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Часть 1 
 

1.1  Оценка степени эффективности использования финансовых средств, вложенных в про-
изводство продукта, основана на  базе следующих показателей: 

А. Величина  производственной себестоимости; 
Б.  Величина полной себестоимости с учетом затрат периода; 
В. Величина себестоимости, рассчитанной на основе прямых затрат; 
Г. Все ответы верны. 
 
1.2 Функции управленческого учета: 
А. Формирование   учетной информации, разработка методологии принятия управленче-
ских решений и их координации, внутренний контроль хозяйственной деятельности; 
Б. Формирование   учетной информации,  регистрация хозяйственных операций,  внутрен-
ний контроль хозяйственной деятельности; 
В. Регистрация  результатов сделок между предприятием  и внешними субъектами эконо-
мической деятельности; 
Г.     Регистрация  результатов сделок между предприятием  и внутренними субъектами 
экономической деятельности. 
 
1.3 Основная задача финансового учета: 
А.Учет хозяйственных операций и соблюдение правил ведения бухгалтерского учета; 
Б. Подготовка финансовой отчетности и предоставление  информации внешним пользова-

телям; 
В. Формирование величины фактической себестоимости конкретного вида продукта с це-

лью возврата вложенных в него предприятием финансовых средств; 
Г. Определение, составление и интерпретация информации в целях увеличения прибыли. 
 
1.4 Главные критерии финансового учета: 
А. Однозначность, документальная обоснованность информации и соблюдение  балансово-

го равенства «активы = капитал + обязательства»; 
Б. Однозначность, документальная обоснованность информации и соблюдение  принципа 

причинно – следственной связи; 
В. Соблюдение  равенства «активы = капитал + обязательства» и принципа причинно – 

следственной связи при формировании учетной информации; 
Г. Соблюдение    при формировании учетной информации принципа причинно – следст-

венной связи. 
 
1.5 Под финансовым учетом понимают: 
 А. Принципы, методы и технические подходы к подготовке внутренней информации о за-

тратах, которые определяют величину себестоимости производимого продукта; 
Б. Принципы, методы и технические подходы к подготовке информации в целях налогооб-

ложения, оценки платежеспособности и эффективности использования предприятием финансовых 
средств; 

В. Принципы, методы и технические подходы к подготовке внутренней информации о за-
тратах и доходах с целью управления прибылью предприятия; 

Г. Принципы, методы и технические подходы к подготовке внутренней информации о за-
тратах, которые определяют балансовую стоимость активов предприятия. 

 
1.6 Под управленческим учетом понимают: 
 А. Принципы, методы и технические подходы к подготовке внутренней информации о за-

тратах, которые определяют величину себестоимости производимого продукта; 



Б. Принципы, методы и технические подходы к подготовке информации в целях налогооб-
ложения, оценки платежеспособности и эффективности использования предприятием финансовых 
средств; 

В. Принципы, методы и технические подходы к подготовке внутренней информации о за-
тратах и доходах с целью управления прибылью предприятия; 

Г. Принципы, методы и технические подходы к подготовке внутренней информации о за-
тратах, которые определяют балансовую стоимость активов предприятия. 

 
1.7 Организация и ведение управленческого учета предполагают: 
 А. Унифицированные правила отражения хозяйственной деятельности предприятия, рег-

ламентируемые  и контролируемые законодательными органами; 
Б. Дифференцированный подход к учету затрат в соответствии со спецификой организаци-

онной структуры предприятия; 
В. Дифференцированный подход к учету затрат и доходов в соответствии со спецификой 

организационной структуры предприятия; 
Г. Дифференцированный подход к учету затрат и доходов в соответствии со спецификой 

организационной структуры, хозяйственной деятельности предприятия и потребностями   в 
управленческой информации.  

  
1.8 Под производственным учетом понимают: 
 А. Принципы, методы и технические подходы к подготовке внутренней информации о за-

тратах, которые определяют величину себестоимости производимого продукта; 
Б. Принципы, методы и технические подходы к подготовке информации в целях налогооб-

ложения, оценки платежеспособности и эффективности использования предприятием финансовых 
средств; 

В. Принципы, методы и технические подходы к подготовке внутренней информации о за-
тратах и доходах с целью управления прибылью предприятия; 

Г. Принципы, методы и технические подходы к подготовке внутренней информации о за-
тратах, которые определяют балансовую стоимость активов предприятия. 

 
1.9 Основная задача управленческого учета: 
А.Учет хозяйственных операций и соблюдение правил ведения бухгалтерского учета; 
Б. Подготовка финансовой отчетности и предоставление  информации внешним пользова-

телям; 
В. Формирование величины фактической себестоимости конкретного вида продукта с це-

лью возврата вложенных в него предприятием финансовых средств; 
Г. Определение, составление и интерпретация управленческой информации в целях увели-

чения прибыли. 
 
1.10   Под экономикой предприятия понимают: 
А. Величину прибыли, которая получена в результате осуществления хозяйственных опе-

раций и манипулирования  его экономическими ресурсами; 
Б. Результат его хозяйственной деятельности за все время существования предприятия, ко-

торый отражен в балансе предприятия; 
В.  Результат его хозяйственной деятельности за все время существования предприятия, ко-

торый отражен в отчете о прибыли и убытках предприятия; 
Г.  Структуру имущества предприятия и величину его прибыли. 
 
2.1  Затраты металлургического предприятия, связанные с погрузочно-разгрузочными рабо-

тами, за  май и июнь финансовой бухгалтерией оценены на следующем уровне: 

 Объем перевозимых грузов, тонны             Затраты, тыс. грн. 
   250,0                                                         110,0 



   200,0            100,0  
1) Сметные расходы на погрузку-разгрузку 112,0 тонн  равны (тыс. грн.): 
2) Постоянные расходы на погрузку-разгрузку 112,0 тонн  равны (тыс. грн.): 
3) Суммарные переменные расходы на погрузку-разгрузку 1120,0 тонн  равны (тыс. грн.): 
 
2.2 Заработную плату, заработанную рабочими-станочниками при производстве 

продукции предприятия, следует отнести к категории: 
 

Основные затраты Конверсионные затраты 
А. Да Да 
Б. Да Нет 
В. Нет Да 
Г. Нет Нет 

 
2.3  Контролируемая выручка будет включаться в отчет исполнителей: 
    Центра прибылей       Центра затрат 

А.       Нет                              Нет  
Б.       Нет                              Да  
В.       Да                               Нет  
Г.       Да                                Да 

 
2.4 Заработная плата обслуживающего производственного персонала - это: 

А.  Основные затраты. 
Б.  Расходы на переработку товарно-материальных запасов. 
В.  Затраты периода. 
Г.  Непроизводственные расходы. 

 
2.5       Расходы на основные материалы - это: 
     Затраты на переработку                  Основные затраты 
  товарно-материальных запасов 

А.      Нет                                            Нет  
Б.       Нет                                            Да  
В.       Да                                              Да  
Г.       Да                                              Нет 

 
2.6 Прямые трудозатраты - это: 
   Затраты на переработку            Основные затраты  
     товарно-материальных запасов 

А.       Нет                                            Нет  
Б.       Нет                                            Да  
В.       Да                                              Да  
Г.       Да                                              Нет 

 
2.7    Примером  прямых  трудозатрат  на технологическую операцию является  заработная  

плата, выплачиваемая: 
   Сверловщику               Наладчику сверлильных станков 
      А.       Нет                                             Нет  

Б.       Нет                                             Да  
В.       Да                                               Да  
Г.       Да                                               Нет 

 



2.8  Компания «БББ» разрабатывает программные продукты для конкретных заказчиков. К 
какой категории затрат необходимо отнести заработную плату программистов, занятых на выпол-
нении заказов? 

         Прямые затраты              Добавленные затраты  
А.             Да                                  Да  
Б.             Да                                  Нет 
В.           Нет                                Нет  
Г.             Нет                                 Да 

 
2.9   Расходы на заработную плату механического цеха составили: 

Токарям                                       - 250,0 тыс. грн. 
Мастерам      цеха                                    -  90,0  тыс. грн. 
Механикам, обслуживающим токарные   станки     -  65,0  тыс. грн. 

 1) Сумма прямых затрат на оплату труда в цехе (тыс. грн.):    
  2) Сумма основных затрат на оплату труда в цехе (тыс. грн.):    

2.10 Фабрика рассматривает возможность расширения рынка сбыта  продукции путём соз-
дания фирменного магазина. Предполагается, что товарооборот возрастёт с  40 тыс. грн. до  55 
тыс. грн. в месяц. Открытие магазина потребует  дополнительного найма 7 сотрудников со сред-
ним уровнем зарплаты в 380 грн., арендной  платы за помещение магазина - 2500 грн. в месяц, 
прочих торговых издержек - 900 грн. в месяц. 

1) Дополнительные затраты на открытие магазина равны  (тыс. грн.):    
2) Дополнительные доходы, ожидаемые от открытия магазина    (тыс. грн.):     

   
2.11 В настоящее время предприятие реализует 8,0  тыс. единиц продукта в год по цене 

20  грн./ед.  Годовые коммерческие расходы предприятия включают: расходы на рекламу  - 12,0  
тыс. грн., заработную плату отдела сбыта  -  55,0  тыс. грн., командировки работников отдела сбы-
та   -  9,0 тыс. грн.  Предприятие решает вопрос об открытии фирменного магазина, что повлечёт 
за собой дополнительные затраты на оплату труда продавца и уборщицы в размере 8,0 тыс. грн. в 
год, на аренду помещения – 10,0 тыс. грн. в год, увеличение расходов на рекламу на 50%. Ожи-
даемое увеличение объёмов продаж составит 10%,   переменные производственные издержки  со-
ставляют  15  грн. на единицу продукта. 

1)Инкрементные доходы предприятия составят (тыс. грн.): 
 2) Инкрементные расходы предприятия составят (тыс. грн.): 

 

2.12 В настоящее время  годовые коммерческие расходы предприятия включают расхо-
ды: на рекламу, заработную плату и командировки   работников отдела сбыта.  Предприятие реша-
ет вопрос об открытии фирменного магазина, что повлечёт за собой дополнительные затраты на 
оплату труда продавца и уборщицы, на аренду помещения и увеличение расходов на рекламу на 
30%. Ожидаемое увеличение объёмов продаж составит 20%,   переменные производственные из-
держки  составляют  10 грн. на единицу продукта.  
1)  К релевантной  информации   для принятия рассматриваемого решения    следует отнести:  

А. Величину всех коммерческих расходов; 
Б. Величину коммерческих  расходов и производственных затрат; 
В. Прирост   доходов, коммерческих расходов   и переменных производственных затрат; 
Г. Прирост коммерческих расходов и переменных производственных затрат. 

2) К нерелевантной  информации   для принятия рассматриваемого решения    следует отнести:  
А. Величину всех существующих и ожидаемых коммерческих расходов; 
Б. Величину  существующих  доходов,    коммерческих и производственных расходов; 
В. Прирост   доходов,   коммерческих расходов и   производственных затрат после откры-

тия магазина; 



Г. Величину доходов,  коммерческих и производственных расходов после открытия мага-
зина 

 
2.13  Предприятие   продает продукт  по цене 30 грн./ед. Себестоимость единицы продукта 

включает в себя 15 грн. основных затрат и 7 грн. общепроизводственных расходов. В настоящее 
время объем работ обеспечивает   полную загрузку   производственных мощностей предприятия. 
От перспективного покупателя поступило предложение  на разовый заказ  в 50 единиц продукта 
по цене 20 грн./ ед.  

1) В случае  согласия руководства предприятия на выполнение заказа вмененные затраты 
(упущенная выгода) составит:  

2) Безвозвратные потери  предприятия   составили: 
 

2.14   На фирме «Мустанг» тарифная ставка оплаты труда основных производственных  ра-
бочих определена в 3,0 грн./час;  общепроизводственные расходы списываются на продукт про-
порционально  отработанному  рабочими времени  по ставке 5 грн./час. За истекший месяц  на 
фирме  было закуплено основных  материалов на сумму 25,0 тыс. грн.    и начислено 30,0 тыс. грн. 
заработной платы основным производственным рабочим. Было также учтено запасов (тыс. грн.): 

        
начало месяца конец месяца 

 Основные материалы   22,0   25,0 
 Незавершенное производство  14,0   10,0 
 Готовая продукция     30,0     35,0 
 

    1) Основные затраты за месяц  составили (тыс. грн.): 
    2)  Себестоимость произведенной в течение месяца  продукции (тыс. грн.): 
    3) Себестоимость реализованной продукции (тыс. грн.): 
    4) Величина истекших затрат за месяц составила (тыс. грн.): 
    5) Величина капитализированных в течение месяца затрат равна (тыс. грн.): 
    6) Величина  капитализированных затрат предприятия на конец месяца равна (тыс. грн.): 
    7) Прирост капитализированных затрат   составил (тыс. грн.): 

  
3.1   Косвенные общепроизводственные расходы фирмы «Илья» за год составили 15,0 тыс. 

грн., а переменные сбытовые расходы - 5,0 тыс. грн.   
             Затраты периода, тыс. грн.       Себестоимость, тыс. грн.  

А.                           0,0       20,0 
Б.                   5,0    15,0 
В.        15,0      5,0 
Г.                 20,0      0,0 

На основании выше предложенной  группировки затрат необходимо ответить на вопросы: 
1) Как следует классифицировать эти затраты, если предприятие для оценки запасов гото-

вой продукции  применяет систему калькуляции себестоимости по переменным затратам? 
2)Как следует классифицировать эти затраты, если предприятие для оценки запасов готовой 

продукции  применяет систему калькуляции себестоимости по полным затратам? 
3)Как следует классифицировать эти затраты, если предприятие для оценки себестоимости 

реализованной продукции  применяет систему калькуляции затрат по переменным затратам? 
 4) Как следует классифицировать эти затраты, если предприятие для оценки себестоимости 

реализованной продукции  применяет систему калькуляции затрат по полным затратам? 
 
3.2 Компания «Инна»  в мае  произвела и реализовала 100 единиц продукта. В течение 

месяца были учтены следующие расходы (тыс. грн.): 
Прямые затраты на материалы и на оплату труда          30,0  
Переменные производственные накладные расходы     25,0 



Постоянные производственные накладные расходы      10,0 
Переменные сбытовые расходы                                        12,0 
Постоянные административные расходы      3,0 

 1) Себестоимость единицы готовой продукции при применении системы учета по пере-
менным затратам составила, грн.: 

2) Себестоимость единицы готовой продукции при применении системы учета по полным 
затратам составила, грн.: 

3) Себестоимость единицы реализованной продукции при применении системы учета по 
переменным затратам составила, грн.: 

4) Себестоимость единицы реализованной продукции при применении системы учета по 
полным затратам составила, грн.: 

 
 3.3   На предприятии “Омега”  запасы готовой продукции на конец года составили 1000 
единиц. Переменные и постоянные производственные затраты на единицу продукции составили 
40 грн. и 70 грн. соответственно. 

1) Если бы на предприятии для калькуляции себестоимости применялась система учета по 
переменным затратам, а не  по полным затратам, то в результате операционная  прибыль от реали-
зации запасов готовой продукции до уплаты налогов была бы выше на величину (тыс. грн.): 

2) Если бы на предприятии для калькуляции себестоимости применялась система учета по 
переменным затратам, а не  по полным затратам, то в результате операционная  прибыль от реали-
зации запасов готовой продукции до уплаты налогов была бы выше на величину (тыс. грн.): 

 
3.4  Какие из следующих затрат следует отнести на запасы готовой продукции  при   при-

менении метода калькуляции себестоимости  по переменным  затратам? 
            Переменные сбытовые и             Переменные общезаводские 
            административные затраты             накладные расходы  

А.        Да                                             Да  
Б.        Да                                             Нет 
В.        Нет                                           Нет  
Г.        Нет                                           Да 

 
3.5  Какие из следующих затрат следует отнести на запасы готовой продукции  при   при-

менении метода калькуляции себестоимости  по полным  затратам? 
            Переменные сбытовые и             Переменные общезаводские 
            административные затраты             накладные расходы  

А.        Да                                             Да  
Б.        Да                                             Нет 
В.        Нет                                           Нет  
Г.        Нет                                           Да 

  
3.6    Имеются следующие итоговые  данные  ООО «Весна» (тыс. грн.):  

         Выручка                                                                               200 
         Переменные коммерческие и административные расходы    30 
         Постоянные коммерческие и административные расходы     20 
         Постоянные общепроизводственные расходы            10 
         Переменные общепроизводственные расходы            20 
         Прямые трудозатраты                                                     50 
          Прямые затраты материалов    и труда                                     60 

 1) Валовая прибыль от продаж продукта предприятия составила:   
2) Маржинальная прибыль от продаж продукта предприятия составила:   

 3) Операционная прибыль от продаж продукта   предприятия, исчисленная на базе полных 
производственных затрат,   составила:   



 4) Операционная прибыль от продаж продукта   предприятия, исчисленная на базе пере-
менных  затрат,   составила:   

  
3.7 Предприятие производит продукт, для которого переменные производственные затраты 

определены в 5 грн./ед., переменные непроизводственные составляют 1грн./ед., цена продукта 
равна 10 грн./ед. Постоянные производственные затраты составляют 30 тыс. грн. в месяц, затраты 
периода – 10 тыс. грн. в месяц. Начальных запасов готовой продукции не было. Предприятие про-
извело и реализовало 15  тыс. ед. продукции.  

1) Операционная прибыль от продаж продукта   предприятия, исчисленная на базе полных 
производственных затрат,   составила:    

2) Операционная прибыль от продаж продукта   предприятия, исчисленная на базе   пере-
менных затрат,   составила:    
 
3.8    Предприятие производит продукт, для которого переменные производственные затра-

ты определены в 5 грн./ед., переменные непроизводственные составляют 1грн./ед., цена продукта 
равна 10 грн./ед. Постоянные производственные затраты составляют 30 тыс. грн. в месяц, затраты 
периода – 10 тыс. грн. в месяц. Начальных запасов готовой продукции не было. Предприятие про-
извело 15 тыс. ед.,   реализовало 12 тыс. единиц продукции.   

1) Операционная прибыль от продаж продукта, исчисленная на базе полных производст-
венных затрат,   составила:    

2) Операционная прибыль от продаж продукта   предприятия, исчисленная на базе   пере-
менных затрат,   составила:    
 


