
• Автор теста: Мазбаева Куралай Оразбековна (Преподаватель Атчабарова А.) 

• Название курса:  Учет для управления эффективностью бизнеса (старое название «Управленческий учет 2») 

• Предназначено для студентов специальности: Учет и аудит ДОТ 2 курс 2 г.о. 

• Количество кредитов:3 

1 Учетная информация составляет 
2 Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при существовании: 
3 Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации: 
4 По составу затраты компании классифицируются на: 
5 Руководитель центра прибыли несет ответственность за: 
6 Укажите как подразделяются затраты  в период образования прибыли  
7 Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 
8 Какое из приведенных ниже определений более точно характеризует управленческий учет 

9 Как называются затраты, которые изменяются прямо пропорционально изменениям уровня деловой активности? 

10 Как называются затраты, которые остаются неизмененными для различных масштабов производства за определенный период 
времени, то есть в области релевантности? 

11 
Приведены понесенные  производственные затраты организации в ноябре: сырье и материалы -$200000; оплата производственного 
труда - $ 120000; заводские накладные расходы - $ 50000. Какую сумму затрат можно отследить в производственном процессе по 
отдельным продуктам? 

12 Используя следующие данные, определите какую сумму затрат можно отследить в производственном процессе по отдельным 
продуктам? Если сырье и материалы  -$300000, оплата производственного труда - $150000, заводские накладные расходы  $100000. 

13 По следующим данным рассчитать, какую сумму затрат можно отследить в производственном процессе по отдельным продуктам? 
Если сырье и материалы - $120000, оплата производственного труда - $80000, заводские накладные расходы - $60000. 

14 Инкрементные (приростные) затраты и доходы – это 
15 Безвозвратные затраты – это 



16 Неустранимые затраты – это 
17 Вмененные (альтернативные) затраты – это  
18 Какие из приведенных определений характеризует косвенные затраты? 

19 Швейная фабрика  производят халаты. В производственные расходы предприятия входят и расходы на оплату труда (тенге): ткачих - 
200 000, бригадиров  - 80 000, слесарей - 130 000. Чему равна сумма расходов на оплату труда производственных рабочих (тенге)? 

20 Определите, каким будет остаток запасов на конец месяца, если сальдо ТМЗ на начало месяца составлял 2000 долларов, в течении 
месяца ТМЗ было закуплено на сумму 4000 долларов и продано на сумму 5000 долларов? 

21 
Остаток счета «Сырье и материалы» на начало периода составило 40 000 долларов. В течение месяца было закуплено на сумму 
60 000 долларов. Инвентаризация на конец периода показала наличие «сырье и материалы»  10 000 долларов. Определите 
стоимость использованного сырья: 

22 
Остаток готовой продукции на начало периода составил 100 000 долларов. Себестоимость произведенной продукции за  месяц 
750 000 долларов. Остаток готовой продукции на конец периода 50 000 долларов. Определите себестоимость реализованной 
продукции за этот период: 

23 Какую информацию охватывает управленческий учет на перспективу? 

24 
В функции смешанных затрат, относящихся к обслуживанию производственного оборудования коэффициент «b» (удельная 
переменная часть затрат) изменился в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим годом. Что из нижеперечисленного, скорее 
всего, может объяснить это изменение? 

25 
Затраты на оплату труда основных производственных рабочих - 2 000 000 тенге, административного персонала –  3 000 000 тенге, 
торгового персонала – 2 400 000 тенге, затраты на косвенные материалы – 300 000 тенге, затраты на основные материалы – 1 700 000 
тенге. Определите сумму затрат, прямо относимых на продукт:  

26 Какой из этих определений характеризуют прямые затраты на производство? 
27 Под постоянными издержками, как правило, понимаются затраты: 
28 Выберите правильное определение, основные затраты – это: 
29 Одним из важнейших инструментов управления в руках менеджера является: 



30 
Используйте следующую информацию. В верхней точке области релевантности часы труда работников в компании составили 10 000 и 
соответствующая ему заработная плата 22 500 у.е. В нижней точке области релевантности часы труда работников были 7500ти 
заработная плата составила 17 500 у.е. Найдите переменные затраты на единицу методом максимума и минимума 

31 Выручка от продаж компании составляет 600000$. Переменные издержки составляют 300000$. Определите коэффициент 
маржинального дохода компании: 

32 Как определяется запас прочности (маржа или кромка безопасности) в денежном выражении?  

33 Как называется показатель, в которой затраты равны выручке от реализации всей продукции, то есть где нет ни прибыли, ни убытка 

34 Какие методы используются для исчисления критической точки (точки безубыточности)? 
35 Точка безубыточности в единицах продукции равна: 
36 Анализ безубыточности основан на зависимости различных факторов и не включает: 

37 Используя следующие данные, определите точку безубыточности в количественном выражении. Постоянные затраты -40000 тенге, 
цена реализации единицы продукции – 100 тенге, переменные затраты на единицу – 60 тенге.  

38 Марина планирует продавать значки на ярмарке. Она может их скупить за 1$, а продавать за 1,8$. Единовременно арендная плата за 
место составляет 500$. Сколько значков надо продать, чтобы достичь точки безубыточности? 

39 Используйте следующие данные: цена за единицу - 6$, а переменные затраты - 3$. за единицу. Постоянные затраты - аренда - 300$ в 
месяц. Сколько единиц нужно продать, чтобы достичь критической точки, то есть точки безубыточности? 

40 Используйте следующие данные: аренда помещения - 400$. Цена реализации – 1,2$. Переменные затраты - 0,4$. Сколько надо 
продать, чтобы получить прибыль до налогообложения в 600$? 

41 Используйте следующие данные: цена реализации - 1 у.е. за ед., переменные издержки - 60% от цены реализации. Постоянные 
издержки – 6000 у.е. Рассчитайте точку безубыточности в денежном измерении: 

42 Что из нижеследующего выражает связь между уровнем объемов производства и затратами? 
43 Коэффициент маржинального дохода рассчитывается путем: 



44 Для компании, производящей несколько продуктов, переход  в ассортименте продаваемой продукции с продуктов с высоким 
процентом маржинального дохода на продукты с низким процентом маржинального дохода: 

45 Анализ безубыточности не предполагает, что: 
46 Наиболее вероятной стратегией снижения уровня безубыточности было бы: 

47 Как называется показатель, который используется при сравнении маржинальной прибыли от различных вариантов использования 
ограниченных ресурсов предприятия? 

48 Степень операционного рычага рассчитывается путем: 
49 По сути, операционный  рычаг измеряет: 

50 Известно, если объем выпуска превышает точку безубыточности при использовании графического метода, то: 

51 Общая арендная плата относится к: 



52 Постоянные затраты компании «Алатау» составляют 100 000 тенге, а безубыточный объем реализации равен 800 000 тенге. Какова 
сумма маржи безопасности, если планируемый доход при объеме реализации равном 1 200 000 тенге? 

53 Маржа безопасности вычисляется: 

54 В компаниях высокий уровень операционного рычага обеспечивает улучшение чистой операционной прибыли при:  



55 В анализе безубыточности операционный рычаг отражает: 

56 Определите, при каком  операционном рычаге компания стремительно теряет доход при  падении объема реализации: 

57 Как называется точка, в которой линия совокупного дохода от реализации пересекает линию совокупных издержек? 

58 Реализационная цена единицы 5000 тенге. Переменные затраты на единицу 2400 тенге. Постоянные затраты за неделю 5200000 
тенге. Определить точку безубыточности в количественном выражении: 

59 Маржинальную прибыль можно рассчитать как: 

60 Выберите правильное утверждение, в случае если часть постоянных затрат переходит в состав переменных при неизменности их 
общей суммы: 

61 Укажите, что из нижеперечисленного является правильным подходом применения системы «точно в срок» (JТ, just-in-time)? 

62 К затратам  на качество по предупреждению относят: 
63 Что из нижеперечисленного относится к затратам  при внешнем обнаружении недостатков? 
64 Что из нижеперечисленного относится к затратам  на контроль (оценочным расходам)? 
65 К затратам  на качество по предупредительным мероприятиям относят: 
66 К затратам   при внешнем обнаружении недостатков относят: 

67 Укажите, что из нижеперечисленного относится к затратам   при внутреннем обнаружении недостатков? 

68 Отдел или подразделение компании, деятельность которой в первую очередь связана с осуществлением продаж, могут 
рассматриваться как: 

69 Что из нижеперечисленного относится к затратам   при внутреннем обнаружении недостатков? 
70 Обычно базой распределения арендной платы является: 
71 Как рассчитывается затраты основных материалов на единицу продукции?  

72 Укажите, какой из методов трансфертного ценообразования сможет сохранить автономность подразделений компании: 

73 
В декабре 2015 г. компания, не использующая систему нормативной калькуляции затрат, включила в себестоимость понесенные 
затраты в сумме 180000, из которых 120000 отнесла к нормативному браку и 60000 к сверхнормативному браку. Компания должна 
учитывать этот брак как: 



74 Затраты на сырье и материалы – 200 000 тенге; оплата производственного труда – 140 000 тенге; производственные накладные 
расходы – 80000 тенге. Какую сумму затрат можно отследить в производственном процессе по отдельным изделиям? 

75 Затраты на основные материалы – 400 000 тенге; оплата производственного труда – 280 000 тенге; производственные накладные 
расходы – 160000 тенге. Какую сумму затрат можно отследить в производственном процессе по отдельным изделиям? 

76 Определите, что из ниже перечисленного относится к затратам при внутреннем обнаружении недостатков 

77 Для осуществления процесса контроля и регулирования все затраты можно разделить: 
78 Принимаемые в расчет затраты и доходы – это  
79 Не принимаемые в расчет затраты и доходы – это  

80 Уменьшение затрат по хранению на единицу товара и увеличение затрат на один заказ товаров по сравнению с первоначальным 
вариантом 

81 Укажите правильное утверждение, касающееся системы «кайдзен» 

82 Как называется инструмент управления затратами в процессе которого производственные виды деятельности в компании 
сопоставляются с наилучшими показателями других компании? 

83 

ТОО «Качество» по ремонту офисов предполагает оказать услуги местной организации. Оказание услуги потребует использования 
всех имеющихся запасов строительных материалов в компании. Материалы были приобретены четыре года назад за 400 у.е. Если их 
не использовать для оказания услуг этой фирме, то материалы могут быть израсходованы при оказании услуг другим клиентам 
(позволит сэкономить на покупке материалов в сумме 1000 у.е.) Чему равна сумма вмененных (альтернативных) затрат по 
использованию материалов для оказания услуг  этой фирме? 

84 К какой категории затрат на качество относятся затраты на инспектирование закупаемых деталей, незавершенного производства и 
готовой продукции? 

85 
Предприятие производит шерстяные коврики. Спрос на продукцию составляет 25 000 штук в год. На производство одного коврика 
требуется 3 кг шерстяной пряжи. Затраты на один заказ сырья – 100 у.е. Затраты на хранение одного 1 кг шерстяной пряжи – 4 у.е. 
Чему равны общие релевантные затраты при размере заказа 2500 кг пряжи? 



86 

Компания использует сбалансированную учетную ведомость для достижения своих стратегических целей. Руководство компании 
поставило задачу довести процент рабочих, владеющих дополнительными производственными навыками до 60%. Предполагается, 
что данный шаг увеличить степень удовлетворения сотрудников на рабочем месте и производительность труда. К какой из 
нижеуказанных перспектив относится данная цель? 

87 
Компания производит шерстяные коврики. Спрос на продукцию составляет 25 000 штук в год. На производство одного коврика 
требуется 3 кг шерстяной пряжи. Затраты на один заказ сырья – 100 у.е. Затраты на хранение одного 1 кг шерстяной пряжи – 4 у.е. 
Определите экономический обоснованный размер заказа. 

88 
Во многих компаниях нефинансовые показатели важны для операционных менеджеров для оценки уровня качества продукции. 
Какие из нижеуказанных показателей используются для оценки качества? 1) Возвраты потребителями; 2) Обработка жалоб 
потребителей; 3) Время производственного цикла; 4) Инжиниринг (проектирование) качества 

89 Как называются затраты, которые лучше всего относится к прошлым понесенным затратам, не относящимся к будущим решениям? 

90 Что из нижеперечисленного не относится к затратам при внешнем обнаружении недостатков? 
91 Бюджет производства готовится: 
92 Основу операционного бюджета составляет 

93 Объединение и сбалансирование деятельности всех подразделений организаций и бизнес-процессов для достижения – это  

94 Разработка операционного бюджета заканчивается составлением 
95 В финансовый бюджет не включается 
96 Генеральный бюджет – это  

97 Бюджет, который показывает количество каждого изделия, которое компания планирует реализовать, и планируемые поступления от 
продаж: 

98 Разработка операционного бюджета начинается с:  

99 
Определите неблагоприятное отклонение по фактическим затратам отдела за январь, используя следующие данные: переменные 
заводские накладные расходы: запланированные  200000 тенге, фактические 240000 тенге. Постоянные заводские накладные 
расходы: план 180000 тенге; факт 186000 тенге. 



100 
Используя следующие данные, рассчитайте неблагоприятное отклонение по фактическим затратам отдела за февраль, если 
переменные производственные накладные расходы: запланированные 300000 тенге; фактические 340000 тенге. Постоянные 
производственные накладные расходы: план 140000 тенге; факт 156000 тенге. 

101 Объектом калькуляции  является 
102 В управленческом учете релевантные затраты – это  
103 В управленческом учете невозвратные затраты – это  

104 
Рассчитайте себестоимость по директ-костингу, используя следующую информацию: организация производит единственный продукт 
и имеет следующую смету на единицу в тенге: продажная цена - 20, затраты на основные материалы – 6, на основной труд – 4, на 
переменные ПНР – 2, постоянные  ПНР - 6 000. Объем производства в месяц  2000 ед.  

105 
Организация производит единственный продукт и имеет следующую смету на единицу в тенге: продажная цена - 20, затраты на 
основные материалы – 6, на основной труд – 4, на переменные ПНР – 2, постоянные  ПНР - 6 000. Объем производства в месяц  2000 
ед. Рассчитайте себестоимость с полным распределением затрат: 

106 
Организация производит продукцию, переменные затраты – 100 тенге на единицу продукции Постоянные затраты – 2 000 000 тенге и 
они распределяются на основе количества произведенных единиц продукции. Цена рассчитывается при 20 % надбавки к полной 
себестоимости продукции. Какова будет цена реализации на единицу для 200 000 единиц? 

107 
Определите цену реализации на единицу для 40 000 единиц, используя следующие данные: компания производит продукцию, 
переменные затраты – 200 тенге на единицу продукции, а постоянные затраты – 2 000 000 тенге и они распределяются на основе 
количества произведенных единиц продукции. Цена рассчитывается при 50 % надбавки к полной себестоимости продукции.  

108 К финансовым планам относят: 
109 В случае, если нормативные затраты на материалы  превышают  фактические 

110 

Компания использует нормативную калькуляцию себестоимости продукции. Нормативная ставка по затратам прямого труда на 
единицу продукции – 40 тенге. Этот норматив был рассчитан для производства 20 единиц в течении 1 часа. В течение последнего 
месяца компания произвела 12000 единиц и затратила 580 прямых трудочасов. Фактические затраты на прямой труд составили 
551000 тенге. Общее отклонение по прямому труду  составило 



111 Отклонение по ставкам заработной платы рассчитывается как 

112 

Статический бюджет для определенных затрат в течение определенного учетного периода составлял 80 000 тенге. Фактические 
затраты за период составили 72 000 тенге. Предположив, что эти затраты поддаются контролю со стороны производственного 
менеджера, можно сделать вывод, что менеджер выполнил работу по контролю за затратами лучше, чем предполагалось, если 
затраты являются: 

113 

В августе выпуск продукции составил 3.500 единиц, было использовано 12.750 нормо-часов. Карточка нормативных затрат 
свидетельствует о следующих переменных производственных накладных расходах на единицу продукции: 3,5 нормо-часа × 2 
тенге/нормо-час = 7 тенге. 

Переменные производственные накладные расходы, фактически понесенные в течение месяца, составили 25.000 тенге. Отклонение 
по затратам переменных накладных расходов составило: 

114 Нормативное время, необходимое для производства единицы продукции Х, равно 10 минутам. За 40-часовую рабочую неделю 
работник изготовил 264 единицы. Коэффициент производительности труда работника равен: 

115 Область управленческого учета, фокусирующаяся на прогнозах и сравнении фактических результатов с прогнозными – это 

116 Внеплановое изменение норм может быть вызвано: 
117 Какое из нижеприведенных определений относится к понятию «бюджетирование с нуля»? 

118 Основная разница между основным бюджетом и гибким бюджетом заключается в том, что основной бюджет: 

119 Установлено, что нормативное время, необходимое для производства единицы продукции Z, равно 24 минутам. За 40-часовую 
рабочую неделю работник Омаров изготовил 120 единиц. Коэффициент производительности труда работника равен: 

120 Если фактический выход продукции ниже запланированного, какие из следующих видов затрат, как можно ожидать, будут выше 
установленных в смете: 

121 Постоянная сумма, выплачиваемая ежегодно – это  
122 Метод оценки капиталовложений по периоду окупаемости определяет: 

123 Первоначальные инвестиции по проекту 1 000 000 тенге. Общая прибыль за пятилетний срок реализации проекта составляет 750 000 
тенге. Учетный коэффициент окупаемости равен: 



124 Метод, который основывается на учетной прибыли и определяется делением средней годовой прибыли по проекту на 
первоначальные инвестиционные вложения или среднюю стоимость инвестиций – это  

125 Используя следующие данные, определите среднегодовую прибыль: первоначальные инвестиции по проекту 2 000 000 тенге  и  
общая прибыль за пятилетний срок реализации проекта составляет 1500 000 тенге. 

126 Если ежегодный чистый денежный поток – 2 000 000 тенге и первоначальные инвестиционные вложения – 10 000 000 тенге, то тогда 
период окупаемости будет равен: 

127 Метод оценки капиталовложений, который игнорируют временную стоимость денег – это  

128 Для определения периода окупаемости используйте следующую информацию: первоначальные инвестиции по проекту – 300 000 
у.е., а ежегодный чистый денежный поток – 100 000 у.е. Рассчитайте срок окупаемости для этого проекта. 

129 Процесс выражения наличных средств, которые должны быть получены в будущем, через текущую стоимость посредством ставки 
процента – это  

130 
Ежегодные чистые денежные потоки проекта без учета инфляции равны 100 000 у.е. Какие значения следует использовать для 
определения дисконтированной стоимости чистого денежного потока в первом году, если реальная ставка 12%, а ставка инфляции 
7%? 

131 Определите значение, используемое для определения дисконтированной стоимости чистого денежного  потока во втором году, если 
реальная ставка 10%, а ставка инфляции 5%. 

132 
Определите срок окупаемости проекта, используя следующую информацию: организация «Заря» рассматривает возможность 
покупки  оборудования за 1 500 000 тенге. Ожидается, что использование оборудования обеспечит ежегодный чистый денежный 
поток в сумме 500 000 тенге. 

133 Компания «Рауан» рассматривает возможность покупки оборудования за 3 500 000 тенге. Ожидается, что использование 
оборудования обеспечит ежегодный чистый денежный поток в сумме 700 000 тенге. Определите срок окупаемости проекта. 

134 Не дисконтированные методы оценок инвестиций не включает: 

135 
По расчетам компании минимальная требуемая норма доходности для компании равна 10%, а ставка налога равна 30 %. Чистая 
приведенная стоимость инвестиции  по проекту равна 250 000 у.е. В случае если  остаточная ликвидационная стоимость увеличится, 
что произойдет с чистой приведенной стоимостью этого вложения? 



136 Уровень самостоятельности и ответственности центра инвестиций: 

137 
Пивоваренный завод планирует установить новую производственную линию для розлива пива. В этом случае проценты, которые 
завод могло бы заработать, поместив денежные средства на депозит в банк вместо инвестирования в производственную линию 
являются 

138 
Производственное предприятие производит продукцию, переменные затраты – 400 тенге на единицу продукции. Постоянные 
затраты – 3 000 000 тенге и они распределяются на основе количества произведенных единиц продукции. Цена рассчитывается при 
50% надбавки к переменной себестоимости продукции. Какова будет цена реализации на единицу для 60 000 единиц? 

139 К дисконтированным методам оценок инвестиции не относится: 

140 
Производственное предприятие производит продукцию, переменные затраты – 300 тенге на единицу продукции. Постоянные 
затраты – 2 000 000 тенге и они распределяются на основе количества произведенных единиц продукции. Цена рассчитывается при 
50% надбавки к переменной себестоимости продукции. Какова будет цена реализации на единицу для 50 000 единиц? 

141 Укажите правильное утверждение, касающееся метода периода (срока) окупаемости для оценки инвестиционных проектов. Метод 
периода окупаемости 

142 

Производственное предприятие планирует инвестиции в новое производственное оборудование стоимостью 100000 у.е. Срок 
проекта 5 лет. В конце 5-го года оборудование будет иметь нулевую ликвидационную стоимость. Средневзвешенная стоимость 
капитала равна 12%. Чему равно минимальное значение ежегодных чистых денежных потоков для принятия проекта по методу 
чистой приведенной стоимости? 

143 
Предприятие планирует инвестиции в новое производственное оборудование стоимостью 90000 у.е. Срок проекта 5 лет. В конце 5-го 
года оборудование будет иметь нулевую ликвидационную стоимость. Средневзвешенная стоимость капитала равна 12%. Чему равно 
минимальное значение ежегодных чистых денежных потоков для принятия проекта по методу чистой приведенной стоимости? 

144 
Компания планирует инвестиции в новое производственное оборудование стоимостью 70000 у.е. Срок проекта 5 лет. В конце 5-го 
года оборудование будет иметь нулевую ликвидационную стоимость. Средневзвешенная стоимость капитала равна 12%. Чему равно 
минимальное значение ежегодных чистых денежных потоков для принятия проекта по методу чистой приведенной стоимости? 



145 
Организация планирует инвестиции в новое производственное оборудование стоимостью 50000 у.е. Срок проекта 5 лет. В конце 5-го 
года оборудование будет иметь нулевую ликвидационную стоимость. Средневзвешенная стоимость капитала равна 12%. Чему равно 
минимальное значение ежегодных чистых денежных потоков для принятия проекта по методу чистой приведенной стоимости? 

146 Что из нижеперечисленного является  наиболее правильным, если проект имеет чистую приведенную стоимость больше нуля? 

147 При принятии решения «производить самостоятельно либо покупать у сторонней организации» (аутсорсинг), релевантными 
(уместными) затратами являются: 

148 При равенстве прочих составляющих внутренняя ставка доходности проекта будет меньше если 

149 Укажите, какой из нижеприведенных центров ответственности, скорее всего, оценивается по показателю экономической 
добавленной стоимости? 

150 Примером издержек, которые не отразятся на будущем движении денежных средств, и соответственно должны быть исключены при 
анализе управленческих решений, является: 

 

 

 


