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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  

 

Перечень вопросов  
 

1. Содержание управленческого учета и контроля. 

2. Принципы и функции управленческого учета. 

3. Взаимосвязь управленческого и финансового учета. 

4. Использование управленческого учета в практической деятельности 

предприятия. 

5. Сущность и  содержание понятий расхода и затрат деятельности 

организации. 

6.  Сущность управленческого учета. 

7.  Цели управленческого учета 

8.  Ключевые пользователи управленческого учета. 

9.  Задачи управленческого учета. 

10. Основные компоненты системы управленческого учета в 

организации. 

11.  Содержание  производственного учета и его роль в современных 

условиях. 

12.  Признаки классификации затрат по экономическим элементам 

13.  Классифиция затрат по калькуляционным статьям. 

14.   Классифиция затрат по возможности осуществления контроля 

15. Классификация затрат по отношению к принятию управленческих 

решений. 



16.  Классификация затрат по их поведению для принятия решений и 

планирования . 

17. Классификация затрат по степени регулируемости. 

18.  Методы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

19.  Классификация основных методов учета затрат и калькулирования  

себестоимости. 

20.  Признаки классификации методов калькулирования себестоимости. 

21.  Нормативный метод учета затрат. 

22.  Метод (способ) прямого счета  

23.  Состав материальных затрат. 

24. Методы  оценки  материальных затрат в управленческом учете. 

25. Оценка возвратных отходов  в управленческом учете. 

26. Учет рабочего времени в управленческом учете. 

27. Учет затрат труда в управленческом учете. 

28.  Содержание калькуляционных затрат в управленческом учете. 

29.  Особенность учета дискретных  расходов в управленческом учете. 

30. Сущность калькулирования себестоимости с позиций 

управленческого учета. 

31.  Метод учета полных затрат. 

32.  Метод учета затрат по ограниченной себестоимости (маржинальный 

метод). 

33.  Система стандарт-кост и ее преимущества. 

34.   Основные отличительные черты системы «стандарт-кост» от 

нормативного метода учета затрат. 

35.  Выявление  и учет отклонения  от нормативов 

36.  Содержание попередельного (попроцессного) метода учета затрат. 

37.  Достоинства системы «директ-костинга» 

38.  Недостатки использования системы «директ-костинг» в 

современных условиях на отечественных предприятиях. 

39.  Содержание маржинального дохода. 

40.   Методы списания постоянных расходов. 

41.  Цели и концепции систем подготовки смет. 

42.  Место затрат и центр ответственности в управленческом учете. 

43.  Цель учета по центрам ответственности. 

44.  Центр прибыли в управленческом учете. 

45.  Центр инвестиций в управленческом учете. 

46.   Этапы  формирования центров ответственности. 

47.  Финансовая структура предприятия. 

48.  Последовательность разработки  оперативного бюджета 

49.  Бюджеты продаж и производства. 

50. Бюджет прямых материальных затрат. 

51. Бюджет прямых трудовых затрат. 

52.  Формирование бюджетов  коммерческих и  общих и 

административно-управленческих расходов. 

53.  Формирование финансового бюджета. 



54.  Бюджет движения денежных средств. 

55. Прогнозный баланс  предприятия. 

 

Перечень заданий  

  

Задача.  При выпуске 100 единиц продукции величина затрат предприятия на 

сырье и основные материалы составила 120 тыс.руб., вспомогательные 

материалы − 30 тыс.руб., заработная плата с начислениями основных 

производственных рабочих − 80 тыс.руб., вспомогательных рабочих − 40 

тыс.руб., администрации предприятия − 50 тыс.руб., амортизация и ремонт 

основных средств производственного назначения − 70 тыс.руб., 

оборудования и здания заводоуправления − 60 тыс.руб. Чистая выручка от 

реализации 80 единиц продукции составила 432 тыс.руб. 

Определить затраты производства в готовой продукции. 

 

Задача. Предприятие имеет за  год следующие остатки на счетах: 

руб. 

Запасы Начальные Конечные 

Прямые материальные затраты 55.000 65.000 

Незавершенное производство 96.000 80.000 

Готовая продукция 50.000 85.000 

 

В течение  года произведены следующие затраты: 

руб. 

Куплено прямых материалов 400.000 

Прямые трудовые затраты 220.000 

Общепроизводственные расходы 330.000 

 

Определить себестоимость произведенной и проданной продукции. 

 

Задача . Компания производит музыкальные инструменты, в т.ч. 

органы. Модель нового органа очень перспективна и имеет большой 

потенциальный рынок. Ниже приведена смета затрат по новой модели органа 

на  год: 

 

Переменные затраты на единицу руб. 

Прямые материальные затраты 2 300 

Прямые трудовые затраты 800 

Общепроизводственные расходы 600 

Затраты на реализацию 500 

  

Суммарные постоянные затраты руб. 

Общепроизводственные расходы 195 000 



Затраты на рекламу 55 000 

Административные расходы 68 000 

 

Цена продажи одного органа - 9.500 руб. 

1. Рассчитать критическую точку для  года. 

2. Компания продала 65 органов. Сколько прибыли она получила ? 

 

Задача. Предприятие производит и продает ручки. Переменные затраты 

- 3 руб. на каждую ручку, постоянные затраты - х. Предприятие может 

продавать 600.000 ручек по 5 руб. и иметь от этого прибыль 200.000 руб. или 

может продавать 350.000 ручек по 6 руб. и 200.000 ручек по 4 руб. каждая. 

Какую альтернативу выберет предприятие ? 

Задача. Предприятие планирует себестоимость реализованной продукции 

2.000.000 руб., в т.ч. постоянные затраты - 400.000 руб. и переменные 

затраты - 75 % от объема реализованной продукции. Каким планируется 

объем продаж? Выбрать правильный ответ: а) 2.133.333 руб.; б) 2.400.000 

руб. в) 2.666.667 руб.; г) 3.200.000 руб. 

Задача. Плановые величины прямых материальных затрат − 100 тыс.руб., 

прямых затрат труда − 1000 чел.-час., времени работы оборудования − 800 

маш.-час., общепроизводственных расходов − 400 тыс.руб. Фактические 

величины прямых материальных затрат − 200 тыс.руб., прямых затрат труда − 

1200 чел.-час., времени работы оборудования − 1000 маш.-час. Базой 

распределения косвенных затрат являются прямые затраты труда. 

Определить величину общепроизводственных расходов, включаемую в 

затраты на производство. 

Задача. Предприятие планирует себестоимость реализованной продукции 

1 800 000 руб., в т.ч. постоянные затраты – 380 000 руб. и переменные 

затраты - 73 % от объема реализованной продукции.  Рассчитайте объем 

продаж 

Задача. При планировании затрат для определенного полупеременного 

вида расходов была выведена следующая функция нормативных издержек: 

    Кнорм=3000+0,45 х 

За отчетный период выпущено 8000 изделий и потреблено 5000 единиц 

ресурсов при фактической цене 2 д.е. за единицу. Плановая цена ресурса 

была установлена в размере 1,80 д.е. 

Определите: 

а) отклонение от цены ресурса; 

б) отклонение от нормы потребления ресурса. 
 
 

Составитель                             _________   Маляренко Л.П.   

                                                               подпись                                               ФИО  


