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Контрольные задачи и упражнения. 

Комплекс заданий А «Затраты и результаты деятельности предприятия, 

расчет параметров безубыточности, финансовой прочности и безопасности». 

1.А. Предприятие выпускает и реализует один вид продукции при 

постоянных затратах в течение года 3 600 000 д.е., переменных прямых 

расходах на единицу продукта 580 д.е. и договорной цене 760 д.е. Каким 

должен быть безубыточный объем реализации этой продукции по количеству 

единиц (ед.) и выручка (д.е.)?: 

а) 10 000;  7 600 000; 

б) 20 000;  15 200 000; 

в) 30 000;  20 000 000; 

г) 32 000;  24 320 000. 

2.А. Предприятие производит и продает один вид изделий при 

постоянных накладных расходах в течение года 2 400 000 д.е., переменных 

затратах на единицу 360 д.е. и цене продажи 520 д.е. Каким должен быть в 

среднем минимальный объем ежемесячных продаж, чтобы выпуск этой 

продукции был оправданным (ед., д.е.)?: 

а) 5 000;  2 600 000; 

б) 10 000;  5 200 000; 

в) 15 000;  7 800 000;  

г) 1250; 650 000. 

3.А. Выручка от реализации продукции предприятия за месяц 

составила 840 000 д.е., переменные расходы 480 000 д.е., постоянные 

затраты220 000 д.е. Объем продаж 12 000 д.е. Определите маржинальный 

доход и прибыль от реализации этой продукции (д.е.): 

а) 360 000;  140 000; 

б) 330 000;  210 000; 

в) 300 000;  180 000; 



 

 

г) 270 000;  150 000. 

4.А. Постоянные расходы предприятия по итогу работы за год 

составили 2 900 000 д.е., переменные затраты на единицу продукта 440 д.е., 

цена ее продажи 575 д.е. Определите полные затраты организации и 

финансовый результат от реализации ее продукции при продаже 25 000 

изделий (д.е.): 

а) 12 500 000;  187 500; 

б) 12 900 000;  147 500; 

в) 13 400 000;  97 500; 

г) 13 900 000;  475 000. 

5.А. Постоянные расходы предприятия выпускающего один вид 

продукции составляют 150 000 д.е., а переменные – 20 д.е. на одно изделие. 

Цена единицы продукции – 35 д.е. Финансовый результат при выпуске и 

продаже 15 000 изделия составит (д.е.): 

а) 65 000; 

б) 70 000;  

в) 75 000;  

г) 85 000. 

6.А. Предприятие выпускает и продает продукцию А по цене 300 д.е. за 

кг. Постоянные расходы составляют 1 100 000 д.е., а переменные – 200 д.е. на 

единицу измерения. При продаже 13 500 единиц продукции предприятие 

получит прибыль в размере (д.е.): 

а) 165 000; 

б) 110 000; 

в) 175 000; 

г) 250 000. 

7.А. Предприятие ежемесячно оказывает 4 500 единиц однородной 

услуги по цене 300 д.е. при прямых расходах на единицу 200 д.е.  

Постоянные (накладные) расходы составляют 260 000 д.е. в месяц. Сколько 

прибыли получит предприятие при снижении тарифа платы за услугу и 



 

 

прямых затрат на ее исполнение на 10%,  и уменьшение накладных расходов 

на 60 000 д.е.?:  

а) 167 000; 

б) 175 000; 

в) 205 000; 

г) 112 500. 

8.А. Организация производит один вид продукции. Постоянные 

расходы в отчетном месяце составили 3 500 000 д.е., а переменные 1 100 д.е. 

на единицу. Цена единицы продукции – 1 350 д.е. Финансовый результат при 

выпуске и продаже 18 000 изделий составит (д.е.): 

а) 1 000 000; 

б) 2 500 000; 

в) 2 000 000; 

г) 50 000. 

9.А. Постоянные расходы предприятия. Выпускающего один вид 

изделий в отчетном месяце составляют 500 000 д.е., а переменные – 100 д.е. 

на единицу. Цена единицы продукции – 180 д.е. Финансовый результат при 

выпуске и продаже 7 000 единиц продукции в месяц составит (руб.): 

а)  60 000; 

б) 25 000; 

в) 60 000; 

г) 80 000. 

10.А. Предприятие производит один вид продукции. Постоянные 

расходы предприятия в отчетном месяце составляют 160 000 д.е., а 

переменные – 200 д.е. на единицу. Цена единицы продукции 250 д.е. 

Величина маржинального дохода (сумма покрытия) при выпуске и продаже 5 

000 единиц продукции в месяц составит (д.е.): 

а) 65 000; 

б) 100 000; 



 

 

в) 250 000; 

г) 150 000. 

11.А. Постоянные расходы организации, оказывающей один вид услуг, 

в отчетном месяце составили 150 000 д.е., а переменные – 110 д.е. на 

единицу. Цена единицы услуг – 135 д.е. Сумма покрытия (маржинального 

дохода) при продаже 8000 единиц измерения услуг (д.е.): 

а) 100 000; 

б) 250 000; 

в) 200 000; 

г) 500 000. 

12.А.Постоянные расходы предприятия, выпускающего один вид 

продукции в отчетном месяце – 400000 д.е., а переменные – 180 д.е. на 

единицу. Цена единицы продукции   250 д.е. сумма покрытия и финансовый 

результат деятельности при выпуске и продаже 5 000 единиц продукции в 

месяц составят (д.е.): 

а) 350 000;  -50 000; 

б) 385 000;  -15 000; 

в) 475 000;  75 000; 

г) 405 000;    5 000. 

13.А. Предприятие производит один вид продукции. Постоянные 

расходы предприятия в отчетном месяце 600 000 д.е., а переменные – 100 д.е. 

на единицу. Цена единицы продукции – 180 д.е. Производственная мощность 

предприятия составляет 8000 шт. в месяц. Кромка финансовой безопасности 

равна (%): 

а) 4; 

б) 5; 

в) 3,35; 

г) 6,25. 

14.А. Предприятием в отчетном месяце реализовано 2 000 шт. 

продукции А на сумму 500 000 д.е. Переменные расходы составили 300 000 



 

 

д.е., а постоянные расходы 150 000 д.е. Определите запас финансовой 

прочности в стоимостном выражении (д.е.): 

а) 375 000; 

б) 125 000; 

в) 50 000; 

г) 75 000. 

15.А. Предприятие производит один вид продукции. Постоянные 

расходы в отчетном месяце составили 1 500 000 д.е., а переменные – 1 100 

д.е. на единицу. Цена единицы продукции – 1 350 д.е. Производственная 

мощность предприятия составляет 8 000 изделий в месяц. Кромка 

финансовой безопасности равна (%): 

а)  20; 

б) 25; 

в) 33; 

г) 67. 

16.А. Предприятием в отчетном месяце реализовано 5 000 шт. 

продукции на сумму 1 500 000 д.е. Переменные расходы составили 250 000 

д.е., а постоянные расходы – 500 000 д.е. Запас прочности организации в 

стоимостном выражении составит (д.е.): 

а) 600 000; 

б) 900 000; 

в) 450 000; 

г) 30 000. 

17.А. предприятие производит один вид продукции. Постоянные 

расходы предприятия в отчетном месяце составляют 900 000 д.е., а 

переменные – 130 д.е. на единицу. Цена единицы продукции – 250 д.е. 

Производственная мощность предприятия составляет 15 000 шт. в месяц. 

Кромка финансовой безопасности равна (%): 

а) 40; 

б) 50; 



 

 

в) 33; 

г) 60. 

18.А. Предприятие получило заказ на производство только одного вида 

продукции в количестве 2 500 шт. Переменные расходы составляют 100 д.е. 

на единицу, цена единицы продукции – 300 д.е. Для обеспечения 

безубыточной работы постоянные расходы не должны  превышать (д.е.): 

а) 750 000; 

б) 500 000; 

в) 250 000; 

г) 650 000. 

19.А. Предприятие выпускает и продает продукцию А по цене 250 д.е. 

Постоянные  расходы составляют 600 000 д.е., а переменные – 100 д.е. на 1 

шт. Предприятие получило заказ только на 3 000 шт. продукции А. Чтобы 

обеспечить безубыточную работу нужно сократить постоянные расходы (%) 

на: 

а) 20; 

б) 17; 

в) 33; 

г) 25. 

20.А. Предприятие получило заказ на производство только одного вида 

продукции в количестве 2 000 шт. переменные расходы составляют 150 д.е. 

на единицу, цена единицы продукции – 250 д.е. Для обеспечения 

безубыточной работы постоянные расходы организации не должны 

превышать (д.е.): 

а) 300 000; 

б) 200 000; 

в) 500 000; 

г) 250 000. 

21А. Предприятие единичного изготовления получило заказ на 

производство продукции в количестве 3 500 изделий. Переменные расходы 



 

 

составляют 200 д.е. на единицу, цена единицы продукции 400 д.е. Для 

обеспечения безубыточной работы постоянные расходы не должны 

превышать (д.е.): 

а) 700 000; 

б)600 000; 

в) 500 000; 

г) 450 000. 

22.А. Предприятие выпускает один вид продукции и в данном 

отчетном периоде получило заказ на изготовление 3 000 шт. изделий. 

постоянные затраты составляют 60 000 д.е., а переменные расходы – 10 д.е. 

на одно изделие. Для обеспечения  безубыточной работы нижний предел 

цены единицы продукции должен быть равен (д.е.): 

а) 30; 

б) 25; 

в) 20; 

г) 10. 

23.А. Предприятие планирует продать 5 000 ед. продукции А. 

Постоянные затраты организации 40 000 д.е., а переменные 10 д.е. на 

единицу. Для обеспечения прибыли в размере 10 000 д.е. цену единицы 

продукции следует установить (д.е.): 

а) 30; 

б) 25; 

в) 20; 

г) 10. 

24.А. Предприятие выпускает и продает продукцию А по цене 25 д.е. 

Постоянные расходы составляют 60 000 д.е., а переменные – 10 д.е. на 1 шт. 

Предприятие получило заказ только на 3 000 шт. продукции А.  Чтобы 

обеспечить  безубыточную работу необходимо увеличить цену (%) на: 

а) 20; 

б) 17; 



 

 

в) 40; 

г) 25. 

25. А.  Организация выпускает и продает только один вид продукции и 

в данном отчетном периоде получило заказ на поставку 2 000 изделий. 

Постоянные расходы составляют 20 000 д.е., переменные – 15 д.е. на 

единицу. Для обеспечения безубыточной работы нижний предел цены 

единицы продукции должен быть равен (д.е.): 

а) 25; 

б) 15; 

в) 10; 

г) 30. 

26.А. Предприятие планирует продать 2 500 единиц продукции. 

Постоянные затраты периода составляют 50 000 д.е., а  переменные – 10 д.е. 

на единицу. Для обеспечения прибыли в размере 15 000 д.е. цену единицы 

продукции следует установить (д.е.): 

а) 26; 

б) 30; 

 в) 20; 

г) 36. 

27.А. Предприятие выпускает и продает продукцию А по цене 200 д.е. 

Постоянные расходы составляют 500 000 д.е., а переменные – 100 д.е. на 

единицу. При продаже 6 000 единиц продукции предприятие, уменьшив 

накладные затраты на 100 000 д.е., получит прибыль в размере (д.е.): 

а) 200 000; 

б) 80 000; 

в) 100 000; 

г) 120 000. 

28.А. Кафе «Большая перемена» предполагает готовить и доставлять 

пиццу для того, чтобы питание студентов было более разнообразным и 

современным. Постоянные издержки кафе, связанные с изготовлением 



 

 

пиццы составляют 840 000 руб. в год Продажная цена пиццы – 60 руб., 

себестоимость изготовления и доставки по прямым затратам – 50 руб. 

Сколько порций пиццы нужно продавать ежедневно в течение 300 рабочих 

дней кафе, чтобы ее изготовление было экономически оправданным? 

а) 320; 

б) 300; 

в) 280; 

г) 260. 

29.А. Постоянные издержки кафе, связанные с изготовлением и 

доставкой пиццы, составляет 80 000 руб. в год. Продажная цена пиццы – 60 

руб., себестоимость изготовления по прямым затратам – 40 руб. Выручка 

кафе от продажи пиццы в точке безубыточности составит (руб.): 

а) 400 000; 

б) 160 000; 

в) 800 000; 

г) 240 000. 

 30. А. Кафе «большая перемена» собирается готовить и  доставлять 

пиццу для завтрака в студенческое общежитие ИУЭиФ. Постоянные 

издержки кафе, связанные с изготовлением и доставкой пиццы, составляют 

80 000 руб. в год. Продажная цена пиццы – 60 руб., себестоимость 

изготовления и доставки по прямым затратам 45 и 5 руб. соответственно. 

Чтобы кафе получило запланированную прибыль 30 000 руб. какое 

количество порций нужно изготовить и продать (ед.)? На сколько возрастет 

эта прибыль, если отказаться от доставки пиццы в общежитие (д.е.)? 

а) 8 000; 40 000; 

б) 10 000; 50 000; 

в) 11 000; 55 000; 

г) 12 000; 60 000. 

31. А. Предприятие производит продукт А, рыночная цена которого 

300 д.е. Величина постоянных затрат на производство продукта А составляет 

1 000 000 д.е., удельных переменных расходов – 200 д.е. В производстве 



 

 

продукта заняты активы предприятия стоимостью 3 000 000 д.е. Требуемая 

инвесторами годовая норма прибыли 10%. Минимальный годовой объем 

производства продукта А составит (ед., д.е.): 

а) 13 000; 3 900 000; 

б) 30 000; 9 000 000; 

в) 10 000; 3 000 000; 

г) 150 000; 4 500 000. 

32. А. Предприятие производит продукт А, рыночная цена которого 

500 д.е. Величина постоянных затрат на производство продукта А составляет 

3000000 д.е. в год, удельных переменных – 300 д.е. В производстве продукта 

заняты активы предприятия на сумму 6 000 000 д.е. Требуемая кредиторами 

плата за предоставление кредита равна 10%. Минимальный годовой объем 

производства и продаж продукта А должен быть (ед., д.е.): 

а) 13 000; 6 500 000; 

б) 18 000; 9 000 000; 

в) 20 000; 10 000 000; 

г) 16 000; 8 000 000. 

33. А. Предприятие производит продукт А, рыночная цена которого 

600 д.е. Величина постоянных реальных затрат на производство продукта А 

составляет 9 000 000 д.е. в год, удельных переменных – 300 д.е. В 

производстве продукта заняты активы предприятия на сумму 60 000 000 д.е. 

с остаточной стоимостью 3 000 000 д.е. Требуемая кредиторами и 

инвесторами минимальная годовая норма прибыли равна 10%. Минимальный 

годовой объем производства продукта А должен быть (ед., д.е.): 

а) 40 000; 24 000 000; 

б) 20 000; 12 000 000; 

в) 30 000; 18 000 000; 

г) 50 000; 30 000 000. 

34А. Компания может приобретать полуфабрикаты у другого поставщика по 

более низкой цене, что позволяет сократить переменные затраты в расчете на 



 

 

единицу продукции с 30 д.е до 20 д.е., однако постоянные издержки 

возрастут с 300 000 д.е. до 480 000 д.е. Цена продажи продукции – 60 д.е. 

Определите изменение параметров точки покрытия альтернативных 

издержек при новом варианте покупки полуфабрикатов: (д.е):                                                                                                

а)500; 300 000;  

б)4 000;240 000 

в) 2 000; 120 000;   

г)3 000; 180 000 .  

        35А. Предприятие планирует организовать собственное производство 

прежде закупаемых деталей, что позволяет сократить переменные затраты в 

расчете на единицу продукции с 300 д.е. до 260 д.е. Однако постоянные 

издержки возрастут с 600 000 д.е. до 800 000 д.е. Цена продажи продукции – 

460 д.е. При каком объеме продаж такое решение оправдано (ед. д.е.)?  

а) 1 000; 460 000; 

б) 2 000; 920 000; 

в) 4 000; 1 840 000; 

г) 6 000; 2 760 000. 

36А. Предприятие выпускает и продает продукцию по цене 200 д.е. 

Постоянные расходы составляют 500 000 д.е., а переменные 100 д.е на 1 шт. 

Предприятие получило заказ только на 4 000 шт. Чтобы обеспечить 

безубыточную работу, цену необходимо увеличить на (д.е.)? 

а) 50; 

б) 40; 

в) 25; 

г) 20. 



 

 

37А. Предприятие выпускает и продает продукцию по цене 20 д.е. 

Постоянные расходы составляют 50 000 д.е., а переменные – 10 д.е. на 1 шт. 

Предприятие получило заказ только на 2 500 шт. Чтобы обеспечить 

безубыточную работу, цену следует увеличить (д.е.): 

а) на 5; 

б) на 10; 

в) на 2,5; 

г) на 7,5. 

38А. Предприятие выпускает и продает продукцию А по цене 24 д.е. 

Постоянные расходы составляют 80 000 д.е., Переменные 14 д.э. на 1 шт. 

Предприятие получило заказ только на 5 000 шт. Чтобы обеспечить 

безубыточную работу, цену требуется увеличить (%) на: 

а) 20; 

б) 17; 

в) 40; 

г) 25. 

39А. Предприятие продает продукцию по цене 200 д.е. при прямых расходах 

на ед. 120 д.е. Постоянные (накладные) расходы составляют 150 000 д.е. в 

месяц. Чтобы получить прибыль в размере 490 000 д.е., необходимо продать 

(ед.) на сумму (д.е.): 

а) 4 000; 800 000; 

б) 5 000; 1 000 000; 

в) 7 500; 1 500 000; 

г) 8 000; 1 600 000. 



 

 

40А. Чтобы получить прибыль в сумме 2 400 000 д.е., если цена изделия 16 

000 д.е., переменные затраты на ед. 10 000 д.е. Постоянные (накладные) 

расходы в данном периоде были 1 200 000 д.е., предприятию необходимо 

изготовить и продать (изделий) и иметь выручку (д.е.): 

а) 300; 4 800 000; 

б) 400; 6 400 000; 

в) 500; 8 000 000; 

г) 600; 9 600 000. 

41А. Рассчитайте запас финансовой прочности организации в натуральных и 

стоимостных единицах в количествах продаж, если фактический выпуск 

изделия составляет 400 ед., цена за единицу 16 000 д.е., переменные затраты 

на 1 изделие 10 000 д.е., постоянные расходы периодов 1 842 000 д.е.:  

а) 93; 1 488 000; 

б) 96; 1 536 000; 

в) 98; 1 568 000; 

г) 100; 1 600 000; 

42А. Выручка от реализации ед. продукта составила 2 000 д.е., маржинальная 

прибыль на единицу – 800 руб., при косвенных постоянных затратах на 

производстве продажи 4 000 000 руб. Точка безубыточности в 

количественном и стоимостном выражение составит: (ед/д.е) 

а) 5 000; 10 000 000; 

б) 6 000; 12 000 000; 

в) 8 000; 16 000 000; 

г) 9 000; 18 000 000. 



 

 

43А. Цена за ед. изделия составляет 500 д.е., прямые затраты на изготовление 

продажи – 300 д.е., постоянные (накладные) расходы периода – 120 000 д.е. 

Точка нулевой прибыли (безубыточности) в количественном и стоимостном 

измерении составит (ед; д.е.) 

а) 500; 250 000; 

б) 600; 300 000; 

в) 800; 400 000; 

г) 1000; 500 000. 

44А. У компании появилась возможность покупать полуфабрикаты для 

своего производства у другого поставщика по более низкой цене, что 

уменьшит переменные затраты на ед. продукции с 600 д.е. до 500 д.е. Однако 

это потребует открытие нового представительства по закупке, и постоянные 

издержки компании увеличатся с 7 200 000 д.е. на 300 000 д.е. Цена продажи 

продукта 1 000 д.е. за ед.  Как изменяться параметры точки покрытия 

альтернативных издержек составит (ед; д.е.) На сколько правильно такое 

решение? 

а) -3000; -300000; решение правильное 

б) 4000; 400000; решение неправильное 

в) 5000; 500000; решение неправильное 

г) 3000; 300000; решение правильное 

 45А. Организация производит и реализует один вид продукции при 

постоянных расходах отчетного периода 720 000 д.е., переменных затратах 

на изготовление и продажу 220 д.е., ценах реализации 300 д.е.. Выручка от 

продаж в минувшем периоде была 3 000 000 д.е. Определите допустимую 

величину снижения объема продаж и коэффициент риска убыточности. 

(ед.,%): 



 

 

а) 1 000; 10; 

б) 1 200; 12; 

в) 1 500; 15; 

г) 2 000; 20 

46А. Предприятие, работающее по заказам, при производственных 

возможностях изготовления 8 000 ед. в год, заключила договора на поставку 

7 000 изделий. На сколько (в д.е. и %) оно должно уменьшить постоянные 

накладные расходы с 640 000 д.е., чтобы сохранить прежние финансовые 

результаты деятельности: при переменных затратах на заказ 220 д.е. и 

средних ценах 300 д.е.: 

а) 100 000; 15,6; 

б) 80 000; 12,5; 

в) 70 000; 10,9; 

г) 60 000; 9,4 

47А. Организация производит и реализует один вид продукции при 

постоянных расходах отчетного периода 7 500 000 д.е., переменных затратах 

на единицу изделия 25 000 д.е., цена продажи 30 000 д.е. Производственная 

возможность изготовления продукции предприятия в этом периоде 1800 

изделий. Определите резервы увеличения маржинального дохода 

организации (д.е.) и коэффициент возможного риска снижения продаж (%): 

а) 500 000; 15,0; 

б) 1 000 000; 16,3; 

в) 1 500 000; 16,7; 

г) 2 000 000; 17,0 



 

 

48А. Производственная мощность предприятия 200 изделий в год. Получены 

заказы только на 180 изделий. Насколько (д.е.;%) нужно уменьшить 

накладные расходы, чтобы обеспечить безубыточную работу? Прежде 

постоянные затраты были 1 000 000 д.е., переменные расходы на единицу 25 

000 д.е., цена изделия 30 000 д.е. 

а) 100 000; 10; 

б) 150 000; 6,7; 

в) 200 000; 5; 

г) 250 000; 4 

49А. Вследствие повышения ставок оплаты труда рабочих переменные 

расходы изготовления заказа повысились на 300 д.е. Определите по 

количеству и стоимости продаж критическую величину выручки 

предприятия в этих условиях, если его постоянные затраты отчетного 

периода составляли 750000 д.е., переменные расходы были 1 500 д.е., а цена 

заказа 2 000 д.е.: 

а) 2 250; 4500 000; 

б) 2 750; 5 500 000; 

в) 3 000; 6 000 000; 

г) 3 750; 7 500 000 

50А. Торговая организация реализует два  вида товара А и Б при следующих 

показателях продаж:  

 Товар А Товар Б 

Цена продажи, д.е. 1 200 1 500 



 

 

Переменные затраты закупки и 

продажи, д.е. 

840 750 

Количество реализованного товара, 

ед. 

70 000 30 000 

 

 

Найдите точку безубыточности продаж для магазина в целом, если его 

постоянные расходы в данном периоде были 108 000 д.е.? 

а) 2 000 000; 

б) 3 000 000; 

в) 4 000 000; 

г) 5 000 000. 

51А. Столяр краснодеревщик за выполненную работу  по изготовлению 

эксклюзивной мебели установил  клиентам почасовую плату в размере 2 000 

руб. Оценочные переменные затраты на час работы в следующем году 

составят в среднем 500 руб.,  постоянные расходы – 300 000 руб. в т.ч. на 

аренду помещения и мастерской и 600 000 руб. дочери-студентке КФУ на 

ведение учета, канцелярские расходы, поиск клиентуры и т.п. 

Какова точка безубыточности этого бизнеса в денежном выражении (руб.)?: 

а) 1 000 000; 

б) 1 200 000; 

в) 1 380 000; 

г) 1 520 000. 



 

 

52А. Для пекарни порог финансовой безопасности равен 40%, оценочная 

величина выручки на следующий год 7 000 000 руб. Каким должен быть 

безубыточный объем продаж (руб.)? 

а) 2 800 000; 

б) 3 600 000; 

в) 4 200 000; 

г) 5 920 000. 

53А. Определите оптимальный объем выпуска продукции (от 10 до 100 

единиц) если ее первоначальная цена 95 000 руб. может быть снижена на 5 

000 руб. при увеличении объема продаж на каждые 10 ед. продукта, 

переменные затраты на единицу 20 000 руб., постоянные расходы отчетного 

периода 2 500 000 руб. (ед.): 

а) 50; 

б 60; 

в) 70; 

г) 80. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Комплекс заданий В «Расчет затрат предприятия по видам, местам 

формирования и объектам калькулирования». 

1В. Предприятие в текущем году имело прямые расходы на сырье и 

материалы 150 000 д.е., на оплату труда 275 000 д.е., общехозяйственные 

расходы 312000 д.е., затраты на реализацию продукции 118 000 д.е. Какими 

были основные затраты производственной деятельности предприятия (д.е.)? 

а) 425 000; 

б) 905 000; 

в) 785 000; 

г) 515 000. 

2В. В прошлом месяце предприятие при выпуске 800 ед.продукции 

потребило 10 000 литров сырья общей стоимостью 240 000 д.е., с потерями 

на испарение 20%. Затраты на оплату труда рабочих составили 120 000 д.е., 

расходы на управление и сбыт 400 000д.е., 10% из них были переменными. 

Каковы полные и маржинальные затраты предприятия на единицу измерения 

готовой продукции в этом месяце? 

а) 960; 460; 

б) 1 010; 560; 

в) 1 060; 660; 

г) 1 110; 760. 

3В. Начальный остаток материалов на складе был 200 кг. Согласно 

первичным документам за отчетный период учтены: приход от 01.07 – 300 

кг, расход от 09.07 140 кг, расход от 8.-7 – 270 кг, приход от 26.07 – 150 кг. 

Конечный остаток по данным инвентаризации составил 240 кг. В отчетном 

периоде произведено 120 ед. продукта А и 250 ед. продукта Б. Расход 



 

 

материалов (с учетом неиспользованных отходов) на продукт А – 2 кг/ед., на 

продукт Б – 1 кг/ед. Расход материалов в производство методом 

нарастающего итога равен (кг): 

а) 370; 

б) 340; 

в) 410; 

г) 490. 

4В. Начальный остаток материалов на складе был 200 кг. За отчетный период 

согласно первичным документам учтены: приход от 01.-7 – 300 кг, расход от 

09.07 – 140 кг, расход от 18.07 – 270 кг, приход от 26.07 – 150 кг. Конечный 

остаток по данным инвентаризации составил 240 кг. В отчетном периоде 

произведено 120 ед. продукта А и 250 кг продукта Б. Расход материалов (с 

учетом неиспользованных отходов) на продукт А – 2 кг/ед., на продукт Б – 1 

кг/ед. Расход материалов в производство ретроградным методом равен (кг): 

а) 370; 

б) 340; 

в) 410; 

г) 490. 

5В. Начальный остаток материалов на складе был 200 кг. За отчетный период  

на основании первичных документов учтены: приход от 01.07 -  300 кг, 

расход от 09.07 – 140 кг, расход от 18.07 – 270 кг, приход от 26.07 – 150 кг. 

Конечные остаток по данным инвентаризации составил 240 кг. В отчетном 

периоде произведено 120 ед. продукта А и 250 ед. продукта Б. Расход 

материалов (с учетом неиспользованных отходов) на продукт А – 2 кг/ед., на 

продукт Б – 1 кг/ед. Расход материалов в производство, определенный 

инвентарным методом равен (кг): 



 

 

а) 370; 

б) 3 404 

в) 410; 

г) 490. 

6В. Начальный остаток материалов на складе согласно документам составил 

300 кг. Согласно первичным документам за отчетный период в учете 

отражено следующее движение материалов: приход от 02.06 – 250 кг, расход 

от 16.06 – 260 кг, приход от 21.06 – 180 кг, расход от 29.06 – 290 кг. 

Конечный остаток по данным инвентаризации составил 220 кг. В отчетном 

периоде произведено 110 ед. продукта А и 100 ед. продукта Б. Расход 

материалов (с учетом неиспользованных отходов) на продукт А – 1,5 кг/ед., 

на продукт Б – 3 кг/ед. Расход материала в производство методом 

нарастающего итога равен (кг): 

а) 465; 

б) 490; 

в) 510; 

г) 550. 

7В. Начальный остаток материалов на складе согласно данным учета был 300 

кг. За отчетный период произошло следующее движение материалов: приход 

от 02.06 – 250 кг, расход от 16.06 – 260 кг, приход от 21.06 – 180 кг, расход от 

29.06 – 290 кг. Конечный остаток по днным инвентаризации составил 220 кг. 

В отчетном периоде произведено 110 ед. продукта А и 100 ед. продукта Б. 

Расход материалов (с учетом неиспользованных отходов) на продукт А – 1,5 

кг/ед., на продукт Б – 3 кг/ед. Расход материала в производство, исчисленный 

ретроградным методом равен (кг): 

а) 465; 



 

 

б) 490; 

в) 540; 

г) 550. 

8В. Начальный остаток материалов на складе согласно документам составил 

300 кг. За отчетный период произошло следующее движение материалов: 

приход от 02.06 – 250 кг, расход от 16.06 – 260 кг, приход от 21.06 – 180 кг, 

расход от 29.06 – 290 кг. Конечный остаток по данным инвентаризации 

составил 220 кг. В отчетном периоде произведено 110 ед. продукта А и 100 

ед. продукта Б. Расход материалов (с учетом неиспользованных отходов) на 

продукт А – 1,5 кг/ед., на продукт Б – 3 кг/ед. Расход материала в 

производство, определенный инвентарным методом равен (кг): 

а) 465; 

б) 490; 

в) 540; 

г) 550. 

9В. Остаток материалов на начало месяца 250 кг по цене 20 д.е. за 1 кг.  В 

текущем месяце поступили2 партии: 1-ая партия – 700 кг по 25 д.е. за 1 кг, 2-

ая партия – 500 кг по 30 д.е. за кг. Отпущено в производство 600 кг. Оцените 

расход материалов в производство методом ФИФО (д.е.): 

а) 17 500; 

б) 13 750; 

в) 18 000; 

г) 15 000. 

10В. Остаток материалов на начало месяца 250 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили материалы за месяц: 1-ая партия – 700 кг по цене 25 д.е. за 1 кг, 2-



 

 

ая партия  - 500 кг по 30 д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 600 кг. 

Оцените отпуск материалов в производство методом ЛИФО (д.е.): 

а) 17 500; 

б) 13 750; 

в) 18 000; 

г) 15 000. 

11В. Остаток материалов на начало месяца 250 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили в течение месяца: 1-ая партия – 700 кг по цене 25 д.е. за 1 кг, 2-ая 

партия  - 500 кг по 30 д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 600 кг. Оцените 

остаток материалов на складе методом ФИФО (д.е.): 

а) 25500; 

б) 20 000; 

в) 23 750; 

г) 17 000. 

12В. Остаток материалов на начало месяца 250 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили материалы за месяц: 1-ая партия – 700 кг по цене 25 д.е. за 1 кг, 2-

ая партия  - 500 кг по 30 д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 600 кг. 

Оцените остаток материалов на складе методом ЛИФО (д.е.): 

а) 25 500; 

б) 20 000; 

в) 23 750; 

г) 17 000. 

13В. Остаток материалов на начало месяца 200 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили материалы за месяц: 1-ая партия – 500 кг по цене 25 д.е. за 1 кг, 2-



 

 

ая партия  - 400 кг по 30 д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 600 кг. 

Оцените расход материалов в производство методом ФИФО (д.е.): 

а) 12 500; 

б) 14 000; 

в) 12 000; 

г) 17 000. 

14В. Остаток материалов на начало месяца 200 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили материалы за месяц: 1-ая партия – 500 кг по цене 25 д.е. за 1 кг, 2-

ая партия  -400 кг по 30 д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 600 кг. 

Оцените расход материалов в производство методом ЛИФО (д.е.): 

а) 12 500; 

б) 14 000; 

в) 12 000; 

г) 17 000. 

15В. Остаток материалов на начало месяца 250 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили материалы за месяц: 1-ая партия – 700 кг по цене 30 д.е. за 1 кг, 2-

ая партия  - 700 кг по 25д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 800 кг. 

Оцените отпуск материалов в производство методом ХИФО (д.е.): 

а) 24 000; 

б) 18 750; 

в) 23 500; 

г) 21 500. 

16В. Остаток материалов на начало месяца 250 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили материалы за месяц: 1-ая партия – 700 кг по цене 30 д.е. за 1 кг, 2-



 

 

ая партия  - 700 кг по 25 д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 800 кг. 

Оцените расход материалов в производство методом ЛОФО (д.е.): 

а) 16 000; 

б) 18 750; 

в) 23 500; 

г) 24 000. 

17В. Остаток материалов на начало месяца 250 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили материалы за месяц: 1-ая партия – 500 кг по цене 30 д.е. за 1 кг, 2-

ая партия  - 400 кг по 25 д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 600 кг. 

Оцените расход материалов в производство методом ХИФО (д.е.): 

а) 18 000; 

б) 12 000; 

в) 14 000; 

г) 17 500. 

18В. Остаток материалов на начало месяца 200 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили материалы за месяц: 1-ая партия – 500 кг по цене 30 д.е. за 1 кг, 2-

ая партия  - 400 кг по 25 д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 600 кг. 

Оцените отпуск материалов в производство методом ЛОФО (д.е.): 

а) 18 000; 

б) 12 000; 

в) 14 000; 

г) 17 500. 

19В. Остаток материалов на начало месяца 250 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили материалы за месяц: 1-ая партия – 250 кг по цене 30 д.е. за 1 кг, 2-



 

 

ая партия  - 300 кг по 25 д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 500 кг. 

Оцените отпуск материалов в производство методом ХИФО (д.е.): 

а) 11 250; 

б) 15 000; 

в) 13 750; 

г) 10 000. 

20В. Остаток материалов на начало месяца 250 кг по цене 20 д.е. за 1 кг. 

Поступили материалы за месяц: 1-ая партия – 250 кг по цене 30 д.е. за 1 кг, 2-

ая партия  - 300 кг по 25 д.е. за 1 кг. Отпущено в производство 500 кг. 

Оцените отпуск материалов в производство методом ЛОФО (д.е.): 

а) 11250; 

б) 15000; 

в) 13750; 

г) 10000. 

21В. Станок с первоначальной стоимостью 160 000 д.е. предполагается 

эксплуатировать 4 года с остаточной стоимостью 40 000 д.е. При начислении 

убывающей амортизации, исходя из количества лет дожития ее величина в 

первый год составит (д.е.): 

а) 48 000; 

б) 64 000; 

в) 60 000; 

г) 37 500. 

22В. Станок с первоначальной стоимостью 160 000 д.е. предполагается 

эксплуатировать 4 года с остаточной стоимостью 40 000 д.е. При начислении 



 

 

убывающей амортизации, исходя из количества лет дожития ее величина во 

второй  год составит (д.е.): 

а) 48 000; 

б) 45 000; 

в) 36 000; 

г) 37 500. 

23В. Предприятие из одинаковых исходных материалов выпускает три 

различных вида продукции А, Б и С. Расходы на одну тонну продукции В 

составляют половину, а на одну тонну продукта С – 1,6 части продукции А. 

Выпущено 1 000 т каждого вида продукции при общих затратах 3 255 000 д.е. 

Себестоимость 1 т продукции А составляет (д.е.): 

а) 1 050; 

б) 1 085; 

в) 1 680; 

г) 3 255. 

24В. Предприятие из одинаковых исходных материалов производит три 

различных вида продукции А, Б и С. Расходы на одну тонну продукции В 

составляют половину, а на одну тонну продукта С – 1,6 части продукции А. 

Выпущено 1 000 т каждого вида продукции при общих затратах 3 255 000 д.е. 

Себестоимость 1 т продукции В составляет (д.е.): 

а) 1 680; 

б) 1 050; 

в) 543; 

г) 525. 



 

 

25В. Предприятие из одинаковых исходных материалов изготавливает три 

различных вида продукции А, Б и С. Расходы на одну тонну продукции В 

составляют половину, а на одну тонну продукта С – 1,6 части продукции А. 

Выпущено 1 000 т каждого вида продукции при общих затратах 3 255 000 д.е. 

Себестоимость 1 т продукции С составляет (д.е.): 

а) 1 680; 

б) 1 050; 

в) 543; 

г) 525. 

26В. Завод по прокату листовой стали выпускает три марки этой продукции 

А, Б и В. По результатам анализа производственного процесса выяснилось, 

что затраты на выпуск различных видов продукции приблизительно 

пропорциональны друг другу. Можно исходить из того, что затраты на 

производство по этим видам продукции соотносятся как 1,4 : 1, 0 : 0,8 

Выпущено 1 000 т продукции А, 1 600 т продукции Б и 2 500 т продукции В 

при общих затратах 5 350 000 рублей. Скалькулируйте себестоимость 

продукции каждого вида с помощью показателя эквивалентности (д.е.): 

а) А – 1 630, Б – 1 520, В – 1 310; 

б) А – 1 338, Б – 1 070, В – 764; 

в) А – 1 520, Б – 1 320, В – 120; 

г) А – 1 498, Б – 1 070, В – 856. 

27В. Предприятие производит три вида продукции и имеет общие затраты в  

сумме 4 200 000 руб. Расходы на единицу продукта А составляют 0,5, а на 

единицу продукта Б – 2,5 части расходов В.   За отчетный период было 

произведено 1 000 ед. продукции А, 2 000 ед. продукции Б и 1 500 ед. 



 

 

продукции В. Определите себестоимость продукции А с помощью 

показателя эквивалентности (д.е.): 

а) 900; 

б) 800; 

в) 600; 

г) 300. 

28В. Предприятие производит три вида продукции и имеет общие затраты в  

сумме 4 200 000 руб. Расходы на единицу продукта А составляют 0,5, а на 

единицу продукта Б – 2,5 части расходов В.   За отчетный период было 

произведено 1 000 ед. продукции А, 2 000 ед. продукции Б и 1 500 ед. 

продукции В. Определите себестоимость продукции Б с помощью показателя 

эквивалентности (д.е.): 

а) 1 500; 

б) 2 330; 

в) 600; 

г) 900. 

29В. В сопряженном производстве изготавливают четыре продукта: А – 3 000 

ед., Б – 300 ед., В – 200 ед., Г – 100 ед. Общие расходы составляют 70 000 

руб. Выручка от продажи всей продукции А – 100 000 руб, Б – 20 000 руб., В 

– 15 000 руб., Г – 5 000 руб. Определите себестоимость единицы продукци А 

методом остаточной стоимости, при условии, что А – основной продукт 

(д.е.): 

а) 2,03; 

б) 4,20; 

в) 8,54; 



 

 

г) 10,00. 

30В. В сопряженном производстве изготавливают четыре продукта: А – 2000 

ед., Б – 400 ед., В – 150 ед., Г – 110 ед. Общие расходы составляют 40 000 

руб.  Также имеются данные о суммах выручки от продажи продуктов: А  – 

100 000 руб., Б – 25 000 руб., В – 4 600 руб., Г – 2 000 руб. Определите 

себестоимость единицы продукции А методом остаточной стоимости, при 

условии, что А – основной продукт (д.е.): 

а) 2,03; 

б) 4,20; 

в) 8,54; 

г) 10,00 

31В. Предприятие, имеющее две стадии производства (цеха, участки) 

выпускает один вид продукции, проходящей последовательно через все 

стадии. За отчетный период было изготовлено 250 единиц конечного 

продукта. В запасах промежуточных продуктов были изменения: 30 единиц 

промежуточного продукта, изготовленных на 1-ой ступени производства, 

остается на складе промежуточных продуктов. Затраты первого цеха 

составляют 25200 д.е., а собственные затраты второго цеха – 17500 д.е. 

Определите себестоимость единицы полуфабриката (д.е.):  

а) 115; 

б) 101; 

в) 90; 

г) 63. 

32В. Предприятие, имеющее две стадии производства (цеха, участки) 

выпускает один вид продукции, проходящей последовательно через все 



 

 

стадии. За отчетный период было изготовлено 250 единиц конечного 

продукта. Из них продано только 200 единиц. В запасах полуфабрикатов 

были изменения: 30 единиц промежуточного продукта, изготовленных на 1-

ой ступени производства, остается на складе полуфабрикатов. Затраты 

первого цеха составляют 25 200 д.е., а собственные затраты второго цеха – 17 

500 д.е. Определите себестоимость единицы готовой продукции при 

полуфабрикатном методе сводного учета (д.е.):  

а) 171; 

б) 160; 

в) 191; 

г) 185. 

33В. Предприятие, имеющее две стадии производства выпускает один вид 

продукции, проходящей последовательно через все ступени (цехи). За 

отчетный период было изготовлено 250 единиц конечного продукта. Из них 

продано только 200 единиц. В запасах полуфабрикатов произошли 

изменения: 30 единиц промежуточного продукта, изготовленных на 1-ой 

ступени производства, остается на складе полуфабрикатов.  Затраты первого 

цеха были 25 200 д.е., а собственные затраты второго цеха – 17 500 д.е. 

Расходы по сбыту готовой продукции составили 5 000 д.е. Определите 

себестоимость единицы реализованной продукции при полуфабрикатном 

методе сводного учета:  

а) 239; 

б) 196; 

в) 191; 

г) 185. 



 

 

34В. Предприятие, имеющее две стадии производства выпускает один вид 

продукции, проходящей последовательно через все ступени (цехи). За 

отчетный период было изготовлено 250 единиц конечного продукта. Из них 

продано только 200 единиц. В запасах полуфабрикатов имели место 

изменения: 30 единиц промежуточного продукта, изготовленных на 1-ой 

ступени производства, осталось на складе полуфабрикатов.  Затраты первого 

цеха были 25 200 д.е., а собственные затраты второго цеха – 17 500 д.е. 

Расходы по сбыту готовой продукции составили 5 000 д.е. Определите 

себестоимость единицы готовой продукции при бесполуфабрикатном методе 

сводного учета:  

а) 171; 

б) 160; 

в) 191; 

г) 185. 

35В. Предприятие, имеющее две ступени производства, выпускает один вид 

продукции, проходящий последовательно через все стадии (цехи). За 

отчетный период было изготовлено 250 единиц конечного продукта. Из них 

продано только 200 единиц. В запасах полуфабрикатов были изменения: 30 

единиц промежуточного продукта, изготовленных на 1-ой ступени 

производства, остается на складе полуфабрикатов. Затраты первого цеха 

учтены в сумме 25 200 д.е., а собственные затраты второго цеха – 17 500 д.е. 

Расходы по сбыту готовых изделий составили 5 000 д.е. Определите 

себестоимость единицы реализованной продукции при бесполуфабрикатном 

методе сводного учета: 

а) 239; 

б) 196; 

в) 191; 



 

 

г) 185. 

36В. Станок с первоначальной балансовой стоимостью 100 000 д.е. 

предполагается эксплуатировать в течение 5 лет. Определите его остаточную 

стоимость в конце четвертого года использования при равномерном 

начислении амортизации. (д.е.): 

а) 20 000; 

б) 30 000; 

в) 40 000; 

г) 60 000. 

37В. Станок с первоначальной балансовой стоимостью 120 000 д.е. 

предполагается эксплуатировать в течение 5 лет. Определите его остаточную 

стоимость в конце третьего года при использовании метода суммы чисел лет 

ускоренной амортизации (д.е.): 

а) 20 000; 

б) 30 000; 

в) 72 000; 

г) 60 000. 

36В. Мостовой кран первоначальной стоимостью 1800000 д.е. рассчитан на 

эксплуатацию в течение 30 000 часов рабочего времени, после чего может 

быть продан за 300 000 д.е. Определите сумму амортизационных отчислений 

этого крана, если он в отчетном году использовался 2 400 часов.  

а) 120 000; 

б) 160 000; 

в) 180 000; 



 

 

г) 190 000; 

37В. Лабораторное оборудование первоначальной стоимостью 6 000 000 д.е. 

предполагается списать на затраты предприятия в течение трех лет путем 

убывающей амортизации с использованием метода суммы чисел лет. Какой 

будет величина амортизации в последний год эксплуатации оборудования 

(д.е.) ? : 

а) 1 000 000; 

б) 2 000 000; 

в) 3 000 000; 

г) 6 000 000; 

38В. Гостиница платит телефонной компании 10 000 д.е. в месяц, плюс 10 

д.е. за каждый звонок. В январе было сделано 6000 звонков. Определите 

величину постоянных, удельных переменных и средних издержек 

телефонной связи. (руб.) : 

а) постоянные 10 000; удельные переменные – 10; средние – 11,67; 

б) постоянные 10 000; удельные переменные – 11,67; средние -10; 

в) постоянные 16 000; удельные переменные – 10; средние – 11,67; 

г) постоянные 16 000; удельные переменные – 10; средние -10. 

39В. Больница приобрела электронный томограф за 3 000 000 и рассчитывает 

эксплуатировать его в течение 5 лет. Переменные затраты на одно 

обследование составляют 1 000. В сентябре было проведено обследование 

200 пациентов. Определите величину общих затрат больницы на содержание 

томографа в сентябре и средние издержки на одно обследование. (руб.) : 

а) 200 000; 1000; 

б) 250 000; 1 250; 



 

 

в) 300 000; 1 500; 

г) 350 000; 1 750; 

40В. Таксист арендует автомобиль за 80 000 руб. годовой платы и расходует 

на 1 км пробега в среднем 20 руб. прочих затрат. Определите величину 

общих расходов его бизнеса и себестоимость одного км. Транспортировки 

пассажиров при годовом пробеге такси 40 000 км. (руб.): 

а) 840 000; 21; 

б) 880 000; 22; 

в) 920 000; 23; 

г) 960 000; 24. 

41В. Показатели затрат и результатов деятельности ремонтного цеха и 

гаража, оказывающих в том числе взаимные услуги характеризуют 

следующие данные: 

1. Первичные валовые затраты ремонтного цеха 40 000 д.е., гаража 

50000 д.е.;   

2. объем деятельности ремонтного цеха 4000 часов ремонта, в том 

числе 200 час ремонт гаража; 

3. объем транспортных услуг гаража 100000 тонно-км, в том числе для 

ремонтных цеха 5000 тонно-км. 

Определите себестоимость часа ремонта и тонно-километра с учетом 

взаимного оказания услуг 

а) 10,20; 0,48; 

б) 10,65; 0,52; 

в) 12,40; 0,64; 



 

 

г) 16,50; 0,80. 

42В. Совокупные затраты предприятия на производство и продажу 

продукции 960 000 д.е., включая 12,5% от этой суммы расходы на 

управление и сбыт. Произведено 2 000 изделий из них реализовано в 

отчетном периоде 1 500 единиц. Рассчитайте себестоимость единицы 

продукции и ее балансового остатка (д.е.). 

а) 50,00; 21 000; 

б) 60,00; 25 000; 

в) 70,00; 27 000; 

г) 80,00; 29 000. 

 

 


