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Тесты по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 
 

1. Первоначальные затраты капитала - это: 
а) расходы на приобретение или аренду основных средств, закупку 

сырья, наем рабочей силы и регистрацию предприятия; 
б) взносы в уставный капитал организации; 
в) то и другое.  
 
2. Текущие затраты основной деятельности предприятия 

осуществляются за счет: 
а) основных средств; 
б) оборотных средств; 
в) основных и оборотных средств организации. 
 
3. Релевантные расходы зависят от: 
а) возраста предприятия; 
б) объема деятельности и продаж; 
в) принимаемого решения по управлению. 
 
4. Затраты, отраженные в финансовом учете: 
а) всегда релевантны; 
б) всегда нерелевантны; 
в) могут быть релевантными и нерелевантными. 
 
5. Калькулирование себестоимости единицы продукции обязательно в 

системе: 
а) бухгалтерского (финансового) учета; 
б) управленческого учета; 
в) налогового учета. 
 
6.Более информативными являются калькуляции: 
а) элективные; 
б) кумулятивные; 
в) параметрические. 
 
7. Для данного отчетного периода и определенного вида продукции 

минимальные затраты должны быть в калькуляции: 
а) плановой; 
б) нормативной; 
в) фактической себестоимости. 
 
8. Учет затрат в разрезе, мест формирования: 
а) способствует повышению точности калькулирования се-

бестоимости; 
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б) делает калькуляцию менее точной; 
в) не оказывает на точность калькулирования никакого влияния. 
 
9. Нормативный учет - это метод определения: 
а) фактических затрат; 
б) ожидаемых расходов; 
в) ожидаемых затрат и фактических расходов. 
 
10. Отклонения от нормы и нормативов затрат в нормативном учете 

себестоимости продукции: 
а) могут быть только в сторону удорожания; 
б) могут учитываться только как экономия; 
в) могут быть положительными или отрицательными. 
 
11. Стандарт-кост и нормативный учет затрат: 
а) это одно и то же, только названия разные; 
б) это различные методы измерения затрат. 
 
12. Система стандарт-кост предназначена для: 
а) учета фактической себестоимости продукции; 
б) контроля затрат в ходе их осуществления; 
в) выявления и анализа отклонений фактических затрат от 

предусмотренных по нормативу. 
 
13. Внутренними факторами, влияющими на принятие управлен-

ческих решений в области ценообразования, являются: 
а) качество конкурирующей продукции; 
б) сезонность покупательного спроса; 
в) себестоимость продукции; 
г) трудоемкость производства. 
 
14. Процесс планирования при принятии управленческих решений 

включает в себя: 
а) выбор из набора альтернативных действий; 
б) сравнение фактических и запланированных результатов; 
в) корректирование выявленных отклонений от плана; 

определение целей. 
 
15. Процесс управления при принятии управленческих решений 

включает в себя: 
а) определение целей; 
б) сравнение фактических и запланированных результатов; 
в) корректирование выявленных отклонений от плана; 
г) реализацию принятых решений. 
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16. Стратегические решения в управлении: 
а) требуют капитальных вложений; 
б) осуществляются в основном за счет оборотных средств; 
в) не требуют затрат вообще. 
 
17. Первым в бюджетировании доходов и расходов предприятия 

рассчитывают: 
а) план производства продукции и услуг; 
б) план продаж; 
в) бюджет инвестиций; 
г) бюджет движения денежных средств. 
 
18. Генеральный бюджет - это 
а) совокупность планов, составленных для организации в целом; 
б) совокупность планов, составленных для основных произ-

водственных подразделений предприятия; 
в) прогноз бухгалтерского баланса. 
 
19. Бюджет предприятия - это: 
а) план его финансовой деятельности; 
б) план производства и продаж; 
в) финансовый план на конкретный период, согласованный с 

производственно-сбытовой деятельностью. 
 
20. Бюджетирование является: 
а) частью общего процесса управления экономикой предприятия; 
б) технической стороной учета затрат и результатов; 
в) работой, позволяющей предприятию «свести концы с концами», т. 

е. затраты и их источники. 
 
21. Основные факторы, влияющие на выбор подсистемы управ-

ленческого учета: 
а) экономические и финансово-кредитные; 
б) юридические и организационные; 
в) экономические, юридические, организационные и технико-

технологические; 
г) только юридические. 
 


