
Комплекс заданий С. 

Расчеты, связанные с использованием данных управленческого учета в 

коммерческой организации. 

1С. Величина вида затрат при загрузке производственных мощностей на 90% составляет 

500000 д.е., а при загрузке на 80% - 460000 д.е. Постоянные расходы составляют (д.е.): 

а) 160000; 

б) 140000; 

в) 100000; 

г) 40000. 

2С. При плановой загрузке производственных мощностей 100% валовые затраты 

составляют 600000 д.е., их вариатор равен 7. Определите предельный размер общей 

суммы расходов при загрузке предприятия 80% (д.е.): 

а) 564000; 

б) 516000; 

в) 504000; 

г) 456000. 

3C. При плане производства 1000 изделий предприятие изготовило 9000 ед. Затраты на 

сырье и материалы составили 342000 д.е. при нормативе 40 д.е. на изделие. Определите 

отклонение от гибкого бюджета прямых материальных затрат (д..е.): 

а) 18000 – неблагоприятное; 

б) 18000 – благоприятное; 

в) 58000 – неблагоприятное; 

г) 58000 – благоприятное. 

4С. Аудиторская компания при  плановом объеме работ в нормативном времени 3500 час., 

фактически отработало 4000 часа. Если прямые расходы зарплаты на нормо-час 60 д.е., 

фактически аудиторам выплачено 252000 д.е. при часовой производительности их труда в 



этом периоде 90% от норматива, каким будет отклонение от гибкого бюджета по прямым 

расходам на оплату труда аудиторов (д.е.)?: 

а) 12000 – неблагоприятное; 

б) 36000 – неблагоприятное; 

в) 42000 – благоприятное; 

г) 63000 – благоприятное. 

5С.  Одному из производственных подразделений (цехов) предприятия установлен 

совокупный бюджет расходов 6000000 д.е., основанной на 80% использования его 

оборудования. В составе затрат цеха 40% - переменные и 60% - постоянные расходы. 

Каким должен быть бюджет совокупных расходов цеха, если фактическое использование 

производственных мощностей было 84% (д.е.)?: 

а) 6120000; 

б) 6180000; 

в) 6140000; 

г) 6300000. 

6С. Каким должен быть объем продаж, чтобы предприятие, снизив цену на 10% и 

увеличив накладные расходы на 20000 д.е., сохранило маржинальный доход прошлого 

года, когда объем продаж был 1000000 д.е., НДС и акцизы 240000 д.е., переменные 

расходы в общей сумме  620000 д.е.? 

а) 1350000; 

б) 1348000; 

в) 1320000; 

г) 1300000. 

7С. При плановой загрузке производственных мощностей 100% валовые затраты 

предприятия составляют 6000000 д.е., их вариатор равен 8. Определите предельный 

размер общей суммы расходов при загрузке предприятия на 70% (д.е.): 

а) 5640000; 



б) 5160000; 

в) 5040000; 

г) 4560000. 

8С. Величина вида затрат предприятия при загрузке производственных мощностей на 80% 

составляет 600000 д.е., а при загрузке на 70% - 580000 д.е. Постоянные расходы 

предприятия составляют (д.е.): 

а) 440000; 

б)320000; 

в) 140000; 

г) 100000. 

9С. При плановой загрузке производственных мощностей 100% валовые затраты 

составляют 8000000 д.е. Вариатор равен 8. Определите предельный размер общей суммы 

расходов при загрузке предприятия на70% (д.е.): 

а) 6080000; 

б) 5160000; 

в)5040000; 

г) 4560000. 

10С. При плановой загрузке производственных мощностей 100% валовые затраты 

составляют 8500000 д.е., Вариатор равен 6. Определите предельный размер общей суммы 

расходов при загрузке предприятия 50% (д.е.): 

а) 6080000; 

б) 5950000; 

в) 5040000; 

г) 4560000. 

11С. Нормативный расход материалов на единицу продукции составил 6 метров на ед. 

Нормативная цена 1 метра была 24 д.е. Фактический объем производства 1200 ед. Общее 



количество израсходованных материалов – 6960 метров при затратах 180000 д.е. 

Определите сумму отклонений от  норм, вызванную изменением цены материалов (д.е.): 

а) 5760 (неблагоприятное); 

б) 12960 (благоприятное); 

в) 5760 благоприятное); 

г) 12960 (неблагоприятное). 

12С. Нормативный расход материалов на единицу продукции составил 6 метров на ед. 

Нормативная цена 1 метра составила 24 д.е. Фактический объем производства 1200 ед. 

Общее количество израсходованных материалов – 6960 метров стоимостью 180000 д.е. 

Определите сумму отклонений от  норм, вызванную эффективностью использования 

материалов в производстве (д.е.). Какое влияние они оказывают на экономику 

предприятия: 

а) 5760 (неблагоприятное); 

б) 12960 (благоприятное); 

в) 5760 (благоприятное); 

г) 12960 (неблагоприятное). 

13С. Нормативный расход материалов на изделие 5 метров. Нормативная цена 1 метра 24 

д.е. Фактический объем производства 1560 ед. Общее количество израсходованных 

материалов – 8040 метров стоимостью 180000 д.е. 

Определите сумму отклонений от норм, вызванную изменением цены материалов (д.е.). 

Как это повлияло на финансовые результаты деятельности организации? 

а) 5760 (неблагоприятно); 

б) 12960 (благоприятно); 

в) 5760 (благоприятно); 

г) 12960 (неблагоприятно). 

14С. Нормативный расход сырья на единицу  продукции 5 кг. Нормативная стоимость 

килограмма 24 д.е. Фактический объем производства 1560 ед. при использовании 8040 кг 



сырья на сумму 180000 д.е.Определите сумму отклонений от норм, вызванную 

эффективностью использования сырья в производстве: 

а) 5760 (неблагоприятно); 

б) 12960 (благоприятно); 

в) 5760 (благоприятно); 

г) 12960 (неблагоприятно). 

15С. Нормативный расход материалов на изделие был установлен в количестве 5 метров. 

Нормативная стоимость 1 метра 24 д.е. Фактический объем производства 1560 ед. 

Фактически израсходовано 7260 метров стоимостью 180000 д.е. Определите сумму 

отклонений от норм, вызванную изменением количества расхода сырья на единицу 

изделия и оцените их влияние на финансовые результаты деятельности предприятия. 

а) 5760 (неблагоприятно); 

б) 12960 (благоприятно); 

в) 5760 (благоприятно); 

г) 12960 (неблагоприятно). 

16С. Расход материалов на единицу продукции по норме 5 кг. Нормативная цена 1 кг 24 

д.е. Фактический объем производства 1560ед. Общее количество израсходованных 

материалов – 7260 кг стоимостью 180000 д.е. 

Определите сумму отклонений от норм, вызванную эффективностью использования 

материалов в производстве (д.е.). Как это повлияло на экономику организации? 

а) 5760 (неблагоприятно); 

б) 12960 (благоприятно); 

в) 5760 (благоприятно); 

г) 12960 (неблагоприятно). 

17С. Норма затрат рабочего времени на единицу продукции была 1,4 часа. Нормативная 

ставка оплаты одного часа установлена в размере 20 д.е. Фактический объем производства 

4000 ед., при этом отработано 5500 часов и оплачено 118000 д.е. заработной платы. 



Определите сумму отклонений по уровню затрат на оплату труда. Какое влияние это 

оказало на финансовые результаты деятельности предприятия? 

а)  8000 (неблагоприятное); 

б) 2000 (благоприятное); 

в) 8000 (благоприятное); 

г) 2000 (неблагоприятное). 

18С. Норма затрат рабочего времени на единицу продукции была установлена в размере 

1,4 часа на изделие. Нормативная ставка оплаты часа составила 20 д.е. Фактический объем 

производства 4000 единиц при затратах рабочего времени 5500 часов и выплата – 118000 

д.е. заработной платы. 

Определите сумму отклонений от норм, вызванную эффективностью использования 

рабочего времени (д.е.). Как повлияло это  на экономику предприятия? 

а)  8000 (неблагоприятное); 

б) 2000 (благоприятное); 

в) 8000 (благоприятное); 

г) 2000 (неблагоприятное). 

19С. Предприятие производит два вида продукции А и Б. Производственные мощности 

загружены на 100%. Время выработки единицы продукции А составляет 2 мин., 

продукции Б – 5 мин. На сколько единиц необходимо сократить выпуск продукции Б, 

чтобы можно было принять дополнительный заказ на выпуск 300 ед. продукции А? 

а) 60; 

б) 120; 

в) 150; 

г) 750. 

20C. Предприятие производит два вида продукции А и Б. Производственные мощности 

загружены на 100%. Время выработки единицы продукции А составляет 2 мин., 



продукции Б – 5 мин. На сколько единиц необходимо сократить выпуск продукции А, 

чтобы можно было принять дополнительный заказ на выпуск 300 ед. продукции Б? 

а) 60; 

б) 120; 

в) 150; 

г) 750. 

21С.  Предприятие производит два вида продукции А и Б. Производственные мощности 

загружена на 100%. Время выработки единицы продукции А составляет 2 мин., продукции 

Б – 5 мин. Цена за единицу продукции А – 120 д.е. при предельных затратах на единицу – 

100 д.е. Цена за единицу продукции Б – 80 д.е. при предельных затрата на единицу – 40 

д.е. Принято решение выпускать дополнительно 300 ед. продукции А при одновременном 

уменьшении выпуска продукции Б. Нижняя граница цены продукта А в этих условиях 

равна (д.е.): 

а) 136,00; 

б) 116,00; 

в) 90,00; 

г) 200,00. 

22С. Предприятие производит и продает продукты А и Б по цене А – 120 д.е., Б – 80 д.е.с 

полной загрузкой производственных мощностей. Предельные затраты на изготовление 

продукта А составляют 80 д.е., продукта Б – 50 д.е. Время выработки единицы продукта А 

– 5 мин., продукта Б – 10 мин. В следующем месяце планируется увеличить производство 

продукта А за счет сокращения объемов производства продукта Б. На сколько единиц 

необходимо сократить выпуск продукта Б, чтобы принять дополнительный заказ на 

продукт А в количестве 500 ед.? Как это повлияет на экономику предприятия: 

а) 250 (положительно); 

б) 150 (отрицательно); 

в) 350 (положительно); 

г) 450 (положительно). 



23С. Предприятие производит продукты А и Б с полной загрузкой производственных 

мощностей. Продукция продается по следующим ценам: А – 120 д.е., Б – 80 д.е. 

Предельные затраты по продукту А составляют 80 руб., по продукту Б – 50 руб. Время 

выработки единицы продукта А – 5 мин., Б – 10 мин. В следующем месяце планируется 

увеличить производство продукта А за счет сокращения объемов производства продукта 

Б. На сколько изменится маржинальный доход, если будет принят дополнительный заказ 

на продукт А в количестве 600 ед.? 

а) -15000; 

б) +16500; 

в) -16500; 

г) +15000. 

24С. Предприятие производит продукты А и Б с полной загрузкой производственных 

мощностей, которые  продает по следующим ценам: А – 15 руб., Б – 8 руб. Предельные 

затраты по продукту А составляют 10 руб., по продукту Б – 5 руб. Время выработки 

единицы продукта А – 5 мин., Б – 10 мин. В следующем месяце планируется увеличить 

производство продукта А за счет сокращения объемов производства продукта Б. Нижняя 

граница цены на продукт А в этих условиях составит: 

а) 9; 

б) 11,50; 

в) 12,50; 

г) 15,00. 

25С. Предприятие выпускает два вида продукции: А и Б. Переменные затраты на единицу 

продукции при их производстве составили: А – 100 д.е., Б – 120 д.е. Полная себестоимость 

единицы продукции при производстве 100 единиц каждого вида составила: А – 150 д.е., б 

– 200 д.е. Следует ли изменять производственную программу, если выручка от реализации 

продукции составила: А – 17000 д.е., Б – 18000 д.е.? Аргументируйте принятое решение.  

а) прекратить производство А; 

б) прекратить производство Б; 

в) свернуть производство А и Б; 



г) оставить ассортимент без изменения. 

26С. Предприятие выпускает два вида продукции: А и Б. Переменные затраты на единицу 

продукции при их производстве: А – 100 д.е., Б  160 д.е. Полная себестоимость единицы 

продукции А – 150 д.е., Б – 140 д.е. Следует ли изменять производственную программу, 

если выручка от реализации 100 ед. продукции А – 17000 руб., Б – 12000 руб. Объясните 

почему принято такое решение? 

а) прекратить производство А; 

б) прекратить производство Б; 

в) свернуть производство А и Б; 

г) оставить ассортимент без изменения 

27С. Предприятие на одном и том же оборудовании выпускает два вида продукции. Один 

из агрегатов оборудования является «узким  местом». Время изготовления продукции на 

«узком месте» составляет: по изделию А – 6 мин. на 1 ед., по изделию Б – 3 мин. на ед. 

Максимальная загрузка дефицитного агрегата за плановый период 420 мин. Изделие А 

реализуется по цене 30 д.е. при переменных затратах 12 д.е./ед., изделие Б по цене 25 д.е. 

при переменных затратах 10 д.е./ед. Максимальное количество сбыта изделия А – 50 ед., 

изделия Б – 110 ед. Определите оптимальную по прибыли производственную программу 

предприятия в плановом периоде: 

а) 50 ед. изделия А и 40 ед. изделия Б; 

б) 15 ед. изделия А и 110 ед. изделия Б; 

в) 50 ед. изделия А и 110 ед. изделия Б; 

г) 110 ед. изделия Б. 

28С. На предприятии выпускают два вида продукции. Имеется только одно «узкое место» 

в мощности. Время контроля качества продукции: по изделию А – 5 мин. на 1 ед., по 

изделию Б – 8 мин. на ед. Максимальная возможность загрузки контролеров  ОТК в 

плановом периоде 640 мин. Изделие А реализуется по цене 400 д.е. при переменных 

затратах 180 д.е./ед., изделие Б по цене 470 д.е. при переменных затратах 300 д.е./ед. 

Максимальное количество сбыта продукции А – 80 ед., продукции Б – 50 ед. Определите 

оптимальную по прибыли производственную программу предприятия в плановом 

периоде:  



а) 50 ед. продукции А и 48 ед. продукции  Б 

б) 80 ед. продукции Б и 30 ед. продукции А 

в) 50 ед. продукции Б и 48 ед. продукции А 

г) 80 ед. продукции А и 30 ед. продукции Б 

29С. На предприятии выпускается два вида продукции. Имеется только одно «узкое 

место» в мощности. Время контроля качества продукции: по изделию А – 5 мин. на 1 ед., 

по изделию Б – 9 мин. на ед. Максимальная мощность дефицитного агрегата за  плановый 

период составляет 3200 мин. Изделие А реализуется по цене 150 д.е. при переменных 

затратах 100 д.е./ед., изделие Б по цене 870 д.е. при переменных затратах 420 д.е./ед. 

Максимальное количество возможного сбыта продукции А – 600 ед., продукции Б – 300 

ед. Определите оптимальную по прибыли производственную программу предприятия в 

плановом периоде: 

а) 100 ед. продукции А и 300 ед. продукции  Б 

б) 240 ед. продукции А и 200 ед. продукции Б 

в) 300 ед. продукции Б  

г) 600 ед. продукции А  

30С. На предприятии выпускается два вида продукции. Из-за ремонта одной из машин 

появилось «узкое место» в производстве. Время изготовления продукции на «узком 

месте» составляет: по изделию А – 5 мин. на 1 ед., по изделию Б – 7 мин. на ед. 

Максимальная загрузка дефицитного агрегата за  плановый период 9300 мин. Изделие А 

реализуется по цене 500 д.е. при переменных затратах 300 д.е./ед., изделие Б по цене 480 

д.е. при переменных затратах 200 д.е./ед. Максимально возможное количество сбыта 

продукции А – 600 ед., продукции Б – 1000 ед. Определите оптимальную по прибыли 

производственную программу предприятия в плановом периоде: (д.е.) 

а) 912 000; 

б) 860 000; 

в) 732 000; 

г) 648 000. 



31С. На предприятии выпускается два вида продукции. Имеется только одно «узкое 

место» в мощности. Время изготовления продукции на «узком месте» составляет: по 

изделию А – 5 мин. на 1 ед., по изделию Б – 9 мин. на ед. Максимальная мощность 

дефицитного агрегата за  плановый период составляет 3000 мин. Изделие А реализуется 

по цене 60 д.е. при переменных затратах 40 д.е./ед., изделие Б по цене 180 д.е. при 

переменных затратах 150 д.е./ед. Максимальное количество сбыта продукции А – 240 ед., 

продукции Б – 300 ед. Определите маржинальный доход при оптимальной 

производственной программе в плановом периоде: 

а) 10 800; 

б) 14 000; 

в) 15 600; 

г) 16 000. 

32C. На предприятии выпускается два вида продукции. Имеется только одно «узкое 

место» в мощности. Время изготовления продукции на «узком месте» составляет: по 

изделию А – 5 мин. на 1 ед., по изделию Б – 9 мин. на ед. Максимальная мощность 

дефицитного агрегата за  плановый период составляет 6600 мин. Изделие А реализуется 

по цене 500 д.е. при переменных затратах 300 д.е./ед., изделие Б по цене 486 д.е. при 

переменных затратах 306 д.е./ед. Максимальное возможное  количество сбыта продукции 

А – 600 ед., продукции Б – 300 ед. Определите оптимальную по выручке 

производственную программу предприятия в плановом периоде (д.е.): 

а) 494400; 

б) 504600; 

в) 496000; 

г) 492100. 

33С. Предприятие производит и продает продукцию А по цене 25 д.е. при прямых 

расходах на единицу 16 д.е. Постоянные (накладные) расходы составляют 57000 д.е. в 

месяц. Какой должна быть выручка, чтобы получить прибыль в размере 15000д.е.? 

а) 200000; 

б) 500000; 



в) 300000; 

г) 600000. 

34С. Предприятие производит и продает продукцию А. Годовая продажа составляет 10000 

ед. Затраты склада – 20% от стоимости запасов. Закупочная цена единицы 

комплектующего изделия для запаса 45 д.е., а постоянные расходы на приобретение по 

каждому виду заказа – 200 д.е. Величина оптимального заказа составит (ед.): 

а) 667; 

б) 471; 

в) 632; 

г) 250. 

35С. Предприятие производит и продает продукцию А с использованием покупных 

комплектующих изделий. Годовая продажа составляет 1000 ед. Затраты склада – 20% от 

стоимости запасов. Закупочная цена единицы комплектующего изделия для запаса 50 д.е., 

постоянные расходы на приобретение – 450 д.е. величина оптимального заказа составит 

(ед.):   

а) 900; 

б) 300; 

в) 212; 

г) 150. 

36С. Предприятие продает в среднем 40 единиц продукции А по цене 500 д.е. ежедневно. 

Для пополнения запасов требуется 5 дней при страховом запасе 7 дней. При каком запасе 

комплектующих изделий предприятие должно дать заказ на поставку? Новый поставщик 

предлагает поставлять эти изделия по цене на 20% ниже, но расходы на доставку 

возрастут на 12%. При каком объеме продаж можно заменить поставщика (ед.)? 

а) 360; 20000; 

б) 480; 17920; 

в) 240; 18600; 



г) 440; 16460. 

37С. Предприятие продает в среднем 30 единиц продукции А ежедневно. Для пополнения 

запасов требуется 6 дней при страховом запасе 9 дней. При каком остатке комплектующих 

изделий предприятие должно дать заказ на их поставку? На сколько можно сократить 

запасы при ускорении поставки на 2 дня (ед.)? 

а) 100; 

б) 90; 

в) 60; 

г) 30. 

38С. Используя систему «стандарт-кост», оцените балансовую стоимость остатков 

нереализованной продукции на отчетную дату, если фактические  затраты на 

изготовление единицы изделия составили 400  д.е. при нормативе 300 д.е., при этом 

выпущено 1000 изделий, из них продано 800 единиц (д.е.): 

а) 80000; 

б) 60000; 

в) 40000; 

г) 20000. 

39С. Планом предусматривалось выпустить и продать 12000 изделий на сумму 8400000 

д.е. Фактически продано 10000 изделий. Используя систему гибкого бюджетирования, 

определите какой должна быть выручка предприятия в этом случае и отклонения по 

прямым затратам при нормативе 60 д.е. на изделие и фактических расходах 62 д.е.: 

а) 8400000; 

б) 7000000; 

в) 7200000; 

г) 7400000. 

40С. Предприятие производит и реализует два вида продукции (А и Б) у которых: 

                                                                         Продукт А                               Продукт Б 



Цена (д.е.)                                                                 100                                         70 

Переменные (прямые)                                                60                                         40 

Затраты на единицу (д.е.) 

Время изготовления продукта (мин.)                          4                                           3 

Заказ (ед.)                                                                     30                                         70 

Оба продукта изготавливают на одном и том же оборудовании, загруженном до предела. 

В данном месяце получен дополнительный заказ на ежедневную поставку 5 изделий Б. 

Как это повлияет на маржинальный доход и финансовые результаты деятельности 

предприятия (д.е.)? 

а) 20; 210; 

б) 30; 240; 

в) 40; 270; 

г) 50; 300. 

41С. В автосалоне резко снизился спрос на автомобили прежних лет выпуска и было 

принято решение нереализованные автомашины разобрать и продавать как запасные 

части. Цена нового автомобиля 5000 д.е., в виде набора запчастей 4800 д.е. Для разборки 

автомашины и подготовки запчастей к продаже необходимо 40 час. работы сотрудника 

сервисного центра с затратами 20 д.е. За 1 час. 

Какой будет релевантная величина прибыли или убытка при дилерской скидке автозавода 

25%? 

- если автомеханик состоит в штате автосалона 

- если он приглашается из специализированной организации 

а) 1000; 200; 

б) 1050; 250; 

в) 2050; 300; 

г) 3400; 350. 



42С. Завод по производству бетона стоимостью 1200000 д.е. можно приобрести за счет 

собственных средств организации. При каком годовом объеме продаж эта сделка 

экономически оправдана, если куб. метр бетона стоит 60 д.е. с рентабельностью 20% 

(куб.м): 

а) 60000; 

б) 80000; 

в) 90000; 

г) 100000. 

43С.  Предприниматель раздумывает, какой агрегат для заправки автомобилей бензином 

ему купить: полуавтомат за 5000 д.е., требующий  обслуживающего персонала занятого 24 

часа с часовой ставкой 6 д.е. или автомат за 7000 д.е. со сторонним сервисным 

обслуживанием за 104 д.е. в месяц. За сколько дней окупится оптимальный вариант 

покупки, если обе заправки ежедневно реализуют в среднем 5000 литров бензина? (1 

месяц =30 дней) 

а) 46; 

б) 50; 

в) 60; 

г) 43. 

44С. В придорожном кафе вышла из строя кофеварка. Ее ремонт можно осуществить по 

гарантии, т.е. бесплатно. Срок ремонта – одна неделя. Кафе ежедневно реализует 200 

чашек кофе по цене 90 руб. за чашку с прибылью 40%. При какой цене кофеварки 

выгоднее купить новую, чем ремонтировать прежнюю, даже если это бесплатно? 

а) 90200; 

б) 72600; 

в) 52400; 

г) 48700. 

 



Комплекс заданий Д «Управленческий учет инвестиций» 

1Д. Предприятие получило на 2 года инвестиционный кредит в 1000000 д.е. по ставке 12% 

годовых. Какую сумму ему необходимо уплатить банку в конце срока кредитного 

договора? 

а) 1200000; б) 1240000; в) 1360000; г) 1400000. 

 

2Д. Какую сумму придется выплатить предприятию за инвестиционный кредит на 5 

млн.д.е., полученный на полгода под 20% годовых? Какова дополнительная стоимость 

такого кредита? 

а)  5500000;500000; б) 6000000;600000; в) 6500000;700000; г) 7000000; 800000. 

 

3Д. Через какое время первоначальная сумма капитала в 40 млн.д.е. помещенная в 

инвестиционный банк под 8%, годовых вырастет до 60 млн.д.е? 

а) 4 года; б) 5 лет; в) 6 лет; г) 6,25 года. 

 

4Д. Планируется, что инвестиционный проект внедрения новых машин будет приносить 

прибыль в размере 24000 д.е. в год на протяжении 8 лет. Начальные инвестиции в 

оборудование составят 120000 д.е., которые предприятие будет амортизировать методом 

равномерного начисления. Каковы средняя бухгалтерская норма прибыли проекта (%%) и 

период его окупаемости (лет)? 

а) 40%, 5 лет.б) 30%, 6 лет в)20%, 7 лет;г) 10%; 8 лет. 

 

5Д. Вы купили 5 лет назад вазу за 8000 д.е. и намереваетесь ее продать. Покупатель 

предлагает цену 12000 д.е. Соглашаться или нет при среднем уровне инфляции за 

последние 5 лет 10 %? Какова должна быть цена вазы, чтобы покрыть Ваши прежние 

расходы в реальных деньгах сегодняшнего дня? 

а)не соглашаться, 12884,08; б) соглашаться,11600; в)соглашаться, 10840;  

г)соглашаться,10260. 



 

6Д. Предприятие планирует увеличить объем производства продукции с 800 до 1000 

изделий в год. Для этого необходимы инвестиции в сумме 720000 д.е. с расчетным сроком 

службы оборудования 10 лет. Цена изделия 5000 д.е., его полная себестоимость 4100 д.е. 

Каковы рентабельность (%%) и время окупаемости инвестиций (лет)? 

а) 30%, 2 года б) 40%, 2,5 года в) 50%, 4 года г) 60%, 3,5 года 

 

7Д. Каким должен быть срок инвестиционного кредита, чтобы получив 1 млн.д.е. под 15% 

годовых, вернуть 1750000 д.е.? 

а) 3 года;б) 4 года;в) 5 лет;г) 6 лет. 

 

8Д. Инвестиционный банк выдает ссуду на квартал под обязательство предприятия 

заплатить в конце этого срока 100000 д.е. Определите сумму выдаваемую банком и его 

дисконт при ставке 10% годовых.  

а) 100000; 3000;б) 97500; 2500;  в) 96000; 2400; г) 90000; 2000. 

 

9Д. На какой срок нужно брать инвестиционный кредит под 15% годовых, если затраты на 

проект планируются в сумме 100000 д.е., а ожидаемый эффект от мероприятия 126000 д.е. 

а) 1 год; б) 2 года;в) 3 года;г) 4 года. 

 

10Д. Отец при поступлении дочери в университет открыл ей счет в банке и положил на 

него 100000 д.е. под 12% годовых. На какую сумму можно рассчитывать студентке после 

окончания университета? 

а) 96520; б) 100000; в) 176230; г) 180000. 

 

11Д. Определите наращенную сумму возврата инвестиционного кредита 100000 д.е. на 2 

года под 15% годовых, если начисление процентов производится ежеквартально. 



а) 136855; б) 142860; в) 156400; г) 134250. 

 

12Д. Деньги положены в банк под 12% годовых. Определите срок в течение которого 

вложенная сумма удвоится. 

а) 4 года; б) 5 года в) 6 лет; г) 7 лет   

13Д. Инвестор рассчитывает перепродать комплекс своего оборудования через 3 года за 

100000 д.е. Какую максимальную сумму предложит продавец сейчас, если хочет получить 

на вложенный капитал 12% годового дохода? 

а) 72000;б) 71200;в) 70400;г) 68900. 

 

14Д. Какую сумму нужно поместить на депозит в инвестиционном банке, чтобы через 4 

года получить 100000 д.е. при ставках 10% и 20%?  

а) 68301; 48225; б) 72412; 54860; в) 79160; 52314 г) 82420; 48316. 

 

15Д. Завод для выпуска нового оборудования нуждается в инвестициях в сумме 10 млн.$. 

Инвестиционный банк согласен выдать кредит под 8 % на 5 лет. Определите размер 

ежегодных платежей предприятия банку? 

а) 2412750; б) 2504600; в) 3218300; г) 4564200. 

 

16Д. Согласно договору поставки оборудования с долгосрочным циклом изготовления 

цена его поставки была определена на основе сметной стоимости 150 млн. д.е. При этом 

доля маржинального дохода (накладных расходов и прибыли) установлена в 25%, затрат 

материалов 40%, заработной платы 35%. За 1,5 года изготовления заказа цена на 

материалы и комплектацию возросла на 10%, тарифы и ставки оплаты труда на 25%. По 

какой цене следует предъявить счет для оплаты оборудования млн. (д.е.): 

а) 200; б) 180; в) 160; г) 170. 

 



17Д. Инвестиционный банк может дать предприятию сумму в 500000 д.е. на 3 года под 

20% годовых. Определите сумму платежа в конце этого срока? 

а) 850000;   б)860000;   в)864000;    г) 900000. 

 

18Д. Земельный участок куплен за 32000 д.е. Какова будет стоимость этого участка через 

5 лет при ежегодном накоплении % (без налоговых и страховых платежей) и инфляции 

12% в год.  Назовите стоимостные параметры оценок эффективности инвестиционных 

проектов? 

а) 54200;б) 56395;в) 58614;г) 62800 . 

 

19Д. Депозит в 70000 д.е. положен на 3 года. Определите процентный платеж при простой 

и сложной ставках  процента, равных 20% годовых.  

а) 112000 и 120960 ;б) 10000 и 195000;в) 115000 и 185000;г) 145000 и 135000 

 

20Д. Товарищество собственников жилья (ТСЖ) планирует через 3 года отремонтировать 

дом. Ремонт будет стоить 30000 д.е. Рассчитайте сколько жильцы должны собрать денег 

ежегодно при ставке 12% годовых чтобы накопить требуемую сумму?  

а) 12490; б) 15000; в) 20000; г) 10000. 

 

21Д.Для того чтобы удвоить 1 000 000 д.е. при 20% ставка вклада в банке организации 

потребуется: 

а) 2 года; б)  3 года; в) 4 года; г) 5 лет. 

 

22Д.Организации предлагают при 12% стоимости капитала купить необходимое ей 

оборудование за 1000000 д.е. при платеже сразу или за 1200000 д.е. с оплатой в рассрочку 

на 2 года. Условия рассрочки: а) в конце второго года; б) ежегодно по 600000 д.е.; в) 

ежемесячно по 50000 д.е. Предприятию более выгоден вариант, при котором совокупная 

сумма платежа будет (д.е.): 



а) 956000; б) 1014000; в) 1062150; г) 1186400. 

 

23Д. Организация планирует ежегодно получать в течение пяти лет 1000000 прибыли. 

Какой будет реальная величина прибыли в последний год этого срока и накопленная за 5 

лет сумма прибыли при 15% ставке стоимости капитала? (д.е.) 

а) 412000; 3045000;б) 469800; 31644000;в) 497000; 3352000;г) 504200; 3812000. 

 

24Д. От осуществления инвестиционного проекта ожидается ежегодной дополнительный 

доход 500000д.е. в течение шести лет. Каким будет реальная доходность проекта за это 

время при 15% стоимости капитала (д.е.)? 

а) 2000000; б) 1916000; в) 1892000; г) 1714000. 

 

25Д. ООО «Удача» ежегодно реализует услуги на сумму 8000000 д.е. и планирует 

ежегодно повышать эту величину на 5 %. Какой должна быть выручка предприятия через 

два года (д.е.)? 

а) 7360000;б) 8820000;в) 9418000;г) 9620000. 

 

26Д. Предприятие оценивает возможность реализации инвестиционного проекта с 

затратами 1 200000 д.е. и ожидаемым притоком денежных средств 400000 д.е. в течение 

пяти лет. Определите ЧДС (д.е.) и срок окупаемости проекта который предполагается 

осуществить за счет кредита с 10% годовой ставкой платежа. 

а) 316000; 3 года;б) 318000; 4 года;в) 497000; 5 лет;г) 324000; 6 лет. 

 

27Д. Определите срок окупаемости проекта инвестиций осуществляемых за счет 12% 

кредита, если затраты на проект 2000000 д.е., ожидаемый приток денежных поступлений в 

первый год 600000 д.е., во второй- 900000 д.е., в третий год и далее по 1000000 в год. 

а) 2 года; б) 3 года; в) 4 года; г) 5 лет. 



 

28Д. Новое оборудование стоимостью 1200000 д.е. позволяет получить экономию 160000 

д.е. в год. Срок его использования 15 лет, ставка налогообложения прибыли 24%, 

процентная стоимость инвестиций 15% годовых, амортизация оборудования начисляется 

по годам эксплуатации равномерно. Определите ежегодный денежный поток от 

операционной деятельности предприятия (д.е.) 

а) 128200; б) 132400; в) 201600; г) 220800. 

 

29Д. Стоит ли компании приобрести оборудование за 620000 д.е., если по 

предварительным расчетам оно позволит 5 лет экономить на оплате труда и снижении 

удельных затрат сырья 200000 д.е. ежегодно, после чего его остаточная стоимость будет 

20000 д.е. Процентная ставка кредита за счет которого планируется купить оборудование 

12% , налог на прибыль 24%. Какими будут приток денежных средств иЧДС этого 

проекта? (д.е.) 

а) 180800; 57784 стоит;б) 120000; -16740 не стоит;в) 160800; -57968 стоит;г) 59200; -21342 

не стоит. 

 

30Д. Компания «Индекс» планирует осуществить проект с инвестиционными затратами 

720000 д.е. для покупки технологической установки сроком службы шесть лет с 

ничтожной остаточной стоимостью. Ежегодный прогноз продаж продукции этой 

установки 1500000 ед. в год, постоянные расходы ожидаются на уровне 800000 д.е., 

переменные затраты на единицу 7 д.е., цена продаж 10д.е. Проект предполагается 

осуществить за счет кредита с 12% готовой ставкой. Уровень налога на прибыль 24%. 

Какими будут приток средств и ЧДС проекта? (д.е.) 

а) 3310000; 640410; б) 3520000; 726720 ;в) 3700000; 800700 ;г) 2932000; 485262. 

 

31Д. Компания «Альфа» планирует инвестиционный проект стоимостью 1500000 д.е. за 

счет 12% кредита. Продолжительность использования результатов проекта 10 лет. 

Ожидаемый приток денежных средств в первые три года 300000 д.е.; 400000 д.е. и 500000 



д.е. возможен с вероятностью 0,3:0,6:0. Определите ЧДС инвестиций с учетом степени 

вероятности доходов и внутреннюю  процентную  ставку доходности проекта (д.е.,%) 

а) 652000; 20%;б) 647000; 22%;в) 634000; 24%;г) 620000; 26%. 

 

32Д. Новое технологическое оборудование позволяет ежегодно экономить 12000 д.е. в 

течение шести лет использования после чего может быть продано за 80000 д.е. 

Оборудование приобретают за счет кредита с 12%-й годовой ставкой. Какой будет 

приемлемая стоимость покупки такого оборудования (д.е.)? 

 а) 82560; б) 84714; в) 89862; г) 90160.  

 

33Д. Открытие торгового представительства за рубежом потребует от компании 4000000 

евро и 1500000 евро на ежегодные текущие расходы. Зарубежный банк согласен 

профинансировать создание представительства кредитом с уплатой 6% годовых. При 

каком объеме дополнительных продаж оправданы расходы на создание и 

функционирование представительства в течение 10 лет (евро)? 

а) 3200600; б) 2560320; в) 2280800; г) 2043480. 

 

34Д. Технологическое оборудование приобретено и смонтировано за 28000 д.е. 

полученных в банке в качестве кредита с уплатой 12% годовых. Чему равен минимальный 

срок его эксплуатации при получении от реализации проекта 7000 д.е. с дополнительной 

прибыли в год? 

а) 4 года; б) 5 лет; в) 6 лет; г) 7 лет. 

 

35Д. Затраты на изготовление нового изделия 50 д.е., ожидаемая цена продажи 100 д.е. 

При каком объеме производства и продаж можно потратить на его освоение  100000 д.е. 

полученных за счет кредита с уплатой 15% годовой ставки, если планируется выпускать 

это изделие не менее 3-х лет 

а) 15000; б) 14600; в) 14200; г) 13800. 



 

36Д. Определяется целесообразность освоения нового изделия ценой 700 д.е. и 

переменными затратами на единицу 400 д.е. При каком объеме производства и продаж это 

экономически оправдано, если для выпуска новой продукции нужно приобрести 

дополнительное оборудование стоимостью 500000 д.е. и ежегодными расходами на 

содержание 40000 д.е. при планируемом сроке его эксплуатации пять лет и 12% ставке 

стоимости капитала? (ед.) 

а) 520; 364000;б) 542; 379400;в) 584; 408800;г) 596; 417200. 

 

37Д. Компания намерена приобрести и смонтировать технологическую установку за 

410000 д.е., которая будет использоваться 5 лет с остаточной стоимостью 10000 д.е. 

Согласно бизнес-плана прибыль от этой инвестиции составит в первый год 20000 д.е., во 

2-й и 3-й год- по 50000 д.е., в 4-й и 5-й годы по 70000 д.е. Определите среднюю норму 

прибыли инвестиционного проекта (%%) 

а) 11%; б) 12%; в) 13%; г) 26%. 

 

38Д. Предполагается, что компания сократит затраты на рабочую силу на 200000 д.е. в 

год, если вложит 500000 д.е. в новое оборудование, которое будет использоваться в 

течение 5 лет. Не учитывая налог, определите среднюю норму прибыли на инвестиции и 

ЧДС при 15% годовой ставке. 

а) 80%, 170400; б) 70%, 168300; в) 60%, 156900; г) 50%, 150000. 

 

39Д. Покупка, доставка и монтаж единицы технологического оборудования стоили 

предприятию 60000 д.е., оплаченных за счет инвестиционного кредита под 15% годовых. 

Оборудование обеспечивает организации ежегодно 12000 д.е. дополнительной прибыли. В 

течение какого времени нужно использовать это оборудование, чтобы приобретение его 

было оправданным (лет)? 

а) 5 лет б) 9 лет в) 6 лет г) 6,5 лет 

 



40Д.Технологическая установка стоит 250000 д.е. и ежегодно обеспечивает предприятию 

дополнительно 50000 д.е. прибыли. В течение какого времени нужно ее эксплуатировать, 

чтобы покупка за счет кредита с уплатой 10% годовых была оправданной? (лет)  

а) 5 лет; б) 7,5 лет; в) 6 лет; г) 6,5 лет. 

 

41Д. Новое оборудование в течение шести лет эксплуатации позволит предприятию 

ежегодно экономить 120000 д.е. расходов на заработную плату и в конце срока 

использована может быть продано за 80000 д.е. Оборудование планируют приобрести за 

счет кредита стоимостью 10% годовых. Какой может быть приемлемая цена приобретения 

этого оборудования (д.е.) 

а) 640120; б) 618740; в) 586170; г) 567120. 

 

42Д. По предварительным расчетам компания «Бэта» может уменьшить затраты на оплату 

труда, на 60000 в год если приобретет и установит новое оборудование  с затратами 

140000 д.е. Оборудование предполагается использовать пять лет и затем продать за 20000 

д.е. Не принимая во внимание налог на прибыль; подсчитайте каким будет ежегодный 

чистый приток денежных средств (д.е.) и время окупаемости инвестиций: (мец.) 

а) 24000; 24 мес.;б) 30000; 24 мес.;в) 32000; 20 мес.;г) 36000; 18 мес.. 

 

43Д. Если приобретение и монтаж нового оборудования с затратами 120000 д.е. 

осуществлено за счет кредита с 15% годовой ставкой, какими будут ЧДС и внутренняя 

процентная ставка доходности инвестиционного проекта при обеспечении этим 

оборудованием экономии годовых текущих расходов 60000 д.е.? 

а) 72860; 15,4%;б) 75560; 16,0%;в) 78240; 18,6%;г) 81120; 19,8%. 


