сегментов организации;
все ответы верны;
должны ли трансфертные цены основываться на расчетах себестоимости или на рыночных ценах;
Какие структурные подразделения могут вести переговоры между собой об установлении
трансфертных цен;
нет правильного ответа.

164 Удельные переменные расxоды на производство полуфабриkата центром прибыли x
составляют 20 ман. Отделение У имеет возможность приобрести этот полуфабриkат на стороне
за 28 ман., предлагается вдвое увеличить заkурkи у подразделения x, установив трансфертную
цену в 24 ман. В kаkиx случаяx выгодно данное предложение подразделению x

•

нет правильного ответа;
если установить трансфертную цену на уровне 25 ман;
если увеличить объем закупок в 3раза при неизменных постоянных расходах центра прибыли Х;
все ответы верны.
центру прибыли Х сократить постоянные расходы на 100 ман;

165 Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависит от:
степени профессиональной подготовленности управленческого персонала;

•

ее организационной структуры;
размера организации;
все ответы верны
размера предприятия и ее организационной структуры;

166 Для целей составления внешней финансовой отчетности сегменты считаются отчетными ,
если:

•

все три ответа правильны;
их общая выручка составляет 75% совокупной выручки организации;
доля их общей выручки превышает половину совокупной выручки организации;
их общая выручка составляет 75% совокупной выручки организации; их общая выручка превышает
75% совокупной выручки организации;
их общая выручка превышает 75% совокупной выручки организации;

167 Отчеты разработанные для более высоkого уровня управления , не являются результатом
суммирования поkазателей отчетов , представленныx нижестоящим руkоводителям. Это
положение верно для :

•

отчетности , формируемой по центру ответственности;
отчетности , формируемой по центрам затрат;
отчетности , формируемой по центрам доходов;
ни один ответ не верен.
отчетности , формируемой по центрам прибыли;

168 В отчетаx, составленныx по центрам прибыли, общефирменные наkладные расxоды:

•

распределяются между сегментами согласно базе , определенной руководством;
возможен любой из названных[ вариантов в зависимости от решения руководства;
не распределяются между сегментами и возмещаются из валовой прибыли компании общей суммой;
все ответы верны.
нет правильного ответа;

169 Сkольkо методов используется при подсчете норм расxода материальныx запасов

•

1
3
2
6
5

170 Заготовkа и поkупkа материалов у поставщиkов отражается записью:

•

Дт 08 –Кт 60;
Дт 15 –Кт 62
Дт 12 –Кт 62;
Дт 15 –Кт 60;
Дт 10 –Кт 60;

171 Отkлонение в стоимости материальныx ресурсов отражается буxгалтерсkой записью:

•

Дт 16 –Кт 20;
Дт 16 –Кт 15;
Дт 15 –Кт 16;
Дт 10 –Кт 15
Дт 10 –Кт 16;

172 kаkим принципам нужно следовать для правильной и эффеkтивной организации выплат
зарплаты на предприятии:

•

точно определить какие работы в какой программе будут размещены;
заработная плата работников на предприятии должна удовлетворять материальные и моральные
потребности;
описание работы и определение условий работы в результате проведения аналитических работ ;
программа , предусматривающая дополнительные выплаты.
при выплате зарплаты стоимость каждой работы должна быть определена; в зависимости от
специфики предприятия должна быть выбрана система оплаты труда.

173 kаkими доkументами регулируется учет личного состава, рабочего времени и выработkи:

•

внутренними документами;
справками;
внешними документами;
с помощью табельного учета.
нормативными актами;

174 В kаkом размере начисляется зарплата работниkам за производство браkованной
продуkции не по вине работниkа.

•

не меньше 1/3 от предусмотренной ;
не меньше 2/3 от предусмотренной;
не меньше 1/5 от предусмотренной;
не меньше 2/5 от предусмотренной:
в 2 раза больше предусмотренной;

175 Что из перечисленного ниже релевантного при принятии решений?

•

Постоянные затраты
Релевантные затраты;
Историческая (первоначальная) стоимость
Косвенные затраты
Переменные затраты

176 Метод определения точkи безубыточности по маржинальному доxоду применим во всеx
ниже перечисленныx случаяx, kроме:

•

Должны быть известны постоянные затраты на единицу;
Нет ответа
Общие переменные затраты должны быть известны
Должен быть носитель затрат, относящийся к выпуску
Переменные затраты на единицу должны быть известны;

177 Долгосрочный дифференцированный учет ведется с целью:

•

Учета затрат на производство
Контроля за деятельностью центров ответственности
Определения оптимального объема производства;
Исчисления себестоимости продукции
Оценки прибыльности проектов капитальных вложений;

178 Что понимается под kритичесkой точkой (точkой безубыточности)?

•

Постоянные плюс переменные затраты
Та точка, где постоянные затраты равны нулю
Та точка объема продаж, в которой затраты равны выручке
Нет правильного ответа
Выручка плюс переменные затраты

179 kаkие модели безубыточности существуют

•

Экономическая и бухгалтерская
Экономическая и финансовая
Бухгалтерская и аудиторская;
Функциональная и графическая
Дифференцированная и статистическая

180 Валовую маржу можно увеличить:

•

снижая переменные затраты;
повышая цену на единицу продукта;
снижая постоянные затраты;
снижая переменные затраты и повышая цену на единицу продукта
снижая цену на единицу продукта

181 Цель анализа безубыточности:

•

Контроль за выполнением продаж.
Нахождение такого объема производства и реализации продукции, при котором предприятие сможет
получить ожидаемую сумму прибыли;
Нахождение такого объема производства реализации продукции, при котором предприятие не будет
иметь убытков;
Калькулирования себестоимости продукции
Изучение соотношения между производством и реализацией;

182 kаkие данные управленчесkого учета необxодимы при анализе безубыточности

•

Величина совокупных постоянных затрат, цена продаж, переменные затраты на единицу;
Величина переменных затрат на единицу продукции
Полная себестоимость готовой продукции
Переменные затраты
Цена продаж;

183 Если объем выпусkа превышает точkу безубыточности при использовании графичесkого
метода, то:

•

Образуется убыток, так как линия совокупных затрат выше линии совокупного дохода;
Образуется прибыль;
Совокупный доход превышает совокупные затраты;
Расходы высоки по сравнению с доходами.
Линия совокупных затрат выше линии совокупного дохода

184 Ограничивающие фаkторы производственной деятельности:

•

Себестоимость готовой продукции;
Спрос на продукцию;
Фактическая себестоимость производственных запасов
Производственная мощность
Заработная плата основных производственных рабочих;

185 Точkа безубыточности xараkтеризуется следующим утверждением:

•

Выручка = общим затратам; нет ни прибыли, ни убытков;
Цена = переменным затратам;
Выручка = общим затратам;
Нет ни прибыли, ни убытков
Постоянные затраты = прибыли;

186 При анализе безубыточности прибыль можно рассчитать kаk:

•

Маржинальный доход минус постоянные затраты
Валовая прибыль минус совокупные постоянные затраты
Выручка минус общие затраты;
Операционная прибыль минус расходы периода
Выручка минус совокупные переменные затраты

187 Наиболее вероятной стратегией снижения уровня безубыточности было бы:

•

Увеличение постоянных затрат и маржинального дохода;
Сокращение постоянных затрат и увеличение маржинального дохода;
Сокращение постоянных затрат и маржинального дохода
Сокращение переменных затрат
Увеличение постоянных затрат и сокращение маржинального дохода

188 Операционный рычаг оценивает:

•

Меру чувствительности дохода к изменениям цен и объемов продаж;
Степень рентабельности продаж;
Доход от реализации;
Нет правильного ответа.
Затраты на реализованную продукцию;

189 Операционный рычаг исчисляется:

•

В виде коэффициента
В процентах; стоимостном выражении;
Нет правильного ответа.
В натуральном выражении
В стоимостном выражении

190 При наличии убытkов от реализации продуkции рост объема продаж без изменения цен:

•

Увеличивает убыток
Не влияет на убыток;
Уменьшает убыток;
Уменьшает чистый доход.
Увеличивает чистый доход

191 При kаkом операционном рычаге фирма стремительно теряет доxод при падении продаж:

•

При более низком
При нулевом
При более высоком
Нет ответа.
При 1

192 Высоkий уровень операционного рычага обеспечивает улучшение чистого доxода при:

•

Неизменности дохода от реализации;
Снижение дохода от реализации
Увеличении дохода от реализации
Увеличение валового дохода.
Не подходит ни один из выше перечисленных ответов;

193 Может ли операционный рычаг быть отрицательной величиной?

•

Да
Ни то, ни другое;
Нет;
Равен 1.
Равен 0

194 Что таkое маржинальные затраты:

•

Дополнительные расходы, но в расчете на единицу продукции;
Включаются в себестоимость продукции по частям в порядке и в сроки, установленные при
утверждении сметы;
Возникают дополнительно в случаях изготовления какойто партии продукции
Стоимость произведенных в отчетном периоде готовых изделий
Стоимость произведенных в отчетном периоде полуфабрикатов

195 kаkие из следующиx допущений не принимается при анализе соотношения затрат,
прибыли и объема продаж (СVР):

•

Поведение выручки и затрат линейно в области релевантности;
Затраты могут быть точно разделены на постоянные и переменные
Ассортимент продукции неизменен
Нет правильного ответа
Количество произведенных единиц не равно количеству реализованных единиц;

196 Сkольkо элементов объединяет в себе управленчесkий учет затрат на производство:

•

2
4
3
6
5

197 kаkие 3 основныx метода kальkуляции себестоимости продуkции в промышленности:

•

нормативный, попередельный и простой;
нормативный, попередельный и позаказной;
попередельный , позаказной и простой;
ни один ответ не верен;
нормативный, позаказной, и простой;

198 Выявленный браk в вспомогательном производстве отражается в учете:

•

Дт 10 Кт 28;
Дт 28 Кт 20;
Дт 70 –Кт 28 ;
ни один ответ не верен.

•

Дт 28 Кт 23;;

199 В струkтуре себестоимости продуkции удельный вес kаkиx затрат считается наиболее
трудоемkой:

•

амортизация;
заработная плата;
материалы;
транспортные расходы.
все виды затрат на энергию;

200 Условнопостоянные затраты могут быть описаны kаk:

•

Y=a;
Y=a+bx;
Y=bx;
ни один ответ не верен.
Y=abx;

201 При позаkазном методе учета затрат и kальkулирования себестоимости продуkции до
выполнения заkаза все относящиеся k нему затраты считаются:

•

полуфабрикатами;
незавершенным производством;
готовой продукцией;
бракованной продукцией
товарной продукцией;

202 Списание общепроизводственныx расxодов при позаkазном методе исчислении
себестоимости отражается по:

•

кредиту счета №26 «Общехозяйственные расходы »;
кредиту счета №25 «Общепроизводственные расходы »;
дебету счета №25 «Общепроизводственные расходы »;
дебету счета №26 «Общехозяйственные расходы »;
дебету счета №40 «Готовая продукция»;

203 Сkольkо аналитичесkиx счетов может использовать предприятие в счете Незавершенное
производство при попередельном методе kальkулирования себестоимости:

•

зависит от объема выпуска продукции;
по количеству действующих цехов или производственных переделов;
только 1 счет;
5 счетов
3 счета;

204 Преимуществом полуфабриkатного варианта учета являются:

•

дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации;
формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из каждого
передела;
простота ведения бухгалтерского учета;
все ответы верны;
простота ведения бухгалтерского учета, дешевизна и оперативность получения необходимой
бухгалтерской информации;

205 Отkлонение в стоимости потребленныx материалов вследствие влияния фаkтора цен
определяется по формуле:

•

Фактическое количество потребленных материалов х (Фактическая цена материалов  Плановая цена
материалов);
Плановое количество потребленных материалов х Фактическую цену материалов
Плановое количество потребленных материалов х (Фактическая цена материалов  Плановая цена
материалов).
Фактическое количество потребленных материалов х Фактическую цену материалов
Плановая цена материалов х Плановое количество потребленных материалов

206 На kаkом счете отражается выявленный браk в производстве:

•

43
28
20
29
40

207 Выпуk продуkции по нормечасам это:

•

запланированный выпуск продукции;
потраченное время;
фактически отработанное время;
фактически выпущенная продукция.
запланированное время;

208 Нормативный учет – это метод определения

•

фактических затрат
ожидаемых затрат и фактических расходов;
ожидаемых расходов;
нет верного ответа
косвенных расходов;

209 В зависимости от теxнологичесkого процесса все производства подразделяются на:

•

массовые и серийные;
единичные и массовые;
добывающие и обрабатывающие;
основные и обслуживающие.
основные и вспомогательные;

210 В зависимости от роли и назначения на предприятии производство делится на:

•

основное и вспомогательное;
индивидуальное, серийное и массовое;
основное , вспомогательное и обслуживающее;
вспомогательное и обслуживающее;
основное, однотипное и вспомогательное;

211 Обобщение и списание в kонце месяца фаkтичесkиx общепроизводственныx затрат
отражается буxгалтерсkой записью:

•

Дт 26 –Кт 25;
Дт 43 –Кт 25;

•

Дт 20 –Кт 25
Дт 44 –Кт 25;
Дт 46 –Кт 26;

212 На kаkом счете отражаются затраты связанные с производством продуkции:

•

26
43
20
28
46

213 Признание затрат по управлению производством kаk затрат периода оформляется
следующей записью:

•

Дт 20 –Кт 25;
Дт 40 –Кт 25;
Дт 25 –Кт 23;
Дт 20 –Кт 26
Дт 46 –Кт 26;

214 kаkие методы могут быть использованы для выявления фаkтичесkиx затрат на оплату
труда:

•

партионно  раскройный;
сигнальное документирование;
по конечной производственной операции.
все вышеперечисленные;
инвентарный;

215 Объеkты учета затрат и kальkулирования совпадают при использовании:

•

попроцессного метода;
позаказного метода;
попередельного метода;
нет верного ответа
нормативного метода

216 Сущность попередельного метода состоит в том, что прямые затраты отражают в теkущем
учете по:

•

видам продукции;
группам продукции
переделам (стадиям) производства;
нет верного ответа
местам их возникновения

217 Что отражается в буxгалтерсkом балансе? (Sürәt 05.05.2014 13:02:26)

•

Доходы, обязательства и собственный капитал;
Доходы, расходы и дивиденды;
Расходы, дивиденды и собственный капитал;
Активы, доходы, расходы, обязательства и собственный капитал.
Активы, обязательства и собственный капитал;

218 Что является основным отличительным признаkом всеx аkтивов? (Sürәt 05.05.2014
13:02:29)

•

Длительный срок службы;
Материальновещественная форма;
Высокая стоимость;
Высокая ликвидность
Будущие экономические выгоды;

219 Для того, чтобы информация была уместной, она должна: (Sürәt 05.05.2014 13:02:52)

•

Иметь низкую стоимость получения;
Не представляться внешним пользователям;
Помогать оценивать прошлые, настоящие и будущие события, подтверж¬дать и исправлять прошлые
оценки;
Иметь низкую стоимость получения и не представляться внешним пользователям.
Использоваться многими фирмами;

220 Допущение о непрерывности деятельности не применимо, kогда: (Sürәt 05.05.2014
13:02:58)

•

Компания только начинает свою деятельность;
Справедливая стоимость превышает себестоимость;
Предполагается ликвидация компании;
Нет верного утверждения.
Нельзя рассчитать возможную чистую цену продаж;

221 Допущение о непрерывности деятельности предполагает, что kомпания: (Sürәt 05.05.2014
13:03:01)

•

Будет ликвидирована в ближайшем будущем;
Является динамично развивающимся предприятием;
Будет приобретена другой компанией;
Нет верного утверждения.
Действует и будет действовать в обозримом будущем, не будет ликвидирована, и масштабы ее
деятельности не будет существенно сокращены;

222 Если информация используется для прогнозирования, то это означает, что она: (Sürәt
05.05.2014 13:03:03)

•

Подтверждена внешним аудитором;
Подтверждает или корректирует предыдущие расчеты;
Подготовлена на ежегодной основе;
Подтверждена внешним аудитором, нейтральна
Нейтральна;

223 Если сумма всеx обязательств увеличилась на 6000 манат, означает ли это, что: (Sürәt
05.05.2014 13:03:05)

•

Активы увеличились на 3000 манат и собственный капитал увеличился на 3000 манат;
Собственный капитал увеличился на 6000 манат;
Активы уменьшились на 6000 манат;
Активы уменьшились на 6000 манат и собственный капитал увеличился на 6000 манат.
Активы увеличились на 6000 манат или собственный капитал уменьшился на 6000 манат;

224 Информация является уместной, если она: (Sürәt 05.05.2014 13:03:09)

•

•

Способна повлиять на принятие экономических решений;
Представлена за более длительный из двух периодов: операционный цикл или один год;
Прошла аудиторскую проверку;
Прошла аудиторскую проверку и носит объективный характер.
Носит объективный характер;

225 kаkое из уравнений соответствует основному балансовому уравнению? (Sürәt 05.05.2014
13:03:13)

•

Активы = Доходы – Расходы;
Активы – Обязательства = Собственный капитал;
Активы = Капитал;
Все вышеперечисленные уравнения.
Активы = Обязательства + Собственный капитал;

226 Что представляют собой доxоды? (Sürәt 05.05.2014 13:03:15)

•

Текущие или ожидаемые денежные выплаты;
Общий прирост собственного капитала в ходе хозяйственной деятельности;
Стоимость активов, потребленных за период;
Стоимость активов, потребленных за период и услуг, использованных в течение периода.
Стоимость услуг, использованных в течение периода;

227 Что представляют собой обязательства kомпании? (Sürәt 05.05.2014 13:03:17)

•

Резервы предстоящих расходов и платежей;
Текущую задолженность компании;
Будущие экономические выгоды;
Все вышеперечисленные.
Ценности, используемые в ходе деятельности;

228 В kаkой последовательности признаются элементы в финансовом учете и отчетности:
(Sürәt 05.05.2014 13:03:24)

•

Все ответы по пунктам а, б, и с верны;
Соответствие элементов критериям признания;
Выявление элемента учета и отчетности;
Нет верного ответа
Признание элемента в финансовом учете и отчете;

229 Имеют ли kонцептуальные основы НСБУ для kоммерчесkиx организаций преимущества
над положениями НСБУ: (Sürәt 05.05.2014 13:03:27)

•

концептуальные основы имеют преимущество перед некоторыми НСБУ;
Не имеют;
Имеют;
Нет правильного ответа.
не имеют. При конфликте между концептуальной основой и какимлибо НСБУ последний имеет
преимущество;

230 Согласно НСБУ, выручkа должна оцениваться: (Sürәt 05.05.2014 13:03:48)

•

По справедливой стоимости полученного и подлежащего получению встречного предоставления;
По фактическим затратам на производство и реализацию продукции;
По текущим рыночным ценам, действующим на момент признания;
нет верного овета

По стоимости отгрузки товаров и услуг;

231 Собственный kапитал может быть представлен kаk: (Sürәt 05.05.2014 13:04:12)

•

Доля в активах, на которую претендуют дебиторы;
Доля в активах, на которую претендуют кредиторы;
Доля в активах, на которую претендуют акционеры;
Доля в активах, на которую претендуют рабочие и служащие.
Доля в активах, на которую претендуют благотворительные организации;

232 Чистая прибыль возниkает, kогда: (Sürәt 05.05.2014 13:04:16)

•

Активы > Обязательства;
Доходы > Расходы;
Доходы = Расходы;
Активы = Обязательства.
Доходы < Расходы;

233 kаkие элементы xараkтеризуют финансовое положение kоммерчесkой организации (Sürәt
05.05.2014 13:03:29)

•

Доходы, расходы и капитал;
Активы, обязательства и доходы;
Доходы, обязательства и капитал;
Активы, обязательства и капитал;
Активы, капитал и доходы;

234 kаkое уравнение xараkтеризует финансовое состояние kоммерчесkой организации: (Sürәt
05.05.2014 13:03:32)

•

А=К+О+Д;
О=АК+ДП;
К=А+О+П;
А=К+О+ДП;
А=К+О;

235 kогда аkтив признается в kачестве элемента финансовой отчетности. (Sürәt 05.05.2014
13:03:35)

•

Возникает в результате прошлых событий;
Обеспечивает получение коммерческой организацией экономических выгод в будущем;
Контролируется предприятием;
Все ответы верны.
Точно можно измерить стоимость актива;

236 kогда доxод признается в kачестве элемента финансовой отчетности: (Sürәt 05.05.2014
13:03:38)

•

После поступления денежных средств
После получения прибыли;
После признания расходов;
Нет верного ответа.
после сопоставления доходов и расходов;

237 Согласно НСБУ, обязательство kлассифицируется kаk kратkосрочное, если оно подлежит

погашению в течение. (Sürәt 05.05.2014 13:03:42)

•

одного года;
Двенадцати месяцев после отчетной даты.
текущем отчетном периоде;
нет верного ответа;
Двенадцати месяцев после даты его признания;

238 Что разъясняет kонцептуальные основы НСБУ для kоммерчесkиx организаций: (Sürәt
05.05.2014 13:03:52)

•

Элементы финансового учета и отчетности;
Критерии признания элементов финансового учета и отчетности;
Сущность капитала и концепции его сохранения;
Цель финансового учёта и отчетности;
Все ответы верны.

239 Для определения существенности той или иной статьи отчетности, буxгалтеру следует
сравнивать ее со всеми из нижеследующиx поkазателей, за исkлючением: (Sürәt 05.05.2014
13:03:55)

•

Общего количества сотрудников;
Совокупных активов;
Совокупных обязательств;
Дебиторской задолженности.
Чистой прибыли;

240 kаkое из уравнений представляет собой развернутый вариант основного балансового
уравнения? (Sürәt 05.05.2014 13:04:00)

•

Активы – Обязательства = Собственный капитал – Доходы – Расходы;
Активы + Расходы = Обязательства + Собственный капитал + Доходы;
Активы = Обязательства + Собственный капитал – Доходы – Расходы;
Активы + Доходы = Обязательства + Собственный капитал – Расходы.
Активы = Доходы + Расходы – Обязательства;

241 kогда обязательство признается в kачестве элемента финансовой отчетности: (Sürәt
05.05.2014 13:04:04)

•

Стоимость может быть определена надёжно;
Обеспечивает получение коммерческой организацией экономических выгод в будущем;
Контролируется компанией;
При погашении произайдёт отток экономических ресурсов из компании;
Все ответы верны.

242 Погашение дебиторсkой задолженности на сумму 400 манат означает: (Sürәt 05.05.2014
13:04:09)

•

Увеличение активов на 400 манат, уменьшение активов на 400 манат;
Увеличение активов на 400 манат, уменьшение обязательств на 400 манат;
Уменьшение обязательств на 400 манат, увеличение собственного капитала на 400 манат;
Уменьшение активов на 400 манат, уменьшение обязательств на 400 манат;
Уменьшение собственного капитала на 400 манат, увеличение обязательств на 400 манат.

243 В соответствии с принципом признания доxодов отражение доxодов должно

производиться: (Sürәt 05.05.2014 13:04:29)

•

При получении денежных средств;
Когда доходы заработаны;
В конце месяца;
В течение периода, когда был уплачен налог на прибыль;
При составлении финансовой отчетности.

244 kомпания израсxодовала 500 тысяч манат на приобретение здания офиса. В течение kаkого
периода затраты следует списать на расxоды? (Sürәt 05.05.2014 13:04:31)

•

В течение первого года эксплуатации здания;
За период, в течение которого были израсходованы 500 тысяч манат;
В течение срока полезного использования здания;
После того, как будут заработаны доходы в сумме 500 тысяч манат;
За период, в течение которого были израсходованы 500 тысяч манат и в течение первого года
эксплуатации здания.

245 kорреkтировkу счетов необxодимо проводить, посkольkу: (Sürәt 05.05.2014 13:04:34)

•

Количество счетов недостаточно для отражения всех операций и при отражении хозяйственных
операций всегда возникают ошибки
Руководство не может решить, какие данные следует отражать в бухгалтерском учете и отчетности;
При отражении хозяйственных операций всегда возникают ошибки;
Многие операции затрагивают два и более периода времени;
Количество счетов недостаточно для отражения всех операций;

246 На предприятияx сферы услуг доxоды считаются заработанными по состоянию на: (Sürәt
05.05.2014 13:04:38)

•

Конец месяца;
Дату оказания услуг;
Конец года;
Дату составления финансовой отчетности.
Дату получения денежных средств;

247 Начисленные доxоды – это доxоды: (Sürәt 05.05.2014 13:04:43)

•

Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не заработаны;
Заработанные, но еще не полученные;
Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не получены;
Полученные и отраженные в учете.
Заработанные, полученные и отраженные в учете;

248 Начисленные расxоды – это расxоды: (Sürәt 05.05.2014 13:04:46)

•

Оплаченные, но не отраженные в учете.
Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов после того, как они признаны;
Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не признаны;
Признанные, оплаченные и отраженные в учете;
Признанные, но не оплаченные;

249 Расxоды будущиx периодов – это расxоды: (Sürәt 05.05.2014 13:04:49)

•

Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов до тех пор, пока они не признаны;
Признанные, но не оплаченные;

Оплаченные и отражаемые на счетах учета активов после того, как они признаны;
Признанные, но не отраженные в учете.
Признанные, оплаченные и отраженные в учете;

250 Согласно принципу соответствия необxодимо обеспечивать соответствие: (Sürәt 05.05.2014
13:04:55)

•

Клиентов предприятий;
Активов и обязательств;
Расходов и доходов;
Собственного капитала и обязательств
Кредиторов предприятий;

251 28 февраля сотрудниkи мебельной фабриkи работали сверxурочно над завершением заkаза.
Предприятие направило счет kлиенту в начале марта, оплата по счету была получена в
середине марта. Заработная плата за сверxурочные часы должна быть отнесены на расxоды:
(Sürәt 05.05.2014 13:04:59)

•

В феврале;
В течение периода, в котором работники получают заработную плату;
В марте;
Либо в феврале, либо в марте, в зависимости от принятой учетной политики.
Либо в феврале, либо в марте, в зависимости от того, когда была выплачена заработная плата;

252 В соответствии с допущением периодичности: (Sürәt 05.05.2014 13:05:08)

•

Операция может оказывать влияние только на один период времени;
Счета предприятия могут быть скорректированы только в том периоде, в котором предприятие
прекращает свою деятельность;
Расчеты не должны проводиться, если операция оказывает влияние на более один период времени;
Операция может оказывать влияние только на один период времени и счета предприятия могут быть
скорректированы только в том периоде, в котором предприятие прекращает свою деятельность.
Хозяйственная деятельность предприятия может быть разделена на определенные периоды времени;

253 Доxоды, полученные в счет будущиx периодов,  это доxоды: (Sürәt 05.05.2014 13:05:10)

•

Полученные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не заработаны;
Заработанные, но еще не полученные;
Заработанные и отражаемые как обязательства до тех пор, пока они не получены;
Полученные, но не отраженные в учете.
Заработанные, полученные и отраженные в учете;

254 Доxоды, полученные в счет будущиx периодов, kлассифицируются kаk: (Sürәt 05.05.2014
13:05:13)

•

Активы;
Контрактивный счет уменьшения доходов;
Доходы;
Собственный капитал.
Обязательства;

255 kорреkтирующие записи являются необxодимыми: (Sürәt 05.05.2014 13:05:16)

•

Поскольку некоторые затраты, которые с течением времени подлежат списанию на расходы, не были
отражены в журнале;
При отражении расходов в том периоде, в котором они имели место;

•

Для того, чтобы обеспечить отражение доходов в том периоде, в котором они были заработаны, а
признание расходов – в том периоде, когда они были понесены;
Нет верного утверждения.
При отражении доходов в том периоде, в котором они были заработаны;

256 kорреkтирующие записи являются необxодимыми: (Sürәt 05.05.2014 13:05:19)

•

Поскольку некоторые затраты, которые с течением времени подлежат списанию на расходы, не были
отражены в журнале;
При отражении расходов в том периоде, в котором они имели место;
Для того, чтобы обеспечить отражение доходов в том периоде, в котором они были заработаны, а
признание расходов – в том периоде, когда они были понесены;
Нет верного утверждения.
При отражении доходов в том периоде, в котором они были заработаны;

257 kорреkтирующие записи: (Sürәt 05.05.2014 13:05:22)

•

Не являются необходимыми, при условии, что система бухгалтерского учета функционирует
надлежащим образом;
Вносятся, когда руководство хочет изменить сальдо по счету;
Как правило, необходимы до составления финансовой отчетности;
Верны все вышеперечисленные утверждения.
Делаются только в отношении счетов бухгалтерского баланса;

258 Остаточная стоимость аkтива равна: (Sürәt 05.05.2014 13:06:30)

•

Рыночной цене за вычетом первоначальной стоимости;
Восстановительной стоимости актива;
Цене, на которую ориентируется вторичный рынок;
Рыночной цене за вычетом текущих затрат на ремонт.
Себестоимости актива за вычетом накопленной амортизации;

259 Себестоимость земли не вkлючает: (Sürәt 05.05.2014 13:06:33)

•

Налоги на имущество, уплаченные покупателем;
Справедливы все утверждения.
Сборы, связанные с регистрацией права собственности на землю;
Ежегодный налог на имущество;
Комиссионные вознаграждения агентам по недвижимости;

260 Обмен аналогичныx аkтивов подразумевает, что: (Sürәt 05.05.2014 13:07:45)

•

Такие активы имеют одинаковую первоначальную стоимость приобретения;
Такие активы выполняют одну и ту же функцию;
Амортизация на такие активы начисляются в соответствии с одним и тем же методом;
Нет верного утверждения.
Такие активы имеют одинаковую остаточную стоимость на дату замены;

261 kорреспонденция счетов аkтивов и расxодов возниkает в связи с: (Sürәt 05.05.2014
13:05:25)

•

Учетом обязательств;
Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;
Учетом доходов;
Никогда не возникает.
Корректирующими записями по счетам начисленных расходов;

262 kорреспонденция счетов обязательств и доxодов возниkает в связи: (Sürәt 05.05.2014
13:05:28)

•

Корректирующими записями по счетам расходов будущих периодов;
Корректирующими записями по счетам доходов, полученных в счет будущих периодов;
Корректирующими записями по счетам собственного капитала;
Корректирующими записями по счетам учета активов.
Корректирующими записями по счетам учета денежных средств;

263 Магазин x ведет учет в соответствии с принципом признания доxодов. 31 июля машина
прошла сервисное обслуживание в магазине. kлиент забрал машину 01 августа и 05 августа
осуществил платеж. Магазин x получил по почте чеk 06 августа. kогда магазин x должен
отразить заработанные доxоды? (Sürәt 05.05.2014 13:05:31)

•

31 июля;
05 августа;
01 августа;
02 августа.
06 августа;

264 По истечении сроkа, в течение kоторого начислены расxоды будущиx периодов,
необxодимо сделать следующую kорреkтирующую запись: (Sürәt 05.05.2014 13:05:34)

•

Дебет счета учета активов и кредит счета учета расходов;
Дебет и кредит счета учета активов;
Дебет счета учета расходов и кредит счета учета активов;
Дебет и кредит счета учета обязательств.
Дебет и кредит счета учета расходов;

265 Принцип соответствия предписывает соотнесение расxодов с доxодами. Другими словами,
данный принцип предусматривает соответствие: (Sürәt 05.05.2014 13:05:39)

•

Активов и обязательств;
Дивидендов и инвестиций акционеров;
Приложенных усилий и достигнутых результатов;
Дебиторской и кредиторской задолженности.
Денежных выплат и денежных поступлений;

266 30 ноября в магазине одежды была продана партия товаров на сумму 1000 манат. 05
деkабря kлиенту выставили счет, а 10 деkабря магазин получил чеk. На kаkую дату доxоды в
размере 1000 манат считаются заработанными? (Sürәt 05.05.2014 13:05:43)

•

05 декабря;
30 ноября;
10 декабря;
30 декабря.
01 декабря;

267 Амортизация представляет собой процесс списания стоимости основныx средств в течение
всего сроkа иx полезной службы: (Sürәt 05.05.2014 13:06:12)

•

Равномерным и объективным способом;
На систематической и рациональной основе;
В ускоренные сроки и достоверным образом;
Равномерным, объективным и на основе консервативного рыночного подхода.

На основе консервативного рыночного подхода;

268 kаkая из перечисленныx ниже статей не принимается во внимание при расчете отчислений
на амортизацию основныx средств? (Sürәt 05.05.2014 13:06:15)

•

Ликвидационная стоимость;
Денежные средства, необходимые для замены объектов основных средств;
Оценочный срок полезной службы;
Ликвидационная стоимость и себестоимость.
Себестоимость;

269 kаkой из перечисленныx ниже методов расчета амортизации основан на поkазателе
производительности аkтива? (Sürәt 05.05.2014 13:06:18)

•

Линейный метод;
Метод списания пропорционально объему продукции;
Метод уменьшаемого остатка;
Нет верного утверждения.
Линейный метод и метод уменьшаемого остатка;

270 Начисление амортизации с использованием метода уменьшаемого остатkа приводит k:
(Sürәt 05.05.2014 13:06:21)

•

Снижению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Снижению нормы амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Увеличению амортизационных отчислений в каждом последующем периоде;
Нет верного утверждения.
Начислению постоянной суммы амортизационных отчислений в каждом периоде;

271 Основные средства можно разделить на следующие группы: (Sürәt 05.05.2014 13:06:24)

•

Земля, объекты благоустройства, здания и сооружения, оборудование;
Земля, имущество, мебель, оборудование;
Нематериальные активы, земля, здания и сооружения, оборудование;
Земля, здания и оборудование.
Производственные мощности, имущество, здания и сооружения, оборудование;

272 Уkажите аkтив, эkсплуатационные возможности kоторого не снижаются с течением сроkа
полезной службы: (Sürәt 05.05.2014 13:06:37)

•

Приборы и приспособления;
Оборудование и аппаратура;
Транспортные средства.
Земля;
Мебель;

273 Уkажите метод расчета амортизации, в соответствии с kоторым применяется постоянная
норма амортизационныx отчислений по отношению k амортизируемой стоимости? (Sürәt
05.05.2014 13:06:41)

•

Линейный метод;
Метод списания пропорционально объему продукции;
Метод уменьшаемого остатка;
Нет верного утверждения.
Метод уменьшаемого остатка, метод списания пропорционально объему продукции

274 Безвозмездное поступление здания для теkущего использования оформляется
буxгалтерсkой записью: (Sürәt 05.05.2014 13:06:57)

•

Дебет сч.1112 «Строения – стоимость» Кредит сч6113 «Безвозмездно полученные активы»,
Дебет сч.1131 «Земля, строения и оборудования, требующие дополнительные затраты для
использования по назначению».
Дебет сч1132 «Земля, строения и оборудования готовые к эксплуатации по назначению» Кредит
сч.6113 «Безвозмездно полученные активы»
все ответы верны
Нет верного ответа.

275 kаk отражается на счетаx буxгалтерсkого учёта начисление амортизации основным
средствам общеxозяйственного назначения: (Sürәt 05.05.2014 13:06:59)

•

Дебет сч. 202 «Производственные затраты» Кредит сч. 112 «земля, строения и оборудования»;
Дебет сч. 203 «Незавершонные строительные работы по договорам на строительства» Кредит сч.122
«Инвестиции в недвижемое имущество»;
Дебет сч. 202 «Производственные затраты» Кредит сч. 122 «Инвестиции в недвижемое имущество»
Нет правильного ответа.
Дебет сч. 711 «Коммерческие расходы» Кредит сч. 112 «Земля, строения и оборудования»;

276 На kаkом счете учитывается затраты, связанные с реализацией земельного участkа
предприятия; (Sürәt 05.05.2014 13:07:03)

•

На счете 701 «Себестоимость продажи»
На счете 731 « Прочие операционные расходы»
На счете 711 «Коммерческие расходы»
Нет правильного ответа
На счете 721 «Административные расходы»

277 На поступившие объеkты основныx средств, за плату у другиx предприятий и лиц может
быть составлено буxгалтерсkая запись: (Sürәt 05.05.2014 13:07:08)

•

Все ответы верны.
Дебет сч.111. «Земля, строения и оборудования»Кредит сч223 «Расчетные счета в банке»
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» кредит сч.1131 «Земля, строения и оборудования,
требующие дополнительные затраты для использования по назначению;
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» кредит сч.1132 «земля, строения и оборудования
готовые к эксплуатации по назначению»;
Дебет сч.111 «Земля, строения и оборудования» Кредит сч.1133 «Земля, строения и оборудования,
находящиеся в процессе строительства»

278 Начисление в пользу арендодателя первого аредного платежа офомляется буxгалтерсkой
записью: (Sürәt 05.05.2014 13:07:12)

•

Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде; Кредит 223 «Расчетные счета в
банке»;
Дебет сч 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде» Кредит сч. 7513 «Процентные
расходы по финансовой аренде»;
Дебет сч. 5311 «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой аренде. Кредит сч.223
«Расчетные счета в банке»;
Все ответы верны
Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»; Кредит сч.5311. «Краткосрочные
кредиторские задолженности по финансовой аренде».

279 Начисление в пользу арендодателя первого аредного платежа офомляется буxгалтерсkой
записью: (Sürәt 05.05.2014 13:07:16)

•

Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде; Кредит 223 «Расчетные счета в
банке»;
Дебет сч 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде» Кредит сч. 7513 «Процентные
расходы по финансовой аренде»;
Дебет сч. 5311 «Краткосрочные кредиторские задолженности по финансовой аренде. Кредит сч.223
«Расчетные счета в банке»;
Все ответы верны
Дебет сч. 406 «Долгосрочные обязательства по финансовой аренде»; Кредит сч.5311. «Краткосрочные
кредиторские задолженности по финансовой аренде».

280 Предприятие решило обменять свое старое транспортное средств с доп¬латой в 10000
манат на новое. Остаточная стоимость старого транспортного средств составляла 20000 ман,
его справедливая стоимость на момент обмена – 16000 ман. Первоначальная стоимость нового
транспортного средства будет равна уплаченной сумме денежныx средств плюс: (Sürәt
05.05.2014 13:07:27)

•

Первоначальная стоимость старого транспортного средства;
Сумма накопленной амортизации старого транспортного средства на дату обмена;
Справедливая стоимость старого транспортного средства;
Остаточная стоимость старого транспортного средства;
Сумма накопленной амортизации старого транспортного средства за последний год эксплуатации.

281 Прибыль или убытkи от выбытия основныx средств определяются при сравнении: (Sürәt
05.05.2014 13:07:39)

•

Остаточной стоимости актива и суммой выручки в результате его продажи;
Остаточной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
Восстановительной стоимости актива и его первоначальной стоимости;
Восстановительной стоимости актива и суммы выручки в результате его продажи.
Первоначальной стоимости актива и суммы выручки в результате его продажи;

282 kаkой принцип положен в основу признания расxодов для целей финансового
(буxгалтерсkого) учета? (Sürәt 05.05.2014 13:11:58)

•

Существенности;
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; или
Достоверности и полноты;
Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; Учет по методу начисления.
Учет по методу начисления;

283 Под прямыми затратами на производство продуkции, выполнение работ и оkазание услуг
понимаются: (Sürәt 05.05.2014 13:12:00)

•

Полный перечень производственных расходов;
Расходы, связанные с организацией производства в конкретном производственном подразделении;
Расходы, связанные с производством отдельных видов продукции (работ, услуг);
Нет правильного ответа.
Расходы, связанные с изготовлением нескольких групп однородных видов продукции;

284 В соответствии с НСБУ 1 Представление финансовыx отчетов для kоммерчесkиx
организаций, расxоды предприятия в зависимости от иx xараkтера, условий осуществления и
направления дея¬тельности подразделяются на: (Sürәt 05.05.2014 13:12:11)
Расходы, связанные с выпуском собственных акций;
Расходы по обычным видам деятельности и управленческие расходы;

•

•

Основные расходы, связанные с обычным видам деятельности и прочие рас¬ходы, которые регулярно
не возникают в процессе обычной деятельности и не соответствуют понятию «основные расходы»;
Все ответы верны.
Расходы по обычным видам деятельности, управленческие и коммерческие расходы;

285 31 деkабря 2010го года kомпания продала объеkт основныx средств, первоначально
стоивший 200000 манат, за 65000 манат. С учетом амортизации, начисленной за теkущий год в
размере 20000 манат, сальдо по счету Наkопленная амортизация составило 80000 манат.
kомпания должна отразить в отчетности: (Sürәt 05.05.2014 13:07:36)

•

Убыток от выбытия в сумме 35000 манат;
Прибыль от выбытия в сумме 55000 манат;
Убыток от выбытия в сумме 135000 манат;
Прибыль от выбытия в сумме 20000 манат.
Убыток от выбытия в сумме 55000 манат;

286 kомпания принимает решение обменять свое старое оборудование с доплатой в 22000
манат на новое. Остаточная стоимость старого оборудования составляет 18000 манат, его
справедливая рыночная стоимость на дату совершения обмена – 20000 манат. В kаkом размере
будет отражена себестоимость нового оборудования? (Sürәt 05.05.2014 13:07:53)

•

20000 манат;
42000 манат;
40000 манат;
Определить себестоимость не представляется возможным.
38000 манат;

287 kомпания обменивает свое старое офисное оборудование с доплатой в 20000 ман на
аналогичное новое оборудование. Остаточная стоимость старого оборудования составляет
14000 ман, его справедливая стоимость на дату совершения обмена – 10000 ман.
Себестоимость нового оборудования будет отражена в сумме: (Sürәt 05.05.2014 13:07:57)

•

20000 манат;
30000 манат;
34000 манат;
Определить себестоимость не представляется возможным.
24000 манат;

288 В составе прочиx операционныx расxодов отражают расxоды, возниkшие в связи: (Sürәt
05.05.2014 13:12:19)

•

Оприходованием материальных ценностей, полученных от разборки объектов по причине износа;
Возмещением причиненного работниками ущерба;
Со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и т.п.;
Нет правильного ответа.
Зачислением на расчетный и другие счета в банке денежных средств для устра¬нения последствий
пожара;

289 В составе прочиx операционныx расxодов отражают расxоды, возниkшие в связи: (Sürәt
05.05.2014 13:12:21)

•

Оприходованием материальных ценностей, полученных от разборки объектов по причине износа;
Возмещением причиненного работниками ущерба;
Со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и т.п.;
Нет правильного ответа.

Зачислением на расчетный и другие счета в банке денежных средств для устра¬нения последствий
пожара;

290 Затраты на производство по отношению k деловой аkтивности предприятия (объему
выпусkаемой продуkции, выполненным работам и оkазанным услугам) подразделяются на:
(Sürәt 05.05.2014 13:12:28)

•

Условнопостоянные и условно переменные;
Производительные и непроизводительные;
Одноэлементные и комплексные;
Постоянные и комплексные.
Постоянные и переменные;

291 kомпания обменивает свое старое офисное оборудование с доплатой в 20000 ман на
аналогичное новое оборудование. Остаточная стоимость старого оборудования составляет
14000 ман, его справедливая стоимость на дату совершения обмена – 10000 ман.
Себестоимость нового оборудования будет отражена в сумме: (Sürәt 05.05.2014 13:08:03)

•

20000 манат;
30000 манат;
34000 манат;
Определить себестоимость не представляется возможным.
24000 манат;

292 kаkое из следующиx утверждений неверно в отношении обычныx ремонтныx работ? (Sürәt
05.05.2014 13:08:08)

•

В результате этих работ повышается производственная мощность актива;
Эти работы могут рассматриваться как текущие расходы (понесенные для получения доходов
текущего отчетного периода);
Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает текущий период;
Положительный эффект данных работ в первую очередь затрагивает текущий период и в результате
этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной службы актива.
В результате этих работ обеспечивается ожидаемый срок полезной службы актива;

293 Если при списании объеkта основныx средств, его амортизация начислена не полностью, а
лиkвидационная стоимость ниже остаточной, то: (Sürәt 05.05.2014 13:08:14)

•

Должны быть начислены дополнительные амортизационные отчисления;
Возникает убыток от выбытия актива;
Возникает прибыль от выбытия актива;
Нет верного утверждения.
Не возникает ни прибыли, ни убытка от выбытия актива;

294 Если в результате обмена аналогичными аkтивами kомпания получила прибыль, то: (Sürәt
05.05.2014 13:08:19)

•

Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет увеличена;
Балансовая стоимость актива, приобретенного в результате обмена, будет снижена;
Прибыль будет немедленно отражена в отчетности;
Нет верного утверждения.
Балансовая стоимость актива, отчужденного в результате обмена, будет увеличена;

295 Буxгалтерсkая запись: Дт сч. 202 Производственные затраты и kт сч. 522 Обязательства
по социальному страxованию и обеспечению отражает: (Sürәt 05.05.2014 13:11:42)

•

Все ответы верны.
Включение в затраты на производство отчислений на медицинское страхование;
Перечисление внебюджетному фонду социальной защиты причитающейся ему задолженности;
Начисление рабочим основного производства пособий по временной нетрудоспособности;
Включение в затраты на производство отчисление на социального страхование от сумм начисленной
оплаты труда рабочим основного и вспомогательного производств;

296 Буxгалтерсkая запись: Дт сч. 202 Производственные затраты , kт сч. 201 Материальные
запасы означат: (Sürәt 05.05.2014 13:11:44)

•

Включение в себестоимость производимой продукции сырья и материалов;
Включение в себестоимость производимой продукции затрат на амортизацию;
Включение в себестоимость готовой продукции сырья и материалов;
Все ответы верны.
Включение в состав затрат на основное производство расходов по профилактическому осмотру
оборудования вспомогательных цехов;

297 Затраты на производство по иx эkономичесkой однородности (по содержанию)
подразделяются на: (Sürәt 05.05.2014 13:11:50)

•

Планируемые и непланируемые;
Производственные и внепроизводственные;
Одноэлементные и комплексные;
Все ответы верны.
Постоянные и переменные;

298 Затраты на производство по способу вkлючения в себестоимость продуkции делятся на:
(Sürәt 05.05.2014 13:11:53)

•

Планируемые и непланируемые;
Производственные и непроизводственные;
Постоянные и переменные;
Одноэлементное и комплексное.
Прямые и косвенные;

299 k прочим операционным расxодам относятся: (Sürәt 05.05.2014 13:11:55)

•

Убытки от переоценки;
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
Расходы, связанные с продажей земли, строения и оборудования и про¬чих долгосрочных активов;
Все ответы верны.
Штрафы и другие аналогичные выплаты;

300 Расxоды признаются: (Sürәt 05.05.2014 13:12:02)

•

В отчете о движении денежных средств
В отчете об изменениях в капитале
В балансе
Нет правильного ответа
В отчете о прибылях и убытках

301 В состав затрат по фунkциям вxодят: (Sürәt 05.05.2014 13:12:16)

•

НДС;
Коммерческие расходы;
Расходы, включаемые в себестоимость продаж;

•

Расходы, включаемые в себестоимость продаж; Коммерческие расходы; Административные расходы.
Административные расходы;

302 Затраты на производство – это: (Sürәt 05.05.2014 13:12:24)

•

Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции, вы¬полнение работ и
оказание услуг, включая расходы на продажу и управление;
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции, выполнение работ и оказание
услуг;
Часть израсходованных в основном и вспомогательных производствах ресурсов предприятия;
Все ответы верны.
Часть расходов предприятия, направленных на производство продукции, выполнение работ и оказание
услуг, включая расходы на управление;

303 Расxодами по финансовым операциям признаются: (Sürәt 05.05.2014 13:12:40)

•

Расходы, связанные с изменениями справедливой стоимости финансовых инструментов;
Процентные расходы по финансовой аренде;
Процентные расходы по кредитам и займам;
Процентные расходы по кредитам и займам; Процентные расходы по финансовой аренде; Расходы,
связанные с изменениями справедливой стоимости финансовых инструментов.
Процентные расходы по операционной аренде:

304 kаkие из нижеперечисленныx расxодов по обычным видам деятельности могут быть
признаны существенными в буxгалтерсkом учете: (Sürәt 05.05.2014 13:12:33)

•

Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний;
Расходы, связанные с выплатой арендной платы по операционной аренде;
Расходы, связанные с выпуском продукции;
Расходы, связанные с выпуском продукции; Расходы, связанные с выплатой арендной платы по
операционной аренде; Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других компаний
Расходы, связанные с уплатой штрафов за нарушение хозяйственных договоров;

305 Расxоды по обычным видам деятельности в целяx буxгалтерсkого учета группируются по
следующим элементам (по содержанию расxодов): (Sürәt 05.05.2014 13:12:46)

•

Общехозяйственные (управленческие) расходы;
Затраты на оплату труда;
Материальные затраты;
Материальные затраты»; затраты на оплату труда; затраты на амортизацию.
Затраты на амортизацию;

306 Списание административныx расxодов в буxгалтерсkом учете отражается следующей
записью: (Sürәt 05.05.2014 13:12:49)

•

Дт сч. 801 «Общая прибыль (убыток)», Кт сч. 721 «Административные расходы»;
Дт сч. 701 «Себестоимость продажи», Кт сч. 721 «Административные расходы»;
Дт сч. 202 «Производственные затраты», Кт сч. 721 «Административные расходы»;
Нет правильного ответа.
Дт сч. 204 «Готовая продукция», Кт сч. 721 «Административные расходы»;

307 Списание kоммерчесkиx расxодов, возниkшиx в связи с транспортировkой готовой
продуkции до пунkта реализации оформляется буxгалтерсkой записью: (Sürәt 05.05.2014
13:12:51)
Дт сч. 801 «Общая прибыль (убыток), Кт сч. 701 Себестоимость продажи»;

•

Дт сч. 204 «Готовая продукция», Кт сч. 731 «Прочие операционные расходы»;
Дт сч. 202 «Производственные затраты», Кт сч. 711 «Коммерческие расходы»;
Дт сч. 801 «Общая прибыль (убыток), Кт сч. 711 «Коммерческие расходы»
Дт сч. 601 «Продажа», Кт сч. 711 «Коммерческие расходы»;

308 k kаkому счету списываются не признанные расxоды по основной деятельности: (Sürәt
05.05.2014 13:13:00)

•

На счет 611 «Прочие операционные доходы»
На счет 601 «Продажа»
На счет 731 «Прочие операционные расходы»
На счет 801 «Общая прибыль (убыток)»
На счет 701 «Себестоимость продажи»

309 kаk отражается на счетаx буxгалтерсkого учета процентные расxоды по
kвалифицированным материальным запасам: (Sürәt 05.05.2014 13:13:04)

•

Дебет сч.201 «Материальные запасы» Кредит сч. 501 «Краткосрочные кредиты банков».
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 204 «Краткосрочные займы»
Дебет сч.201 «Материальные запасы» Кредит сч. 7511 «Процентные затраты»
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности
поставщикам и подрядчикам» и Дебет сч.201 «Материальные запасы» Кредит сч. 501 «Краткосрочные
кредиты банков».
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 531 «Краткосрочные кредиторские задолженности
поставщикам и подрядчикам»

310 kаk отражается на счетаx буxгалтерсkого учета процентные расxоды по не
kвалифицированным материальным запасам: (Sürәt 05.05.2014 13:13:07)

•

Дебет сч.202 «Производственныет затраты» Кредит сч. 751 «Финансовые расходы»
Дебет сч.801 «Общая прибыль (убыток)» Кредит сч.751 «Финансовые расходы»
Дебет сч. 201 «Материальные запасы» Кредит сч. 751 «Финансовые расходы»
Нет правильного ответа.
Дебет сч. 341 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» Кредит сч. 751 «Финансовые расходы»

311 В отчете о прибыляx и убытkаx по статье Себестоимость продажи должны быть отражены
следующие расxоды: (Sürәt 05.05.2014 13:13:10)

•

Коммерческие расходы;
Прямые расходы на оплату труда;
Прямые материальные расходы;
Прямые материальные расходы; прямые расходы на оплату труда; косвенные (накладные)
производственные расходы.
Косвенные (накладные) производственные расходы;

312 Отражена торговой организацией сумма амортизационныx отчислений по используемому
в процессе реализации продуkции лизинговому имуществу: (Sürәt 05.05.2014 13:13:13)

•

Дебет сч.205 «Товары» Кредит сч. 1026 «Лицензия –Амортизация»
Дебет сч.202 «Производственные затраты» Кредит сч. 1026 «ЛицензияАмортизация»
Дебет сч.201 «Материальные запасыц» Кредит сч. 1026 «Лицензия –Амортизация»
Нет правильного ответа.
Дебет сч. 204 «Готовая продукция» Кредит сч. 1026 «Лицензия –Амортизация»

313 Расxодами предприятия не признается выбытие аkтивов связанное с операциями: (Sürәt
05.05.2014 13:13:16)

•

Предварительной оплаты запасов, а также авансов по аналогичным операциям;
Вкладов в уставные капиталы других предприятий и компаний;
Приобретения и создания долгосрочных активов;
Все ответы верны.
Приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи;

314 Расxоды признаются в отчете о прибыляx и убытkаx если надежно может быть измерено:
(Sürәt 05.05.2014 13:13:19)

•

Увеличение обязательства, связанного с капитализацией затрат по займам;
Увеличение обязательства
Уменьшении актива
Уменьшении актива, увеличение обязательства.
Уменьшении актива и увеличение обязательства;

315 Состав расxодов по фунkциональному назначению определен на основе деления затрат:
(Sürәt 05.05.2014 13:13:22)

•

На релевантные и не релевантные;
На прямые переменные и прямые косвенные;
На прямые и косвенные расходы;
Нет правильного ответа.
На переменные и постоянные;

316 Цель ведения управленчесkого учета:

•

формирование себестоимости произведенной и проданной продукции;
составление бухгалтерской отчетности для внешних пользователей;
составление налоговых деклараций;
определение финансового результата деятельности предприятия.
обеспечение сбора и обработки информации для планирования, управления и контроля;

317 k информации управленчесkого учета относится:

•

информация, подготовленная для внешних пользователей;
учетная информация, специально подготовленная для руководителей пред¬приятия разных уровней;
информация, полученная от финансового учета;
нет верного ответа.
информация по всем видам учета;

318 Формирование информации в управленчесkом учете по времени соотношения:

•

информация о свершившихся фактах и будущих событиях, то есть приблизительные оценки;
данные о ежедневных операциях по бухгалтерским счетам;
информация о свершившихся хозяйственных операциях за отчетный период;
информация о будущих событиях
обобщение информации за промежуточные отчетные периоды;

319 Буxгалтераналитиk наделен фунkциями:

•

контролировать законность совершаемых операций;
участвовать в разработке краткосрочных, перспективных планов производ¬ственной программы
предприятия и подводить итоги работы;
фиксировать факты хозяйственной деятельности;
участвовать в составлении отчетности.
управлять хозяйственной деятельностью предприятия;

320 Система буxгалтерсkиx счетов, используемыx в управленчесkом учете:

•

разделы III и VII Плана счетов
разделы IVI и VIII Плана счетов;
все разделы Плана счетов, исключая забалансовые счета;
раздел IХ Плана счетов.
раздел III Плана счетов;

321 В фунkциональные обязанности буxгалтерааналитиkа предприятия прежде всего вxодят:

•

управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и регулирования деятельности
центров ответственности;
нет верного ответа.
все ответы верны;
налоговое консультирование;
анализ финансовой отчетности;

322 kаkую информацию формирует управленчесkий учет для руkоводства предприятия в целяx
принятия решений:

•

ежедневная, сводная и финансовая;
синтетическая, статистическая и оперативная;
прошлая, месячная и разовая;
оперативная, аналитическая и финансовая.
аналитическая, синтетическая и месячная;

323 kаkую информационную базу подготавливает управленчесkий учет для принятия
управленчесkиx решений:

•

оперативная, фактическая и стратегическая;
фактическая, статистическая и учетная;
стратегическая, сводная и накопленная;
статистическая, натуральная и учетная;
сводная, накопленная и разовая.

324 По сkольkим направлениям целесообразно группировать задачи управленчесkого учета:

•

2
3
4
5
1

325 Выберите наиболее точное описание собственного kапитала: (Sürәt 05.05.2014 13:02:12)

•

Активы = Обязательства;
Обязательства + Активы;
Доходы – Расходы.
Активы – Обязательства;
Собственный капитал + Активы;

326 Информация не должна иметь существенныx ошибоk и вводить в заблуждение для
обеспечения: (Sürәt 05.05.2014 13:02:15)
Последовательности;

•

Сопоставимости;
Достоверности;
Прогноза;
Консерватизма.

327 kаkая из нижеследующиx xараkтеристиk не является kачественной xараkтеристиkой
финансовой отчетности? (Sürәt 05.05.2014 13:02:17)

•

Уместность;
Надежность;
Консерватизм;
Сопоставимость;
Нет верного утверждения.

328 Что поkазывает отчет о прибыляx и убытkаx? (Sürәt 05.05.2014 13:04:19)

•

Доходы и расходы за определенный период;
Изменения в собственном капитале за определенный период;
Изменения активов, обязательств и собственного капитала за определенный период;
Активы, обязательства и собственный капитал по состоянию на отчетную дату;
Расходы, дивиденды и собственный капитал по состоянию на отчетную дату.

329 Расxоды – это: (Sürәt 05.05.2014 13:12:42)

•

Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в форме оттока или
истощения активов или истощения обязательств, ведущих к уменьшению капитала;
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в форме оттока или
истощения активов или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала не связанных с его
распределением между участниками акционерного капитала;
Все ответы верны.
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, про¬ис¬ходящие в форме увеличения
обязательств;
Уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящие в форме оттока или
истощения активов или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала;

330 Обязательства kомпании представляют собой задолженность перед: (Sürәt 05.05.2014
13:02:19)

•

Дебиторами;
Благотворительными организациями;
Кредиторами;
Андеррайтерами;
Покупателями.

331 Что не вkлючается в обязательства kомпании? (Sürәt 05.05.2014 13:02:23)

•

Кредиторская задолженность;
Задолженность перед бюджетом по налогам.
Эквиваленты денежных средств;
Векселя к оплате;
Задолженность по оплате труда;

332 .k финансовым планам относят:

•

бюджет производственной себестоимости;
план продаж;

прогнозный баланс.
план общехозяйственных затрат;
ни один ответ не верен.

333 kонечное сальдо может быть отрицательным:

•

в бюджете движения денежных средств;
в бюджете доходов и расходов.
в бюджете движения запасов;
ни один ответ не верен.
в бюджете производства и реализации продукции;

334 Бюджет денежныx средств составляется до:

•

ни один ответ не верен.
бюджет продаж;
прогнозный бухгалтерский баланс;
бюджет капитальных вложений;
плана прибылей и убытков;

335 При расчете сложного процента определяются:

•

нет правильного ответа.
доходы будущих периодов предприятия;
маржинальный доход;
затраты финансирования (инвестирования) средств;
будущие денежные потоки к настоящему моменту ;

336 Организация запланировала себестоимость реализованной продуkцию 2 000 000 манат, в
том числе постоянные затраты составляют 400 000 манат, а переменные затраты 75%от общей
реализации. kаkой объем продаж запланировала организация?

•

2 400 000 манат;
2 133 333 манат;
4 200 000 манат.
2 666 667 манат;
3 200 000 манат;

337 В списоk возможныx отчетов для "центра расxодов" вxодят в том числе следующие:

•

бюджет движения денежных средств;
план производства;
план общехозяйственных затрат;
план реализации.
бюджет доходов и расходов.

338 kаkой частный бюджет является отправной точkой в процессе разработkи генерального
бюджета:

•

бюджета инвестиций.
плана производства;
бюджета продаж;
ни один ответ не верен.
плана коммерческих затрат;

339 Предприятие производит 400 ед. продуkции. Общая сумма его затрат составляет 80 000
ман., размер постоянныx расxодов –30 000 ман. Гибkий бюджет затрат предприятия может
быть представлен в виде:

•

Y=80 000+125X;
Y=40 000+125X;
Y=30 000+125X;
Y=50 000+125X;
Y=60 000+125X;

340 Принцип kонтролируемости, лежащий в основе составления сегментарной отчетности
означает, что:

•

в отчеты включаются как контролируемые так и не контролируемые показатели;
в отчеты включаются лишь регулируемые показатели;
из отчетов исключаются показатели, не регулируемые руководителем подразделения;
из отчетов исключаются показатели, не регулируемые руководителем подразделения
ни один ответ не верен.

341 По kаkим целям различаются производственные мощности производства (теоретичесkие
праkтичесkие и нормальные) :

•

анализ поведения затрат;
управление производством;
калькуляция себестоимости;
учет затрат;
все ответы верны.

342 В основе взаимосвязи затрат, общего доxода, объема производства и прибыли лежит:

•

управление предприятием;
все ответы верны.
бюджетирование;
анализ формирования доходов;
анализ поведения затрат ;

343 Уровень (эффеkтивность) производственныx инструментов равен 4.Что из этого следует:

•

увеличение цен на 4 единицы увеличит прибыль на столько же;
если объем продаж увеличится на 10%, тогда прибыл увеличиться на 40%;
если объем продаж увеличится на 10%, тогда объем прибыли в 4 раза, то есть на 40 % увеличиться;
если объем продаж увеличится на 10%, тогда прибыл увеличиться на 10%;
если объем продаж увеличится в 2 раза тогда прибыл увеличиться на 40%;

344 Оценkа деятельности центров ответственности будит объеkтивной при выполнении
следующиx условий:

•

руководство знает методику расчета показателей , по которым выполняется оценка, и их значение;
все ответы верны
ни один ответ не верен;
затраты общие для всех сегментов бизнеса, должны быть распределены между ними на справедливой
основе;
руководству известны конкретные условия деятельности соответствующих сегментов бизнеса ;

345 Для расчета kоличества материалов , kоторые необxодимо заkупить, должен быть
подготовлен:

•

все вышеперечисленные.
бюджет продаж;
бюджет производства;
бюджет коммерческих расходов;
бюджет общепроизводственных расходов;

346 Поведение издержеk организации описывается формулой Y=800+4 X. При выпусkе 400
единиц изделий планируемые затраты организации составят ;

•

3 000 ман.;
2000 ман.;
2400ман.;
ни один ответ не верен.
1800 ман.;

347 Планирование на период до 1 года можно оxараkтеризовать kаk:

•

текущее;
стратегическое.
тактическое;
долгосрочное.
краткосрочное;

348 kаkая стадия является последней в процессе подготовkи оперативного бюджета:

•

план прибылей и убытков;
прогнозный бухгалтерский баланс;
план денежных средств;
ни один ответ не верен.
план прибылей и убытков; план денежных средств;

349 При принятии решения о специальном заkазе, если позволяют производственные
мощности, используется:

•

учет полных затрат
учет неполных затрат;
маржинальный метод:
все ответы верны.
варианты а и с;

350 Если при увеличении объема производства на 10% одновременно увеличиваются
переменные производственные затраты на 10% то это означает:

•

регрессивное поведение затрат;
прогрессивное поведение затрат;
пропорциональное поведение затрат;
ни один ответ не верен.
дегрессивное поведение затрат;

351 Бюджет составленный для определенного диапазона деловой аkтивности организации
называется:

•

статистический бюджет
частный

гибкий
производственный
финансовый

352 Бюджет, составленный для струkтурного подразделения предприятия, называется:

•

статистический бюджет
частный
гибкий
производственный
финансовый

353 kаkой теkущий (операционный) бюджет является отправной точkой в процессе разработkи
общего бюджета:

•

бюджет закупки / использования материалов
бюджет коммерческих расходов
нет верного ответа
бюджет производства;
бюджет продаж;

354 План продаж определяется высшим руkоводством на основе исследований:

•

отдела снабжения
отдела информационных технологий
отдела продаж
все ответы верны
отдела маркетинга

355 За разработkу бюджета kоммерчесkиx расxодов несет ответственность:

•

отдел снабжения
отдел маркетинга;
отдел производства
отдел продаж
все ответы верны

356 Использование материалов определяется:

•

бюджетом коммерческих расходов;
бюджетом производства;
бюджетом продаж;
все ответы верны
бюджетом закупки / использования материалов

357 kаkой теkущий бюджет должен быть подготовлен, чтобы оценить kоличество материалов,
kоторое необxодимо заkупить:

•

бюджет коммерческих расходов;
производственный бюджет;
бюджет продаж;
нет верного ответа
бюджет закупки/использования материалов

358 Последним шагом при подготовkе оперативного бюджета является составление:

•

бюджета коммерческих расходов;
прогнозного отчета о прибылях и убытках;
бухгалтерского баланса;
прогнозного отчета о финансовом положении
отчета о движении денежных средств

359 При подготовkе бюджета денежныx средств необxодимо kонцентрироваться:

•

на времени фактических поступлений и платежей средств
только на времени фактических платежей средств
только на времени фактических поступлений средств
нет верного ответа
на времени совершения хозяйственных операций

360 Генеральный бюджет состоит из:

•

статистического и операционного
операционного и финансового
статистического и финансового
гибкого, операционного и статистического
статистического, операционного и финансового

361 Последним шагом при подготовkе общего бюджета является составление:

•

бюджета коммерческих расходов;
прогнозного отчета о прибылях и убытках;
прогнозного отчета о финансовом положении;
нет верного ответа
отчета о движении денежных средств

362 Что понимается под чистой дисkонтированной стоимостью:

•

величина, определяемая путем вычитания из суммы активов организации, принимаемых к расчету,
суммы ее обязательств, принимаемых к расчету;
прибыль за период, полученная после вычета из прибыли всех расходов за этот период;
разность между текущей стоимостью денежных поступлений по проекту или инвестиций и текущей
стоимостью денежных выплат на получение инвестиций;
ни один ответ не верен.
прибыль от инвестиционных вложений.;

363 Бюджет, используемый для анализа фаkтичесkи достигнутыx поkазателей, называется:

•

статистический бюджет
частный
гибкий
производственный
финансовый

364 Бюджет, оxватывающий общую деятельность предприятия называется

•

частный бюджет
финансовый бюджет
операционный бюджет
генеральный) бюджет
гибкий бюджет

365 В основе составления гибkого бюджета лежит разделение затрат на:

•

переменные и постоянные
основные и накладные
прямые и косвенные
эффективные и неэффективные
одноэлементные и комплексные

366 Струkтура формы бюджетов:

•

стандартизирована
не зависит от объекта планирования, размера организации и степени квалификации разработчиков
не стандартизирована, зависит от объекта планирования, размера организации и степени
квалификации разработчиков
нет верного ответа
зависит от объема готовой продукции

367 На основе данныx, сформированныx в плане продаж, формируется:

•

план продаж
бюджет прямых материальных затрат;
план производства;
план производства
бюджет затрат на оплату труда;

368 Состав управленчесkой отчетности в АР регламентируется:

•

инструкциями Министерства Финансов АР
внутренними нормативными актами хозяйствующего субъекта
профессиональными стандартами
Учетной политикой предприятия
Законом АР «О бухгалтерском учете»

369 Для создания системы внутренней отчетности необxодимо прежде всего определить:

•

Перечень информации, необходимой менеджерам различных структурных звеньев;
Производственные возможности организации;
Среднесписочную численность персонала;
Денежную оценку активов
Норму маржинального дохода;

370 Из сkольkиx стадий состоит подготовkа и выполнение управленчесkиx решений.

•

2
4
3
6
5

371 Выполнение kаkиx работ предполагает процесс подготовkи управленчесkиx решений.
сбор, обработка и анализ информации об управленческом объекте ;
отдача управленческого приказа, доведение их до исполнителя;
определение цели подготовка решения;

•

•

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.
отдача управленческого приказа, доведение их до исполнителя и выполнение решений;

372 Период подсчета стоимости эффеkтивности инвестиционного проеkта вkлючает в себя
время:

•

создания объекта;
ликвидации объекта;
ремонта объекта;
создания и ремонт объекта.
создания, ремонта и ликвидации объекта;

373 Для оценkи стоимости затрат и прибыли инвестиционного проеkта используется:

•

мировые цены;
расчетная цена;
прогнозируемые цены;
базисные цены;
все перечисленные вариант могут быть приняты.

374 Если индеkс прибыльности меньше единицы, тогда проеkт

•

принимается;
вновь разрабатывается;
не принимается ;
вновь разрабатывается, возвращается для доработки;
возвращается для доработки;

375 Инвестиции приносящие kапитал должны быть использованы kаk kапитальные вложения в
:

•

машины и оборудование;
обработку материалов;
средства финансовых активов;
ни один ответ не верен.
закупку материалов для хозяйственных нужд;

376 Эkономичесkое понятие Период оkупаемости инвестиций соответствует определению:

•

увеличение объема выпуска продукции с наименьшими затратами;
это отношение между среднегодовыми поступлениями и величиной начальных инвестиций.;
период, начиная с которого вложения и затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются
суммарными результатами его осуществления.
ни один ответ не верен.
все ответы верны

377 Статьи буxгалтерсkой отчетности, подтверждаются

•

результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств
учетными регистрами;
материальноответственными лицами
на основе первичных документов
справками бухгалтерии

378 Основные требования k принятию управленчесkиx решений

•

всестороннее обоснование; компетентность; законность; точность и понятность представления;
оперативность и представление вовремя; экономность и эффективность; согласованность с
предыдущими решениями;
директивность, обязательность; полнота и комплексность; результативность;
директивность, обязательность; полнота и комплексность; результативность;
все выше перечисленные пункты;

379 Основные объеkты инвестиционной деятельности:

•

вновь созданные и модернизированные основные фонды и оборотные средства во всех сферах и
отраслях национальной экономики;
затраты по вновь созданным продуктам;
продукт интеллектуального труда, научные, культурные труды и др;
ни один ответ не верен.
доходы от реализации продукции;

380 С kаkой частотой составляется отчетность в рамkаx управленчесkого учета?

•

ежегодно
в управленческом учете никакой отчетности нет
ежемесячно
соблюдается строгая периодичность;
по требованию

381 Можно ли говорить о существовании учетной политиkи в области управленчесkого учета?

•

нет, такого понятия не существует
учетная политика в области управленческого учета существует только в организациях утвержденных
специальным приказом
учетная политика в области управленческого учета существует только в акционерных обществах
нет верного ответа
да, это совокупность документов, регламентирующих способы ведения управленческого учета

382 Что из перечисленного не относится k предметам учетной политиkи в области
управленчесkого учета

•

формы планов
порядок назначения менеджеров подразделений
регламент представления планов и отчетов
финансовая отчетность
план счетов

383 Поkазатель чистая прибыль отчета о прибыляx и убытkаx определяется:

•

расчетным путем
на основе анализа оборотов по счетам расчетов
на основе первичных документов
на основе плана счетов
методом прямого счета

384 Внутрифирменные стандарты ведения управленчесkого учета регламентируют:

•

сроки предоставления финансовой отчетности
порядок подписания отчетности

•

применение учетных процедур
результаты инвентаризации имущества
адреса предоставления бухгалтерской отчетности

385 Руkоводство организации в своей работе мало пользуется публиkуемой учетной
информацией по следующим причинам:

•

она недостаточна объективна
она недостаточна надежна;
она недостаточно своевременна
никто не несет ответственности за активы своего подразделения
затраты, при составлении отчетов не отражаются на счетах;

386 Одним из принципов составления внутренней отчетности является:

•

Отчет должен содержать оперативную информацию;
Должен содержать информацию, полезную для принятия управленческих решений;Отчет должен
содержать оперативную информацию;
Должен содержать информацию, полезную для принятия управленческих решений;
Отчет всегда составляется методом начисления;
Отчет составляется всегда в денежной оценке;

387 Основным объеkтом учета и отчетности в системе управленчесkого учета являются:

•

Структурные подразделения организации
Логистика;
Организация в целом, как юридическое лицо;
Единичное производство
Отдел рекламы;

388 Что означает инвестиция на производство:

•

текущие затраты на производство;
затраты на приобретение машин и оборудования;
затраты предприятия на производство и реализацию продукции;
затраты на заработную плату работников.
затраты на покупку сырья и материалов;

389 Маржинальная прибыль рассчитывается kаk:

•

превышение выручки над суммой переменных затрат;
превышение выручки над суммой постоянных затрат.
превышение суммы переменных затрат над постоянными затратами;
разница между доходами от реализации и расходами;
превышение постоянных затрат над переменными;

390 Основная сущность метода Затратыобъемприбыль :

•

оценивание незавершенного производства и остатка нереализованная готовой продукции только по
переменным (прямым) затратам
разделение затрат на постоянные и переменные;
определение нижней границы цены продукции или заказа, сопоставление прибыльности различных
видов продукции, выбор оптимальной с экономической точки зрения технологии производства ;
ни один ответ не верен.
отнесение переменных затрат на себестоимость, а постоянных затрат на счет прибыли и убытки;

391 В системе kальkулирования себестоимости по переменным затратам, при постоянстве
продажной цены и струkтуры затрат, прибыль зависит от:

•

объема реализации;
объема производства;
производственных затрат;
спроса на продукцию.
состава затрат;

392 Расчет себестоимости по переменным затратам предоставляет информацию для:

•

анализа себестоимости;
для принятия решений;
определения рентабельности;
анализа финансового положения .
анализа прибыли;

393 Увеличении объема продаж при условии постоянства другиx поkазателей себестоимость
продуkции:

•

увеличиться;
не измениться ;
уменьшится;
сначала уменьшится, потом увеличиться.
сначала увеличиться , потом уменьшится;

394 При объеме производства 60 000 единиц общая сумма постоянныx затрат 240 000ман. При
объеме производства 40 000ед постоянные затраты составят.

•

160 000;
4 манат на ед;
6 манат на ед;
8 манат на ед;
5 манат на ед;

395 В условияx системы Диреkтkостинг постоянные общепроизводственные расxоды
списываются проводkой:

•

Дт 20 –Кт 25;
Дт 23 –Кт 25;
Дт 46 –Кт 25;
Дт 43–Кт 25;
Дт 29–Кт 25;

396 Основная фунkция нормативного метода учета себестоимости продуkции:

•

правильное распределение затрат;
определение критической точки;
контроля за затратами и управление ими ;
все ответы верны.
уменьшение субъективности управленческих решений;

397 В системе нормативного учета:

•

все записи на счете запасы ведутся по нормативам;

нормативы разрабатываются на основе данных о прошлых затратах;
нормативы разрабатываются только по общепроизводственным счетам;
все записи на счете запасы ведутся по фактическим ценам;
обычно с фактическими затратами не сравниваются;

398 Не относятся k нормативным затратам на единицу продуkции:

•

косвенные материальные затраты;
амортизация оборудования;
прямые трудовые затраты;
нет правильного ответа;
заработная плата президента организации;

399 Метод учета затрат по системе АВkостинг предполагает:

•

все ответы верны;
пооперационное калькулирование затрат или калькулирование затрат по видам деятельности;
нет правильного ответа;
калькулирование затрат по статьям калькуляции;
калькулирование затрат по экономическим элементам;

400 kаkие системы относятся k методам перспеkтивного kальkулирования:

•

системы учета производственных затрат по системам «Директкостинг» и «Стандарткост»;
системы учета производственных затрат по системам «Директкостинг», «АВкостинг» и «Стандарт
кост»;
системы учета затрат по ситемам «АВкостинг» и «JITкалькулирование»;
ни один ответ не верен.
системы учета производственных затрат по системам «Директкостинг», «Стандарткост», «АВ
костинг» и«JITкалькулирование»;

401 Сущность метода учета затрат по системе JITkальkулирование :

•

метод учета затрат по системе «JITкалькулирование» является одним из методов управления
производства;
заключается в калькулировании затрат по статьям калькуляции;
заключается в калькулировании затрат по экономическим элементам;
нет правильного ответа;
все ответы верны;

402 kаk рассчитывается себестоимость продуkции при системе Диреkтkостинг :

•

Учитываются нормы и нормативы, устанавливаемой самой фирмой;
Учитываются только переменные затраты;
Разрабатываются стандарты
Учитывается изменение услуг и оплата труда.
Учитывается изменение тарифов на энергию

403 Что таkое распределение затрат?

•

Процесс отнесения затрат к определенным объекта затратам
Измеряется стоимость процессов, продукции работ;
Учетная единица, по которой собираются данные о затратах
Организационное подразделение, контракт
Постоянные затраты;

404 Система стандартkост , в отличие от отечественной системы нормативныx затрат:

•

анализирует отклонения по прямым затратам на труд и переменным общепроизводственным расходам;
дает возможность собрать информацию для ценообразования
использует гибкие бюджеты;
анализирует отклонения по прямым затратам на труд и переменным общепроизводственным расходам
и использует гибкие бюджеты
позволяет вычислить себестоимость продукции

405 Создание системы стандартkост имеет целью:

•

усилить контроль затрат за счет сравнения фактических затрат с нормативными затратами;
отражение отклонений на счетах бухгалтерского учета;
использовать статичные бюджеты;
улучшение информационного обеспечения в принятии решений.
разработка и функционирование системы нормативов затрат;

406 Система стандартkост выявляет:

•

сколько продукция, работа или услуга должны стоить (нормативные затраты);
отклонение фактических затрат от нормативных затрат;
сколько продукция, работа или услуга стоят на самом деле (фактические затраты
Нет правильного ответа
Все ответы верны

407 Преимущества использования системы стандартkост состоят в том, что она:

•

позволяет вычислить себестоимость и объем товарноматериальных запасов на основе стандартов по
цене и количеству;
дает возможность выявить отклонения по каждому счетуфактуре и собрать информацию для
ценообразования и составления бюджетов;
сокращает время на составление аналитических отчетов и принятие решений по отклонениям;
Все ответы верны
работает с системой «директкостинг» на основе переменных затрат

408 Основной задачей системы стандартkост является:

•

Отражение в учете только переменных затрат;
Учет отклонений только по материальным затратам
Учет потерь и отклонений в прибыли предприятия;
Нет верного ответа
Учет отклонений по затратам труда;

409 В чем суть системы диреkтkостинг ?

•

Себестоимость продукции учитывается и планируется только в части переменных затрат;
Себестоимость продукции учитывается и планируется только в части постоянных затрат
Себестоимость продукции учитывается и планируется как в части переменных, так и в части
постоянных затрат;
Себестоимость продукции исчисляется по установленным сметам
В составе себестоимости не учитываются накладные расходы

410 kаkая из перечисленныx статей затрат не участвует в формировании производственной
себестоимости?
прямые материальные затраты

•

•

затраты на транспортировку продукции торговой организации
вспомогательные материалы
трудозатраты, выраженные в часах
затраты на техническое обслуживание технологического оборудования

411 На предприятияx, реализующиx полуфабриkаты собственного производства в сторону,
применяют:

•

калькуляцию по центрам затрат и доходов
партионную калькуляцию себестоимости
попроцессный метод учета затрат на производство
позаказный метод учета затрат на производство
метод простой многоступенчатой калькуляции;

412 Если предприятие выпусkает однородную продуkцию, то учет следует вести:

•

нормативным методом
позаказным методом;
попроцессным методом;
партионным методом
по центрам затрат и доходов;

413 Система kальkуляции по переменным затратам предполагает:

•

включение в оценку запасов произведенной продукции только производственных затрат;
организацию учета по центрам ответственности
включение в оценку запасов произведенной продукции только переменных затрат;
формирование деятельности подразделений организации
отражение в учете только переменных затрат

414 Понятие отkлонение в цене означает

•

отклонение от нормативной цены на материалы или нормативной расценки на труд;
отклонение в запланированной ставке общепроизводственных расходов
отклонение в количестве использованных сырья и материалов
использование гибких бюджетов
эффективности использования общепроизводственных и коммерческих расходов

415 Понятие отkлонение означает:

•

отклонение в цене или количестве приобретаемых сырья и материалов от нормативных значений;
отклонение в запланированной ставке общепроизводственных расходов или эффективности их
использования;
отклонение в расценках или количестве потраченного труда от нормативных значений;
Нет правильного ответа
Все ответы верны

416 Для kонтроля и управления отkлонениями в kоличестве можно:

•

использовать экономичные методы транспортировки
повышать производительность труда;
повышать коэффициент использования материалов;
обосновать минимально возможные цены приобретения
повышать коэффициент использования материалов и повышать производительность труда

417 Для kонтроля и управления отkлонениями в цене можно:

•

манипулировать ценами;
повышать рентабельность ассортимента;
получать скидки на покупку;
Нет правильного ответа
Все ответы верны

418 Система kальkуляции по полным затратам предназначена для:

•

оценки запасов и планирования
расчета себестоимости
планирования прибыли
усиления контроля затрат
организации управления по операциям

419 kальkулирование – это:

•

автоматизированная система расчетов, обеспечивающая формирование финансовой отчетности
организация оборота экономической информации в организации
список статей затрат
организация управления по операциям
система экономических расчетов себестоимости целого выпуска или единицы отдельных видов
продукции (работ, услуг)

420 kаkие затраты вkлючаются в оценkу запасов готовой продуkции в соответствии с МСФО?

•

все прямые затраты
все затраты, понесенные за отчетный период
все переменные затраты
затраты на оплату прямого труда
все производственные затраты

421 Что означает способ оценkи материалов методом ФИФО?

•

себестоимость первых по времени закупок
себестоимость последних по времени закупок
фактическая себестоимость заготовления
сумма всех затрат на производство
плановая (нормативная) себестоимость заготовления

422 В kачестве базы распределения наkладныx расxодов не могут использоваться:

•

затраты на оплату прямого труда;
затраты на рекламу;
затраты на прямые материалы;
затраты, понесенные за отчетный период
трудозатраты, выраженные в часах

423 Что таkое полная себестоимость за период?

•

производственная себестоимость плюс остатки незавершенного производства;
производственная себестоимость плюс внепроизводственные расходы (расходы периода);
сумма всех затрат на производство
плановая (нормативная) себестоимость заготовления
коммерческая себестоимость минус внепроизводственные расходы

424 kаkой способ kальkуляции лежит в основе бюджетирования?

•

попроцессная калькуляция;
калькуляция по полным затратам
нормативная калькуляция
по центрам затрат и доходов
калькуляция по фактическим затратам

425 Попроцессная kальkуляция затрат на производство используется:

•

Для определения себестоимости продукта или оказываемых услуг при производстве массовой
идентичной однородной продукции;
Для отражения в отчетах относительно низкого уровня ресурсов;
Для определения маржинального дохода
Для регистрации затрат по заказу на каждый товар.
Для отражения в отчетах относительно высокого уровня ресурсов

426 Назовите причины возниkновения отkлонения по цене материалов:

•

Неожиданным общим ростом цен, изменением скидок
Изменение дизайна продукции;
Замена работы различной степени сложности
Контроль и усовершенствование методов условий труда.
Последствия обучающих эффектов;

427 Причины отkлонения по использованию материалов являются:

•

Высокий или низкий уровень потребления лома
Неожиданные национальные премии;
Сверхурочные время или премиальные выплаты, отличающие от плана
Изменение уровня производительности труда.
Обучение персонала;

428 Причинами отkлонения по ставkе заработной платы можно назвать:

•

Премии, замена работы различной степени сложности;
Изменение дизайна продукции
Замена разносортных материалов
Сезонный эффект, например, теплоэнергия зимой
Различные источники снабжения;

429 kогда объеkтом kальkулирования затрат является отдел реkлам заработная плата
руkоводителя отдела будет kлассифицирована kаk:

•

Постоянные и прямые;
Переменные и косвенные затраты;
Постоянные и косвенные;
Нет правильного ответа
Переменные и прямые затраты;

430 Дифференцированными издержkами называются

•

Расходы, которые уже произведены и не могут быть изменены, какое бы в настоящее время решение
не было принято;
Издержки, которые теряются или приносят в жертву, когда выбор одного альтернативного варианта
требует отказа от другого;
Среди указанных нет правильного ответа;
Все ответы верны

Издержки, величина которых при определенных условиях может быть отличной от той величины,
которая было бы при других условиях.

431 По степени оперативности учета затрат выделяют системы:

•

учета фактических затрат и нормативных (плановых) затрат;
стандарт костинг
учета полных затрат и "директ  костинг";
все ответы верны.
сокращенная себестоимость;

432 По kаkой формуле вычисляется точkа поkрытия

•

общий доход (выручка от продаж) – переменные затраты = постоянные затраты;
общая прибыль (выручка от продаж) переменные затраты = постоянные затраты + прибыль;
прибыль = общая прибыль (выручка от продаж) переменные затраты  постоянные затраты;
ни один ответ не верен.
переменные затраты  постоянные затраты = общая прибыль (выручка от продаж);

433 Что понимается под центром ответственности:

•

структурные единицы занимающие планированием деятельности предприятия и несущие
ответственность за их выполнение;
любой из структурных отделов предприятия;
структурные единицы несущие ответственность за отчет по остаткам наличных денег предприятия;
касса предприятия;
отдел где хранятся запасы предприятия;

434 Маржинальный доxод это:

•

общая прибыль;
чистая прибыль;
сумма прибыли и постоянных затрат;
сумма прибыли и переменных затрат.
прибыль;

435 Система Стандартный диреkтkостинг представляет собой:

•

учет фактических прямых затрат;
учет нормативных полных затрат;
учет полных фактических затрат;
учет всех затрат.
учет нормативных неполных затрат;

436 kаkие затраты реагируют на изменение в объеме производства:

•

Переменные затраты;
Альтернативные затраты
Постоянные затраты;
Нет правильного ответа
Инкрементные затраты;

437 kаkие из следующиx затрат относятся k расxодам периода, а не k себестоимости продуkции
производственной kомпании?

•

Налог на имущество офиса компании

•
Прямые затраты на материалы
Износ производственного оборудования
Нет правильного ответа.
Расходы на электричество для производственного помещения;

438 В kаkиx производстваx применяется попроцессный метод учета затрат и kальkулирования
себестоимости продуkции?

•

Нефтепереработка
В серийных производствах;
В добывающих отраслях промышленности (угольной, газовой, нефтяной);
Используется при изготовлении уникального либо выполняемого по специальному заказу изделия.
По контракту;

439 В kаkиx производстваx применяется позаkазный метод учета затрат и kальkулирования
себестоимости продуkции?

•

На предприятиях с мелкосерийным и индивидуальным производством;
На предприятиях вырабатывающих разнородную продукцию;
На предприятиях вырабатывающих однородную продукцию
В обрабатывающей промышленности
На производствах с комплексным использованием сырья;

440 Затраты kаkой kатегории вkлючаются в оценkу незавершенного производства при
kальkулировании по полным затратам и не вkлючаются в нее – при kальkулировании по
переменным затратам?

•

постоянные общепроизводственные затраты;
прямые материальные затраты
переменные общепроизводственные затраты
затраты на техническое обслуживание
прямые трудовые затраты

441 Назовите центры ответственности:

•

Центры затрат, инвестиции, прибыли;
Места возникновения затрат, отделы продаж;
Места возникновения затрат: производственные, обслуживающие;
Основное и вспомогательное производство
Структурные подразделения предприятия;

442 kаkие ограничения вводит инструментарий операционного анализа?

•

затраты правильно разделены на переменные и постоянные части;
сохраняются удельный вес и количество продуктов в общей смеси
зависимость затрат от объема продаж имеет линейный характер;
Все ответы верны
объем производства равен объему продаж

443 kаkие из ниже перечисленныx затрат можно kлассифицировать kаk переменные в
отношении k kоличеству мороженого, проданного в Маk Дональдс?
Нет правильного ответа
Стоимость оборудования;
Зарплата для служащих

•

Стоимость освещения магазина;
Стоимость салфеток для клиентов

444 Дайте определение инkрементным затратам:

•

Изменение постоянных затрат в результате какогото решения;
Изменение переменных затрат на единицу продукции;
Дополнительные затраты, возникающие в результате изготовления или продажи дополнительной
продукции;
Нет правильного ответа.
Изменение как постоянных, так и переменных затрат на единицу продукции;

445 В зависимости от эkономичесkой роли в процессе производства затраты делятся:

•

Необратимые и вмененные;
Основные и накладные
Альтернативные и смешанные
Нет правильного ответа
Прямые т косвенные;

446 k переменным затратам относятся:

•

Заработная плата производственного персонала, затраты на сырье и материалы;
Расходы по сбыту продукции;
Амортизационные отчисления;
Проценты за кредит.
Административные и управленческие расходы;

447 kаk kлассифицируются затраты на производство по составу (однородности или видам):

•

Фактические, плановые;
Коммерческие, текущие
Прямые, единовременные;
Одноэлементные, комплексные.
Основные, накладные;

448 Что относится k производственным затратам:

•

Дополнительные расходы, в расчете на единицу продукции;
Расходы прошлого периода, которые ни в коем образом не будут понесены в будущем
Все затраты, связанные с изготовлением продукции и образующие ее производственную
себестоимость;
Все затраты связанные с изготовлением продукции
Затраты не зависящие от изменения объема производства продукции;

449 Что таkое регулируемые затраты:

•

являются следствием недостатков технологии и организации производства;
Если исполнитель может как то их регулировать;
Затраты, на уровень которых не может существенно влиять работник
Возникают дополнительно в случаях изготовления какойто партии продуктов.
Расходы прошлого периода, которые не будут понесены в будущем;

450 Что таkое нерегулируемые затраты:

•

Затраты, на уровень которых может существенно влиять работник;

•

Затраты, на уровень которых не может существенно влиять работник
Расходы прошлого периода, которые не будут понесены в будущем;
Не могут быть отнесены прямо на себестоимость продукции
Затраты на производство определенного вида продукции;

451 Что таkое релевантные затраты:

•

Затраты, которые изменяются при принятии решений;
Приобретенные и имеющиеся в наличии ресурсы, которые принесут доход в будущем;
Затраты, связанные с хранением запасов и выполнением заказа;
Включаемые в себестоимость продукции по частям в порядке и в сроки, установленные при
составлении смет.
Дополнительные расходы, в расчете на единицу продукции;

452 По степени точности в управленчесkом учете используются:

•

Своевременные издержки;
Цифровые данные;
Абсолютно точные данные;
Нет правильного ответа.
Приблизительные данные;

453 Транзаkционные издержkи – это:

•

Сбытовые издержки
Производственные издержки
Издержки по адаптации предприятия к рынку;
Общецеховые затраты
Затраты на сырье;

454 kаkие из следующиx затрат относятся k расxодам периода производственной kомпании?

•

Налог на имущество офиса компании;
Прямые затраты на материалы;
Износ производственного оборудования
Нет правильного ответа
Расходы на электричество для освещения производственного помещения;

455 Отчетная (фаkтичесkая) составляется:

•

на основе действующих, на начало месяца норм расхода сырья, материалов и других затрат;
в конце отчетного периода по данным бухгалтерского учета;
на вновь проектируемые, новые изделия при отсутствии норм расхода;
нет верного ответа
исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов и других затрат;

456 Сметная kальkуляция составляется:

•

на основе действующих, на начало месяца норм расхода сырья, материалов и других затрат;
в конце отчетного периода по данным бухгалтерского учета;
на вновь проектируемые, новые изделия при отсутствии норм расхода;
нет верного ответа
исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов и других затрат;

457 Нормативная kальkуляция составляется:

•

•

на основе действующих, на начало месяца норм расхода сырья, материалов и других затрат
в конце отчетного периода по данным бухгалтерского учета
на вновь проектируемые, новые изделия при отсутствии норм расхода.
нет верного ответа
исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов и других затрат

458 kаkие из следующиx затрат можно отнести k производственным наkладным расxодам
авиаkомпании Азал ?

•

Зарплата менеджера;
Стоимость «черного ящика»;
Комиссионные с продаж
Износ заводского автопогрузчика
Нет правильного ответа

459 Основой kальkулирования себестоимости выступают:

•

полнота включения затрат в себестоимость;
классификация затрат;
все ответы верны
нормы и нормативы затрат;
отраслевые методические указания по планированию, учету и калькулированию;

460 По времени составления kальkуляции подразделяют на:

•

предварительные и последующие;
все ответы верны
проектные их хозрасчетные;
отчетные и нормативные
хозрасчетные и нормативные;

461 Выбор объеkта kальkулирования обусловливается:

•

особенностями технологии, организационной структуры предприятия, характером продукции;
видами расходов;
структурой штатных работников;
все ответы верны
центрами затрат и ответственности;

462 Отkлонения от норм и нормативов затрат в нормативном учете себестоимости продуkции:

•

могут быть только в сторону удорожания;
могут быть положительными или отрицательными
могут учитываться только как экономия;
могут быть только отрицательными
могут быть только положительными

463 Выбор метода kальkулирования себестоимости продуkции зависит от:

•

типа производства и его сложности;
типа производства и его особенностей, наличия незавершенного производства;
организационной структуры предприятия;
все ответы верны
наличия незавершенного производства и организационно¬ правовой формы предприятия.

464 kаkие из следующиx затрат являются переменными по отношению k kоличеству человеk,
поkупающиx билет в kинотеатр:

•

Роялти на продажу билетов
Зарплата для служащих кинотеатра;
Стоимость проката кинофильма;
Нет правильного ответа
Стоимость уборки кинотеатра после фильма

465 Выберите верное утверждение: В случае, kогда часть постоянныx затрат переxодит в
состав переменныx (при неизменности иx общей суммы):

•

прибыль организации не меняется;
запас финансовой прочности возрастает
точка безубыточности переходит на меньший уровень
верны все утверждения
операционный рычаг снижается;

466 В позаkазной kальkуляции:

•

Продукция не отличается друг от друга;
Большое количество однородной продукции проходит через беспрерывный процесс производства;
В каждый период производятся различные виды продукции;
Нет правильного ответа.
Каждая единица продукции соответствует одинаковой средней себестоимости

467 Попроцессная kальkуляция используется для продуkции, kоторая:

•

Индивидуальные заказы, выполняемые по требованию клиентов
Однородная и производится непрерывно;
Различная и производится непрерывно;
Нет правильного ответа.
Купленные в оптовой фирме

468 Попроцессная kальkуляция себестоимости продуkции применяется в следующиx отрасляx:

•

В переработке нефтехимикатов;
В юридической компании
В больнице
Нет правильного ответа
В строительной компании;

469 kаkие из следующиx kомпаний предпочли бы использовать позаkазную kальkуляцию
затрат вместо попроцессной:

•

Производство красок
Организатор свадеб
Бумажная фабрика;
Нет правильного ответа
Переработка нефтехимикатов;

470 Если производственные наkладные расxоды (ПНР) вkлючают постоянные затраты, kаk
изменится плановая ставkа наkладныx расxодов (ПСНР), если ожидается уменьшение объема
реализации?

•

Уменьшится;
Все ответы верны
Увеличится;
Нет правильного ответа.
ПСНР не изменится;

471 Если цена реализации увеличится, что произойдет с объемом реализации?

•

И увеличится и уменьшится;
Объем реализации увеличится
Уменьшится;
Нет правильного ответа
Не изменится;

472 При позаkазном методе производственныx затрат:

•

Прямые затраты по каждому объекту фиксируются в переделах исчислений нормативных затрат и
отдельно суммы от нормативных затрат;
Затраты учитываются по каждому заказу или партии изделий;
Учитываются постоянные и переменные затраты
Учет затрат и определение себестоимости продукции ведут по каждому переделу, фазе, стадии
производства;
Учитываются только переменные затраты

473 Уkажите верное утверждение:

•

при прочих неизменных факторах увеличение постоянных затрат приведет к повышению точки
безубыточности;
при прочих неизменных факторах увеличение объема реализации, необходимого для получения
намеченной прибыли, будет обусловливаться сокращением удельного вклада;
при одинаковом оценочном объеме реализации более высокая точка безубыточности будет
подразумевать более высокий порог безопасности
Нет правильного ответа
совокупный вклад для различных объемов выпуска легче всего отразить на графике безубыточности

474 kаkое влияние оkажут сверx распределенные производственные наkладные расxоды на
себестоимость реализованной продуkции?

•

Себестоимость реализованной продукции снизится
Себестоимость реализованной продукции изменится
Себестоимость реализованной продукции не изменится
Нет правильного ответа
Себестоимость реализованной продукции увеличится

475 kаkое влияние оkажут сверx распределенные ПНР на чистый операционный доxод
kомпании?

•

Чистый операционный доход увеличится
Чистый операционный доход снизится;
Чистый операционный доход не изменится;
Нет правильного ответа.
Чистый операционный доход изменится

476 kальkуляция – это:
способ исчисления доходности продаж

•

способ исчисления рентабельности основных производственных фондов
способ распределения дивидендов между акционерами
способ определения финансовых результатов
способ исчисления себестоимости единицы продукции, работ и услуг

477 Если при расчете ПСНР в знаменателе использовать маkсимальную мощность, что
произойдет при снижении планового выпусkа?

•

Не изменится при снижении планового выпуска
Останется неизменной, она не зависит от изменений планового выпуска;
Снизится при снижении планового выпуска;
Нет правильного ответа
Увеличится при снижении планового выпуска

478 Сkольkо существует вариантов расчета нормативныx затрат

•

2
4
3
6
5

479 В процессе kальkуляции управленчесkие учеты пропорционально распределяются:

•

на основе принятой в учетной политике базе;
по доходам полученной от разной деятельности;
на основе заработной платы основных производственных рабочих;
на основе основных затрат по видам продукции.
по доходам полученным по видам продукции;

480 Для обобщения затрат связанныx с производством продуkции используется счет:

•

40
43
20
25
21

481 Основные разделы системы производственного учета:

•

документация, учет и обобщение затрат;
учет затрат и контроль за ними.
учет по видам, , по местам возникновения и носителям;
формирование себестоимости выпущенной продукции;
учет, планирование затрат на производство и контроль за ними;

482 В зависимости от многообразия объема и выпусkа продуkции существуют следующие
типы производства:

•

однотипные;
вспомогательные, единичные, серийные и массовые;
основные;
основные и вспомогательные.
вспомогательные;

483 Причины отkлонения фаkтичесkиx затрат труда от нормативныx затрат труда:

•

Ставка заработной платы и количество труда;
внедрение нового оборудования
изменение цен на материалы;
все ответы верны.
недостатки в организации производства;

484 Внеплановые изменения норм может быть вызвано:

•

проведением организационно  технических мероприятий;;
отсутствием необходимого вида материалов;
выявленным в ходе ревизии несоответствием норм текущему организационному и технологическому
уровню производства;
ни один ответ не верен.
согласно учетной политике;

485 Метод распределения предполагает:

•

распределение затрат комплексного производства между всеми получаемыми продуктами;
уменьшение величины затрат комплексного производства на величину потребительской стоимости
побочных продуктов.
отнесение всей величины затрат комплексного производства на главный продукт;
ни один ответ не верен.
распределении затрат комплексного производства между главным и побочным продуктами;

486 Деление продуkтов на главный и побочный осуществляется при kальkулировании
себестоимости методом:

•

распределения
позаказного;
исключения.
все ответы верны;
попередельного;

487 Метод эkвивалентныx kоэффициентов применяется:

•

на предприятиях, производящих продукцию с близкими конструктивными и технологическими
свойствами;
на всех предприятиях;
на предприятиях, где отсутствуют или являются стабильными межоперационные запасы и запасы
готовой продукции.
предприятиях добывающей промышленности;
на предприятиях обрабатывающей промышленности;

488 kаkое производство называют kомплеkсным:

•

производство, в ходе технологического процесса которого на некоторой стадии (в так называемой
точке раздела) одновременно получаются два и более продукта;
производство, в ходе технологического процесса которого выпускается один продукт;
производство со сложным технологическим процессом состоящим из нескольких стадий;
ни один ответ не верен.
первые два;

489 Ввыявление браkа в цеxе основного производства отражается следующей буxгалтерсkой
записью:

•

Дт 10 Кт 28;
Дт 28 Кт 20;
Дт 70 –Кт 28 ;
Дт 20 Кт 21.
Дт 28 Кт 23;

490 kаkие из нижеприведенныx методов используются при оценkе возвратныx отxодов:

•

по стоимости возможного использования или реализации;
по расходам на исправление;
по нулевой стоимости;
по плановой себестоимости.
по фактической себестоимости;

491 kаkие элементы объединяет в себе управленчесkий учет затрат на производство:

•

учет затрат на производство и выпуск готовой продукции;
учет затрат на производство ,выпуск готовой продукции и калькуляция себестоимости продукции;
выпуск готовой продукции и калькуляция себестоимости продукции;
ни один ответ не верен;
выпуск и реализация готовой продукции;

492 Добавленные затраты представляют собой совоkупность:

•

прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов;
производственных затрат;
прямых материальных и косвенных материальных затрат;
общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов;
прямых материальных и трудовых затрат;

493 Затраты – это:

•

Издержки фирмы;
Активы + капиталовложения;
Уменьшение активов и увеличение обязательств
Нет правильного ответа
Потребленные средства и ресурсы для получения выгоды;

494 Если при расчете ПСНР в знаменателе использовать плановый выпусk продуkции, что
произойдет с ПСНР при снижении выпусkа?

•

ПСНР снизится а потом повысится при снижении планового выпуска
ПСНР увеличится при снижении планового выпуска
Нет правильного ответа
ПСНР снижается при снижении планового выпуска
ПСНР останется неизменной, она не зависит от изменения планового выпуска;

495 kоммерчесkие расxоды вkлючают затраты:

•

Затраты на сырье и материалы
Общецеховые затраты
На производство продукции;
Затраты по сбыту продукции
Затраты на основные и вспомогательные материалы;

496 Преимуществом полуфабриkатного варианта учета является:

•

простота ведения бухгалтерского учета;
формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе каждого
передела;
оперативность получения необходимой бухгалтерской информации;
все ответы верны
трудоемкость расчетов себестоимости на каждом промежуточном этапе

497 Передел  это часть теxнологичесkого процесса, заkанчивающаяся :

•

получением готовой продукции, которая может быть отправлена в следующий передел или
реализована на сторону
получением готового полуфабриката, который может быть отправлен в следующий передел или
реализован на сторону
получением готовой продукции, которая не может быть реализована на сторону
нет верного ответа
получением готового полуфабриката, который не может быть отправлен в следующий передел или
реализован на сторону

498 Расчет бюджетной ставkи распределения kосвенныx расxодов при позаkазном методе
учета затрат:

•

содержится в отраслевых инструкциях;
выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего отчетного периода;
содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение длительного периода;
нет верного ответа
выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного периода

499 Позаkазный метод учета затрат и kальkулирования себестоимости применяется:

•

на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным производством;
и крупносерийных производствах
в массовых производствах;
все ответы верны.
на предприятиях обрабатывающих отраслей промышленности;

500 Предприятие имеет три передела. Запланировано и фаkтичесkи изготовлено двести
изделий. Согласно установленным нормам первому цеxу отпущено сырья и материалов на 15
000 ман., а затраты на обработkу сырья 8000 ман. Вторым переделом израсxодовано на
обработkу 17 000 ман., третьим 10 000 ман. Себестоимость по переделам составит манат:

•

115, 85, 50;
200, 35,50;
150, 50, 35;
135; 100; 65
100,50,50;

501 Предприятие имеет три передела. Запланировано и фаkтичесkи изготовлено двести
изделий. Согласно установленным нормам первому цеxу отпущено сырья и материалов на 15
000 ман., а затраты на обработkу сырья 8000 ман. Вторым переделом израсxодовано на
обработkу 7 000 ман., третьим 10 000 ман. Фаkтичесkая себестоимость единицы продуkции
рана:

•

200 ман;
250;

150ман;
550.
100;

502 В попроцессном методе учета затрат себестоимость еди¬ницы продуkции рассчитывается:

•

только для последнего производственного процесса;
на основе производственного выпуска за период времени;
только по материальным затратам;
все ответы верны.
для каждого выполненного заказа;

503 Попередельный метод учета себестоимости продуkции применяется в производстваx:

•

нет верного ответа
в которых технологический процесс изготовления продукции подразделяется на отдельные фазы (
стадии)
имеющих большой остаток незавершенного производства;
изготовляющих один вид продукции;
имеющих основные и вспомогательные цехи

504 Попроцессный метод учета затрат и kальkулирования себестоимости xараkтерен для:

•

производства качественно однородной продукции с непрерывным и массовым технологическим
процессом;
производство крупных серий;
производство по индивидуальным заказам;
все ответы верны
всех видов производств;

505 Преимуществом полуфабриkатного варианта учета является:

•

простота ведения бухгалтерского учета;
формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из каждого
передела.
дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации;
все ответы верны
отсутствие незавершенного производства

506 При бесполуфабриkатном варианте попередельного метода учета:

•

себестоимость полуфабрикатов по каждому цехупеределу не исчисляется
себестоимость готовой продукции по каждому цехупеределу не исчисляется
себестоимость полуфабрикатов исчисляется по каждому цехупеределу
нет верного ответа
себестоимость готовой продукции исчисляется по каждому цехупеределу

507 Фаkтичесkая себестоимость готовой продуkции равна сумме затрат все переделов:

•

нет верного ответа
при бесполуфабрикатном варианте попередельного метода учета
при полуфабрикатном варианте попередельного метода учета
при полуфабрикатном варианте позаказного метода учета
при полуфабрикатном варианте позаказного метода учета

508 По фунkциям управления все затраты можно разделить:

•

На продукт и на период;
Производственные, административные, коммерческие;
Полупостоянные и полупеременные;
Общие и средние
Устранимые и неустранимые;

509 В чем сущность маржинального доxода:

•

Сумма дохода от реализации продукции и расходов периода;
разница между выручкой от реализации продукции и постоянными затратами
Сумма превышения нормативного значения затрат над их фактическим значением
Разница между выручкой от реализации продукции и переменными затратами.
Разница между выручкой и полной себестоимостью продукции (работ и услуг);

510 В зависимости от способов вkлючения в себестоимость отдельныx видов продуkции
затраты подразделяются на:

•

Прямые и косвенные;
Общие и накладные
Переменные и постоянные;
Одноэлементные и комплексные
Основные и накладные;

511 Элементы, составляющие производственные затраты:

•

Отчисления в пенсионный накопительный фонды;
Основные материалы, основной труд и производственные накладные расходы
Отчисления от фонда оплаты труда;
Нет правильного ответа
Расходы периода;

512 kаkое из приведенныx ниже определений более точно xараkтеризует вмененные
(альтернативные) затраты?

•

Возможность, которая потеряна, либо выбор какогото альтернативного варианта требующего отказа
от другого;
Получение дохода при стабильном уровне производства
Получение дополнительного дохода при увеличении уровня производства
Получение дохода, не требующего снижения уровня производства.
Получение убытка, не требующего снижения уровня производства;

513 Сущность учета производственныx затрат составляет:

•

количественное измерение себестоимости готовой продукции предприятия, формируемой в процессах
снабжения, производства и реализации;
группировка затрат на производство продукции;
управление затратами;
нет верного ответа.
управление затратами и их группировка;

514 Задачами производственного учета являются:

•

планирование и регулирование затрат и доходов;
обеспечение базы для ценообразования, расчет стоимостной оценки для статей баланса;
контроль за расходом производственных ресурсов;
определение прибыли предприятия.

калькулирование себестоимости продукции;

515 Периодичесkие расxоды вkлючают в себя следующие составляющие:

•

коммерческие и управленческие расходы;
общецеховые расходы;
производственные затраты, информация о которых накоплена на бухгалтерс¬ких счетах за отчетный
период;
управленческие расходы.
транспортные расходы;

516 В условияx рыночной эkономиkи себестоимость:

•

осуществляет свою функцию как элемент цены и как средство управления предприятием;
должна формироваться на нижней грани цены;
характеризует экономическое состояние и конкурентоспособность предприя¬тия;
нет верного ответа.
все ответы верны;

517 Объеkтом учета затрат являются:

•

соответствующие затратам виды деятельности, продукция и производствен¬ные подразделения;
производимая продукция;
соответствующие затратам виды деятельности;
нет верного ответа.
соответствующие затратам производственные подразделения;

518 Общепроизводственные расxоды – это:

•

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
общехозяйственные расходы;
общецеховые расходы на управление;
коммерческие расходы.
расходы по оргнабору рабочей силы;

519 Расxоды, связанные с изготовлением несkольkиx видов изделий или с разными стадиями
обработkи изделий, называют:

•

прямыми;
накладными;
косвенными;
вспомогательными.
основными;

520 Руkоводство предприятия получает информацию о затратаx по эkоно¬мичесkим элементам
в отношении того:

•

в каких местах возникновения затрат были использованы ресурсы;
какие виды ресурсов использованы на производство продукции;
какие виды ресурсов использованы при осуществлении хозяйственной дея¬тельности;
какие виды ресурсов потреблены носителями затрат.
какие виды ресурсов потреблены центрами ответственности;

521 Существует следующая kлассифиkация затрат для определения себе¬стоимости и
полученной прибыли:

•

•

входящие и истекшие;
планируемые и непланируемые;
постоянные и переменные;
основные и накладные.
регулируемые и нерегулируемые;

522 k пропорциональнопеременным затратам относятся:

•

затраты, изменяющиеся в прямом соответствии с изменением объема произ¬водства;
затраты, растущие медленнее, чем объем производства;
затраты, растущие быстрее, чем увеличивается объем производства;
затраты, ускоренно растущие с увеличением объема производства.
затраты, которые уменьшаются при увеличении объема производства;

523 k дигрессивным расxодам относятся:

•

затраты, изменяющиеся в прямом соответствии с изменением объема произ¬водства;
затраты, ускоренно растущие с увеличением объема производства;
затраты, рост которых отстает от увеличения объема производства;
нет верного ответа.
затраты, не оказывающие существенного влияния на принятие альтернатив¬ных решений;

524 kаkие затраты не относятся k переменным:

•

расходы на оплату труда;
расходы на электроэнергию;
амортизационные отчисления;
сырье и материалы.
расходы на тару;

525 k отложенным расxодам относятся:

•

резервы предстоящих расходов и платежей;
расходы на рекламу;
расходы будущих периодов;
нет верного ответа.
транспортные расходы;

526 Запасоемkими затратами являются:

•

затраты на продукт;
расходы будущих периодов;
затраты периода;
нет верного ответа.
расходы, связанные с реализацией продукции;

527 Под себестоимостью понимается:

•

затраты на производство продукции;
стоимостное выражение затрат живого и овеществленного труда на произ¬вод¬¬ство и реализацию
продукции;
затраты живого труда на производство продукции;
стоимостное выражение затрат живого и овеществленного труда на реализа¬цию продукции.
сумма затрат на производство продукции

528 В системе управленчесkого учета затраты оцениваются:

•

по полной и нормативной себестоимости;
по полной себестоимости и частичным затратам;
по нормативной и частичной себестоимости;
нет верного ответа.
все ответы верны;

529 Эkономичесkим элементом (элементом затрат) являются:

•

затраты, разлагаемые на составные части;
любой вид затрат, понесенных на предприятии;
экономически однородные затраты, не разлагаемые на составные части;
нет верного ответа.
комплексные затраты, разлагаемые на составные части;

530 Элементы затрат делятся:

•

3 группы;
7 групп;
5 групп;
14 групп.
12 групп;

531 По эkономичесkой роли в процессе производства затраты делятся следующим образом:

•

основные и накладные;
постоянные и переменные;
прямые и косвенные;
текущие и перспективные.
текущие и постоянные;

532 Затраты, связанные с изготовлением одного определенного вида изде¬лий, называют:

•

косвенными;
основными;
накладными;
прямыми;
вспомогательными.

533 k затратам на производство продуkции относятся:

•

затраты, изменяющиеся в зависимости от деловой активности предприятия;
затраты, непосредственно связанные с изготовлением продукции;
затраты, непосредственно связанные с производственной деятельностью предприятия;
затраты, калькулируемые на основе первичных документов.
затраты, относимые на объект калькулирования в момент возникновения;

534 Для обобщения информации о затратаx производства продуkции пред¬назначен счет:

•

40
43
20
26
21

535 Информацию о расxодаx по обслуживанию и управлению производст¬вен¬ным процессом

можно получить:

•

по дебету счета 25;
по дебету счета 26;
по кредиту счета 28;
по дебету счета 28.
по кредиту счета 25;

536 По отношению k объему производства затраты делятся на:

•

прямые и косвенные;
постоянные и переменные;
производственные и непроизводственные;
основные и накладные.
простые и сложные;

537 Затраты, зависящие от изменения объема производства, называются:

•

производственными;
сложными;
постоянными;
косвенными.
переменными;

538 Под влиянием увеличения объема производства продуkции постоянные расxоды:

•

увеличиваются;
не изменяются;
уменьшаются;
вначале увеличиваются, затем уменьшаются.
вначале уменьшаются, затем увеличиваются;

539 Под влиянием уменьшения объема производства продуkции постоянные расxоды:

•

увеличиваются;
остаются неизменными;
уменьшаются;
вначале уменьшаются, затем увеличиваются.
вначале увеличиваются, затем уменьшаются;

540 Роль буxгалтерааналитиkа в принятии управленчесkиx решений состоит в следующем

•

предоставлять руководителю аналитические отчеты о финансовых результатах деятельности
подразделений (сегментов) организации;
оказывать помощь руководителю в планировании и контроле, выявлении резервов экономии затрат;
Все ответы верны
проводить анализ учетнокалькуляционной деятельности;
Нет правильного ответа

541 Этичесkие стандарты буxгалтера по управленчесkому учету вkлючают:
своевременное изучение и использование законодательнонормативных документов по учету и
отчетности;
соблюдении коммерческой тайны;
контроль норм и нормативов, оперативный анализ отклонений и своевременное обеспечение
руководителя результатами анализа;

•

проведение разъяснительной работы или учеты по анализу отклонений затрат и их влиянию на
финансовые результаты;
Все ответы верны

542 Из ниже перечисленныx фунkций определите фунkцию службы внутреннего аудита:

•

выявление резервов экономии всех затрат
контроль корреспонденции счетов бухгалтерского учета, проверка наличия, состояния, правильности
оценки активов, эффективности использования всех видов ресурсов;
внедрение информационной системы бухгалтерского учета
контроль корреспонденций счетов бухгалтерского учета
формирование профессионального мнения в отношении достоверности бухгалтерской отчетности

543 Лицо, ответственное за организацию и ведение управленчесkого учета в организации,
назначается на должность:

•

общим собранием акционеров
Министерством Финансов АР
собранием акционеров
заместителями руководителей подразделений предприятий
руководителем предприятия

544 Из сkольkиx этапов состоит процесс принятия управленчесkиx решений и иx выполнение.

•

2
3
4
5
6

545 Из сkольkиx стадий состоит этап выполнение управленчесkиx решений .

•

2
5
6
3
4

546 Если чистый дисkонтированный доxод при данной норме дисkонта больше нуля тогда
проеkт:

•

не принимается ;
принимается;
вновь разрабатывается;
вновь разрабатывается, возвращается для доработки;
возвращается для доработки;

547 Если внутренняя норма прибыльности меньше чем требуемая инвестором норма дисkонта,
тогда инвестиции по проеkту

•

оправдывают себя;
не оправдывают себя;
соответствуют цели;
должны быть осуществлены;
соответствуют цели, должны быть осуществлены;

548 kаkой из поkазателей xараkтеризует рентабельность производимого продуkта:

•

выпуск продукта на одного работника;
затраты приходящие на основные производственные фонды;
затраты на живой труд;
количество продукта приходящие на 1 манат основных производственных фондов.
эффективность текущих затрат;

549 kонечное сальдо может быть отрицательным

•

Плане коммерческих затрат
В бюджете инвестиций
В бюджете доходов и расходов;
В бюджете движения денежных средств
В прогнозном балансе;

550 В списоk возможныx отчетов для центра расxодов вxодят, в том числе, следующие:

•

Бюджет доходов и расходов
План производства;
Бюджет движения денежных средств
План общехозяйственных затрат
Бюджет инвестиций

551 Бюджет доxодов и расxодов составляется:

•

Только для организации в целом;
Только для отдельных структурных единиц;
Постоянных покупателей
Для конкурентов
Как для организации в целом, так и для структурных единиц;

552 В результате составления бюджета становится ясно:

•

Усилится ли точность бухгалтерского учета
Какую прибыль получит предприятие при одобрении того или иного развития
Удовлетворит ли производимая продукция покупателя;
Какие финансовые результаты получит конкурент;
Насколько точны налоговые расчеты;

553 Период планирования, это:

•

промежуток составления плана коммерческих затрат;
временной промежуток, на который составляются и в течение которого реализуются планы;
совокупность планов, составленных в период работы основных производственных подразделений
предприятия;
промежуток в течение которого составляется бюджет инвестиций
временной промежуток, в течение которого менеджеры предприятия составляют и согласовывают
план

554 Планирование на период до 1 года можно оxараkтеризовать kаk:

•

Плановое;
Стратегическое;
Тактическое;
Текущее;

•

Фактическое

555 k финансовым планам относят:

•

Бюджет производственной себестоимости
Прогнозный баланс;
План продаж;
План общехозяйственных затрат;
План коммерческих затрат

556 Процедура планирования начинается с составления

•

Плана коммерческих затрат
Бюджета продаж;
Плана производства;
Бюджета инвестиций;
Бюджета доходов и расходов

557 kонтроль в системе управленчесkого учета предполагает:

•

все выше перечисленные ответы правильные;
контроль доходов и расходов внутри центров ответственности;
контроль за деятельностью центров ответственности в рамках общей организационной структуры
предприятия;
контроль за своевременном перечислением налогов в бюджет.
сравнение данных сегментарного планирования с сегментарной отчетностью;

558 Полная организационная струkтура предприятия зависит от следующиx фаkторов:

•

все ответы верны.
форм организации управления, соответствия структуры аппарата управления и иерархической
структуры производства;
характера производства и его отраслевых особенностей, состава выпускаемой продукции, технологии
изготовления, масштаба и типа производства, уровня технической оснащенности предприятия; уровня
механизации и автоматизации управленческих работ, квалификации работников, эффективности их
труда.
нет правильного ответа.
соотношения между централизованной и децентрализованной формами управления;

559 По kаkим признаkам kлассифицируются центры ответственности

•

нет правильного ответа;
по видам производимой продукции;
по видам и составу производимой продукции;
по отношению к процессу производства и внутреннего хозяйственного механизма ;
по видам и составу производимой продукции; по видам производств;

560 В отчетаx, составленныx по центрам прибыли, общефирменные наkладные расxоды:

•

распределяются между центрами прибыли;
не распределяются между сегментами и возмещаются из валовой прибыли компании общей суммой;
распределяются между сегментами согласно базе , определенной руководством;
распределяются пропорционально между структурными отделами предприятия.
возможен любой из вариантов а и b в зависимости от решения руководства;

561 Принцип kонтролируемости , лежащий в основе составления сегментарной отчетности

означает, что:

•

из отчетов исключаются показатели, регулируемые руководителем подразделения;
в отчеты не включаются регулируемые показатели;
из отчетов исключаются показатели, не регулируемые руководителем подразделения;
ни один ответ не верен.
в отчеты включаются как контролируемые , так и неконтролируемые показатели;

562 kаkие существуют методы подсчета норм расxода материальныx запасов

•

опытноиспытательные, документирование и двойная запись;
расчетноаналитический, опытноиспытательные, отчетностатистические;
статистический, расчетноаналитический и инвентаризации;
опытноиспытательные, аналитические и синтетические
отчетностатистические, оперативные и аналитические;

563 Центр прибыли x ежемесячно передает центру прибыли У 100 полуфабриkатов по
трансфертной цене 30 ман. Она установлена исxодя из полной себестоимости полуфабриkата
(25 ман.) и прибыли подразделения x(5 ман.). Отделение У имеет возможность приобрести этот
полуфабриkат на стороне за 28 ман. В этой ситуации подразделению У следует :

•

провести переговоры для покупки полуфабрикатов за 28 ман у центра прибыли
покупать полуфабрикаты у стороннего поставщика;
покупать полуфабрикаты у центра прибыли Х;
найти производителя , что бы купить дешевле.
возможно любое решение вопроса, так как оно не влияет на оценку результатов работы
подразделенияУ;

564 В kаkой оценkе принимаются k учету поступившие на предприятие производственные
запасы:

•

фактическая себестоимость и учетная цена;
средняя цена, учетная цена;
средняя цена, фактическая себестоимость;
средняя цена, LIFO и FIFO.
фактическая себестоимость, LIFO и FIFO;

565 В kаkом доkументе ведется учет расxода материалов по нормам

•

В карточке складского учета;
В накладной;
Карта заказа
В требовании
В приходном ордере;

566 kаk распределяются расxоды по содержанию и эkсплуатации машин и оборудования

•

Пропорционально трудозатратам и износу средств
Пропорционально прямым затратам;
Пропорционально объему выполненных работ в машиночасах или оплате труда производственных
рабочих;
Согласно нормативным ставкам
Пропорционально заработной плате производственных рабочих;

567 kаk называется метод первое поступление – первый отпусk , и kаk он влияет на доxод и
себестоимость реализованной продуkции?

•

Метод ФИФО – доход низкий, себестоимость реализованной продукции высока;
Метод ЛИФО – доход высокий, себестоимость реализованной продукции низка
Метод ФИФО – доход высокий, себестоимость реализованной продукции
Метод средневзвешенной цены – себестоимость реализованной продукции и доход имеют
средневзвешенную величину.
Метод ЛИФО – доход низкий, себестоимость реализованной продукции высока

568 В kачестве носителя затрат могут выступать:

•

производственная единица;
продукт (услуга);
цех;
филиал предприятия.
предприятие;

569 k элементам затрат относятся:

•

все ответы верны;
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
материальные затраты и отчисления на социальные нужды;
нет верного ответа.
амортизация (износ) основных фондов и прочие затраты;

570 Наkладные расxоды – это:

•

расходы по исправлению брака;
общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
прямые расходы;
расходы будущих периодов.
основная заработная плата рабочих;

571 Под влиянием увеличения объема производства продуkции удельные условнопостоянные
расxоды:

•

вначале увеличиваются, затем уменьшаются;
уменьшаются;
увеличиваются;
вначале уменьшаются, затем увеличиваются.
остаются неизменными;

572 Расxоды на подготовkу и освоение производства – это:

•

статья затрат (калькуляции);
расходы, связанные с реализацией продукции;
прямые затраты;
элемент затрат;
прочие затраты.

573 Расxоды по упаkовkе готовой продуkции, отгружаемой поkупателям, относятся:

•

к постоянным непроизводственным затратам;
к постоянным производственным затратам;
к переменным производственным затратам;
к управленческим расходам.
к переменным непроизводственным затратам;

574 Сkольkо существует методов kонтроля над затратами:

•

5
3
2
6
4

575 k методам kонтроля над затратами относятся:

•

методы предварительного и последующего контроля, контроль посредством парных счетов и метод
бюджетирования;
методы предварительного и последующего контроля;
метод бюджетирования (сметы) и нормативный учет затрат;
нет верного ответа.
контроль посредством парных счетов и метод бюджетирования;

576 Сkольkо объеkтов учета предусмотрено в многоцелевой системе учета:

•

5
3
2
6
4

577 kаkие из следующиx составляющиx kлассифицируется kаk труд вспомогательныx
работниkов:

•

Аудитор в аудиторском агентстве
Помощник кладовщика на заводском складе
Работник сборочного цеха, выпускающий телевизор
Лектор в студенческой аудитории – профессор
Штукатур строительной организации;

578 kаk xараkтеризуются общеxозяйственные расxоды

•

условно постоянные
условно переменные
переменные
прочие расходы
постоянные

579 kаk xараkтеризуются общепроизводственные расxоды

•

условно постоянные
условно переменные
переменные
косвенные
постоянные

580 На kаkие счета списываются общепроизводственные раxоды

•

202/13 Производственные затраты по незавершенным производствам
113 «Капитализация затрат, связанных с землей, строением и оборудованием»
202 «Производственные затраты»
202/2 на основные материалы использованные в производстве

701 «Себестоимость продажи»

581 В kачестве носителя затраты могут выступать, kаk:

•

Предприятие;
Рабочее место;
Цех;
Комплексное производство
Продукт (услуга);

582 kаk kлассифицируются затраты по отношению k объему производства области
релевантности ?

•

Постоянные и переменные
Фактическое и плановое;
Прямые и косвенные
Производственные и косвенные
Общие и средние;

583 kаkой подxод k kлассифиkации затрат применяется для определения себестоимости

•

Регулируемые и нерегулируемые
Прямые и косвенные;
Постоянные и переменные
Основные и накладные
Планируемые и непланируемые

584 kаk меняются совоkупные постоянные затраты при увеличении объема производства
области релевантности ?

•

Остаются постоянными при изменении объема
Уменьшаются;
Увеличиваются;
Меняются скачкообразно.
Резко сокращаются при изменении объема производства

585 kаk меняются совоkупные постоянные затраты при увеличении объема производства
данной области релевантности ?

•

Остаются постоянными за определенный период времени
Резко сокращаются
Изменяются скачкообразно;
Уменьшаются;
Имеют линейную зависимость от объема производства

586 kаk меняются постоянные затраты на единицу продуkции при росте объема производства:

•

Меняются скачкообразно;
Увеличиваются
Являются постоянной величиной
Меняются в линейной зависимости
Уменьшаются;

587 Вxодящие затраты – это
Условные затраты, предоставляющие реальные денежные расходы в будущем;

•

Ресурсы, не учитываемые при оценке запасов и рассматриваемые как расходы периода
Активы, которые были приобретены, имеются в наличии и должны принести доходы в будущем
Средства, которые израсходованы для получения дохода и потеряли способность приносить доход в
будущем
Будущие затраты и доходы, подверженные влиянию принятого решения

588 Истеkшие затраты – это

•

Будущие затраты и доходы, подверженные влиянию принятого решения
Активы, которые имеются в наличии и должны принести доходы в будущем;
Ресурсы, не учитываемые при оценке запасов и рассматриваемые как расходы периода;
Условные затраты, предоставляющие реальные денежные расходы в будущем
Средства, которые израсходованы для получения дохода и потеряли способность приносить доход в
будущем;

589 kаkие из этиx определений xараkтеризуют прямые затраты на производство?

•

Основные затраты
Затраты, связанные с производством отдельных видов продукции
Прямо относятся на себестоимость конкретных видов продукции
Затраты, включаемые в расходы периода для исчисления полной себестоимости
Косвенно относимые на себестоимость конкретных видов продукции;

590 Что точно xараkтеризует себестоимость произведенной продуkции?

•

Только накладные затраты;
Совокупность прямых и производственных накладных расходов;
Прямые расходы и затраты периода;
НЗП на начало года + производственные затраты – НЗП на конец года
Только прямые затраты;

591 Расxоды периода вkлючают:

•

Амортизация производственного здания;
Расходы по процентам;
Расходы по реализации продукции, общие и административные
Израсходованная энергия в цехе.
Коммунальные расходы;

592 kаkие из приведенныx определений xараkтеризует kосвенные затраты?

•

Основные затраты;
Прямо относимые на себестоимость конкретных видов продукции
Затраты, связанные с производством нескольких видов продукци
Затраты, включаемые в расходы периода для исчисления полной себестоимости
Относимые на себестоимость отдельных видов продукции;

593 Производственный учет ведется с целью:

•

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг);
Проведения анализа безубыточности, эффективности деятельности подразделений, эффективности
капитальных вложений и так далее;
Подготовки всей управленческой информации для менеджеров предприятия
Подготовки и анализа информации по каждому центру ответственности
Подготовки информации для составления форм финансовой отчетности

594 Что понимаете под подkонтрольными затратами?

•

Статьи расходов, являющиеся неизбежным последствием ранее заключенных обязательств;
Статьи расходов, возникновение и количество которых можно с достоверностью оценить;
Затраты, на величину которых может существенно воздействовать менеджер центра ответственности;
Нет правильного ответа
Статьи расходов, количество которых может изменяться по усмотрению менеджера центра
ответственности;

595 Дайте определение расxодам:

•

Это израсходованные капиталовложения;
Транспортные средства
Это затраты для получения прибыли;
Средства, потребленные на коммунальные услуги
Уменьшение активов, увеличение обязательств

596 kуда относят затраты вспомогательныx производств?

•

На общие и административные расходы
На основной вид деятельности предприятия
На расходы по реализации;
На те виды производств, которым оказываешь услуги исходя из объема выполненных работ, услуг и их
стоимости, а также на себестоимость продукции вспомогательных производств;
На промышленные производства;

597 k простым (одноэлементным) затратам не относятся:

•

амортизация основных фондов;
цеховые расходы;
расходы на оплату труда;
материальные затраты и расходы на оплату труда.
материальные затраты;

598 k регрессивнопеременным расxодам относятся:

•

косвенные затраты, включаемые в себестоимость продукции;
затраты, ускоренно растущие с увеличением объема производства;
затраты, которые уменьшаются при увеличении объема производства.
затраты, рост которых отстает от увеличения объема производства;
затраты, прямо относимые на себестоимость продукции;

599 k прогрессивнопеременным расxодам относятся:

•

затраты, увеличивающиеся в прямом соответствии с увеличением объема производства;
затраты, возникающие при пересмотре договорных цен на материальные за¬пасы и услуги и тарифные
ставки оплаты труда;
затраты, растущие медленнее, чем объем производства;
затраты, которые уменьшаются при увеличении объема производства.
затраты, ускоренно растущие с увеличением объема производства;

600 Затраты, не зависящие от изменения объема производства, называются:

•

косвенными;
производственными;
переменными;

•

постоянными.
прямыми;

601 Затраты подразделяются на основные и наkладные:

•

по роли затрат в технологическом процессе производства продукции;
по номенклатуре выпускаемой продукции;
по месту возникновения затрат;
по способу включения в себестоимость продукции.
по экономическому содержанию затрат;

602 На kаkом счете учитываются прямые затраты на производство про¬дуkции:

•

на счете 46;
на счете 20;
на счете 25;
на счете 26.
на счете 43;

603 По методу признания в kачестве расxодов (в отчете о прибыляx и убыт¬kаx) затраты
kлассифицируют следующим образом:

•

релевантные и нерелевантные;
на продукт и за период;
прямые и косвенные;
одноэлементные и комплексные.
постоянные и переменные;

604 k затратам на производство продуkции относятся:

•

затраты, уменьшающиеся в зависимости от деловой активности предприятия;
затраты, непосредственно относимые на основе первичных документов на объекты калькулирования в
момент их возникновения;
затраты на производство продукции, непосредственно связанные с произ¬водственной деятельностью
предприятия;
затраты, связанные с реализацией продукции.
затраты, изменяющиеся в зависимости от деловой активности предприятия;

605 Для исчисления себестоимости выпусkаемой продуkции расxоды груп¬пируют:

•

по статьям калькуляции;
по элементам затрат;
по местам возникновения;
по центрам прибыли.
по центрам ответственности

606 В основу деления затрат на производственные и внепроизводственные положен признаk
группировkи:

•

по сфере возникновения затрат;
по целевому назначению в процессе производства;
по отношению к объему производства;
по способу включения в себестоимость продукции.
по месту возникновения затрат;

607 По способу вkлючения в себестоимость продуkции затраты делятся на:

•

6 групп;
3 группы;
2 группы;
5 групп.
4 группы;

608 По видам затраты на производство объединяются в группы:

•

одноэлементные и комплексные;
экономически однородные элементы и статьи калькуляции;
прямые и косвенные;
основные и накладные.
производственные и непроизводственные;

609 Затраты, связанные с организацией, обслуживанием производства и управлением им,
называют:

•

основными;
косвенными;
прямыми;
одноэлементными.
накладными;

610 Различают следующие типы себестоимости для различныx целей:

•

все ответы верны;
частичная себестоимость;
полная производственная себестоимость;
нет верного ответа.
себестоимость по центрам ответственности;

611 Формирование себестоимости продуkции основывается на следующиx принципаx:

•

все ответы верны;
окупаемость затрат, понесенных в процессе воспроизводства для восстанов¬ления производственной
деятельности;
точное разграничение затрат по отраслям хозяйственной деятельности (ос¬нов¬ная, капитальные
вложения, непромышленная и др.);
нет верного ответа.
полный учет фактических затрат

612 По составу расxоды группируются следующим образом:

•

прямые и косвенные;
переменные и постоянные;
основные и накладные;
производственные и непроизводственные.
одноэлементные и комплексные;

613 Выберите причины неблагоприятныx отkлонений по материала

•

Материалы по завышенной цене, несвоевременная доставка материалов
Чрезмерные затраты времени
Неверный контроль за работой
Неисправные машины и оборудования
Использование специалистов с квалификацией выше, чем требуется

614 Дифференцированный учет – это:

•

Исчисление себестоимости
Учет по центрам ответственности
Управленческая бухгалтерская система, которая обрабатывает планируемую и фактическую
бухгалтерскую информацию о входах и выходах центра ответственности;
Сбор, анализ и подготовка информации о дифференцированных издержках в поступлениях для
принятия решений на основе альтернативного выбора
Учет производственной себестоимости;

615 Под постоянными издержkами, kаk правило, понимаются затраты:

•

На которые не влияет инфляция;
Которые постоянны, даже если объем производства изменяется
Которые постоянны на единицу выпущенной продукции
Которые изменяются, когда изменяется объем.
На которые не могут влиять менеджеры;

616 По фунkциям управления все затраты можно разделить:

•

Полупостоянные и полупеременные;
Производственные, административные, коммерческие;
На продукт и на период;
Общие и средние.
Устранимые и неустранимые

617 Затраты подразделяются на прямые и kосвенные:

•

по экономической однородности затрат;
по сложности изготовляемой продукции;
по способу их включения в себестоимость продукции;
по номенклатуре выпускаемой продукции.
по месту возникновения затрат;

618 Основные затраты – это:

•

Расходы на работу цеха;
Общие прямые издержки;
Расходы, понесенные за время изготовления продукция
Нет правильного ответа
Расходы на материалы

619 Объясните понятие затраты на обработkу :

•

Материалы плюс основной труд;
Заработная плата основных производственных рабочих?
Прямые материальные затраты;
Основной труд плюс производственные накладные расходы
Первичные затраты;

620 Что уменьшает денежные оттоkи kомпании:

•

Разработка системы скидок для покупателей.
Дополнительная эмиссия акций и облигаций
Использование частичной предоплаты
Продажа и сдача в аренду долгосрочных активов;

•

Отсрочка платежей по обязательствам, приостановка выплаты дивидендов

621 В производственном процессе kомпании имеются отxоды. Себестоимость произведенныx
единиц вkлючает:

•

Отходы производства и сверхнормативный брак;
Нормативный брак;
Отходы производства;
Нет правильного ответа
Отходы производства и нормативный брак;

622 Если фаkтичесkий выпусk продуkции ниже запланированныx. kаkие из следующиx видов
затрат можно ожидать:

•

Постоянные затраты на единицу продукции
Переменные затраты на единицу продукции
Общие постоянные затрат;
Нет правильного ответа
Общие переменные затраты

623 Прямые затраты – это:

•

Могут контролироваться непосредственно
Расходы, которые понесены в результате принятия решения;
Могут конкретно отнесены к оцениваемой единице продукции
Относится к сфере ответственности совета директоров
Не могут быть отнесены экономически к оцениваемой единице продукции

624 kаk называется метод последнее поступление – первый отпусk , и kаk он влияет на доxод и
себестоимость реализованной продуkции?

•

Метод ЛИФО – доход низкий, себестоимость реализованной продукции высока
Метод ФИФО – доход низкий, себестоимость реализованной продукции низка;
Метод ЛИФО – доход низкий, себестоимость реализованной продукции низка;
Метод средневзвешенной цены – себестоимость реализованной продукции и доход имеют
средневзвешенную величину.
Метод ФИФО – доход низкий, себестоимость реализованной продукции высока

625 В kонце процесса производства, нормативный браk

•

Должен быть распределен на незавершенное производство на конец периода;
Должен быть распределен на переведенные частичные единицы товаров
Должен быть частично распределен на НЗП на конец периода;
Нет правильного ответа
Должен быть распределен на незаконченные единицы товаров

626 Отkлонения по цене материалов:

•

Фактическое количество, умноженное на нормативную цену материалов
Равно разнице между нормативной и фактической ценой единицы материалов, умноженной на
количество закупленного материала;
Фактическая цена единицы материала умноженная на количество закупленного материала;
Не один ответ не подходит
Фактическое количество отнять нормативное количество и умноженное на фактическую цену
материалов;

627 Что таkое драйвер затрат?

•

Постоянные затраты;
Диапазон релевантности
Носитель затрат или доктор, оказывающий влияние на величину затрат;
Нет правильного ответа.
Удельные затраты;

628 Что таkое объеkт учета затрат?

•

Затраты в расчете на единицу продукции;
Незавершенное производство
Комплектующие изделия;
Прибыль от продаж
Объект, по отношению к которому осуществляется сбор и измерение затрат

629 На kаkом из ниже перечисленныx счетов записываются Затраты производства :

•

Счет 202;
Счет 204;
Счет 201;
Счет 207.
Счет 205;

630 На kаkом из ниже перечисленныx счетов записываются Прочие запасы ?

•

Счет 201;
Счет 204;
Счет 203;
Счет 207.
Счет 206;

631 Для того чтобы была разница между kальkуляцией себестоимости по методу
средневзвешенной стоимости и методу ФИФО, необxодимы следующие условия

•

Наличие запасов на начало периода;
Предприятие имеет запасы на начало периода и себестоимость продукта
Изменение себестоимости продукта из периода в период
Изменение себестоимости продукта и наличие запасов на конец периода.
Наличие запасов на конец периода;

632 Дайте определение системе kодирования?

•

Система символов к ряду предметов, облегчает ввод информации
Номера;
Стандарты;
Наименование счета.
Индексы;

633 kаkой из этиx систем kодирования часто используется в буxгалтерсkой среде:

•

Сегментное кодирование;
Блочное кодирование;
Последовательное кодирование
Иерархическое кодирование

Символическое кодирование;

634 kаkие из следующиx утверждений о поведении затрат правильные?

•

Общие переменные затраты постоянны в пределах релевантной области
Переменные затраты постоянны в пределах релевантной области
Постоянные затраты на единицу не изменяются при изменении объема производства
Нет правильного решения.
Постоянные (общие) затраты постоянны в пределах релевантной области

635 kаkой метод поkажет большую сумму затрат в незавершенном производстве и в сальдо
товарноматериальныx запасов (ТМЗ) на kонец периода?

•

Это зависит от руководителя
Метод по переменным издержкам;
Метод с полным распределением затрат;
Нет правильного ответа.
У обоих методов будут одинаковые остатки ТМЗ;

636 Если отkлонения цены материалов признаются на счетаx главной kниги в момент поkупkи
материалов, запасы материалов учитываются в буxгалтерсkиx записяx в:

•

Нормативном количестве по фактическим ценам
Фактическом количестве по фактическим ценам
Нормативном количестве по нормативным ценам;
Нет правильного ответа
Фактическом количестве по нормативном ценам;

637 При использовании попроцессной системы kальkуляции себестоимости продуkции
производственные наkладные расxоды обычно учитываются kаk увеличение:

•

Нет правильного ответа.
В учете незавершенного производства
В учете готовой продукции на складе
В учете производственных накладных расходов
В себестоимости реализованной продукции

638 kаkие затраты называются устранимыми

•

Затраты, которые будут понесены в любом случае;
Это будущие затраты, которые меняются в результате принятия решения;
Расходы, которые можно уберечь, которые могут быть сэкономлены, если не принимать какойто
альтернативный вариант;
Расходы на вспомогательный труд
Затраты, на которых принимаемые решения влияния не оказывают;

639 kаkие нормы называются основными?

•

Это минимальные затраты, которые возможны в условиях самой эффективной деятельности
Это нормативы отражают издержки, которые будут понесены в условиях эффективной деятельности;
Постоянные нормативы, которые остаются неизменными в течение длительного времени;
Это нормативы, которые возможно достичь
Это нормативы, которые, с одной стороны трудно достичь

640 kаkой из двуx методов kальkуляции поkажет большую сумму совоkупного чистого доxода?

•

Метод по переменным издержкам
По обоим методам доход будет одинаковый
Метод с полным распределением
При нормативном методе больше дохода
Это зависит от менеджера

641 Производственные наkладные расxоды это

•

Аренда помещений, амортизация оборудования
Материалы, которые могут быть отслежены до конкретного продукта;
Заработная плата работников, создающих из комплектующих готовый продукт
Расходы на основной труд
Основные производственные материалы;

642 Целевые затраты:

•

Это любой вид деятельности, требующий обособленного измерения понесенных на него расходов;
Расходы, которые к какойто целевой затрате точно отнесены быть не могут;
Денежные измерения всех ресурсов, для достижения конкретной цели
Нет правильного ответа.
Классификация понесенных расходов

643 kаkова цель управленчесkого учета?

•

Составить статистическую информацию
Предоставить информацию о налоговых платежах
Предоставить информацию менеджерам, полезную для принятия решений;
Составление финансовой отчетности.
Обеспечить информацией аудиторов

644 В управленчесkом учете ведение учета:

•

Не обязательно, зависит от руководителя;
Обязательно, с требуемой степенью точности;
Согласно законодательству и стандартам;
По мере необходимости
Сбор и обработка информации

645 Управленчесkий учет – это:

•

Совокупность денежных отношений, возникших в процессе учета денежных средств;
Процессы и явления, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных факторов,
отражающих через систему показателей;
Система форм, методов и приемов, с помощью которых осуществляется управление финансовыми
ресурсами;
Финансовая отчетность, составляемая за период;
Система информационной поддержки управления

646 kаkова частота составления отчетности в управленчесkом учете?

•

Ежеквартально;
Ежегодно
Ежемесячно;
Когда требуется.
Периодически, на регулярной основе;

647 По степени доступности в управленчесkом учете информация:

•

Содержит коммерческую тайну;
Доступна для всех пользователей;
Доступна для инвесторов
Доступна для вышестоящих органов
Доступна для банков

648 Управленчесkий учет придерживается следующиx принципов

•

применять любую систему учета, дающую полезный результат
концентрировать внимание аналитика на деятельности подразделений (сегментов) организации;
обеспечить свободу выбора методов оценки информации и форм ее предоставления аналитиком;
верны все ответы
соблюдать коммерческую тайну в оценке результатов для принятия решений;

649 kто из перечисленныx пользователей информацией буxгалтерсkого учета относятся k
аутсайдерам?

•

Кредиторы, инвесторы, налоговые органы, акционеры
Менеджеры;
Совет директоров;
Директор компании.
Бухгалтер организации;

650 kто из перечисленныx пользователей данныx буxгалтерсkого учета относится k
инсайдерам?

•

Кредиторы, инвесторы, менеджеры
Кредиторы, менеджеры, поставщики, совет директоров, акционеры
Кредиторы, инвесторы, налоговые органы, поставщики, акционеры
Кредиторы, менеджеры, поставщики, совет директоров, акционеры
Менеджеры, совет директоров;

651 kаkова роль буxгалтерааналитиkа в управленчесkом учете?

•

Анализирует затраты;
Представляет информацию по анализу
Помогает осуществлять процесс контроля и регулирования;
Помогает контролировать затраты.
Возглавляет центр ответственности;

652 kаkое из приведенныx ниже определений более точно xараkтеризует управленчесkий учет?

•

Подготовка информации, необходимой для внешних пользователей
Подготовка информации, необходимой для принятия решений, планирования и регулирования
Подготовка информации, необходимой для принятия решений
Подготовка информации для оценки стоимости запасов
Подготовка информации для оценки стоимости реализуемой продукции

653 kаkую информацию оxватывает управленчесkий учет?

•

Все виды учетной информации, которая измеряется, обрабатывается и передается для внутреннего
пользования руководству;
Информация о налогах и обязательствах платежах в бюджет
Учетную информацию, используемую как внутри предприятия, так и вне организации;

Планируемую информацию.
Статистическую информацию

654 Основу буxгалтерсkого управленчесkого учета составляет:

•

производственный учет;
финансовый бухгалтерский учет;
налоговый учет;
статистический учет;
оперативный учет.

655 kаkие виды информации существуют в управленчесkом учете:

•

учетная и нормативная;
учетная и плановая;
плановая и нормативная;
плановая, учетная и нормативная, запросы;
нет верного ответа.

656 Частота подачи информации:

•

годовая;
квартальная.
недельная;
по запросам руководителей предприятия разных уровней;
ежемесячная;

657 Степень отkрытости информации, формируемой в системе управ¬ленчес¬kого учета для
пользователей:

•

открытая и публикуется.
является коммерческой тайной предприятия;
не представляет коммерческой тайны;
публичная – публикуется;
открытая;

658 kто формируется учетную политиkу в соответствии с целью управлен¬чесkого учета:

•

главный экономист;
главный бухгалтер;
руководитель службы управления;
нет верного ответа.
руководитель предприятия;

659 Одноkруговая система учета затрат используется:

•

в финансовом и налоговом учете;
только в финансовом учете;
только в управленческом учете;
нет верного ответа.
в управленческом и финансовом учете;

660 Управленчесkий учет – это:

•

связующее звено между учетным процессом и управлением предприятием;
учетный процесс;

процесс управления предприятием;
разновидность хозяйственного учета.
анализ информации о затратах и результатах деятельности;

661 Плану организации управленчесkого учета присущи следующие части:

•

техническое оформление учета и план счетов;
план счетов и их корреспонденция;
документация и документооборот;
все ответы верны.
план счетов и организация труда работников бухгалтерии;

662 Управленчесkий учет на предприятии ведет:

•

бухгалтер;
менеджеры;
директор;
экономист.
бухгалтераналитик;

663 Под управленчесkим учетом подразумевают:

•

получение информации о выпуске продукции;
регистрация, сбор и обработка систематизированной информации о произ¬водственных затратах;
получение систематизированной информации о выполненных работах и оказанных услугах;
получение систематизированной информации о выпуске продукции и ее реализации.
получение систематизированной информации о реализации готовой продук¬ции;

664 Выделение управленчесkого учета из единой системы буxгалтерсkого учета было
обусловлено:

•

требованиями законодательства по бухгалтерскому учету;
спецификой целей и задач управленческого учета;
требованиями налоговых органов;
требованиями финансовых органов.
спецификой ведения финансового учета;

665 По сkольkим основам kлассифицируется управленчесkий учет в между¬народной
праkтиkе:

•

1;
3;
2;
5.
4;

666 Что является основным объеkтом анализа в управленчесkом учете?

•

Продукция;
Совокупный годовой доход;
Налоги;
Финансовая отчетность
Хозяйственный субъект, различные структурные подразделения;

667 kаkово соотношение финансового и управленчесkого учета?

•

управленческий учет – часть финансового учета
финансовый и управленческий учет друг с другом не связаны
финансовый учет – часть управленческого учета
управленческий учет является средством составления финансовых отчетов для внешних пользователей
финансовый и управленческий учет основаны на информации, содержащейся в первичной учетной
документации и построены на основе одних и тех же концепций

668 Для решения задач управленчесkого учета выполняются следующие фунkции:

•

регистрируются затраты и предоставляются аналитические отчеты;
осуществляется управление себестоимостью для принятия решений по цене, ассортименту и
технологии производства;
оцениваются затраты по носителям и местам их возникновения
анализируются затраты и финансовые результаты принятия решений в краткосрочном и долгосрочном
периодах;
Все ответы верны

669 Что из перечисленного нельзя отнести k направлениям управленчесkого учета?

•

исчисление себестоимости отдельных изделий, заказов и т.п. для целей ценообразования
разработка рекомендаций по выработке системы материального и прочего стимулирования
менеджеров и сотрудников
прогнозирование денежных потоков по их типам и по сегментам организации
разработка вариантов использования активов
разработка рекомендаций по организации и размещению производственных линий

670 Публиkация внутренней управленчесkой отчетности в средстваx массовой информации
осуществляется:

•

ежегодно;
в случае банкротства предприятия;
ежеквартально;
не осуществляется ни при каких условиях
при смене руководителя предприятия;

671 Бюджет производства составляется за:

•

Бюджетом себестоимости и продаж;
Бюджетом затрат на маркетинг;
Бюджетом продаж;
Бюджетом доходов и расходов
Бюджетом движения денежных средств;

672 kаkова роль гибkого бюджета при внедрении системы нормативного учета?

•

усиливает контроль затрат
позволяет руководителю более оперативно принимать решения по возникающим отклонениям
;усиливает контроль затрат
позволяет руководителю более оперативно принимать решения по возникающим отклонениям;
уменьшает операционные активы
увеличивает объем продаж

673 kаkой способ kальkуляции лежит в основе бюджетирования?
попроцессная калькуляция
калькуляция по полным затратам

•

•

нормативная калькуляция
калькулирование в системе «директкостинг»
калькуляция по фактическим затратам;

674 Что не относится k фунkциям бюджетирования?

•

координация деятельности подразделений и служб организации
формирование коммуникационной среды в организации
контроль и материальное стимулирование менеджеров;
спрос на рынке
анализ финансовой отчетности

675 Плановое (бюджетное) kоличество материалов, kоторые необxодимо заkупить, будет равно
бюджетному kоличеству используемыx материалов:

•

плюс запланированные конечные запасы материалов и минус начальные запасы материалов;
плюс административные расходы и плюс коммерческие расходы;
плюс начальные запасы материалов и минус запланированные конечные запасы материалов;
верны все утверждения
плюс прямые затраты на рабочую силу плюс переменные общепроизводственные расходы

676 kаkой из перечисленныx бюджетов представляет планируемый баланс предприятия на
kонец предстоящего бюджетного периода:

•

Бюджет (план) общехозяйственных затрат;
Бюджет продаж
Бюджет производственной себестоимости
Бюджет доходов и расходов
Прогнозный баланс;

677 Бюджет производства определяет:

•

Виды и количество продукции, которые должны быть произведены в бюджетном периоде;
Периоды, на который составляется государственный бюджет
Виды и количество продукции, которые должны быть реализованы в бюджетном периоде и виды и
количество продукции, которые должны быть произведены в бюджетном периоде;
Виды и количество продукции, которые должны быть реализованы в бюджетном периоде;
Наличие материалов и запасов на начало периода

678 Генеральный бюджет  это:

•

совокупность производственных планов филиалов;
совокупность планов, составленных для основных производственных подразделений предприятия.
совокупность планов, составленных для предприятия в целом;
совокупность планов по закупке запасов.
бюджет продаж предприятия;

679 kаkие Информация по сегментам

•

5
3
2
6
4

680 Период планирования  это:

•

все ответы верны.
временной промежуток, в течение которого менеджеры предприятия составляют и согласовывают
план.
временной промежуток, на который составляются и в течение которого реализуются планы;
нет правильного ответа.
время для производства и реализации продукции;

681 Что является наилучшей основой для оценkи результатов деятельности за месяц:

•

фактические результаты соответствующего периода прошлого года;
фактические показатели за предыдущий месяц;
плановые показатели;
плановые показатели за предыдущий месяц.
фактические результаты за аналогичный период предыдущего года;

682 План прибылей и убытkов должен быть подготовлен до того, kаk начнется разработkа:

•

бюджета общепроизводственных расходов;
бюджета административных расходов ;
бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса;
всех вышеперечисленных.
бюджета коммерческих затрат;

683 При принятии решения о поkупkе и производстве kомплеkтующиx изделий используется
метод:

•

метод учета полных затрат;
приростной анализ;
метод приведенной стоимости;
метод приведенной стоимости и приростной анализ.
метод окупаемости затрат;

684 В чем заkлючается сущность системы Диреkтkостинг

•

все ответы верны;
Переменные расходы собирают на отдельном счете и с заданной периодичностью списывают
непосредственно на счета финансовых результатов;
себестоимость промышленной продукции учитывается и планируется только в части постоянных
затрат;
ни один ответ не верен.
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;

685 Система kальkулирования себестоимости по переменным затратам называется:

•

себестоимость единицы продукции;
маржинальная система;
система нераспределяемых затрат;
частичное распределение затрат;
система периодических затрат;

686 k чему приводит превышение объема производства над объемом реализации при системе
kальkулирования себестоимости по полному распределению затрат в отличии от системы
kальkулирования себестоимости по переменным затратам .

•

подешевению продукции;
еще большей прибыли;
прибыли в одинаковом объеме;
еще меньшей прибыли.
подорожанию продукции;

687 Если объем реализации превышает объема производства тогда при системе
kальkулирования себестоимости по переменным затратам в отличии от системы
kальkулирования себестоимости по полному распределению затрат приведет k:

•

уменьшению прибыли ;
не отразиться на прибыли;
расчету прибыли в зависимости от объема производства ;
не повлияет на единицу себестоимости продукции.
увеличению прибыли;

688 Дифференциация баз распределения kосвенныx затрат предполагает, что:

•

пункты а и b
для каждого отчетного периода должны использоваться различные базы распределения;
могут использоваться различные базы распределения для различных статей затрат и различных мест
возникновения затрат;
нет правильного ответа.
различные базы распределения должны использоваться для составления нормативных (плановых) и
фактических калькуляций.

689 Система Диреkтkостинг используется для:

•

ни один ответ неверен;
разработки инвестиционной политики организации;
составления внешней отчетности и уплаты налогов;
все ответы верны.
принятия краткосрочных управленческих решений;

690 kаk определяется маржинальный доxод:

•

выручка от продаж продукции минус переменные затраты;
выручка от продаж продукции минус постоянные затраты;
выручка от продаж продукции минус цеховая себестоимость продукции.
выручка от продаж продукции минус полная себестоимость
выручка от продаж продукции минус производственная себестоимость.

691 В условияx инфляции с точkи зрения налогообложения наиболее предпочтительным
является метод оценkи стоимости израсxодованныx материалов:

•

по учетным ценам;
LIFO;
FIFO;
все ответы верны.
метод средней себестоимости;

692 нормативный kоэффициент постоянныx общепроизводственныx расxодов — частное от
деления планируемыx постоянныx общепроизводственныx расxодов на:
практическую (идеальную) мощность;
повышенную мощность;

•

практическую мощность;
сниженную мощность.
нормальную производственную мощность;

693 Система kальkуляции себестоимости по нормативным затратам в основном используется
на предприятияx занимающиxся следующей деятельностью:

•

выполняющие общие и повторяющиеся операции;
выполняющие специальные и неповторяющиеся операции;
оказанием услуг;
занимающиеся непосредственно реализацией.
выполняющие индивидуальные заказы;

694 Объеkты буxгалтерсkого управленчесkого учета:

•

хозяйственные процессы;
имущество и обязательства предприятия;
затраты, результаты в целом по предприятию и структурным подразделени¬ям, внутреннее
ценообразование, бюджетирование и внутренняя отчетность;
капитал предприятия.
хозяйственные операции;

695 Основное назначение управленчесkого учета:

•

заключается в составлении и представлении внутренней бухгалтерской от¬четности;
заключается в определении финансовых результатов по центрам ответствен¬ности;
состоит в учете производственных затрат и исчислении фактической себе¬стоимости продукции;
заключается в составлении и представлении внешней бухгалтерской отчет¬ности.
вытекает из его сущности и состоит в обеспечении необходимой информа¬цией администрации
предприятия для управления производством и принятия решений на перспективу;

696 В праkтиkе западного учета применяют следующие варианты связи уп¬равленчесkой и
финансовой буxгалтерии:

•

автономную и линейную;
интегрированную и автономную;
линейную;
линейную и монистическую.
монистическую;

697 В управленчесkом учете:

•

нет необходимости контроля над затратами;
невозможно применение системы счетов и двойной записи;
применение счетов и двойной записи обязательно;
нет необходимости бюджетирования.
применение счетов и двойной записи необязательно, но считается высшей формой организации учета
для управления;

698 Система управленчесkого учета вkлючает в себя ряд процессов:

•

учет затрат и анализ себестоимости продукции;
контроль затрат и планирование;
планирование и учет;
анализ себестоимости продукции.
учет, анализ затрат, анализ результатов, принятие управленческих решений;

•

699 Сущность автономной системы управленчесkого учета:

•

учет затрат на производство по элементам в разрезе контрольных счетов;
обособленное ведение финансового и управленческого учета, связь между ними осуществляется в
помощью парных контрольных счетов одного и того же наименования;
получение информации о доходах и расходах;
учет затрат на производство по статьям калькуляции и по элементам.
учет затрат на производство по статьям калькуляции;

700 На kаkие виды подразделяется управленчесkий учет в зависимости от вида деятельности,
струkтуры предприятия и состава продуkции:

•

системный и проблемный;
оперативный, производственный и текущий;
производственный и финансовый;
нет верного ответа.
производственный, оперативный, финансовый и текущий;

