
Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 
«Бухгалтерский управленческий учет»  

для профиля «Бизнес-информатика» 
 
1. В чем сущность управленческого учета и каково его значение в 

информационной системе предприятия? 
2. В чем состоят цель и значение классификации затрат и доходов 

организации? 
3. Как классифицируются затраты организации в управленческом 

учете? 
4. Как классифицируются доходы организации в управленческом 

учете? 
5. По каким признакам классифицируются центры ответственности? 
6. Каковы особенности организации управленческого учета в разрезе 

центров затрат? 
7. Какова роль бюджетирования в управленческом учете? 
8. Каковы структура бюджетов, их назначение и взаимосвязь? 
9. Какие формы внутрихозяйственной отчетности применяются в 

управленческом учете? 
10. По каким показателям проводится анализ эффективности 

использования ресурсов на предприятии? 
11. Назовите показатели производственной программы и дайте 

методику их расчета. 
12. Как осуществляется планирование выпуска продукции? 
13. На основе каких показателей осуществляется оценка эффективности 

производственной программы? 
14. Каков порядок включения материальных затрат и расходов на 

оплату труда в себестоимость продукции? 
15. Каковы состав, порядок учета и методы распределения расходов по 

содержанию и эксплуатации производственных машин и оборудования? 
16. Каковы номенклатура, порядок учета и методы распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов? 
17. Каков порядок определения потерь от брака и их включения в 

себестоимость продукции? 
18. Как распределяется продукция, работы и услуги вспомогательных 
производств? 
19. Какие существуют методы учета затрат и чем они отличаются друг 

от друга? 
20. В чем сущность и основные принципы калькулирования 

себестоимости продукции? 
21. Какие виды калькуляций составляются на производственных 

предприятиях? 
22. Раскройте содержание основных этапов алгоритма планирования 

продаж. 
23. Каков порядок учета выпуска, отгрузки и реализации готовой 



продукции? 
24. Как определяется фактическая себестоимость отгруженной готовой 

продукции? 
25. Каков порядок учета и списания расходов на продажу? 
26. Как определяются и отражаются в учете результаты от реализации 

готовой продукции? 
27. Как классифицируются управленческие решения? 
28. Какими методами определяется точка безубыточности (порог 

рентабельности)? 
29. Какова сущность организационной модели учета «Стандарт-кост»? 
30. Какова сущность организационной модели учета «Директ-костинг»? 
31. По каким вариантам может быть организован управленческий учет? 
32. Управленческий учет, его сущность, принципы и основные задачи. 
33. Классификация и поведение затрат в управленческом учете. 
34. Классификация и поведение доходов в управленческом учете. 
35. Организация управленческого учета по центрам ответственности. 
36. Организация управленческого учета по центрам затрат. 
37. Организация управленческого учета по центрам продаж. 
38. Организация управленческого учета по центрам прибыли. 
39. Организация управленческого учета по центрам инвестиций. 
40. Система бюджетирования и ее использование в управленческом 

учете. 
41. Нормативный метод учета затрат на производство. 
42. Попередельный метод учета затрат на производство. 
43. Позаказный метод учета затрат на производство. 
44. Сводный учет затрат на производство. 
45. Способы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). 
46. Практические аспекты организации управленческого учета на 

предприятиях. 

 
 
 


