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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА   
 

 

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. 
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