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 «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

Теоретические вопросы 

1. Ограниченность экономических ресурсов и неограниченность 

потребностей.  

2. Методы экономического исследования: абстрагирование и движение от 

абстрактного к конкретному, индукция и дедукция, анализ и синтез, 

историческое и логическое, экономическое моделирование и предпосылка 

«при прочих равных условиях».  

3. Общественное производство и воспроизводство. Производство, 

распределение, обмен и потребление.  

4. Экономические системы общества: традиционная, рыночная и 

плановая экономика.  

5. Основные формы общественного хозяйства и их модели.  

6. Товарное производство как основа рыночной экономики. Частные и 

общественные интересы и их реализация в условиях рынка.  

7. Конкуренция и ее виды. Типология рынка: неразвитый рынок, 

свободный (классический) рынок, регулируемый рынок, рынок 

несовершенной конкуренции, рынок монополии и рынок монопсонии, 

регулируемый рынок, социально ориентированный рынок, 

деформированный рынок в условиях административно-командной 

системы хозяйства.  

8. Экономические блага и их классификация. Благо и услуги. Полные и 

частичные блага, взаимодополняемость и взаимозамещение благ.  

9. Формы собственности: государственная, частная, коллективная 

(групповая) собственность. Акционерная собственность. 

Интеллектуальная собственность. Смешанная собственность.  

10. Реформа отношений собственности в современной России. 

Разгосударствление. Приватизация. Опыт зарубежных стран.  

11. Экономические агенты: рыночные и нерыночные. Рынок и его 

субъекты. Домохозяйства, фирмы и государство как субъекты рыночной 

экономики. Кругообороты благ и доходов.  

12. Концентрация и централизация производства. Роль крупных и мелких 

фирм в современной рыночной экономике, формы их взаимодействия. 

Венчурный капитал.  

13. Спрос как экономическая категория. Спрос и величина спроса. Закон 

спроса. Кривая спроса. Эластичность спроса, ее виды (ценовая, 

перекрестная, по доходу) и показатели. Расчет коэффициентов точечной и 

дуговой эластичности. Влияние эластичности спроса на выручку 

производителей.  

14. Предложение как экономическая категория. Предложение и величина 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Эластичность 

предложения по цене и расчет коэффициентов точечной и дуговой 

эластичности. Факторы эластичности предложения.  

15. Рыночное равновесие: равновесный объем производства и равновесная 

цена. Излишек производителя и потребителя. Краткосрочный и 



долгосрочный периоды в экономическом анализе. Метод сравнительной 

статики. Определение равновесной цены в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

16. Теория поведения потребителя. Кардиналистская теория 

потребительского поведения. Общая и предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. 

17. Правило рационального потребительского поведения (максимизации 

общей полезности): равновесие предельной полезности и предельных 

издержек потребления.  

18. Основные факторы производства и их классификация: рабочая сила, 

физический капитал. Марксистская и маржиналистская теории факторов 

производства. Зависимость объема производства от количества 

использованных факторов производства: производственная 

19. Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек 

производства. Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных 

издержек. Общая, средняя и предельная выручка.  

20. Модели альтернативных рыночных структур: совершенная 

конкуренция, чистая монополия, монополистическая конкуренция, 

олигополия.  

21. Рынки факторов производства и их производный характер. Предельный 

продукт и предельный доход, получаемый от применения дополнительной 

единицы фактора производства.  

22. Рынок труда и его специфика. Заработная плата как плата за 

использование экономического ресурса. Спрос на труд со стороны 

отдельной фирмы и рыночный спрос на труд.  

23. Основной и оборотный капитал. Капитал как концепция запаса.  

24. Монополия собственности на землю и монополия на землю как на 

объект хозяйства. Рынок земли и рынок «услуг» земли. Рента и арендная 

плата.  

25. Причины неравенства доходов и благосостояния: различие трактовок. 

Соотношение минимальной, средней заработной платы и прожиточного 

минимума. 

 

 «Экономика, анализ и планирование в организации» 

Теоретические вопросы 

1. Сущность, значение и виды предпринимательской деятельности, 

условия ее осуществления. Субъекты предпринимательства. 

2. Понятие организации (предприятия). Роль предприятия в экономике 

страны. Классификация предприятий. 

3. Предприятие, как юридическое лицо. Организационно-правовые 

формы предприятий. 

4.  Малые предприятия: значение, формы государственной поддержки. 

5. Особенности функционирования кооперативных организаций. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

кооперативных организаций. 



6. Хозяйственные объединения. 

7. Предприятие – как имущественный комплекс. Капитал предприятия, 

источники его формирования.  

8. Экономические ресурсы организации: понятие, назначение, состав, 

источники формирования. 

9. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

Инвестиционный проект. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта. 

10. Основной капитал организации: понятие, состав, стоимостная оценка, 

источники формирования. .  

11. Показатели оценки движения и эффективности использования 

основного капитала. Виды и формы воспроизводства основных фондов. 

12. Определение потребности предприятия в основных средствах. 

Воспроизводство основных средств. Источники финансовых ресурсов для 

воспроизводства основных средств. Аренда и лизинг. 

13. Оборотный капитал организации: понятие, структура, назначение, 

источники формирования. Показатели эффективности использования 

оборотного капитала организации. 

14. Особенности формирования и состава оборотных средств на 

предприятиях промышленности и торговли.  

15. Нормирование оборотных средств на предприятиях промышленности и 

торговли. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

Источники финансовых ресурсов для формирования оборотных средств 

предприятий. 

16. Трудовые ресурсы организации: состав, назначение, управление 

персоналом. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов. 

17. Рынок труда и его регулирование. 

18. Бюджет рабочего времени, его структура. 

19. Показатели эффективности использования персонала. 

Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

20. Нормирование труда: сущность, значение. Виды норм труда. 

Классификация затрат рабочего времени.  

21. Планирование численности работников в предприятиях 

промышленности и торговли.  

22. Сущность, формы и системы заработной платы. Формирование средств 

для оплаты труда персонала.  

23. Тарифная система оплаты труда.  

24. Социальные выплаты и льготы. Понятие фонда потребления. 

25. Организация производства на предприятии: сущность, значение. Типы 

производства.  

26. Производственный процесс и принципы его организации. 

Классификация производственных процессов. 

27. Производственная и организационная структура предприятия. 

Принципы построения и виды организационных структур управления. 



28. Понятие и значение производственной инфраструктуры предприятия. 

29. Внешняя и внутренняя среда функционирования организации, 

методика ее анализа.  

30. Сущность, значение, элементы экономического механизма 

функционирования организации. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятий. 

31. Рыночная среда и ее воздействие на деятельность предприятия. 

Внутренний механизм управления деятельностью предприятия. 

32. Роль и задачи экономического анализа деятельности организации. 

Виды, приемы и методы анализа. 

33. Диагностика потенциала организации: кадрового, технического, 

производственного, финансового и др. 

34. Планирование в организации: система планов и их взаимосвязь. 

Плановые показатели и их классификация, принципы и методы 

планирования.  

35. Управление качеством на предприятии. Качество и 

конкурентоспособность продукции, услуг.  

36. Показатели объемов деятельности предприятий промышленности. 

Номенклатура и ассортимент продукции. Формирование 

производственной программы. 

37. Экономическое обоснование объема продаж. Товарная политика 

предприятия.  

38. Ценовая политика предприятия. Виды цен. Методы ценообразования. 

Ценовые стратегии. 

39. Производственная мощность предприятия, методика ее расчета. 

Факторы, влияющие на производственную мощность.  

40. Определение потребности предприятия в сырье и материалах для 

выполнения производственной программы. 

41. Показатели объемов деятельности предприятий торговли и факторы их 

определяющие. Планирование оборота предприятий. 

42. Определение необходимых объемов запасов и поступления товаров в 

предприятия торговли. 

43. Издержки производства и себестоимость продукции. Классификация 

расходов на производство и реализацию продукции.  

44. Факторы, влияющие на себестоимость продукции. Смета расходов на 

производство и реализацию продукции и ее взаимосвязь с разделами 

плана хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Калькуляция 

себестоимости единицы продукции. 

45. Издержки обращения в предприятиях торговли: сущность, 

классификация. Планирование издержек обращения. 

46. Понятие и виды доходов предприятий. Особенности формирования 

доходов в предприятиях торговли. Экономическое обоснование торговых 

надбавок. 

47. Формирование прибыли предприятия. Виды прибыли. Планирование 

прибыли. Показатели рентабельности.  



48. Значение и задачи оценки финансового состояния предприятия. Оценка 

имущественного положения, финансовой устойчивости, 

платежеспособности, деловой активности, предприятия. 

49. Оценка рентабельности и эффективности деятельности предприятия. 

50. Несостоятельность (банкротство) предприятия: сущность, процедура 

банкротства. Предупреждение банкротства. 

 

 

Примерные практические задания 

1. Определите объем оборота предприятия питания на планируемый год на 

основе многовариантных подходов. 

Производственная мощность кухни предприятия по выпуску первых блюд 

-850 блюд в сутки. Средняя цена одного блюда, 77 руб. Предприятие 

работает 300 дней в году, коэффициент использования производственной 

мощности 0,85. Доля первых блюд в годовом обороте по обеденной 

продукции 31%. Оборот по прочей продукции собственного производства 

6720 тыс. руб. В планируемом году доля оборота по продукции 

собственного производства в общем объеме оборота предприятия питания 

составит 70%. 

2. В планируемом году уровень доходов от наценок составит 46% к обороту. 

Сумма постоянных расходов предприятия питания 6400 тыс. руб., уровень 

переменных расходов намечен 37%, необходимая прибыль 3100 тыс. руб. 

Учредители закрытого акционерного общества в качестве взносов в 

уставный капитал предложили различные виды имущества. 

Рассчитайте сумму уставного капитала и распределите акции между 

учредителями, если номинальная стоимость акции 5000 руб. 

 

3. На основе нижеприведенных данных определите показатели 

использования основных фондов предприятия промышленности. 

Рассчитайте влияние на фондоотдачу следующих факторов: изменения 

отдачи активной части основных фондов и доли активной части 

основных фондов в их общей величине. 

 

 

 

Вклады учредителей в создание закрытого акционерного общества 

Учредители Вклады учредителей 

Денежные 

средства, 

тыс.руб. 

Ценные бумаги Основные 

средства, тыс. 

руб. 
количество сумма, тыс. 

руб. 

1. А 150,0 20 300,0  

2. Б 250,0 10 100,0  

3. В 50,0 - - 300,0 



Показатели производства продукции и основных фондов предприятия 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение,  

+, – 

1. Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 

12000,0 15000,0  

2. Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб. 

в том числе активной части 

9230,0  

 

5195,0 

11110,0  

 

6579,0 

 

3. Доля активной части 
основных фондов в общей 
их стоимости, % 

   

4. Общая фондоотдача, руб.    

5. Отдача активной части 
основных фондов, руб. 

   

4. Определите показатели использования основных фондов 

промышленного предприятия и рассчитайте долю прироста объема 

реализованной продукции за счет интенсивного фактора 

(фондоотдачи). 

 

5. Рассчитайте показатели, характеризующие движение и состояние  

основных фондов предприятия за год на основе следующих данных: 

первоначальная стоимость основных фондов на конец года - 56700 тыс. 

руб., сумма начисленной амортизации на конец года - 18400 тыс. руб. 

За год были введены в эксплуатацию основные фонды стоимостью 

12000 тыс. руб. 

 

6. Годовой объем выпуска изделий в отчетном периоде составил 20 тыс. 

штук, расход материалов на одно изделие – 1200 руб. Норма запаса 

материалов 15 дней. 

В предстоящем году планируется снизить расход материалов на 

единицу продукции на 5% и увеличить объем производства на 10%. 

Определите: 

Потребность в оборотных средствах на создание запаса материалов в 

отчетном и плановом году. 

Относительное высвобождение оборотных средств в результате 

снижения расхода материалов на единицу продукции. 

 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Объем реализованной продукции,  тыс. 

руб. 

106170,0 132720,0 

2. Прибыль,  тыс. руб. 2100,0 2654,0 

3. Среднегодовая стоимость основных 

фондов,  тыс. руб. 

9960,0 11950,0 



 

7. Определите срок окупаемости капитальных вложений в 

реконструкцию цеха предприятия. 

Капитальные вложения на реконструкцию цеха составили 1950 тыс. 

руб. Объем производства и реализации продукции цеха до 

реконструкции составлял 36000 тыс. руб. в год, после реконструкции 

годовой объем производства и реализации продукции составил 45000 

тыс. руб. Прибыль от реализации продукции за год до реконструкции 

составляла 12% к сумме реализованной продукции, после 

реконструкции - 12,5% 

8. Определите: 

Оборачиваемость оборотных средств предприятия за год (по числу 

оборотов, по продолжительности одного оборота в днях). 

Коэффициент загрузки оборотных средств. 

Рентабельность оборотных средств. 

Исходные данные: 

Оборотные средства предприятия, тыс. руб.: на 01.01. отчетного года - 

19000 на 01.04. - 20400 на 01.07. - 21000 на 01.10. - 20600 на 01.01. 

следующего года - 22000 

Объем реализованной продукции за отчетный год - 252000 тыс. руб. 

Прибыль - 8100 тыс. руб. 

9. Объем выпуска продукции промышленного предприятия по плану 

составляет 400 тыс. тонн в год. Производственная себестоимость 1 

тонны - 45000 руб. Длительность производственного цикла 12 дней. 

Сырье и материалы подаются в переработку в начале 

производственного процесса, их стоимость составляет 60% 

производственной себестоимости готовой продукции. Остальные 

затраты нарастают равномерно. 

Норма запаса готовой продукции 3 дня. Нома запаса сырья и 

материалов - 18 дней. 

Определите: 

Потребность в оборотных средствах: на создание запасов сырья и 

материалов; на незавершенное производство; на создание запасов 

готовой продукции. 

Совокупный норматив оборотных средств. 

10. Объем производства товарной продукции на предприятии в отчетном 

году составил 450 млн. руб., численность работников 200 человек. В 

планируемом году объем товарной продукции намечено увеличить до 

495 млн. при этом численность персонала увеличится на 3%. 



Определите среднегодовую выработку работников в отчетном и 

плановом году, ее абсолютное и относительное изменение. 

Решение оформите в таблице. 

11. Определите численность работников цеха по производству мясных 

полуфабрикатов и производительность их труда на планируемый год 

на основе следующих данных: 
Объем производства и реализации продукции отчетный год - 31480 
тыс. руб. 
Численность работников в отчетном году - 20 человек. 

На планируемый год объем производства и реализации продукции 

рассчитан в размере 39822,0 тыс. руб. По прогнозам цены на 

продукцию возрастут на 12%. 

В планируемом году намечено обеспечить 50% прироста объема 

деятельности за счет роста производительности труда. 

12. В текущем году в торговом предприятии сложились следующие 

показатели по труду:  

Среднесписочная численность работников торговли - 46 чел. Расходы 

на оплату труда - 8964,0 тыс. руб. Оборот розничной торговли - 

149400,0 тыс. руб. 

В планируемом году оборот розничной торговли возрастет на 5% в 

ценах базисного года и на 7% за счет роста цен. 

С учетом намеченных мероприятий по повышению 

производительности труда предполагается 70% прироста оборота 

получить за счет интенсивного фактора (роста выработки в расчете на 1 

работника торговли). 

Средняя заработная плата будет расти в размере 0,9% на 1% роста 

выработки в фактически складывающихся ценах. 

Определите на планируемый год среднесписочную численность 

работников, сумму средств на оплату труда и уровень этих расходов в 

процентах к обороту. 

13. Определите объем валовой, товарной и отгруженной (реализованной) 

продукции предприятия за год по данным таблицы. 



 

14. Определите выходную (на конец года) и среднегодовую 

производственную мощность предприятия на основе следующих 

данных: 

Производственная мощность предприятия на начало года 18000 единиц 

продукции. 

Планируемый прирост производственной мощности: с 1 апреля - 400 

единиц продукции, с 1 июля - 400 единиц, с 1 ноября - 1200 единиц. 

Планируемое выбытие производственной мощности: с 1 июля - 500 

единиц продукции, с 1 сентября - 300 единиц. 

15. В цехе № 1 установлено 8 станков производительностью 2 изделия в 

час. Предприятие приступило к замене изношенных станков 

устаревшей модели на современные. С 1 марта вывели из эксплуатации 

один станок, с 1 июля - второй. Новые станки ввели: один с 1 апреля, 

второй с 1 августа. Каждый из введенных станков имеет 

производительность 3 изделия в час. 

Режим работы цеха - двухсменный, продолжительность смены 8 часов, 

число рабочих дней в году - 250. Регламентированные простои 

оборудования 5% режимного фонда времени. 

Предприятие имеет заказы на производство продукции цеха № 1 в 

планируемом году - 60000 единиц изделий. 

Определите: входную, выходную и среднегодовую производственную 

мощность цеха, плановый коэффициент использования 

производственной мощности. 

 

Показатели производства и реализации продукции предприятия 
за отчетный год 

Показатели Сумма, млн. 

руб. 

1. Производство готовой продукции 800,0 

2. Остатки готовой продукции на складе: на начало года на 

конец года 

100,0  

120,0 

3. Стоимость незавершенного производства: на начало года 

на конец года 

220,0  

300,0 

4. Стоимость услуг производственного характера, оказанных 
сторонним организациям 

100,0 

5. Стоимость полуфабрикатов собственного производства на 

начало года на конец года 

80,0  

90,0 

6. Стоимость полуфабрикатов, реализованных сторонним 

организациям 

40,0 

7. Стоимость переработки сырья заказчика 30,0 



16.Производственная мощность предприятия в отчетном году составляла 

30 тыс. изделий в год, в том числе в цехе № 1 - 18 тыс. изделий, в цехе 

№ 2- 12 тыс. изделий. 

В предстоящем году в цехе № 1 будет проведении реконструкция 

производства без изменения мощности оборудования. Время простоя 

цеха в связи с реконструкцией два месяца. В цехе № 2 планируется 

освоение нового вида продукции, в связи с этим ожидается снижение 

производительности оборудования за год на 8%. 

Определите на планируемый год норматив использования 

производственной мощности. 

17.Предприятие в отчетном году произвело и реализовала 12000 штук 

изделий А по цене 5000 руб. за единицу. 

На основе маркетинговых исследований выявлено, что ценовая 

эластичность спроса на данное изделие характеризуется 

коэффициентом 1,3. 

Предприятие работает в условиях высокой конкуренции. В 

планируемом году объем продаж намечено увеличить на 10%. 

Какую цену следует установить на изделие? 

Какая может быть выручка от реализации продукции в планируемом 

году? 

Какой будет темп роста выручки от реализации продукции? 

18. Определите последствия снижения оптовой (отпускной) цены на товар 

для промышленного предприятия (темп изменения объема продаж, 

выручки от реализации продукции и прибыли). 

Плановый объем производства продукции в I квартале 1240 единиц. 

Себестоимость производства продукции -1120,0 тыс. руб., в том числе 

постоянные расходы – 500 тыс. руб. 

Первоначальная цена единицы продукции – 1300 руб.(без НДС). 

Ценовая эластичность спроса на продукцию предприятия 

характеризуется коэффициентом 1,8. 

С целью увеличения объемов продаж предприятие планирует снижение 

цены единицы продукции на 50 руб. 

 

19. Рассчитайте на планируемый год возможный объем оборота розничной 

торговли для торгового предприятия. 

В отчетном году оборот составил 83700 тыс. руб. В планируемом году 

намечается увеличить численность работников предприятия на 5%, при 

этом 50% прироста физического объема оборота планируется получить 

за счет повышения производительности труда 

Прогнозируемый индекс розничных цен на товары - 1,07. 



20. Определите производственную себестоимость изделия А и изделия В, 

производимых в цехе № 1 промышленного предприятия в отчетном 

году. Производственная программа цеха № 1: изделие А - 1500 единиц, 

изделие В - 6500 единиц. 

Прямые расходы на производство изделий в цехе № 1(тыс. руб.) 

Цеховые расходы - 7600 тыс. руб. 

Общехозяйственные расходы предприятия - 48500 тыс. руб. 

 Заработная плата производственных рабочих всех цехов предприятия 

54520 тыс. руб. 

 

21. Определите на планируемый год сумму и уровень издержек обращения 

для торгового предприятия. 

Данные анализа издержек обращения за последние годы показали, что 

коэффициент эластичности суммы издержек обращения от объема 

оборота розничной торговли составил 0,86. Уровень издержек 

обращения в отчетном году - 12,24% к обороту; объем оборота 

розничной торговли - 82540 тыс. руб. 

В планируемом году оборот розничной торговли предполагается 

довести до 99500 тыс. руб. 

22. Определите цеховую, производственную и полную себестоимость 

товарной продукции цеха № 1 предприятия, а также себестоимость 

единицы продукции этого цеха в отчетном году. 

В отчетном году объем товарной продукции, произведенной цехом 

№1. составил 1200 единиц. 

Изделия Прямые расходы всего, в том числе, заработная плата 

производственных рабочих 

Изделие А 14800 7100 

Изделие В 8900 3750 

Расходы на производство товарной продукции в цехе № 1 за отчетный 

год   представлены в таблице: ___________________________________  
№ 
п/
п 

Расходы Сумма, тыс. руб.  

1. Сырье и материалы 7500,0  

2. Покупные комплектующие и полуфабрикаты 3500,0  

3. Топливо и энергия на технологические нужды 1200,0  

4. Заработная плата производственных рабочих 6800,0  

5. Отчисления в страховые фонды от заработной 
платы производственных рабочих 

2040,0  

6. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

1650,0  

7. Потери от брака 850,0  

8. Общепроизводственные цеховые расходы 2600,0  



 

23. Предприятие произвело и реализовало за год 18000 единиц продукции. 

Оптовая (отпускная) цена единицы продукции (без НДС) 5000 руб. 

Переменные расходы на единицу продукции - 3700 руб. Общая сумма 

постоянных расходов предприятии в отчетном году - 13000 тыс. руб. 

     Определите: 

1. выручку от реализации продукции за год; 

2. критический объем производства в натуральных показателях и 

предел безопасности; 

3. критическую выручку от реализации продукции и запас финансовой 

прочности; 

4. эффект операционного рычага. 

24. Определите сумму прибыли, которую может получить цех   

промышленного предприятия, исходя из следующих данных: 

1. Остаток готовой продукции на складе на начало года по 

себестоимости — 750 тыс. руб., в оптовых ценах — 975 тыс. руб. 

2. Неоплаченная покупателями отгруженная продукция на начало года: 

по себестоимости — 120 тыс. руб. в оптовых ценах — 156 тыс. руб. 

3. Выпуск товарной продукции в планируемом году: по себестоимости 

— 54000 тыс. руб., в оптовых ценах — 70200 тыс. руб. 

4. Остаток готовой продукции на складе на конец года должен 

составить по расчету 8 дней. Однодневный объем реализации по 

себестоимости 150 тыс. руб., в оптовых ценах —195 тыс. руб. 

На конец года неоплаченной покупателями продукции не будет. 

25.На основе данных, приведенных в таблице, определите прибыль от 

продаж, прибыли до налогообложения и чистую прибыль 

предприятия. Оцените динамику отдельных видов прибыли. 



 

 

26. Рассчитайте сумму прибыли от продаж, прибыль 

      до налогообложения и чистую прибыль для предприятия торговли. 

     Оборот розничной торговли -125000 тыс. руб. 

     Налог на добавленную стоимость - 18% 

     Стоимость реализованных товаров по покупным ценам (без НДС) - 

82000 тыс. руб. 

Издержки обращения - 21250 тыс. руб. 

Доходы от сдачи торговых помещений в аренду - 500 тыс. руб. 

Поступления от продажи излишнего оборудования - 250 тыс. руб. 

Сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности - 30 тыс. руб. 

Расходы, связанные с продажей оборудования - 20 тыс. руб. 

Проценты, уплаченные - 80 тыс. руб. 

Штрафы, пени неустойки, уплаченные за нарушение условий 

договоров - 12 тыс. руб. 

Налог на прибыль - 20%. 

 

Доходы и прибыль предприятия (тыс. руб.) 

Показатели Базисный год Отчетный 

год 

 

1.Выручка от продажи продукции, (без 

налога на добавленную стоимость, 

акцизов) 

185000 230150  

2.Себестоимость продукции, 122700 152244  

3.Валовая прибыль    

4.Коммерческие расходы 8400 10415  

5.Управленческие расходы 9500 10900  

6.Прибыль (убыток) от продаж    

7.Доходы от участия в других 

организациях 

2500 3200  

8.Проценты к получению - 120  

9.Проценты к уплате 800 950  

10.Прочие доходы 870 740  

11.Прочие расходы 1980 1740  

12.Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

   

13.Текущий налог на прибыль 8900 11200  

14. Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 

   



27. Выполните анализ эффективности использования капитала вложенного 

в деятельность  предприятия. Рассчитайте и дайте оценку влияния на 

изменение оборота предприятия интенсивных и экстенсивных факторов 

(суммы вложенного капитала эффективности его использования на 

основе данных таблицы, тыс. руб.  

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1.Среднегодовой стоимость 

основных фондов 

16750 18243 

2.Среднегодовая сумма 

оборотных средств 

6350 8115 

3.Прибыль 1420 1850 

4.Оборот предприятия 54625 69650 

 

28. Проведите анализ доходов от торговых надбавок по торговому 

предприятию на основе данных таблицы. Рассчитайте влияние на 

изменение суммы доходов в отчетном году по сравнению с 

предшествующим следующих факторов: физический объем продаж, 

цены на товары, средний уровень доходов от торговых надбавок. 

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1.Доходы от торговых надбавок,  

тыс. руб. 

20237 24320 

2.Оборот розничной торговли,  

тыс. руб. 

82500 101276 

Индекс цен: 1,07 

 

29. Проведите анализ издержек обращения по торговле потребительского 

общества за отчетный год. Рассчитайте влияние на изменение уровня 

издержек обращения следующих факторов: объема оборота, суммы 

условно постоянных расходов и уровня условно-переменных расходов. 

      Исходные данные приведены в таблице, тыс. руб.  

Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

1.Издержки обращения-всего 90293,0 116829,0 

- в том числе условно- постоянные 

расходы 

37420,0 48195,0 

2. Оборот розничной торговли 53154,0 66870,0 

3. Прибыль 21143,6 29320,8 

 

30. Проведите анализ показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов промышленного предприятия. Оцените соотношения темпов 

изменения показателей в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом. Определите сумму и долю прироста выпуска 



продукции, полученную за счет повышения производительности  труда 

работников на основе данных таблицы:  
Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1.Объем выпуска продукции, 

 тыс. руб. 

300300 3380150 

2.Среднесписочная численность 

сотрудников, чел. 

96 104 

3.Расходы на оплату труда, тыс. руб. 244500 30120 

4.Прибыль, тыс. руб. 7570 9841 

 

31.Проанализируйте прибыль от продаж торгового предприятия и 

рассчитайте влияние на изменение прибыли следующих факторов: 

объема оборота розничной торговли, уровня доходов от реализации, 

уровня издержек обращения. 

      Исходные данные, тыс. руб.  
Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1.Доходы от реализации 23020,5 29615,0 

2.Издержки обращения  18740 23907,6 

3.Прибыль от продаж 3279,5  

4.Оборот розничной торговли 93700 120685,0 

 

32. На основе данных таблицы проведите анализ издержек производства и 

обращения по предприятию питания за отчетный год. Рассчитайте 

влияние доли собственной продукции в обороте предприятия на уровень 

издержек предприятия. При расчете учтите, что соотношение 

издержкоемкости реализации собственной продукции и покупных 

товаров составляет 2,5:1.   

Показатели 
Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

1.Оборот, тыс. руб. 98120 115100 

2.Доля собственной продукции в обороте, %  68,0 69,8 

3.Издержки производства и обращения, тыс. руб.  39476 47430 
 

 

Обсуждено и рекомендовано к утверждению на заседании  

кафедры экономики кооперации и предпринимательства   

от "01 " сентября 2014 г., протокол № 1 

 

одобрена Научно-методическим советом института  

от 01 сентября 2014 г., протокол № 1       
 


