
Перечень вопросов для подготовки к зачету  

по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий учет»  

 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – источник информации 

о деятельности предприятия в рыночной экономике. 

2. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

3. Основные принципы (правила) и этапы составления годового 

бухгалтерского отчета. 

4. Состав финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

5. Целевое назначение бухгалтерской отчетности в рыночной 

экономике, ее качественные характеристики. 

6. Пользователи и их требования к бухгалтерской отчетности в 

рыночных отношениях. 

7. Бухгалтерский баланс: его содержание, техника составления. 

8. Методы оценки статей актива и пассива баланса; их влияние на 

состав имущества и финансовые результаты. 

9. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника 

формирования в учете и балансе.  

10. Пассив баланса: классификация, оценка статей, порядок 

отражения. 

11. Собственный капитал: его основные элементы, порядок 

формирования и отражения в балансе и в бухгалтерской отчетности. 

12. Капитал и резервы – раздел пассива баланса, порядок 

формирования, техника составления. 

13. Взаимосвязь баланса с отчетом о прибылях и убытках, а также с 

отчетом о движении денежных средств. 

14. Отчет о прибылях и убытках: содержание, техника составления. 

15. Финансовые результаты и налогооблагаемая прибыль: 

взаимосвязь и различия. 



16. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках: раскрытие финансовой информации. 

17. Чистые активы предприятия: порядок определения по балансу, их 

анализ и взаимосвязь с уставным капиталом. 

18. Отчет об изменениях капитала: содержание, техника составления. 

19. Отчет о движении денежных средств, его целевое назначение, 

техника составления и использования в международной практике и в России. 

20. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с 

бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках. 

21. Раздел пояснительной записки «Расходы по обычным видам 

деятельности»: содержание, техника составления. 

22. Учетная политика предприятия и ее влияние на оценку статей 

баланса и финансовых результатов. 

23. Пояснительная записка – текстовая часть годового отчета: ее 

назначение, составные части. 

24. Пояснительная записка – текстовая часть годового отчета, ее 

состав и отражение принципов сопоставимости, существенности, 

сравнимости при формировании показателей бухгалтерской отчетности. 

          25.Управленческий учет как составная часть информационной системы 

предприятия. 

          26.Управленческий учет: сущность, задачи, составные части. 

          27.Системы управленческого учета. 

28.Функции и принципы управленческого учета. 

29.Сравнительная характеристика управленческого и финансового 

учета. 

30.Классификация производственных затрат в управленческом учете 

для определения себестоимости продукции и получения прибыли. 

31.Классификация затрат для принятия управленческих решений. 

32.Классификация затрат для осуществления процесса контроля и 

регулирования. 



33.Учет накладных расходов. Распределение и возмещение накладных 

расходов. 

34. Методы оценки затрат в системе управленческого учета. 

35. Нормативные издержки. Принципы разработки нормативов по мате   

риалам и рабочей силе. 

36. Производственный учет как единый процесс учета затрат и 

калькулирования продукции. 

37.Объекты учета затрат и объекты калькулирования, отвечающие 

целям  управления себестоимостью. 

38.Классификация систем учета затрат на производства и калькуляции 

продукции. 

39.Особенности и сфера применения попроцессного метода 

калькуляции затрат на производства. 

40. Сущность позаказного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 

41. Учет прямых затрат в условиях позаказного метода 

калькулирования себестоимости. 

42. Учет и порядок распределения косвенных расходов при позаказном 

методе калькулирования. 

43. Попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости, область его применения. 

44. Нормативный метод учета затрат, его сущность и сфера 

применения. Достоинства и недостатки. 

45. Основные принципы калькулирования себестоимости по 

нормативным затратам, сфера ее применения.  

46. Нормативная база, ее состав, способы организации. 

47. Понятие нормативных затрат, их отличие от сметных затрат. 

Методы  определения нормативных затрат. 

48. Анализ отклонений как средства контроля затрат. Гибкий бюджет. 



49. Современные модели учета затрат на производства и результатов 

хозяйственной деятельности. 

50. Организация учета затрат и результатов по системе «директ-

костинг». 

51. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный методы учета затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции. 

52. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат и по 

переменным издержкам. 

53. Информация для принятия решений. Анализ безубыточности 

производства. 

54. Сметы, их виды, цели и порядок составления. 

55. Общая смета затрат и ее место в системе планирования 

хозяйственной деятельности. 

56. Система внутренней отчетности. 

 


