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Комплект заданий 
  

по дисциплине   «Бухгалтерский управленческий учет» 

Основы бухгалтерского управленческого учета 
 
Задание 1. Отметьте знаком «Ф» признаки характерные для финансового учета и знаком «У» - для 

управленческого учета.  
□ Основная цель – предоставление отчетности для внешних контролирующих пользователей; 
□ Основная цель – обеспечение информацией руководства фирмы для принятия решений; 
□ Ориентирован на прошлое; 
□ Рассматривает организацию как единое целое; 
□ Большее значение придается  детализированным отчетам по подразделениям, продуктам, потребителям;  
□ Больше ориентирован на будущее; 
□ Требует высокой точности; 
□ Больше ориентирован на своевременность, чем на высокую точность; 
□ Ориентирован на внешних пользователей; 
□ Ориентирован на внутренних пользователей; 
□ Информация может бить отнесена к коммерческой тайне предприятия; 
□ Обязателен для ведения, регистры введены законодательными актами; 
□ Не обязателен для ведения, вводиться по желанию руководства предприятия; 
□ Не существует четких норм и форм для предоставления отчетности. 

Задание 2. Укажите признаки, характерные для информации, получаемой при ведении регистров 
управленческого учета (отметив знаком «Х» соответствующее утверждение): 
□ Является абсолютно точной; 
□ Является абсолютно объективной и достоверной; 
□ Использует, в основном,  стоимостные измерители; 
□ Может отражаться в стоимостных, натуральных и качественных показателях; 
□ Является гибкой, ориентированной на ситуацию; 
□ Должна быть своевременной. 

Задание 3. Отметьте утверждения, являющимися общими для бухгалтерского и управленческого учета 
(отметив знаком «Х» соответствующее утверждение):  
□ Фокусируют внимание на деятельности подразделений, а не организации в целом; 
□ Связаны в большей степени с будущим, чем с прошлым; 
□ Используют в основе одни и те же исходные данные; 
□ Обязательны для каждой организации; 
□ Не могут использовать абсолютно не проверенную информацию и субъективные суждения; 

Задание 4 -10. Выберите правильный вариант ответа: 
Задание 4.  Суть концепции «точно- в- срок» состоит в том, что: 
а) необходимо создать запасы на случай срыва сроков поставки; 
б) запасы сводятся к минимуму путем тщательного планирования; 
в) необходимо максимизировать скорость доставки сырья и материалов; 
г) минимизируются задержки  платежей от  потребителей.  
Задание 5.  Цель введения концепции «точно- в- срок» на предприятии заключается: 



а) снизить затраты на хранение и, соответственно, себестоимость продукции; 
б) добиться лояльности потребителей; 
в) добиться уступок от поставщиков; 
г) усовершенствовать процесс производства и реализации продукции. 
Задание 6. Для  применения  системы «точно - в – срок» предприятию необходимо: 
а) иметь ограниченное количество потребителей; 
б) иметь максимальное количество поставщиков; 
в) иметь то небольшое  поставщиков, которые могут обеспечить необходимую частоту поставок 
г) заключать только долгосрочные договора с поставщиками, для обеспечения сроков поставки 
Задание 7. Понятие «реинжиниринг бизнес-процессов» означает: 
а) разработка новых деловых процессов, обычно на основе электронных систем, с целью ускорить реакцию 

корпоративных систем на условия ведения бизнеса; 
б) разработка новых деловых процессов, обычно на основе электронных систем, с целью введения на 

предприятии более жесткого контроля; 
в) введение инноваций в производственный процесс; 
г) введение системы мониторинга за действиями конкурентов. 
Задание 8.  Цель проведения реинжиниринга  на предприятии состоит в:  
а) модернизации процесса реализации товара; 
б) обеспечении лояльности потребителей; 
в) модернизации процесса производства; 
г) снижении затрат на предприятии 
Задание 9. Термин «бенчмаркинг» означает: 
а) систему промышленного шпионажа; 
б) процедура внедрения в практику работы  технологий, стандартов и методов работы лучших организаций 

аналогов; 
в) процедура учета технологий, стандартов и методов работы лучших организаций аналогов 
г) процедура внедрения новых методов управленческого учета. 
Задание 10 . Первыми этапами при применении бенчмаркинга на предприятии являются: 
а) анализ бизнес процессов других организаций и внедрение необходимых изменений; 
б) анализ бизнес процессов других организаций и внедрение изменений в систему управленческого учета на 

собственном предприятии; 
в) анализ деталей собственных бизнес процессов и анализ бизнес процессов других организаций; 
г) выявление жалоб и претензий потребителей и анализ бизнес процессов других организаций; 

 
Затраты: их поведение, учет и классификация   
 
Задание 1. Распределите виды затрат в таблице 2.1 (поставьте номер в соответствующей ячейке): 1. Сырье и 

материалы 
2. Аренда оборудования, используемого для производства одного вида продукции 
3. Стоимость электроэнергии  при производстве нескольких видов продукции 
4. Здания, оборудование, если производится несколько видов продукции 

Таблица 2.1. -  Классификация затрат 
Затраты Переменные Постоянные 

Прямые   

Косвенные   

 
Когда объектом калькулирования затрат является отдел рекламы,  к каким затратам будет отнесена 

заработная плата руководителя отдела рекламы ? _____________________________________________________ 
 
Задание 2. На рисунке 2.1. постройте графики стереотипного «поведения» постоянных и переменных 

затрат в расчете на весь объем производства и на единицу продукции: 
В общем объеме производства; На единицу продукции 



Величина затрат 

Объем производства 

Величина затрат 

Объем производства 

Рисунок 2.1. – Стереотипное изменение переменных и  
постоянных затрат. 

Задание 3:  Для производственной организации примером затрат на период будут: 
а) амортизация цехового оборудования; 
б) заработная плата работников отдела реализации; 
в) заработная плата операторов машин; 
г) страховка цехового оборудования. 
Задание 4. Организация  планирует себестоимость  реализованной продукции 2 млн. руб., в том числе 

постоянные затраты 400 тыс. рублей, а переменные – 75% от чистой реализации.  Определите объем чистой 
реализации. 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
Задание 5: .Определите себестоимость произведенной продукции и себестоимость реализованной 

продукции, по данным табл. 2.2. 
Таблица 2.2. - Остатки на счетах организации имеет в 20Х1 году 

Запасы начальные конечные 
Прямые материалы 55 000 руб. 65 000 руб. 
Незавершенное производство  96 000 руб. 80 000 руб. 
Готовая продукция 50 000 руб. 85 000 руб. 

За год были произведены следующие затраты: 
Куплено прямых материалов: 400 000 руб. 
Прямые трудовые затраты: 220 000 руб. 
Общепроизводственные расходы: 330 000 руб. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Задание 6. Крошка Енот решил приготовить ужин. Можно было  за полчаса сходить на пруд нарвать 
сладкого тростника и принести воды, а можно было за 1 час собрать ягоды на соседней поляне. Сходить на 
поляну и на пруд Крошка Енот не успевал – уже садилось солнце. Крошка Енот подумал и решил сходить на 
пруд. Что можно назвать в таком случае альтернативными затратами?  
______________________________________________________________ 

А если Крошка Енот сходит за ягодами? 

______________________________________________________________ 

Задание 7. Приростные (или дополнительные, инкрементные, дифференцированные) затраты или доходы 
— это разница в расходах/доходах между двумя анализируемыми вариантами. В случае с Крошкой Енотом  

  



(задание 6) что можно назвать дифференцированными затратами, и каков размер дифференцированных 
затрат? 
_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Задание 8. Буратино пошел в школу. Папа Карло купил ему азбуку, портфель и каждый день выдавал 
луковицу на обед и раз в неделю деньги на чернила. Буратино решил отправиться на поиски приключений, 
убежал из дома и бросил школу. Какие расходы можно назвать невозвратными и почему?   
_________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

А если Буратино не бросит школу?  
______________________________________________________________ 

Задание 9. Отметьте знаком «П» затраты, которые можно отнести к производительным и  знаком «Н» - к 
непроизводительным.  

□ Затраты на повторную переработку бракованных изделий; 
□ Затраты на обучение работников коммерческого отдела; 
□ Пеня за просрочку поставок готовой продукции заказчикам;  
□ Реклама; 
□ Затраты на сырье и материалы; 
□ Закупка материалов высшего качества по более высоким ценам.  
□ Оплата рабочим за время вынужденного простоя;  
□ Организация на территории предприятия зоны отдыха для работников (при суточном режиме работы на 

предприятии).  
Задание 10. Установлено, что в кинотеатре «Волшебный фонарь» сеанс в среднем посещают: при цене 

билета 150 руб. – 300 зрителей, при цене  100 руб. – 600 зрителей, при цене 70 руб. – 1200 зрителей. 
Максимальная вместимость зала 2000 чел. По какой цене следует продавать билеты, что бы получить 
наибольший доход? 

 

 
Рисунок 2.2. - Решение задачи 10. 

Выводы___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Совет: Задачу можно решить графическим способом.  А как называется метод, которым Вы  при этом вы 
воспользуетесь? 

 



 
Калькулирование себестоимости 
 
Задание 1. Компания Auto Wash, занимающаяся мойкой машин, взимает плату в 4 доллара за мытье 

одного автомобиля. Переменные затраты составляют 15% от объема продаж. Постоянные затраты равны 1700 $ 
в месяц. Сколько автомобилей должна вымыть компания, что бы достигнуть точки безубыточности. Попробуйте 
решить задачу методом уравнения. 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 2. По распоряжению начальника Вам необходимо  подготовили график иллюстрирующий расчет 
точки безубыточности (Рисунок 3.1.). Данные возьмите из задания 1. 
Величина затрат 

Объем производства 

 
Рисунок 3.1. – Расчет точки безубыточности для компании «Auto Wash». 

Отметьте  стрелками , как изменятся линии на графике и измениться точка безубыточности если: а) 
отпускная цена продукта снизиться; б) возрастет уровень постоянных затрат; в) увеличатся переменные затраты 
на единицу продукции. 

Задание 3. У компании А в структуре затрат преобладают переменные затраты, у компании Б – 
постоянные. Если продажи на рынке будут расти, у какой компании прибыль будет увеличиваться быстрее и 
почему? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 4. Согласны ли вы с утверждением, что 10% -ное увеличение отпускной цены продукта окажет 
такое же влияние на прибыль компании как 10%-ное снижение переменных издержек? Почему. 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 5. Организация планирует продать 200000 единиц продукции, постоянные затраты – 400000 руб., 
переменные – 60% от цены продажи. Для того, что бы иметь операционную прибыль 100000 рублей, какой 
должна быть цена продажи единицы продукции? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 6.  Имеется следующая информация о затратах на единицу продукции: материалы: 4.40 руб., 
трудовые затраты – 1.6 руб. , переменные общепроизводственные расходы (ОПР) – 2.3 руб., постоянные ОПР – 
1.9 руб, переменные коммерческие расходы 3.1 руб, постоянные коммерческие расходы 1.1 руб. Цена 

 



составляет 15.5 руб. Объем выпуска составляет 1240 единиц.  
В таблице необходимо рассчитать производственную и полую себестоимость, прибыль и маржинальную 

прибыль по методу учета полных затрат и по методу учета переменных затрат. 
 
 
 
 
 
Таблица 3.1. Расчет себестоимости методом полных затрат и методом учета переменных затрат. 

Метод учета полных затрат Метод учета переменных затрат 
Показатели Сумма 

затрат 
Показатели Сумма 

затрат 
Выручка от 
реализации 

 Выручка от 
реализации 

 

 - Прямые 
материальные 
затраты 

 - Прямые 
материальные затраты 

 

- Прямые трудовые 
затраты 

 - Прямые трудовые 
затраты 

 

- ОПР 
 

 - Переменные ОПР  

= Валовая прибыль  - Переменные 
коммерческие расходы 

 

- Коммерческие 
расходы 

 - Переменные 
общехозяйственные 
расходы 

 

- 
Общехозяйственные 
расходы 

 = Маржинальная 
прибыль 

 

= Прибыль от 
реализации 
продукции 

 - Постоянные ОПР  

  - Постоянные 
коммерческие расходы 

 

  - Постоянные 
общехозяйственные 
расходы 

 

  = Прибыль от 
реализации 
продукции 

 

В каких случаях предприятию более рационально использовать метод учета полных затрат и в каких  
метод учета переменных затрат? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 7.  На рисунке 3.2. построены графики переменных (сплошная линия) и постоянных затрат 
(пунктирная линия)на предприятии. Необходимо указать области релевантности для постоянных, переменных и 
суммарных затрат предприятия АВС.  

 
Величина затрат, млн. руб. 

Объем производства, тыс. ед 

0 100 200 300 400 500 600 700 



100 200 300 400 

 
Рисунок 2.3. – Динамика затрат на предприятии АВС. 

 

Область релевантности для переменных затрат _________________ 

______________________________________________________________ 

Область релевантности для постоянных затрат _________________ 

______________________________________________________________ 

Область релевантности для суммарных затрат __________________ 

______________________________________________________________ 

Задание 8. Компания «Ветерок» продает сейчас 500 велосипедов в месяц. Менеджер по продажам 
компании считает,  что, если увеличить рекламный бюджет на $10,000 в месяц, продажи велосипедов 
вырастут до 540 штук. Стоит ли увеличивать рекламный бюджет, если каждая единица продукции, проданная 
“Ветерком”, приносит $200 маржинального дохода?  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Задание 10. Представлены данные по двум проектам. Необходимо найти: коэффициент маржинального 
дохода, маржу безопасности и рассчитать операционный леверидж для каждого проекта. Какой из двух 
проектов имеет больший уровень риска? Как изменится прибыль по каждому проекту, если объем продаж 
увеличиться на 10 %? 

Таблица 3.2. -  Данные по проектам производства и реализации спортивных велосипедов и велосипедов 
для детей 
Показатели Спортивные 

велосипеды 

Детские 

велосипеды 

Объем продаж  500 шт 1200 шт 

Цена единицы изделия $600 $100 

Выручка   

Переменные затраты за ед. $300 $ 25 

Постоянные затраты $105 000  $75000 

 



Прибыль   

Коэффициент маржинального дохода   

Точка безубыточности в денежных ед.   

Маржа безопасности   

Операционный леверидж   

Уровень риска   

Изменение  прибыли, при увеличении 

выручки на 10 % 

  

Для справки: Точка безубыточности в денежных единицах равна сумма постоянных  расходов 
разделенная на   коэффициент  маржинального  дохода.  
_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Частный детский сад набирает детей в группы. Затраты на содержание здания и 
обслуживающего персонала составляют 44000 руб. в месяц.  Каждая группа требует дополнительных затрат на 
нянечку и воспитателя 25000 рублей в месяц. Количество детей в группе не более 15 человек. Затраты на 
питание 1 ребенка составляют 2500 рублей в месяц. Стоимость услуг сада для родителей 6000 в месяц на 1 
ребенка.  Найти точку безубыточности методом уравнения, а затем  графическим способом. 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Графический способ расчета: 

 

Величина затрат 

Объем производства 

 
Рисунок 3.3. – Расчет точки безубыточности для детского садика 

 
 

Позаказный метод калькулирования себестоимости 
 

 



Задание 1.  Какой метод определения затрат на единицу продукции – позаказное калькулирование («З») 
или попроцесное калькулирование («Пр») – более логично использовать на каждом из следующих 
предприятий?  

□ Фабрика по производству силикатного клея; 
□ Книжное издательство; 
□ Нефтеперерабатывающий завод; 
□ Завод по производству концентрированного апельсинового сока; 
□ Целлюлозно-бумажный комбинат; 
□ Компания, строящая коттеджи по индивидуальным заказам клиентов; 
□ Мастерская по ремонту автомобилей; 
□ Рекламное агентство; 
□ Адвокатская контора. 

Задание 2. В качестве базы распределения при расчете плановых коэффициентов общепроизводственных 
расходов компании используют следующие показатели: 

- Компания X - прямые затраты труда в человеко-часах; 
- Компания Y - машино-часы.  
- Компания Z - прямые затраты на сырье и материалы.  
Плановые показатели по компаниям X,Y.Z представлены в таблице. 
Таблица 4.1. Плановые показатели на следующий год по трем компаниям - X, Y и Z 

Показатели X Y Z 
Прямые затраты труда  (человеко- 
часов) 

80 000 45 000 60 000 

Машино-часы 30 000 70 000 21 000 
Прямые затраты на  сырье и 
материалы (руб.) 

400 000 290 000 300 000 

Общепроизводственные расходы 
(руб.) 

536 000 315 000 480 000 

1. Рассчитайте плановые  коэффициенты  общепроизводственных раскопов (ОПР) для этих компаний. 
Компания Х ______________________________________________ 

Компания Y ______________________________________________ 

Компания Z  ______________________________________________ 

2. Предположим, что в следующем году компания X выполнит три заказа. Прямые затраты труда для 
каждого из них составят:  

- на заказ № 215 - 12 000 человеко-часов; 
- на заказ № 216 - 36 000 человеко-часов; 
- на  заказ № 217 - 30 000 человеко-часов. 
Какая сумма общепроизводственных расходов будет распределена на эти заказы? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Если  фактическая   сумма общепроизводственных расходов за год   составит 530 000 рублей, 
окажутся ли ОПР перераспределенными или недораспределенными? На какую сумму? 
_________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

Задание 3. Фирма «Vista» занимается ландшафтным дизайном. Для расчета затрат по проектам 
используется система позаказного калькулирования. Ниже в таблице приведены данные по трем проектам, 
которые разрабатывались в апреле. Незаконченных работ на начало апреля не было. 

Таблица 4.2.  Затраты на проекты фирмы «Vista» в апреле. 



Показатели Венеция Сад чудес Скалистые горы 
Затраты труда дизайнеров 
(чел/час) 

120 100 90 

Прямые затраты на 
сырье и материалы( дол.)  

2 500 3 700 1 400 

Прямые затраты на 
оплату труда (дол.) 

9 600 8 000 7 200 

ОПР распределялись по проектам на базе затрат труда дизайнеров. Плановый коэффициент ОПР равен $90 
на 1 человеко-час. Проекты «Сад чудес» и «Венеция» были завершены в апреле, работа над третьим проектом 
продолжилась в мае. 

 1. Рассчитайте, какая величина ОПР должна быть распределена на каждый проект в 
апреле._________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.   Рассчитайте общую сумму затрат по каждому из законченных проектов. 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 5. Предприниматель закупил: 
-  товар А по цене 300 рублей за кг, в количестве 50 кг.; 
-  товар Б по цене 45 рублей за штуку в количестве 300 штук.; 
-  товар Д по цене 3 руб. за упаковку в количестве 1000 упаковок. 
 Товар планируется продать за 5 рабочих дней. Заработная плата продавца составляет 100 рублей в день, 

плата за место на рынке 350 рублей за 5 дней, транспортные расходы 30 рублей в день. Необходимо назначить 
цену на товар. Формула ценообразования: полная себестоимость товара + 20% прибыли.  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
Попроцессный метод калькулирования себестоимости 

 
Задание 6. Организация  закончила и  выпустила из производства 3000 единиц продукции в течении 

апреля и имела конечный остаток незаверщенного производства – 400 единиц, на 10% незавершенные по 
добавленным затратам и на 100% завершенные по материальным затратам. Начального остатка 
незавершенного производства не было. Рассчитайте условные единицы по добавленным затратам и по 
материальным затратам. 

По добавленным затратам___________________________________ 

______________________________________________________________ 

По материальным затратам__________________________________ 

______________________________________________________________ 

Задание 7. Организация закончила и выпустила из производства 2500 единиц продукции за апрель, 
конечный остаток незавершенного производства – 500 единиц, которые завершены на 30% по добавленным 
затратам и на 100% по материальным затратам. Начального остатка незавершенного производства не было. В 
течении апреля материальные затраты составили 9300 рублей, а затраты на обработку 5300 рублей. Найдите 
себестоимость выпущенной продукции и затраты на единицу продукции.  



_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Задание 8. Фирма выпускает детские игрушки. За  1 квартал она закончила и выпустила из производства 
3500 единиц продукции, конечный остаток незавершенного производства – 800 единиц, которые завершены на 
45% по добавленным затратам и на 90% по материальным затратам. Начального остатка незавершенного 
производства не было. В течении апреля материальные затраты составили 16500 рублей, а затраты на 
обработку 15300 рублей. Найдите себестоимость выпущенной продукции и затраты на единицу продукции. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Релевантны е затраты  

Задание 1. Компания несколько лет назад купила сырье за $100, и сейчас у нее нет возможности продать эти 

материалы или использовать их в будущей продукции за исключением варианта выполнения заказа для одного 

своего прошлого потребителя. Этот заказчик готов купить партию товара, для изготовления которой 

потребуются все указанные материалы, но он не готов платить за него больше $250 за единицу. 

Дополнительные издержки, связанные с переработкой материалов в требуемый товар, составляют $200 

(сдельный труд и  переменные накладные расходы). Следует ли компании принять заказ по цене в $250? Для 

решения необходимо сравнить два варианта управленческих решений. 

Таблица 5.1. Издержки при  различных вариантах управленческого решения, долл.  
 Не принимать заказ Принять заказ 
Материалы 
 

  

Затраты на работу 
 

  

Поступления 
 

  

Чистые издержки 
 

  

Вывод__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Следует ли считать затраты на материалы релевантными и почему? 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

Что относиться к релевантным затратам в данной задаче и почему? 



_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Влияют ли нерелевантные затраты на принятие управленческого решения? 
__________________________________________________________ 
 
Задание 2. Фирма производит электрические приборы. Стоимость одного изделия – 250 рублей, объем 

производства составляет ежемесячно 10 000 штук. Структура издержек на единицу изделия: 
Сырье и материалы  – 70 руб. 
Заработная плата производственных рабочих – 30 руб. 
Заработная плата административного персонала – 20 руб. 
Постоянные ОПР – 70 рублей. 
Переменные ОПР – 10 рублей. 
К менеджеру поступило предложение принять дополнительный заказ на 1000 изделий, по цене 150 

рублей за штуку. Производственные мощности позволяют принять заказ. Определить стоит ли менеджеру 
принимать заказ? Почему? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________ 

Задание 3. У компании появилась возможность получить контракт на производство одного специального 
компонента. Для его изготовления на специальном оборудовании   требуется 100 ч. Оборудование   
работает на полную мощность (1 000 ч), выпуская продукт А, и единственный способ, при котором новый 
контракт может быть выполнен, — это сокращение выпуска продукта А. Это означает потерю прибыли от 
реализации продукта А в размере $200. Контракт также связан с переменными издержками в $1 000. 
Рассчитайте издержки на принятие контракта.  Как называются потери при отказе от выпуска продукта А? 
Включаются ли данные потери в расчет издержек? Почему? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Задание 4. Ниже приведены расчеты  – выдержка из программы сбыта компании Х на следующий год: 
Выручка (доход) от реализации: $  

реализовано 50 000 ед. продукции по цене $20 за ед. 1 000 000  
Торговые издержки:   

расходы на рекламу 100 000  
жалование персонала, занимающегося сбытом товаров 80 000  
проездные (командировочные) расходы продавцов 50 000  
плата за аренду торгового помещения 10 000 

Руководство рассматривает вопрос о создании в следующем году новой территории сбыта на севере 
страны.  Предусматривается увеличить рекламу на 30% и ввести в штат дополнительную должность продавца 
– коммивояжера с жалованием в $15000 в год, который будет заниматься реализацией товаров на новом 
рынке. Кроме того, ожидается повышение проездных (командировочных расходов) на 10% в год. Объем 
годового планового задания по реализации продукции по существующей цене для новой территории сбыта 
составляет 10000 единиц продукта. Ориентировочная стоимость переменных издержек производства 
составляет $5 на единицу продукции. Следует ли компании, исходя из этого, создавать новый район сбыта?  

Необходимо провести приростной (инкрементный) анализ доходов и расходов,  связанных с открытием 
нового филиала. 

Таблица 5.2. Приростной  анализ доходов и расходов филиала. 
Показатели Сумма, $  

Инкрементные (приростные) доходы  
   

Инкрементные затраты:   



 
расходы на рекламу  
  

жалованье 
  

проездные (командировочные) расходы  
  

производственные переменные затраты  
  

Инкрементная прибыль  
  

 
Вывод___________________________________________________ 

 
Достаточно ли, для принятия решения анализировать ьолько приростные издержки? Как изменятся 

результаты, если мы проведем полный анализ издержек, включая данный по центральному офису? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 5. Организация выпускает два вида продукции — Х и Y, исходные данные приведены в табл. 5.3. 
Таблица 5.3 Расчет маржинальной прибыли на единицу продукции 
Показатель Продукт X Продукт Y 

Цена за единицу, руб.  
Переменные затраты на единицу, руб. 
Маржинальная прибыль на единицу, 
руб.  
Уровень маржинальной прибыли, % 

20 
14 
6  
30 

30 
18 
12 
40 

 
Известно, что производственная мощность ограничена 1000 машино-часами и что за один час можно 

произвести четыре единицы продукта X или одну единицу продукта Y. Необходимо провести  анализ 
производства с учетом информации о лимитирующем факторе и выбрать наиболее выгодный товар для 
производства.  
Таблица 5.4. Анализ маржинальной прибыли с учетом лимитирующего фактора. 
Показатель ПродуктX Продукт Y 

Количество единиц продукции, 
производимых за один час, ед. 

  

 Маржинальная прибыль на единицу, 
руб. 

  

Маржинальная прибыль за 1 ч, руб.   

Маржинальная прибыль за 1000 ч, руб.   

Вывод  ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

Задание 6. Известны данные о себестоимости изготовления детали № 25 организации «Конерт» (таблица  
5.5). 
Таблица 5.5.- Себестоимость производства детали № 25, руб. 
Показатель Затраты на 1 

деталь 
Затраты на 10 000 
деталей 



Прямые материалы  
Прямые трудозатраты  
Переменные ОПР 
Постоянные ОПР 

1,5 
12,0 
6, 0 
7,5 

15 000 
120 000 
60 000 
75 000 

Итого затрат 27,0 270000 

В постоянные   общепроизводственные расходы включена:  амортизация имеющегося оборудования, 
налоги на имущество, страховые выплаты, заработная плата управленческого персонала цеха. Администрации 
поступило предложение покупать деталь № 25 по 24 руб. за штуку. Как должно поступить руководство 
организации?  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 7. Рассматривается вопрос замены  старого станка на новый. Предположим, что объем продаж и 
выручка от продажи остаются без изменений и составляют ежегодно 100 000 руб. Основная цель замены станка 
— сокращение затрат труда и улучшение условий труда. Известна следующая информация: 

1. По старому станку: первоначальная стоимость — 130 000 руб. (станок приобретен 7 лет назад); 
оценочный срок полезной службы — 12лет;  
ликвидационная стоимость на текущий момент — 10 000 руб.;  
остаточная стоимость — 60 000руб (амортизация 10 000 руб. в год) 
оставшийся срок полезной службы оценен в 5 лет, ликвидационная стоимость в конце пятого года равна 

нулю;  
переменные расходы за год—70 000 руб.; 
2. По новому станку: цена — 50 000 руб.;  
срок полезной службы также оценен в 5 лет,  
ликвидационная стоимость равна нулю; 
переменные расходы на год—50 000 руб. 
Необходимо провести  анализ двух вариантов: заменить станок или оставить старый. Обратите внимание, 

необходимо анализировать  результат за пять лет — за весь предполагаемый период эксплуатации нового 
станка. Прежде чем приступить к анализу укажите, какие показатели являются релевантными, а какие нет. 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________ 

 
 
Таблица 5.6. Анализ вариантов при замене станка 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 

   

   

   

   

   

   

   

Вывод____________________________________________________ 



______________________________________________________________ 

Задание 8 -18. Выберите правильный вариант ответа: 
Задание 8. Информация о будущих затратах и доходах, которая отличается по альтернативам, называется: 
а) приростная информация; 
б) релевантная информация; 
в) информация о переменных затратах; 
г) информация об устранимых затратах. 
Задание 9. Нет необходимости учитывать при принятии  управленческого решения: 
а) переменные затраты; 
б) постоянные затраты; 
в) альтернативные затраты; 
г) неустранимые затраты. 
Задание 10. Альтернативные затраты это –  
а) затраты конкурентов 
б) нормативные затраты для данной отрасли народного хозяйства 
в) размер прибыли, которая потеряна при принятии одного из вариантов решений; 
г) затраты по любому из альтернативных решений. 
Задание 11. Всегда являются релевантными: 
а) неустранимые затраты; 
б) невозвратные расходы; 
в) устранимые затраты; 
г) затраты, которые нельзя изменить принимаемым решением. 
Задание 12.Затраты, релевантные к решению, могут включать в себя: 
а) ожидаемые будущие постоянные затраты; 
б) прошлые переменные затраты; 
в) прошлые капитальные вложения; 
г) ни один из предложенных  вариантов. 
Задание 13. Диапазон, в котором сохраняется определенная модель поведения затрат, называется: 
а) областью релевантности; 
б) областью нерелевантных затрат; 
в) границами безубыточности; 
г) зоной устранимых затрат. 
Задание 14. Нахождение маржинальной прибыли на единицу лимитирующего фактора необходимо при 

анализе решения: 
а) продавать или осуществлять дальнейшую переработку; 
б) покупать или производить самим; 
в) принять или нет специальный заказ; 
г) выбор структуры (ассортимента) продукции. 
Задание 16. При выборе вариантов решения  целесообразно учитывать: 
а) только релевантные затраты; 
б) все затраты на единицу продукции; 
г) релевантные затраты и наиболее существенные нерелевантные затраты 
д) переменные затраты на единицу продукции. 
Задание 17. Одноразовый специальный заказ при условии, что производственные мощности позволяют 

его выполнить, никогда не будет принят по цене ниже суммарных затрат на единицу продукции, включающих 
все постоянные и переменные затраты: 

а) да; б) нет.  
Задание 18. Тип отчета, который является более полезным при выработке решения принять специальный 

заказ или отказаться от него: 
а) отчет о прибылях и убытках в системе учета полных затрат; 
б) отчет о прибылях и убытках при маржинальном подходе.  
Задание 19. Приростные и маржинальные издержки всегда: 
а) являются релевантными 
б) являются нерелевантными; 

 



Бюджетирование 
 

Задание для работы на лекционном занятии: Пример составления основного бюджета компании  
Компания М в Гонконге использует специальный металлический сплав для производства частей самолета. 

Ваша задача составить основной бюджет на следующий год. 
 

Таблица 6.1. Расход основных материалов и нормативы для заработной платы 
Основные материалы: 
материал 111 
материал 112 

 
1,2 дол. за кг 
2,6 дол. за кг 

Основная заработная плата 2.05 дол. в час. 
База распределения ОПР – отработанное время 

Затраты на единицу готовой продукции 
 Продукт  А Продукт В 
материал 111 12 кг 12 кг 
материал 112 6 кг 8 кг 
затраты труда 14 ч 20 ч 
 

Таблица 6.2. Цены на продукцию и запасы готовой продукции на  планируемый год. 
 Готовая продукция 

продукт А Продукт В 
Предполагаемый объем продаж, ед. 5000 1000 
Цена за ед., дол 105,4 164,00 
Запасы на конец периода, ед 1100 50 
Запасы на начало периода, ед 100 50 
Запасы на начало периода, дол 8670 5810 
Сумма  запасов  готовой продукции на начало периода  – 14480  
дол. 

 
Таблица 6.3. Запасы основных материалов на планируемый год. 

 Основные материалы 
111 112 

Запасы на начало периода, кг 5000 5000 
Запасы на конец периода кг. 6000 1000 

 
Дополнительная информация на планируемый год.  
1. Размер общепроизводственных расходов на предприятии,  на планируемый год (дол.) составляет: 
- вспомогательные материалы – 30 000 
- косвенная заработная плата – 70 000 
- прочие выплаты – 25 000 
- энергия (переменная  часть) – 8 000 
-обслуживание (переменная часть) – 20 000 
- амортизация – 25 000 
- налог на собственность – 4 000 
- страхование собственности – 500 
- заработная плата супервайзоров – 20 000 
- энергия (постоянная часть) - 1 000 
- обслуживание (постоянная часть) – 4 500 

Итого общепроизводственных расходов – 208 000 дол.  
2. Коммерческие и административные расходы на планируемый период (дол.): 
- комиссионные – 20 000 
-реклама – 3 000 
-заработная плата  торговым работникам – 10 000 
- транспортные расходы – 5 000 



- заработная плата  служащим - 10 000 
- вспомогательные материалы – 1000 
-административные расходы (жалованье) – 21 000 
- прочие - 5 000 
Итого коммерческих и административных расходов – 75 000 дол. 

 
Решение задачи: 

Шаг 1. Построение бюджета (выручки) продаж. Строится на основании прогнозных данных. 
 Количество (прогноз) Цена, дол. Сумма, дол. 
Продукт А 5 000 единиц   

Продукт Б 1 000 единиц   

 
Итого объем продаж =  ______________ дол.  

 
Шаг 2. Бюджет производства (в единицах).  

 Продукция А Продукция Б 
Плановый объем продаж (шаг 1) 
 

  

Запланированные остатки готовой 
продукции на конец периода 

  

Общая потребность 
 

  

Остатки на начало периода 
 

  

Производственная программа 
 

  

 
Шаг 3а. Бюджет  основных материалов (производственная потребность) в кг, в дол. 

Материалы Сплав 1 Сплав 2  
Продукт А (6000 ед. х 12 и 6 кг) 
 

  

Продукт Б (1000 ед. х 12 и 8 кг) 
 

  

Общая потребность в основных 
материалах, кг 

  

Цена за 1 кг , в дол.  
 

  

Общая сумма, дол. 
 

  

Итого производственная потребность_____________________ дол. 
Шаг 3б. Бюджет производственных материалов (приобретение) 

 Сплав 1 Сплав 2 
Прогнозир. потребность в кг. (шаг 3а)   

Запланированные остатки на конец, кг.   

Общая потребность, кг.   

Остатки материалов на начало, кг   

Необходимо приобрести, кг   



Цена за 1 кг, дол.   

Затраты на приобретение, дол.   

Общая сумма на приобретение материалов _________________дол. 
 Шаг 4. Бюджет рабочего времени  

 Продукт А Продукт Б 
Планируется произвести, шт. 
 

  

Затраты времени на единицу, ч. 
 

  

Всего часов 
 

  

Трудовые затраты  
(стоимость 1 ч. работ 2,05 дол.) 

  

Всего затрат на оплату труда_____________________________ дол. 
 
Шаг 5. Бюджет общепроизводственных расходов (ОПР). По условию задачи, базой распределения ОПР 

являются затраты рабочего времени.  
Сумма переменных общепроизводственных 
расходов, в т.ч. (перечислить) ___________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

 

Сумма постоянных  общепроизводственных 
расходов, в т.ч. (перечислить) ___________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

 

Всего общепроизводственных расходов, дол 
 

 

Затраты рабочего времени (Шаг 4), час. 
 

 

Распределение общепроизводственных расходов в 
расчете на единицу продукции (дол./час) 

 

 
Шаг 6а. Бюджет запасов 

 Количество, кг Цена за кг, дол. Сумма, дол. 
Основные материалы 

Сплав №1 
 

    

Сплав № 2 
 

   

Итого материалов 
 

- -  

Готовая продукция 
Продукт А 

 
   

Продукт Б 
 

   

Итого готовой 
продукции 

- -  

Всего запасов 
 

- -  



 
 
 
Шаг 6б. Расчет затрат на единицу продукции 

Затраты на 1 кг или 1 час 
работы 

Продукт А Продукт Б 
едини

ц 
дол. едини

ц 
дол. 

Материал № 1 
 

     

Материал № 2 
 

     

Затраты на оплату 
труда 

     

ОПР 
 

     

Всего 
 

     

 
Шаг 7. Бюджет производственной себестоимости, дол.  

Запасы готовой продукции на начало (в условии) Сумма, дол. 
Основные материалы (шаг 3) 
 

 

Основная заработная  плата производственных 
рабочих  (шаг 4) 

 

ОПР (шаг 5) 
 

 

Затраты на продукцию, готовую к реализации  
 

 

Производственная себестоимость  
(продукция к реализации - минус запасы готовой 
продукции на начало периода) 

 

Запасы готовой продукции на конец периода (шаг 6) 
 

 

Себестоимость реализованной продукции 
 

 

 
Шаг 8.  Бюджет коммерческих и административных расходов 

Виды расходов Сумма, дол. 
Комиссионные   

Реклама   

Заработная плата  торговым работникам   

Транспортные расходы  

Продолжение шаг8.  
Виды расходов Сумма, дол. 

Заработная плата служащим  

Вспомогательные материалы  

Административные расходы (жалованье)  



Прочие  

Итого коммерческих и административных расходов   

 
Шаг 9. Бюджет прибыли 

Выручка (шаг 1)  

Себестоимость  (шаг 7)  

Валовая прибыль  

Коммерческие и административные расходы (шаг 8)  

Операционная прибыль  

 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценки:  
  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 80% 
задания правильно;  

- оценка «хорошо» если студент выполнил 60 % задания правильно;  
- оценка «удовлетворительно» если студент выполнил 30% задания 
правильно;  
- оценка «неудовлетворительно» если студент выполнил менее чем 30 % 

задания  
  

 
  
  

 Составитель ________________________   Коваленко Е.В. 
                            

 «____»__________________20     г.  
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)    

  
по дисциплине: Бухгалтерский управленческий учет   

        (наименование дисциплины)  

 
Круглый стол на тему: Применение маржинального подхода, релевантного подхода и 

приростного анализа 
для принятия управленческих решений  

(A) Специальный заказ 
(В) Решения о прекращении деятельности неприбыльного сегмента 

        (Г) Решение купить или производить самим 
        (Д) Модернизация оборудования 

 
Критерии оценки:  
  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимал активное участие, 
заранее изучил вопросы круглого стола, показал хорошее знание обсуждаемых 
вопросов и подготовил небольшой доклад по одному из обозначенных вопросов;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимал активное участие, 
заранее изучил вопросы круглого стола и показал хорошее знание обсуждаемых 
вопросов;  

- оценка «удовлетворительно» - принимал активное участие, но не изучил заранее 
вопросы, выносимые для обсуждения;  

- оценка «неудовлетворительно», вообще пришел не подготовленным и не проявил 
никакого участия. 

  

Составитель ________________________  Коваленко Е.В. 
                                                                                                  

«____»__________________20     г.  
 

 

 

 

 

  



Комплект тестов 
  

по дисциплине Бухгалтерский управленческий учет  
                 (наименование дисциплины)      

 

1.1. Общие принципы управленческого учета 

 

1.  Основная цель управленческого учета – 
предоставление данных необходимых для: 

1.составление пояснительной записки к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 

2.формирование отчетности о деятельности в 
рамках договора простого товарищества; 

3.формирование управленческих решений и 
организации контроля за их исполнением. 

2.  Выделение управленческого учета из единой 
системы бухгалтерского учета обусловлено: 

1.требованиями законодательства по 
бухгалтерскому учету; 

2.требованиями налоговых органов; 

3.спецификой целей и задач управленческого 
учета; 

4.спецификой целей и задач международных 
стандартов бухгалтерского учета. 

3.  Организация управленческого учета на предприятии: 1. обязательна не для всех типов 
предприятий; 
2. строго обязательна; 
3. зависит от решения администрации. 

4.  Использование для управленческого учета и учета 
затрат системы счетов является: 

1.Возможным, при наличии управленческой 
целесообразности; 

2.Обязательным. 

3.Нежелательным; 

4.Невозможным; 

5.  Система управленческого учета использует 1. кассовый метод 

2. метод начислений 

3. по выбору 

6.  Традиционной отечественной бухгалтерской 
практике более соответствует вариант организации 
управленческого учета 

1. автономный 

2. интегрированный 

3. двухкруговой 

 

1.2. Центры ответственности 



 

7.  Центр ответственности представляет собой 1. структурную единицу организации, во 
главе которой стоит руководитель, 
принимающий решения и несущий 
ответственность в пределах делегированных 
ему функций управления 

2. стадию производственного процесса с 
характерными технологическими 
операциями 

3. структурное подразделение, в котором 
осуществляется хранение материальных 
ценностей 

8.  Система учета по центрам ответственности 
необходима в условиях: 

1. централизованного управления 

2. децентрализации управления 

3. любой организации 

9.  Создание центров ответственности позволяет на 
крупных предприятиях: 

1. децентрализовать ответственность за 
прибыль 

2. осуществить контроль за дисциплиной труда 

3. осуществить контроль за техникой 
безопасности и загрязнением окружающей 
среды 

10.  Центр ответственности, руководитель которого 
должен иметь возможность контролировать прибыль 
и размер активов 

1. центр доходов  

2. центр инвестиций 

3. центр прибыли 

11.  Центр ответственности, руководитель которого 
должен иметь возможность контролировать прибыль 
и размер своих активов, является: 

1. центром прибыли. 
2. центром инвестиций; 
3. центром доходов; 

12.  Центр ответственности, руководитель которого 
должен контролировать исключительно доходы 
своего подразделения является 

1. центр инвестиций 

2. центр доходов 

3. центр прибыли 

13.  Транспортный цех, оказывающий услуги другим 
подразделениям организации и сторонним 
организациям, является: 

1.центром затрат; 

2.центром доходов; 

3.центром прибыли 

14.  Основными источниками информации для принятия 
управленческих решений по оценке деятельности 
центров ответственности является: 
 

1. статистическая отчетность. 
2. баланс (ф.1) и отчет о прибылях и убытках 
(ф.2); 
3. внутренняя отчетность предприятия; 

15.  Отчет менеджера центра затрат включает в себя: 1.фактические и нормативные значения 
подконтрольных менеджеру статей затрат; 



2.данные о выработке и отработанном 
рабочем времени. 

3.фактические и нормативные значения расхода 
материальных ресурсов и их остатков на начало 
и конец отчетного периода; 

16.  Обеспечение контролируемости затрат и доходов в 
условиях учета по центрам ответственности 
достигается: 

1. изменением содержаний отчетности 
центров ответственности; 

2. перераспределением полномочий между 
менеджерами, возглавляющими центры 
ответственности; 

3. прекращением деятельности. 

 

2. Виды и поведение затрат (директ-костинг) и  

CVP-анализ (безубыточность, планирование прибыли и т.п.) 

2.1. Виды затрат 

17.  Номенклатура статей затрат 1. должна быть единой для всех организаций 

2. может быть индивидуальной для каждой 
организации 

18.  Информация о затратах в разрезе экономических 
элементов показывает: 

1. какие ресурсы были использованы 
организацией в ходе осуществления 
деятельности; 
2. для чего были использованы ресурсы 
орга-низации в ходе осуществления 
деятельности 

3. кто в организации несет ответственность за 
данные затраты. 

19.  В общем случае поддается разукрупнению: 1.только элементы затрат; 

2.только статьи затрат; 

3.и статьи, и элементы затрат 

20.  Затраты, учтенные по местам возникновения затрат: 1.сразу признаются расходами периода; 

2.в каждом случае определяется 
индивидуально. 

3.далее относятся на носители затрат 

21.  По способу отнесения на себестоимость затраты 
делятся на 

1. постоянные и переменные 

2. прямые и косвенные 

3. входящие и истекшие 

4. текущие и единовременные 

22.  Косвенными являются затраты: 1. включаемые в себестоимость нескольких 



видов продукции в определенной доле 
2. возникающие в подразделениях 
вспомогательного производства 

3. списываемые за счет чистой прибыли 

2.2. Поведение затрат (переменные и постоянные, директ-костинг) 

23.  При увеличении объема выпуска продукции в 
отчетном периоде удельные переменные затраты: 

1.не изменяются в рамках масштабной базы; 

2.растут медленнее, чем объект 
производства; 

3.растут быстрее, чем увеличивается объем 
производства; 

4.уменьшаются. 

24.  В рамках масштабной базы удельные постоянные 
расходы при увеличении деловой активности 
организации: 

1. постепенно уменьшаются 

2. не зависят от деловой активности  

3. остаются неизменными 

4. возрастают 

25.  При увеличении объема выпуска продукции в 
отчетном периоде постоянные затраты: 

1.увеличиваются; 

2.уменьшаются; 

3.остаются неизменными. 

26.  К какому виду затрат следует отнести затраты на 
услуги телефонной связи, если они включают 
фиксированную абонентскую плату и повременный 
тариф: 

1.к смешанным. 

2.к постоянным; 

3.к переменным; 

27.  Метод высшей и низшей точек предназначен для: 1. оптимизации производственных рез-тов 

2. все ответы неверны 

3. минимизации затрат 

4. разделения условно-постоянных затрат на 
постоянные и переменные составляющие 

2.3. Точка безубыточности 

28.  Понятие «точка безубыточности» («точка нулевой 
прибыли») означает: 

1.Географическое место, где реализация 
продуктов обеспечивает получение прибыли; 

2.Подразделение организации, доходы 
которого превышают его расходы; 

3.Объем выпуска в количественном 
выражении, при котором получаемая от 
реализации продуктов выручка и затраты на 
производство продукции равны; 

4.Срок, к которому окупаются капитальные 



вложения. 

29.  В настоящее время цена реализации ед. продукта 
составляет 320 руб., а прямые переменные затраты на 
производство – 200 руб. Предполагается, что в 
планируемом периоде цена и прямые затраты на 
производство составят соответственно 350 руб. и 220 
руб. Как изменится точка безубыточности, при 
условии, что постоянные затраты останутся 
неизменными: 

1.уменьшится. 

2.увеличится; 

3.останется неизменной; 

30.  Организация производит и продает продукт в 
количестве 800 шт. за период. Прямые переменные 
затраты на производство ед. продукта составляют 
300 руб. Постоянные косвенные затраты за период – 
40 000 руб. Цена реализации продукта, при которой 
деятельность организации будет безубыточной, 
составит (в руб.): 

1. 350; 
2. 400; 
3. 250. 

31.  Организация производит и реализует продукт в 
количестве 800 ед. за период. Цена реализации ед. 
продукта – 500 руб. Прямые переменные затраты на 
производство ед. продукта – 300 руб. Величина 
постоянных косвенных затрат за период, при которой 
деятельность организации будет безубыточной, 
составит (в руб.): 

1.160 000; 

2.240 000. 

3.400 000; 

2.4. Запас финансовой прочности 

32.  Запас прочности представляет собой: 1. разницу между фактическим объемом 
производства и объемом производства в 
точке безубыточности; 

2. стоимость продукции отгруженной 
покупателям; 

3. превышение дебиторской задолженности 
над кредиторской. 

33.  Определить запас прочности организации в 
натуральных единицах, если фактический выпуск 
составляет 20 ед., цена реализации одного изделия – 
16 ден.ед., переменные затраты на одно изделие – 6 
ден.ед., постоянные затраты периода – 100 ден.ед. 

1.+ 10 единиц; 

2.- 5 единиц; 

3.0 единиц. 

2.5. Планирование прибыли 

34.  Сколько единиц произведенной и реализованной 
продукции обеспечит получение прибыли в размере 
400 ден.ед., если цена реализации одного изделия - 10 
ден.ед., переменные затраты на ед. изделия - 4 ден.ед., 
постоянные затраты за период - 200 ден.ед.: 

1.100 единиц; 

2.200 единиц; 

3. 45 единиц. 

35.  Сколько единиц произведенной и реализованной 
продукции обеспечит получение прибыли в размере 
200 ден.ед., если цена реализации одного изделия - 16 
ден.ед., переменные затраты на ед. изделия - 6 ден.ед., 

1.30 единиц; 

2.20 единиц; 



постоянные затраты за период - 100 ден.ед. 3.45 единиц. 

36.  Цена реализации 1 изделия – 10 д.е., переменные 
затраты на единицу изделия – 4д.е., постоянные 
затраты за период – 200д.е., прибыль в размере 
400д.е. обеспечит следующий объем произведенной 
продукции: 

1.150; 

2.100; 

3.225; 

4.75. 

2.6. Принятие управленческих решений 

37.  Релевантными считаются данные о доходах и 
расходах 

1. относящиеся к принимаемому 
управленческому решению 

2. относящиеся к текущему периоду времени 

3. относящиеся к конкретному виду 
деятельности 

3. Калькуляция себестоимости 

38.  "Незавершенное производство" - это: 1.продукция, не прошедшая всех стадий 
производства и не признанная готовой; 

2.остаток материалов на конец периода, не 
переданных в производство. 

3.незаконченный объект капитальных 
вложений; 

39.  Остаток по счету 20 определяет: 1. сумму материальных затрат; 

2. себестоимость готовой продукции; 

3. незавершенное производство; 

40.  В качестве носителя затрат могут выступать: 1.рабочее место; 

2.продукты; 

3.организация в целом. 

41.  Объектом калькулирования является: 1. центр ответственности; 

2. структурное подразделение; 

3. продукт, работа или услуга. 

42.  Объектом отнесения затрат при позаказном 
калькулировании является: 

1.структурное подразделение; 

2.стадия технологического процесса; 

3.продукт, работа или услуга. 

43.  Калькуляционные единицы представляют собой: 1.единицы измерения объекта 
калькулирования; 

2.виды выпускаемой продукции; 

3.технологические операции по производству 
продукции. 



44.  Выбор базы распределения косвенных расходов: 1. устанавливается законодательством; 

2. согласовывается с налоговой инспекцией 

3. определяется организацией 
самостоятельно 

45.  Дифференциация баз распределения косвенных 
затрат предполагает, что: 

1.могут использоваться различные базы 
распределения для различных статей затрат и 
различных мест возникновения затрат; 

2.для каждого отчетного периода должны 
использоваться различные базы 
распределения; 

3.различные базы распределения должны 
использоваться для составления 
нормативных (плановых) и фактических 
калькуляций. 

46.  Какой вариант учета затрат применяется при 
формировании себестоимости продукции в случае 
частичной реализации полуфабрикатов на сторону: 

1. полуфабрикатный метод; 

2. бесполуфабрикатный метод; 

3. фабрикатный метод; 

47.  Методы исключения и распределения являются: 1. попередельного метода калькулирования; 

2. вариантами позаказного метода 
калькулирования; 

3.вариантами методики оценки инвестиций. 

4. Стандарт-кост 

48.  Нормативный метод учета затрат соответствует 
принципам западной системе управленческого учета: 

1. стандарт-кост 

2. маржинальный 

3. директ-костинг 

49.  Нормативные затраты это: 1.тщательно рассчитанные 
предопределенные затраты в расчете на 
единицу готовой продукции; 

2.затраты, величина которых определена 
нормативными актами бухгалтерского и 
налогового законодательства. 

3.фактические производственные затраты на 
единицу продукции; 

50.  Основной задачей системы «стандарт-кост» 
является: 

1. учет отклонений только по материальным 
затратам 

2. учет потерь и отклонений в прибыли 
предприятия 

3. отражение в учете только переменных 
издержек 



51.  Система «стандарт-кост» может использоваться 1. при позаказном методе калькулирования 
себестоимости 

2. при попроцессном методе 
калькулирования себестоимости 

3. и при позаказном и при попроцессном методе 

52.  Предприятием принимается учетная политика в 
системе "стандарт-кост", при этом все затраты, 
влияющие на счета запасов и себестоимость 
реализованной продукции, выступают как: 

1.фактические; 

2.нормативные; 

3.одновременно как нормативные и 
фактические. 

53.  Система «стандарт-кост» оценка ГП и НЗП (факт. 
затр. на 1000 ручек – 4 ед., норм. – 4.2 ед.) 

1. 4200 

2. 4000 

3. 200 

54.  Норма расхода материалов на ед. продукта по плану 
должна была составить 0,4 (кг/ед.), а фактически 
составила 0,5 (кг/ед.). По плану предполагалось 
выпустить 12 000 ед. продукции, фактически было 
выпущено 10 000 ед. Общие фактические затраты 
материалов составят (в кг.): 

1.50 000; 

2.для расчета не хватает данных. 

3.1200; 

4.5000; 

5.40 000; 

55.  "Виновниками" отклонений в затратах на материалы 
вследствие фактора норм: 

1. всегда будут только производственные 
подразделения; 

2. могут быть все службы, от которых зависит 
качество материальных ресурсов и 
эффективность их использования. 

3. всегда будут только службы 
материально-технического снабжения; 

56.  Определить общее отклонение прямых трудовых 
затрат из условий: - Фактическая ставка ОТ - 200 
руб.за час; - Нормативная ставка ОТ - 198 руб. за час; 
- Фактическое время работы - 40час; - Нормативное 
время - 42 часа; - Фактическое время на исправление 
брака - 3 часа. 

1.благоприятное - 316; 

2.неблагоприятное - 4; 

3.благоприятное - 218. 

57.  Годовые затраты, связанные с содержанием и 
эксплуатацией единицы оборудования составляют 
120 000 руб. Общий возможный годовой фонд 
рабочего времени для данной единицы 
оборудования – 2500 часов, из которых 20% - это 
планируемые простои. Плановая стоимость 
«машино-часа» составит (в руб.): 

1.750; 

2.480; 

3.60; 

4.для расчета не хватает данных. 

58.  Метод документирования отклонений от норм 
основан на использовании: 

1.базовых и идеальных нормативов. 

2.особых документов или документов с 
особой отметкой для отражения фактов 



отклонений от норм; 

3.систематизированного перечня причин 
отклонений от норм; 

5. Бюджетирование 

5.1 Виды бюджетов 

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

1. оперативное (текущее) планирование; 
2. стратегическое планирование. 

60.  Планирование «с нуля» предполагает: 1.принятие заработной платы руководителя 
организации равной «нулю». 

2.принятие косвенных затрат равными 
«нулю»; 

3.составление планов без учета данных 
прошлых периодов; 

61.  "План производства" определяет: 1.номенклатуру и количество продуктов, 
обрабатываемых в течение периода; 

2.номенклатуру и количество продуктов, 
которые должны быть выпущены и 
реализованы в периоде. 

3.номенклатуру и количество продуктов, 
которые должны быть выпущены в периоде; 

62.  Из нижеперечисленных к финансовым 
планам/бюджетам относят: 

1.план/бюджет продаж; 

2.прогнозный баланс. 

3.план/бюджет общехозяйственных затрат; 

4.план/бюджет производственной 
себестоимости; 

5.2 Гибкие бюджеты  

63.  Отклонение переменных затрат между значением по 
гибкому бюджету и фактическим значением 
(отклонение по затратам на единицу продукта) 
определяется по формуле: 

1. (фактическое количество выпущенных 
продуктов – плановое количество 
выпущенных продуктов) * плановая величина 
переменных затрат на единицу продукта 

2. плановое количество выпущенных 
продуктов *(фактическая величина 
переменных затрат на единицу продукта – 
плановая величина переменных затрат на 
единицу продукта) 

3. фактическое количество выпущенных 
продуктов *(фактическая величина 
переменных затрат на единицу продукта – 
плановая величина переменных затрат на 
единицу продукта) 



64.  При планируемом объеме реализации продукта в 
количестве 12 000 ед. выручка должна составить 840 
000 руб. С помощью метода «гибкого бюджета» 
определить выручку для объема реализации 
продукта в количестве 10 000 ед.: 

1.700 000; 

2.840 000; 

3.800 000. 

65.  При планируемом объеме реализации продукта в 
количестве 12000 ед. переменные затраты на 
производство и сбыт должны составить 600 000 руб. 
С помощью метода «гибкого бюджета» определить 
переменные затраты на производство и сбыт 
продуктов в количестве 10 000 ед.: 

1.500 000; 

2.для расчета необходимы еще данные о 
постоянных затратах. 

3.552 000; 

4.600 000; 

66.  Метод учета раскроя по партиям предполагает: 1. сравнение данных фактического 
использования материалов с данными их 
использования по технологической 
документации; 

2. периодическое составление отчета о 
фактическом выпуске готовой продукции и 
отпущенного материала; 

3. периодическое проведение 
инвентаризации остатков материалов в 
цехах. 
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2. Учет продаж и результатов от продаж продукции, работ и услуг 
3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1.  Себестоимость продукции и расходы отчетного периода 

2.   Принятие решений по ценообразованию 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко  
Заведующий кафедрой  _______________________  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1.  Бюджетное планирование. 

2. Понятие нормативных затрат и система " стандарт - кост". 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________  
_______________20___г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1.  Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции 

2.   Коммерческо-сбытовая деятельность и ее место в управленческой системе 

организации 

3.  Задача 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1.  Смета денежных средств. 

2. Организация управленческого учета по системе «Jast-in-time» 

3.  Задача 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1.  Анализ "затраты - объем - прибыль". 

2.   Качественный анализ эффективности хозяйственной деятельности 

3.  Задача 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1.  Распределение затрат. 

2. Учет производственных запасов  

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко  
Заведующий кафедрой  _______________________  
_______________20___г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1.  Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции 

2.   Принятие решений по инвестиционным проектам 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1.  Использование нормативов затрат в калькулировании себестоимости 

продукции. 

2. Бюджетное планирование 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________  
_______________20___г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1.  Анализ отклонений как средство контроля затрат. 

2.   Контроль и анализ выполнения плана продаж 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________   

_______________20___г. 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Дисциплина Бухгалт ерский управленческий  учет                         

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1.  Анализ отклонений как средство контроля затрат. 

2. Планирование снабженческо-заготовительной деятельности 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________  
_______________20___г. 
 



Министерство сельского хозяйства РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  
Дисциплина Бухгалт ерский управленческий учет                         

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1.  Характеристика процесса принятия решений. 

2 Коммерческо-сбытовая деятельность и ее место в управленческой системе 

организации 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1.  Понятие нормативных затрат и система " стандарт - кост".. 

2. Контроль и анализ выполнения плана материально-технического снабжения 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________  
_______________20___г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1.  Организация управленческого учета по системе АВС  

2 Контроль и анализ выполнения плана материально-технического снабжения. 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________   

_______________20___г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Производственные мощности  

2. Варианты связи между управленческой и финансовой бухгалтерией 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1.  Анализ отклонений как средство контроля затрат. 

2.  Цель и функции коммерческой организации. 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________   

_______________20___г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Бюджетное планирование 

2. Место анализа в управлении организацией 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________  
_______________20___г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1.  Анализ отклонений как средство контроля затрат. 

2.  Цель и функции коммерческой организации. 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленк 
Заведующий кафедрой  _______________________   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Бюджетное планирование 

2. Место анализа в управлении организацией 

3.  Задача 
Составитель  ________________________________ Е.В. Коваленко 
Заведующий кафедрой  _______________________  
_______________20___г. 
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