
Контрольные задания по предмету  

 «Экономика предприятия»  

 

Задание  №1  

1. Понятие, цели и правовые основы функционирования предприятий  

2. Оценка эффективности технических и организационных нововведений 

3. Определить коэффициента Бивера и сделать вывод о целесообразности 

предупредительных мер, направленных на предотвращение банкротства 

предприятия, если имеются следующие данные:  

1. Чистая прибыль предприятия – 140 тыс. грн 

2. Амортизационные отчисления – 185 тыс. грн 

3. Долгосрочные обязательства – 510 тыс. грн 

4. Краткосрочные обязательства – 995 тыс. грн 

 

Задание  №2  

1. Классификация предприятий  

2. Виды цен  

3. Определить рентабельность производства и реализации продукции, а 

также рентабельность операционной деятельности предприятия, если 

имеются следующие данные:  

1. Прибыль от реализации продукции – 650 тыс. грн; 

2. Производственная себестоимость продукции – 2600 тыс. грн; 

3. Себестоимость реализованной продукции – 2700 тыс. грн; 

4. Административные затраты – 600 тыс. грн; 

5. Расходы на сбыт и прочие операционные затраты – 150 тыс. грн 

 

Задание  №3  

1. Структура предприятий 

2. Понятие инновационных процессов  

3. Определить валовую прибыль, прибыль от операционной деятельности, 

прибыль от обычной деятельности и чистую прибыль от обычной 

деятельности, если имеются следующие данные: 

1. Выручка от реализации продукции – 3000 тыс. грн; 

2. НДС – 500 тыс. грн; 

3. Себестоимость реализованной продукции – 1700 тыс. грн;  

4. Административные затраты – 600 тыс. грн; 

5. Расходы на сбыт и прочие операционные затраты – 150 тыс. 

грн 

6. Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности – 150 

тыс. грн 

7. Налог на прибыль – 30 % 

 

 



Задание  №4  
 

1. Создание и регистрация предприятия 

2. Сущность, классификация и принципы организации производственных 

процессов 

3. Рассчитать показатели финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия, если имеются следующие данные 

баланса предприятия: 

1. Необоротные активы  (І раздел актива ) – 4220 тыс. грн 

2. Оборотные активы (ІІ раздел актива ) – 1100 тыс. грн 

3. Валюта баланса – 5330 тыс. грн 

4. Собственный капитал (І раздел пассива) – 3800 тыс. грн 

5. Обеспечение будущих расходов и платежей (II раздел пассива) –    

20 тыс. грн 

6. Текущие обязательства (ІV раздел пассива) – 1000 тыс. грн 

 

 

Задание  №5  
 

1. Рыночная среда хозяйствования предприятий 

2. Сущность научно-технического и организационного прогрессов 

3. Определить зону экономической безопасности предприятия, если 

имеются следующие данные:  

1. Затраты постоянные на производство изделий, всего –                   

150 тыс. грн; 

2. Затраты переменные в расчете на единицу изделий – 35 грн; 

3. Цена реализации продукции единицы изделия – 50 грн  

4. Предполагаемый объем производства продукции – 15 000 единиц 

изделий.  

  

 

Задание  №6  
 

1. Предпринимательство как современная форма хозяйствования 

2. Операционные затраты и их классификация 

3. Определить показатели трудовой активности, коэффициент 

использования рабочего времени и производительность труда, если 

имеются следующие данные:  

1. Среднеучетная численность работников – 250 чел.; 

2. Фактический фонд рабочего времени - 62,5 тыс. чел.-дней; 

3. Потенциальный фонд рабочего времени – 70,0 тыс. чел.-дней; 

4. Объем производства продукции – 1250 тыс. грн. 

 

 

 



Задание  №7  
 

1. Основы договорных и партнерских взаимоотношений  

2. Состав текущих затрат на предприятии 

3. Определить показатели обеспеченности и эффективности 

использования основных производственных фондов, если имеются такие 

данные:  

1. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 

30 млн. грн; 

2. Стоимость валовой продукции – 3 млн. грн; 

3. Среднегодовая численность работников – 250 чел; 

4. Чистая прибыль – 600 тыс. грн. 

  

 

Задание  №8  
 
1.Основы внешнеэкономических связей 

2.Себестоимость продукции и ее виды 

3.Определить физический износ оборудования за 3 года в процентном и 

денежном выражении по таким данным:  

1. Первоначальная стоимость оборудования – 15 000 грн; 

2. Годовая норма амортизации – 15 %; 

3. Метод амортизации – налоговый. 

 

 

Задание  №9  
 

1.Сущность, функции и методы управления предприятием 

2.Финансовые результаты деятельности предприятия  

3.Определить остаточную стоимость станка через 3 года эксплуатации, 

если имеются такие данные: 

1. Первоначальная стоимость станка – 100 000 грн 

2. Срок полезного использования – 7 лет 

3. Ликвидационная стоимость – 30 000 

4. Метод амортизации – прямолинейный 



Задание  №10  
  

1.Организационные структуры управления предприятием 

2.Финансовое состояние предприятия  

3.Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

закрепления оборотных средств, продолжительность одного оборота в 

днях, а также рентабельность оборотных средств, если имеются 

следующие данные:  

1. Стоимость реализованной продукции – 641,4 млн. грн; 

2. Средний остаток материальных оборотных средств -               

321.7 млн. грн; 

3. Прибыль от реализации продукции – 13.9 млн. грн 

 

Задание  №11  
  

1.Направления совершенствования управления предприятием 

2.Эффективность деятельности предприятия 

3.Определить безубыточный объем производства продукции и объем 

производства продукции для получения 300 тыс. грн прибыли, если 

имеются следующие данные:  

1. Затраты постоянные на производство изделий, всего –                 

150 тыс. грн; 

2. Затраты переменные в расчете на единицу изделий – 35 грн; 

3. Цена реализации продукции единицы изделия – 50 грн  

 

Задание  №12  

1.Понятие и характеристика персонала  

2.Государственное регулирование ценообразования 

3.Определить лучший из двух вариантов капиталовложений на 

усовершенствование технологий производства 1000 изделий по 

показателям абсолютной и относительной эффективности, если имеются 

следующие данные: 

1. Себестоимость единицы изделий: в действующем варианте –   

1500 грн, в первом – 1800 грн, а во втором – 1200 грн.  

2. Цена единицы изделий – 2000 грн. 

3. Капитальные вложения: в действующем варианте – 3.0 млн. грн, в 

первом – 2.5 млн. грн и в во втором – 3.5 млн. грн.  

4. Ен = 0.15 

 



Задание  №13  

1.Оценка необоротных активов предприятия 

2.Понятие, виды и значение инфраструктуры предприятия 

3.Определить отпускную цену изделий и сумму налоговых обязательств 

предприятия по НДС к уплате, если имеются следующие данные: 

1. Производственная себестоимость единицы изделия – 1,5 грн; 

2. Удельный вес материальных затрат в себестоимости (с 

налоговыми накладными) - 60 %; 

3. Административные затраты – 22%; 

4. Расходы на сбыт – 5%; 

5. Плановая рентабельность изделий – 25 %; 

6. НДС – 20 %; 

7. Объем реализации – 1000 изделий. 

 

 

Задание  №14  
 

1.Показатели движения и эффективности использования персонала 

2.Организационные типы производства и производственный цикл  

3.Определить коэффициента Бивера и сделать вывод о целесообразности 

предупредительных мер, направленных на предотвращение банкротства 

предприятия, если имеются следующие данные:  

5. Чистая прибыль предприятия – 140 тыс. грн 

6. Амортизационные отчисления – 185 тыс. грн 

7. Долгосрочные обязательства – 510 тыс. грн 

8. Краткосрочные обязательства – 995 тыс. грн 

 

 

Задание  №15  
 

1.Пути улучшения использования персонала 

2.Общественные формы организации производства 

3.Определить показатели валовой, товарной, реализованной и чистой 

продукции предприятия, если имеются следующие данные:  

1. Годовой объем выпуска продукции – 200 000 изделий;  

2. Отпускная цена единицы изделия – 300 грн; 

3. Незавершенное производство – 10 млн. грн; 

4. Выполнено работ и оказано услуг на сторону – 1 млн. грн; 

5. Материальные затраты – 15 млн. грн; 

6. Амортизация – 3 млн. грн 

7. Остатки нереализованной продукции на конец года – 1.5 млн. грн, 

на конец года – 4 млн. грн.  

 



Задание  №16  
 

1.Понятие и классификация необоротных активов 

2.Методы организации производства 

3.Определить общую величину и структуру элементов операционных 

затрат, если имеются следующие данные: 

1. Материальные затраты – 6000 грн; 

2. Оплата труда – 2000 грн; 

3. Отчисления на социальные мероприятия – 37.2 % от оплаты 

труда; 

4. Амортизация – 10 % в структуре операционных затрат; 

5. Прочие операционные затраты – 12.8 % от оплаты труда. 

 

 

Задание  №17  
 

1.Износ и амортизация необоротных активов 

2.Социальная инфраструктура предприятия 

3.Определить производственную себестоимость единицы изделия, если 

имеются следующие данные: 

1. Прямые материальные затраты – 6000 грн 

2. Прямые затраты на оплату труда – 2000 грн 

3. Прочие прямые затраты- всего 2000 грн 

в т.ч.: отчисления на соц. мероприятия – 744 грн; амортизация – 1000 

4. Общепроизводственные затраты – 1500 грн 

5. Административные затраты – 2500 грн 

6. Расходы на сбыт – 600 грн 

7. Количество изделий – 1000 шт 

 

 

Задание  №18  
 

1.Показатели движения, состояния, обеспеченности и эффективности 

использования основных фондов 

2.Производственная инфраструктура предприятия 

3.Определить безубыточный объем производства продукции и объем 

производства продукции для получения 300 тыс. грн прибыли, если 

имеются следующие данные:  

1. Затраты постоянные на производство изделий, всего –                 

150 тыс. грн; 

2. Затраты переменные в расчете на единицу изделий – 35 грн; 

3. Цена реализации продукции единицы изделия – 50 грн  

 



Задание  №19  
 

1.Пути повышение эффективности использования необоротных активов 

2.Понятие, классификация и показатели измерения продукции 

3.Определить оптимальный вариант размера предприятия по следующим 

данным: 

Показатели                          Ед. измер.                                Вариант 

         1                                            2                                              3 

1. Годовой объем 

производства продукции     тыс. шт                          120           210          320 

2. Капитальные вложения   млн. грн                          20             35           45 

3. Производственные 

затраты – всего                      млн. грн                        14,0        24,0         30,0 

4. Транспортные 

 затраты – всего                    тыс .грн                           50          500         2000 

5. Ен                                                                              0.15         0.15        0.15 

 

Задание  №20  
 

1.Понятие, состав и нормирование оборотных активов 

2.Основы планирования деятельности предприятия 

3.Определить зону экономической безопасности предприятия, если 

имеются следующие данные:  

1. Затраты постоянные на производство изделий, всего –                

150 тыс. грн; 

2. Затраты переменные в расчете на единицу изделий – 35 грн; 

3. Цена реализации продукции единицы изделия – 50 грн  

4. Предполагаемый объем производства продукции –                            

15 000 единиц изделий.  

 

Задание  №21  

1.Показатели использования оборотных средств 

2.Понятие, источники угроз, функциональные цели и составляющие 

экономической безопасности предприятия 

3.Определить отпускную цену изделий и сумму налоговых обязательств 

предприятия по НДС к уплате, если имеются следующие данные: 

1. Производственная себестоимость единицы изделия – 1,5 грн; 

2. Удельный вес материальных затрат в себестоимости (с 

налоговыми накладными) - 60 %; 

3. Административные затраты – 22%; 

4. Расходы на сбыт – 5%; 

5. Плановая рентабельность изделий – 25 %; 

6. НДС – 20 %; 

7. Объем реализации – 1000 изделий. 



Задание  №22  
 

1.Пути повышения эффективности использования оборотных активов 

2.Аналитическая оценка уровня экономической безопасности 

предприятия 

3.Определить показатели валовой, товарной, реализованной и чистой 

продукции предприятия, если имеются следующие данные:  

1. Годовой объем выпуска продукции – 200 000 изделий;  

2. Отпускная цена единицы изделия – 300 грн; 

3. Незавершенное производство – 10 млн. грн; 

4. Выполнено работ и оказано услуг на сторону – 1 млн. грн; 

5. Материальные затраты – 15 млн. грн; 

6. Амортизация – 3 млн. грн 

7. Остатки нереализованной продукции на конец года – 1.5 млн. грн, 

на конец года – 4 млн. грн.  

 

Задание  №23  
 

1.Понятие, виды и структуры инвестиций  

2.Конкурентоспособность продукции 

3.Рассчитать показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия, если имеются следующие данные баланса предприятия: 

1. Необоротные активы  (І раздел актива ) – 4220 тыс. грн 

2. Оборотные активы (ІІ раздел актива ) – 1100 тыс. грн 

3. Валюта баланса – 5330 тыс. грн 

4. Собственный капитал (І раздел пассива) – 3800 тыс. грн 

5. Обеспечение будущих расходов и платежей (II раздел пассива) – 20 

тыс. грн 

6. Текущие обязательства (ІV раздел пассива) – 1000 тыс. грн 

 

 

Задание  №24  

 

1.Определение объемов и источников финансирования инвестиций 

2.Сущность и функции цен 

3.Определить показатели трудовой активности, коэффициент 

использования рабочего времени и производительность труда, если 

имеются следующие данные:  

1. Среднеучетная численность работников – 250 чел.; 

2. Фактический фонд рабочего времени - 62,5 тыс. чел.-дней; 

3. Потенциальный фонд рабочего времени – 70,0 тыс. чел.-дней; 

4. Объем производства продукции – 1250 тыс. грн. 

 



Задание  №25  

 

1.Показатели экономической эффективности реальных (капитальных) 

инвестиций 

2.Методы ценообразования 

3.Определить физический износ оборудования за 3 года в процентном и 

денежном выражении по таким данным:  

1. Первоначальная стоимость оборудования – 15 000 грн; 

2. Годовая норма амортизации – 15 %; 

3. Метод амортизации – налоговый. 

 

 

Задание  №26  

 

1.Пути повышения эффективности использования инвестиций 

2.Ликвидация предприятия 

3.Определить остаточную стоимость станка через 3 года эксплуатации, 

если имеются такие данные: 

1. Первоначальная стоимость станка – 100 000 грн 

2. Срок полезного использования – 7 лет 

3. Ликвидационная стоимость – 30 000 

4. Метод амортизации – прямолинейный 

 

 

Задание  №27  

 

1.Сущность, принципы и методы прогнозирования развития предприятия 

2.Основные направления повышения экономической безопасности 

предприятия 

3.Определить показатели обеспеченности и эффективности 

использования основных производственных фондов, если имеются такие 

данные:  

1. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 

30 млн. грн; 

2. Стоимость валовой продукции – 3 млн. грн; 

3. Среднегодовая численность работников – 250 чел; 

4. Чистая прибыль – 600 тыс. грн. 

 



 

Задание  №28  

1.Система планов на предприятии 

2.Сущность, факторы и виды реструктуризации предприятия 

3.Определить лучший из двух вариантов капиталовложений на 

усовершенствование технологий производства 1000 изделий по 

показателям абсолютной и относительной эффективности, если имеются 

следующие данные: 

1. Себестоимость единицы изделий: в действующем варианте –    

1500 грн, в первом – 1800 грн, а во втором – 1200 грн.  

2. Цена единицы изделий – 2000 грн. 

3. Капитальные вложения: в действующем варианте – 3.0 млн. грн, в 

первом – 2.5 млн. грн и в во втором – 3.5 млн. грн.  

4. Ен = 0.15 

 
 

Задание  №29  

 

1.Государственное регулирование деятельности предприятий 

2.Порядок осуществления реструктуризации предприятия 

3.Определить валовую прибыль, прибыль от операционной деятельности, 

прибыль от обычной деятельности и чистую прибыль от обычной 

деятельности, если имеются следующие данные: 

1. Выручка от реализации продукции – 3000 тыс. грн; 

2. НДС – 500 тыс. грн; 

3. Себестоимость реализованной продукции – 1700 тыс. грн;  

4. Административные затраты – 600 тыс. грн; 

5. Расходы на сбыт и прочие операционные затраты – 150 тыс. грн 

6. Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности –          

150 тыс. грн 

7. Налог на прибыль – 30 % 

 

Задание  №30  
 

1.Сущность, показатели и методы оценки качества продукции 

2.Методические основы определения признаков банкротства предприятия 

3.Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

закрепления оборотных средств, продолжительность одного оборота в 

днях, а также рентабельность оборотных средств, если имеются 

следующие данные:  

1. Стоимость реализованной продукции – 641,4 млн. грн; 

2. Средний остаток материальных оборотных средств -               

321.7 млн. грн; 

3. Прибыль от реализации продукции – 13.9 млн. грн 
 



Задание  №31  
 

1.Стандартизация и сертификация продукции 

2.Сущность и процедура банкротства предприятия 

3.Определить рентабельность производства и реализации продукции, а 

также рентабельность операционной деятельности предприятия, если 

имеются следующие данные:  

1. Прибыль от реализации продукции – 650 тыс. грн; 

2. Производственная себестоимость продукции – 2600 тыс. грн; 

3. Себестоимость реализованной продукции – 2700 тыс. грн; 

4. Административные затраты – 600 тыс. грн; 

5. Расходы на сбыт и прочие операционные затраты – 150 тыс. грн 

  

 

Задание  №32  
 

1.Понятие и сущность санации предприятия 

2.Воспроизводство и развитие инфраструктуры предприятия 

3.Определить производственную себестоимость единицы изделия, если 

имеются следующие данные: 

1. Прямые материальные затраты – 6000 грн 

2. Прямые затраты на оплату труда – 2000 грн 

3. Прочие прямые затраты- всего 2000 грн 

в т.ч.: отчисления на соц. мероприятия – 744 грн 

амортизация – 1000 

4. Общепроизводственные затраты – 1500 грн 

5. Административные затраты – 2500 грн 

6. Расходы на сбыт – 600 грн 

7. Количество изделий – 1000 шт 

 

 


