
Задание на контрольную работу и методические указания к ее выполнению  

В соответствии с учебным планом специальностей 080105.65 и 080502.65 
выполнение контрольной работы является допуском к экзамену (зачету). Контрольная 
работа представляет собой решение комплекса задач, которые распределены в 
соответствии с начальной буквой фамилии студента.  

 

Начальная буква 
фамилии студента 

№№  задач 

А Д И Н С Х Щ 1, 2, 3, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31  

Б Е К О Т Ц Э 1, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 30.32  

В Ж Л П У Ч Ю 1, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 33 

Г З М Р Ф Ш Я 1, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 28, 30, 31 

 

Задача 1. 

Предприятием в течение года произведены следующие операции (тыс. руб.): 

1. получена выручка – 10000  
2. начислена амортизация – 1000  
3. выпущено акций на сумму – 50000 
4. реализовано оборудования на сумму  – 2000  
5. перечислено в ремонтный фонд – 200  
6. получено средств от эмиссии облигаций – 4000  
7. получено в порядке совместной деятельности средств на сумму – 5000  
8. в пользу предприятия были уплачены штрафы – 300  
9. получено дивидендов по акциям других предприятий – 3000  

Определить: 

1) соотношение доходов и поступлений предприятия за истекший период; 

2) величину собственных средств; 

3) величину заемных средств; 

4) соотношение собственных и заемных средств на предприятии; 

5) долю собственных и заемных средств в общей сумме источников финансовых 
ресурсов предприятия. 



Задача 2. 

Определить норму отчислений в ремонтный фонд производственного 
оборудования, если затраты на проведение ремонтных работ, направленных на 
поддержание рабочего состояния станочного парка равны 7 т.р., затраты на 
модернизацию оборудования – 2 т.р. Восстановительная стоимость данной группы 
основных средств равна 60 т.р. Срок амортизации равен 5 годам. 

Задача 3. 

Определить сумму амортизационных отчислений на реновацию, если 
первоначальная стоимость объекта равна 110 т.р., ликвидационная стоимость – 24 т.р., 
срок службы 8 лет. 

 Задача 4. 

Определить норму амортизации на полное восстановление, если балансовая 
стоимость объекта равна 20 т.р, за демонтаж уплачено 0.5 т.р., срок службы 
оборудования 8 лет. 

Задача 5. 

Объект А первоначальной стоимостью 170 т.р. эксплуатировался 1 год, норма 
амортизации по данному объекту за год = 12%, объект Б с первоначальной 
стоимостью 120 т.р. и годовой нормой амортизации 15% эксплуатировался 1 месяц. 
Определить общую сумму амортизации за период эксплуатации объектов А и Б. 

Задача 6. 

Определить сумму амортизационного фонда и отчислений в фонд развития 
производства, исходя из следующих данных. Учесть, что фонд развития производства 
образуется в размере 40 % от суммы амортизационного фонда: 

 Здания и 
сооружения, 

т.р. 

Рабочие 
машины, т.р. 

Прочи
е фонды, т.р. 

Стоимость на начало 
года 

2500 3300 470 

Введено:     1 марта 270 260  

                     1 июля  170  

Выбыло:       1 августа   28 



                     1 февраля  84  

Норма отчислений в % 1.2 8.3 2.7 

Задача 7. 

Финансово-промышленная группа оплатила на бирже брокерское место сроком 
на 5 лет за 500 рублей. Определить ежемесячную сумму амортизационных 
отчислений, относимых на издержки производства. 

Задача 8. 

Для обеспечения высокого технического уровня изготавливаемых 
теплосчетчиков и расходомеров предприятие закупило лицензию АО «Инновация» на 
передачу НОУ-ХАУ за 260000 рублей. Стоимость консультационных и юридических 
услуг составляет 0.5% от стоимости лицензии. Определить сумму начисленного 
износа за год, если закупленная техническая информация может быть использована с 
выгодой для предприятия в 4 года.  

Задача 9. 

Предприятием куплено оборудование стоимостью 5 млн руб., затраты на 
доставку составили 0.1% от стоимости приобретения, на наладку и монтаж – 80 тыс. 
руб. Срок службы данного оборудования установлен заводом-изготовителем в размере 
10 лет. Предприятие собирается реализовать данное оборудование в конце 5-го года 
службы. Рассчитать величину амортизационного фонда к моменту реализации  
данного оборудования,  если амортизация начисляется: 

а) линейным способом 

б) методом суммы чисел лет 

в) методом двукратного списания стоимости 

Построить график перенесения стоимости по трем методам, на котором по оси 
ординат отложить переносимую стоимость, по оси абсцисс – срок службы. Сделать 
выводы по применению того или иного способа амортизации для предприятия.   

Задача 10. 

Балансовая стоимость основных средств в начале года составляла 30000 руб., 
среднегодовая стоимость вводимых средств – 4000 руб., выбывающих – 5100 руб. 
Норма амортизационных отчислений – 8.3%. Определить размер отчислений в фонд 
развития  производства, если процент отчислений в этот фонд равен 35% от суммы 
амортизационных отчислений. 



Задача 11. 

Рассчитать норму транспортного запаса для производственных запасов по 
следующим данным: 

Поставщики  Объем поставок Число дней пребывания сырья 
в пути 

А 1600 10 

Б 7800 8 

В 4050 4 

Г 4700 20 

Д 7000 18 

ИТОГО   

 Задача 12. 

По данным баланса рассчитать: 

1) долю оборотного капитала в структуре активов; 

2) структуру оборотного капитала предприятия; 

3) величину собственного оборотного капитала  предприятия (различными 
способами): 

Актив, у.е. Пассив, у.е. 

Основные средства 

НМА 

Долгосрочные финансовые 
вложения 

Производственные запасы 

Расходы будущих периодов 

Денежные средства 

Дебиторская задолженность 

Готовая продукция 

35000 

5000 

3000 

25000 

1000 

500 

7000 

500 

Уставный капитал 

Резервный капитал 

Добавочный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Краткосрочная банковская 
задолженность 

Кредиторская задолженность по 
заработной плате 

Долгосрочная задолженность 

50000 

5000 

10000 

3000 

 

8000 

 

7000 

4000 



 

Задача 13. 

Определить норматив оборотных средств предприятия в незавершенном 
производстве, если известно: 

- себестоимость  единицы продукции – 2 руб. 
- объем выпуска продукции – 9000 ед. в квартал 
- длительность производственного цикла – 10 дней 
- коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве - 0.78 

Как изменится норматив при увеличении продолжительности 
производственного цикла на 2 дня и одновременном сокращении коэффициента 
нарастания затрат до 0.63? 

 

Задача 14. 

Определить дополнительную прибыль предприятия от высвобождения 
оборотного капитала, если известно, что в 2000 году реализовано продукции на сумму  
200000 руб. При этом оборотный капитал совершил 6.5. оборотов за год. В 2001 году 
реализовано продукции на ту же сумму, оборотный капитал в 2001 году совершил 7 
оборотов. Норма эффективности альтернативных вложений для данного предприятия - 
30%. 

 

Задача 15. 

Определить изменения величины собственного оборотного капитала 
предприятия за период, если известно, что стоимость его внеоборотных активов 
возросла  на 20 тыс. руб., был привлечен долгосрочный кредит  на 8 тыс. руб., 
возросла стоимость  собственного капитала за счет прибыли на 5 тыс. руб. 

 

 

 

Задача 16. 

По данным таблицы найти сумму высвобождаемых оборотных средств по трем 
заводам производственного объединения и объединению в целом. 



Заводы 
объединения 

Объем 
реализованной 
продукции за 
квартал,  

тыс. руб. 

Оборачиваемость в днях 

По плану Фактически 

А 16560 24 20 

Б 25848 22 20 

В 27460 22 24 

Сделать сравнительные выводы об эффективности управления оборотным 
капиталом на каждом заводе  

Задача 17. 

Плановый выпуск изделий на четвертый квартал – 45 тыс. шт. Определить по 
приведенным в таблице данным:  

1). Средневзвешенную длительность производственного цикла 

2) Плановый объем изделий в незавершенном производстве 

Виды изделий Длительность цикла, 
дней 

Объем продукции,  

шт. 

А 8 22500 

Б 12 11250 

В 14 6750 

Г 9 4500 

 

Задача 18. 

Распределение затрат по дням производственного цикла при изготовлении 
изделий А и Б характеризуется следующими данными: 

Дни выпуска 

 1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 6-ой 7-ой 8-ой 

Однодневные         



затраты 

по изделию 
А 

600 700 800 100 80 60 20 20 

по изделию Б 100 120 150 300 350 400 500 580 

1) Определить коэффициент нарастания затрат по изделиям А и Б. 

2) Выявить тенденцию зависимости величины коэффициента нарастания затрат 
(готовности продукции) от характера распределения затрат по дням 
производственного цикла. 

3) Рассмотреть, как влияет изменение нарастания затрат на норматив оборотных 
средств в НЗП и сделать выводы. 

Задача 19. 

Среднегодовые запасы сырья на предприятии составляют 50 руб., готовой 
продукции – 30 руб.,  уровень дебиторской задолженности составляет 40 руб., 
кредиторской задолженности – 70 руб. Выручка предприятия составляет 200 руб., 
себестоимость продукции – 140 руб. Определить длительность производственного, 
операционного и финансового циклов предприятия. Сделать выводы об 
эффективности управления оборотным капиталом предприятия. 

Задача 20. 

За текущий год предприятием произведено продукции на сумму – 500 млн руб., 
услуги промышленного характера составили – 50 млн руб. Стоимость полуфабрикатов 
составила – 60 млн руб., из них 50% для собственного производства, остальные - 
реализованы на сторону. Незавершенное производство на начало года – 20 млн руб., 
на конец года – 48 млн руб., Готовая продукция на складе на начало года составила – 
80 млн руб., на конец – 30 млн руб. Определить величину валового оборота 
предприятия, товарной продукции, реализованной продукции. 

Задача 21. 

Рассчитать плановую себестоимость реализованной продукции по следующим 
данным. Остатки товарной продукции на начало года по полной себестоимости 
составили – 70000 руб. Плановая полная себестоимость товарной продукции, 
производимой в текущем году составляет 500000 руб., в т.ч. на 4- ый квартал текущего 
года – 180000 у.е., Отгрузка готовой продукции осуществляется каждые 10 дней.  

 

 



Задача 22. 

Определите объем товарной, валовой и реализованной продукции исходя из 
следующих данных:  

Показатель Количество, 
шт 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Сумма, 
руб. 

Готовые изделия: 
А 
Б 
В 
Г 

 
4500 
3200 
7300 
2500 

 
100 
80 
55 
72 

 

Услуги другим 
предприятиям и 
медицинскому учреждению, 
находящемуся на балансе 
предприятия 

  25800 

Остатки нереализованной 
готовой  продукции:  

-на начало года 

-на конец года 

   

 

38200 

45600 

Остатки незавершенного 
производства:  

-на начало года 

-на конец года 

   

 

16250 

18370 

Задача 23. 

Из зарегистрированных акционерным обществом 3 тыс. обыкновенных акций 
2900 продано акционерам. В последующем году общество выкупило у владельцев 200 
акций. По итогам года собрание акционеров приняло решение распределить 50 млн. 
рублей в качестве дивидендов. Определить дивиденд, выплачиваемый на 1 акцию. 

 

 



Задача 24. 

Уставный капитал акционерного общества составляет 30 млн. руб. Продано 3000 
акций, в т.ч. 2700 обыкновенных и 300 привилегированных. Общая сумма чистой 
прибыли, подлежащая распределению в виде дивидендов, составляет 6.3 млн. рублей. 
Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям составляет 30%. 
Определить сумму дивиденда, выплачиваемую на одну привилегированную и простую 
акцию.  

Задача 25. 

Акционерное общество выпустило 10%-облигации на сумму 10 млн. руб., 
привилегированные акции на сумму 2 млн. руб. с фиксированным дивидендом 40% и 
обыкновенные акции на сумму 20 млн. руб. Какой будет порядок распределения 
прибыли акционерного общества, если она составляет 1.3  млн. рублей. Налог на 
прибыль составляет 0.3 млн. рублей. 

Задача 26. 

Акционерное общество выпустило 15%-облигации на сумму 10 млн. руб., 
привилегированные акции на сумму 1.5 млн. руб. с фиксированным дивидендом 25% 
и обыкновенные акции на сумму 20 млн. руб. Как будет распределена прибыль 
акционерного общества, если она составляет 2.3 млн. рублей. Налог на прибыль 
составляет 0.3 млн. рублей. 

Задача 27. 

Акционерное общество А в результате реорганизации будет разделено на два 
новых общества В и С. Заполните таблицу: 

 Уставный капитал, руб. Количество акций, шт. Номинал акций, руб. 

 5000  5 

  1500  

 2000  1 

         Задача 28. 

Акционерное общество, уставный капитал которого разделен на 10000 акций, 
получило доход в размере 100000000 рублей. Налоги и другие обязательства АО 
составили 20 млн. руб., затраты общества – 20 млн. руб. На увеличение уставного 
капитала направляется 15 млн. руб. На какой дивиденд может рассчитывать владелец 
10 акций? 



 

Задача 29. 

Постоянные затраты (в год), руб.            60000 

Отпускная цена, руб. / ед.                         20 

Переменные затраты, руб. / ед.                10 

Фактический объем продаж, ед.              8000 

Объем производства, при котором постоянные затраты не изменяются, ед.       4000 - 
12000 

На основе этих сведений определить: 

1). Порог рентабельности для данного предприятия 

2). Порог безопасности и запас финансовой прочности для данного предприятия 

3). Уровень операционного левериджа для данного предприятия 

4). Как изменятся предыдущие показатели при росте постоянных затрат на 10000 
рублей при прочих равных условиях? 

5). Как изменится прибыль при прежних условиях задачи при увеличении выручки на 
10%? 

6). Сделать выводы 

Задача 30. 

Постоянные затраты (в год), руб.            60000 

Отпускная цена, руб. / ед.                         20 

Переменные затраты, руб. / ед.                10 

Фактический объем продаж, ед.              8000 

Объем производства, при котором постоянные затраты не изменяются, ед.       4000 - 
12000 

1) При каком объеме производства предприятие будет безубыточным? 

2) Сколько единиц продукции следует продать, чтобы получить 30000 рублей 
прибыли? 



3) Как изменится прибыль, если переменные затраты на единицу продукции 
сократятся на 10%, а постоянные - на 10000 рублей? Объем продаж  не изменился.                

4) Какое количество продукции следует дополнительно произвести, чтобы покрыть 
дополнительные постоянные затраты на предполагаемую реконструкцию предприятия 
в размере 8000 рублей 

5) Как изменится прибыль, если  

     а) выручка увеличится на 10%?  

     б) снизится на 10%? 

 

Задача 31 

Определить, как повлияли на величину финансового денежного потока предприятия 
следующие хозяйственные операции (тыс. руб.):: 

1. получено от покупателей в оплату за продукцию – 78000  
2. начислена амортизация – 6700  
3. получен кредит (краткосрочный) – 8000  
4. погашен краткосрочный кредит – 16700  
5. выплачены проценты за пользование заемными средствами – 2200  
6. получены доходы от участия в совместном предприятии – 210  
7. уплачен штраф покупателю за срыв графика поставок – 500  
8. начислены, но не выплачены проценты за пользованием долгосрочным кредитом – 

1400  
9. выплачена заработная плата – 8000  
10. начислены дивиденды акционерам – 700. 
11. часть прибыли отчетного периода направлена в резервный фонд – 200 
12. приобретено оборудование – 45000  
       Задача 32 

Определить, как повлияли на величину операционного денежного потока предприятия 
следующие хозяйственные операции (тыс. руб.): 

1. получено от покупателей в оплату за продукцию – 78000  
2. начислена амортизация – 6700  
3. получен кредит (краткосрочный) – 8000  
4. погашен краткосрочный кредит –  16700  
5. выплачены проценты за пользование заемными средствами – 2200  
6. получены доходы от участия в совместном предприятии – 210  



7. уплачен штраф покупателю за срыв графика поставок – 500  
8. начислены, но не выплачены проценты за пользованием долгосрочным кредитом – 

1400. 
9. выплачена заработная плата – 8000  
10. начислены дивиденды акционерам – 700 
11. часть прибыли отчетного периода направлена в резервный фонд – 200  
12. приобретено оборудование – 45000  

Задача 33 

Определить, как повлияли на величину инвестиционного денежного  потока 
предприятия следующие хозяйственные операции (тыс. руб.): 

1. получено от покупателей в оплату за продукцию – 78000  
2. начислена амортизация – 6700  
3. получен кредит (краткосрочный) – 8000 
4. погашен краткосрочный кредит –  16700  
5. выплачены проценты за пользование заемными средствами – 2200 
6. получены доходы от участия в совместном предприятии – 210 
7. уплачен штраф покупателю за срыв графика поставок – 500 
8. начислены, но не выплачены проценты за пользованием долгосрочным кредитом – 

1400  
9. выплачена заработная плата – 8000  
10. начислены дивиденды акционерам – 700  
11. часть прибыли отчетного периода направлена в резервный фонд – 200  
12. приобретено оборудование – 45000  
 


