38.04.01 МЕНЕДЖМЕНТ
Вопрос №1. Понятие управленческого решения. Требования к нему. (8 баллов).
Вопрос №2. Назвать источники власти в организации (8 баллов).
Вопрос №3. Что представляет собой миссия организации. Какие характеристики организации
должны быть отражены в ее миссии? (8 баллов).
Вопрос №4. Назвать основные компоненты внешней среды организации (8 баллов).
Вопрос №5. В чем состоит функция контроля? Требования к системе контроля (8 баллов).
Вопрос №6. В чем состоит функция планирования? (8 баллов).
Вопрос №7. Показать различие между формальными и неформальными группами (8 баллов).
Вопрос №8. Назвать и проанализировать 5 стилей разрешения конфликтов (8 баллов).
Вопрос №9. Перечислить основные функции менеджмента (8 баллов).
Вопрос №10. В чем состоит функция организации? (8 баллов).
Вопрос №11. В чем состоит функция мотивации (8 баллов).
Вопрос №12. Что представляет собой организационная структура? Назвать основные типы
организационных структур (8 баллов).
Вопрос №13. Назвать основные подходы к управлению (8 баллов).
Вопрос №14. Какие явления находятся в центре развития управленческой мысли? (8 баллов).
Вопрос №15. Изобразить схему взаимосвязей внутренних переменных организации и пояснить
эти взаимосвязи (8 баллов).
Вопрос №16. Перечислить стадии мотивационного процесса (8 баллов).
Вопрос №17. Назвать группы потребностей в соответствии с теорией иерархии потребностей
Маслоу (8 баллов).
Вопрос №18. Показать схему функциональной организационной структуры. Назвать ее
достоинства и недостатки. (8 баллов).
Вопрос №19. Показать схему дивизиональной организационной структуры. Назвать ее
достоинства и недостатки (8 баллов).
Вопрос №20. Назвать основные различия вкладов в развитие теории менеджмента школы
научного управления и классической школы управления (8 баллов).
Вопрос №21. Назвать основные содержательные и процессуальные теории мотивации. Дать их
сравнительную характеристику (8 баллов).
Вопрос №22. Изобразить схему организации c учетом состава ее внутренней и внешней среды и
пояснить эти составляющие (8 баллов).
Вопрос №23. Показать схему матричной организационной структуры. Назвать ее достоинства и
недостатки (8 баллов).

Вопрос №24. Назвать основные различия вертикального и горизонтального разделения труда в
управлении организацией (8 баллов).
Вопрос №25. Назвать различия основных принципов школы научного управления Фредерика
Тейлора и административной (классической) школы Анри Файоля (8 баллов).
Вопрос №26. Изобразить схему факторов, влияющих на индивидуальное поведение и успешность
деятельности сотрудников организации, пояснить содержание блоков этой схемы (8 баллов).
Вопрос №27. Изобразить схему организации как открытой системы и пояснить взаимосвязи
блоков этой схемы (8 баллов).
Вопрос №28. Изобразить схему влияния на организацию факторов среды прямого и косвенного
воздействия, пояснить сущность блоков этой схемы (8 баллов).
Вопрос №29. Определите понятия «емкость рынка» и «абсолютный потенциал рынка» (8 баллов).
Вопрос №30. Охарактеризуйте корпоративно-дивизионную организационную структуру службы
(отдела) маркетинга предприятия (8 баллов).
Вопрос №31. Определите понятия «маркетинговое решение» и «оптимальное маркетинговое
решение» (8 баллов).
Вопрос №32. Определите понятие «комплекс маркетинга» (8 баллов).
Вопрос №33. Каковы основные задачи маркетинговых исследований. (8 баллов).
Вопрос №34. Перечислите основные функции маркетинга в инновационной сфере (8 баллов).
Вопрос №35. Охарактеризуйте функциональную организационную структуру службы (отдела)
маркетинга предприятия (8 баллов).
Вопрос №36. Каковы основные цель и задачи деятельности предприятия на рынке при реализации
сбытовой концепции (8 баллов).
Вопрос №37. Каковы основные цель и задачи деятельности предприятия на рынке при реализации
рыночной концепции (8 баллов).
Вопрос №38. Определите понятие «патентное исследование» (8 баллов).
Вопрос №39. Каковы основные цель и задачи деятельности предприятия на рынке при реализации
концепции взаимоотношений (8 баллов).
Вопрос №40. Охарактеризуйте рыночную организационную структуру службы (отдела)
маркетинга предприятия (8 баллов).
Вопрос №41. Определите понятие и перечислите основные виды маркетинговых исследований (8
баллов).
Вопрос №42. Определите понятие и охарактеризуйте основные способы охвата рынка (8 баллов).
Вопрос №43. Определите понятие и охарактеризуйте основные маркетинговые стратегии
предприятия (8 баллов).
Вопрос №44. Охарактеризуйте микросреду маркетинга в инновационной сфере (8 баллов).

Вопрос №45. Каковы основные цель и задачи деятельности предприятия на рынке при реализации
производственной концепции? (8 баллов).
Вопрос №46. Перечислите основные подсистемы системы маркетинговой информации Каковы
основные задачи маркетинговых исследований. (8 баллов)
Вопрос №47. Каковы основные цель и задачи деятельности предприятия на рынке при реализации
товарной концепции (8 баллов).
Вопрос №48. Определите понятие и перечислите этапы процесса контроля маркетинга (8 баллов).
Вопрос №49. Определите понятие «управление маркетингом» (8 баллов).
Вопрос №50. Каковы основные цель и задачи деятельности предприятия на рынке при реализации
социально-этической концепции (8 баллов).
Вопрос №51. Перечислите этапы процесса разработки маркетинговой программы (8 баллов).
Вопрос №52. Охарактеризуйте макросреду маркетинга в инновационной сфере (8 баллов).
Вопрос №53. Каковы основные задачи патентных исследований (8 баллов).
Вопрос №54. Охарактеризуйте товарную организационную структуру службы (отдела)
маркетинга предприятия (8 баллов).
Вопрос №55. Охарактеризуйте матричную организационную структуру службы (отдела)
маркетинга предприятия (8 баллов).
Вопрос №56. Охарактеризуйте внутреннюю среду маркетинга в инновационной сфере (8 баллов).
Вопрос №57. (8 баллов).
Средневзвешенная стоимость капитала составляет 52%. Определите, является ли для предприятия
приемлемым инвестиционный проект со ставкой рентабельности 35%.
Вопрос №58. (8 баллов).
За какой срок вклад в 100 тыс. руб. увеличится в два раза при ставке 10% годовых?
Вопрос №59. (8 баллов).
Определите требуемую сумму вклада, чтобы через год получить накопления в сумме 100 т.р. Банк
начисляет проценты по ставке 25% годовых.
Вопрос №60. (8 баллов).
Ссуда в сумме 3000 долл. предоставлена 16 января с погашением через 9 месяцев под 25 %
годовых (год не високосный). Рассчитайте сумму к погашению при способе начисления процентов
«обыкновенный процент с приближенным числом дней».
Вопрос №61. (8 баллов).
Ссуда в сумме 3000 долл. предоставлена 16 января с погашением через 9 месяцев под 25 %
годовых (год не високосный). Рассчитайте сумму к погашению при способе начисления процентов
«обыкновенный процент с точным числом дней».
Вопрос №62. (8 баллов).

На какой срок необходимо поместить денежную сумму под простую процентную ставку 8%
годовых, чтобы она увеличилась в 2 раза?
Вопрос №63. (8 баллов).
Ссуда в сумме 3000 долл. предоставлена 16 января с погашением через 9 месяцев под 25 %
годовых (год не високосный). Рассчитайте сумму к погашению при способе начисления процентов
«точный процент с точным числом дней».
Вопрос №46. (8 баллов). Объясните отличия между инкрементным бюджетированием и
попроцессным бюджетированием.
Вопрос №47. (8 баллов).
Клиент поместил в банк вклад 100 тыс. руб. под простую процентную ставку 6% годовых. Какая
сумма будет на счете через 3 года? Какова величина начисленных процентов?
Вопрос №48. (8 баллов).
250 тыс. руб. инвестированы на 4 года под 6% годовых. Определить сумму сложных процентов,
зачисленных к концу срока.
Вопрос №49. (8 баллов).
Используя формулу сложных процентов, определите сумму депозитного вклада в размере 100
млн. руб., через 2 года при ежегодном начислении 60 % годовых
Вопрос №50. (8 баллов).
Банк предлагает 17% годовых за размещение денежных средств на открываемых им депозитных
счетах. Использую формулу дисконтирования, рассчитать размер первоначального вклада, чтобы
через 4 года иметь на счете 180 т.р.
Вопрос №51. (8 баллов).
Используя формулу сложных процентов, определите сумму депозитного вклада в размере 100
млн. руб., через 2 года при полугодовом начислении процентов. Годовая ставка 60%.
Вопрос №52. (8 баллов).
Кредит выдается под простую ссудную ставку 24 % годовых на 250 дней. Рассчитать сумму,
полученную заемщиком, и сумму процентных денег, если необходимо возвратить 3500 тыс. руб.
Вопрос №53. (8 баллов).
Рассчитайте объем дополнительных вложений, если объем предстоящих вложений - 5600 т.р.,
общий индекс цен – 1,2.
Вопрос №54. (8 баллов).
По какой минимальной цене предприятие может продавать продукцию (для обеспечения
безубыточности продаж), если переменные затраты на единицу продукции – 500 руб,
предполагаемый объем выпускаемой продукции 2000 штук, годовая сумма постоянных затрат –
1200 тыс. руб

Вопрос №55. (8 баллов).
Определите порог рентабельности продаж новой продукции. Предполагаемая цена единицы
продукции – 1000 руб, Переменные затраты на единицу продукции – 60%. Годовая сумма
постоянных затрат – 1600 тыс. руб.
Вопрос №56. (8 баллов).
При помощи схематического изображения покажите модель динамики затрат на графике по статье
расходов «Комиссионные с продаж» (сумма комиссионных составляет 2% от торгового оборота).
Вертикальная ось должна относиться к общим затратам. Точно обозначьте горизонтальную ось.
Вопрос №57. (8 баллов).
По приведенным ниже данным определите порог рентабельности реализации продукции:
реализация 2000 руб., постоянные затраты – 800 руб., переменные – 1000 руб.:
Вопрос №58. (8 баллов). Рассчитать точку безубыточности (в целых числах). Общие издержки 500
у.е., условно-постоянные 400 у.е., выручка 3000 у.е., выпуск 100 шт.
Вопрос №59. (8 баллов).
Определить величину запаса финансовой прочности (в денежном выражении): выручка от продаж
– 500 тыс. руб, переменные затраты – 250 тыс. руб., постоянные затраты – 100 тыс. руб.
Вопрос №60. (8 баллов).
Суммарные постоянные затраты – 240 000 млн. руб при объеме производства 60 000 ед.
Рассчитать постоянные затраты при объеме производства 40 000 ед.
Вопрос №61. (8 баллов).
По приведенным ниже данным определите точку критического объема реализации: реализация –
2000 тыс. руб, постоянные затраты – 800 тыс. руб, переменные расходы составляют половину
объема реализации.
Вопрос №62. (8 баллов).
Рассчитайте индекс прироста цен, если общий индекс цен – 1,12.
Вопрос №63. (8 баллов).
Рассчитайте ожидаемую сумму прибыли от продаж при планируемом росте выручки от продаж на
10%, если в отчетном периоде выручка от продаж – 150 тыс. руб, сумма постоянных затрат – 60
тыс. руб, сумма переменных затрат – 80 тыс. руб.
Вопрос №64. (8 баллов).
По приведенным ниже данным определите запас финансовой прочности: выручка – 2000 тыс руб.,
постоянные затраты – 800 тыс. руб., переменные затраты – 1000 тыс. руб
Вопрос №65. (8 баллов).

По приведенным ниже данным определите эффект натурального операционного рычага: объем
реализации 11000 тыс. руб, постоянные затраты – 1500 тыс. руб, переменные затраты – 9300 тыс.
руб.
Вопрос №66. (8 баллов).
При помощи схематического изображения покажите модель динамики затрат на графике по статье
расходов «Премия». Премия за хорошую работу выплачивается в том случае, если объем выпуска
за период превышает 10000 единиц продукции. Размер премии, в общей сложности, составляет
20000 фунтов плюс 50 фунтов за дополнительную единицу выпуска продукции сверх 10000
единиц.
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Вопрос №67. (12 баллов)
Для реализации инвестиционного проекта требуется вложить 1 млн. руб. Ежегодная ожидаемая
прибыль 250 т.р. Ежегодный ожидаемый объем продукции – 1,5 млн. руб. Определите срок
окупаемости средств.
Вопрос №68. (12 баллов)
Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., заемные средства 8 889 508 руб.,
валюта баланса 43 776 391 руб., краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., внеоборотные
активы 26 971 216 руб. Определите коэффициент финансовой зависимости.
Вопрос №69. (12 баллов)
Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., заемные средства 8 889 508 руб.,
валюта баланса 43 776 391 руб., краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., внеоборотные
активы 26 971 216 руб. Определите коэффициент автономии и сделайте выводы.
Вопрос №70. (12 баллов)
Определите величину маржинального дохода на основании следующих данных: реализация
продукции – 1000 тыс. руб, постоянные затраты – 200 тыс. руб., переменные затраты – 600 тыс.
руб.
Вопрос №71. (12 баллов)
Определить, на сколько процентов увеличится прибыль, если предприятие увеличит выручку от
продаж на 10%. Имеются следующие данные: выручка от продаж – 500 тыс. руб, маржинальный
доход – 250 тыс. руб, постоянные затраты – 100 тыс. руб
Вопрос №72. (12 баллов)
Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., заемные средства 8 889 508 руб.,
валюта баланса 43 776 391 руб., краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., внеоборотные
активы 26 971 216 руб. Определите коэффициент финансового левериджа и сделайте выводы.
Вопрос №73. (12 баллов)

Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., заемные средства 8 889 508 руб.,
валюта баланса 43 776 391 руб., краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., внеоборотные
активы 26 971 216 руб. Определите коэффициент финансирования
Вопрос №74. (12 баллов)
Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., заемные средства 8 889 508 руб.,
валюта баланса 43 776 391 руб., краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., внеоборотные
активы 26 971 216 руб. Определите величину оборотных активов
Вопрос №75. (12 баллов)
Рассчитать рентабельность продаж, если объем продаж – 6 млн. руб., переменные затраты – 3,5
млн. руб., постоянные затраты – 1,3 млн. руб.
Вопрос №76. (12 баллов)
При помощи схематического изображения покажите модель динамики затрат на графике по статье
расходов «Работа среднего руководящего персонала». Вертикальная ось должна относиться к
общим затратам. Точно обозначьте горизонтальную ось.
Вопрос №77. (12 баллов)
Годовой объем реализации продукции составил 5 тыс. шт. продукции, себестоимость единицы
продукции - 180тыс. руб., цена реализации на 15% превышает себестоимость, среднегодовой
остаток оборотных средств - 145 млн. руб. Определить длительность одного оборота.
Вопрос №78. (12 баллов). Рассчитайте доходность кредитной сделки, если размер кредита 1,5 млн.
руб. Кредит на шесть месяцев с погашением процентов единовременно в конце срока. По
условиям кредитного договора ставка простых процентов в первом месяце пользования кредитом
составила 12% годовых, а в каждом последующем месяце с учетом ожидаемой инфляции
увеличивается на 0,1 процентный пункт.
Вопрос №79. (12 баллов)
По результатам деятельности компании были рассчитаны следующие данные:
Срок оплаты торговой кредиторской задолженности
Срок оборачиваемости запасов сырья
Срок оборачиваемости незавершенного производства
Срок оборачиваемости запасов готовой продукции
Срок сбора торговой дебиторской задолженности

55 дней
39 дней
18 дней
25 дней
44 дня

Сколько составляет продолжительность денежного цикла?
Вопрос №80. (12 баллов)
Рассчитать всеми известными способами величину собственного оборотного капитала по данным
агрегированного бухгалтерского баланса организации:
АКТИВ

тыс.руб.

ПАССИВ

1. Внеоборотные активы (ВНА)

4 220

3. Капитал и резервы

тыс.руб.

2. Оборотные активы (ОбА)

8 335

Баланс

4.Долгосрочные
обязательства (ДО)

1 666

5. Краткосрочные
обязательства (КО)

6 205

Баланс

Вопрос №81. (12 баллов).
Рассчитать длительность операционного цикла (в днях) по следующим данным:
- годовой размер выручки – 360млн.руб.;
- среднегодовой остаток дебиторской задолженности – 30млн.руб.;
- себестоимость реализованной продукции за год – 150млн.руб.;
- среднегодовая величина запасов – 50млн.руб.
Вопрос №82. (12 баллов).
Клиент поместил 160 тыс. руб. в банк на следующих условиях: в первые полгода процентная
ставка равна 8% годовых, каждый следующий квартал ставка повышается на 1%. Какая сумма
будет на счете через полтора года, если проценты начисляются на первоначальную сумму вклада?
Какую постоянную ставку должен использовать банк, чтобы сумма по вкладу не изменилась?
Вопрос №83. (12 баллов).
Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., заемные средства 8 889 508 руб.,
валюта баланса 43 776 391 руб., краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., внеоборотные
активы 26 971 216 руб. Определите коэффициент обеспеченности собственными средствами и
сделайте выводы.
Вопрос №84. (12 баллов).
Через 2 года студент будет поступать в университет на коммерческой основе. Плата за весь срок
обучения составит 5600 долл., если внести её в момент поступления в университет. Студент
располагает в данный момент суммой в 4000 долл. Под какую минимальную ссудную ставку
нужно положить деньги в банк, чтобы накопить требуемую сумму?
Вопрос №85. (12 баллов).
Размещено и оплачено 120 тыс. акций, в т.ч. 80 тыс. обыкновенных. Номинал акции составляет 1
тыс руб. Прибыль предприятия в отчетном году составила 1200 тыс. руб. На выплату дивидендов
отведено 420 тыс. руб, в т.ч. по привилегированным 150 т.р. Сколько составит дивиденд на
акцию?
Вопрос №86. (12 баллов).
Определите чистый дисконтированный доход наиболее эффективного по данному критерию
проекта.
Доходы
1

2013
250

2014
350

2015
350

Единовременные
затраты
2013
2014
2015
300
50
50

Текущие затраты
2013
120

2014
120

2015
120

Дисконт,
%
годовых
30

проект
2
проект

270

500

500

180

270

300

110

130

130

40

Вопрос №87. (12 баллов).
На клиентском счёте в банке 15 млн. руб. Банковская ставка по депозитам равна 12% годовых.
Клиенту предлагают войти всем капиталом в организацию совместного предприятия, обещая
удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение?
Вопрос №88. (12 баллов).
Рассчитайте величину дивидендов на одну обыкновенную акцию предприятия, если из всех 12 000
акций привилегированные составили 20%, а дивидендный фонд по обыкновенным акциям –
168 000 руб.
Вопрос №89. (12 баллов).
Распределению среди акционеров подлежит 20 млн. руб. чистой прибыли организации. В
обращении

находится

1

тыс.

обыкновенных

акций.

Дивиденды,

выплаченные

по

привилегированным акциям, составили 5 млн. руб. Определите доход (прибыль) на одну акцию.
Вопрос №90. (12 баллов).
Определить ожидаемый равномерный годовой уровень инфляции, если рост инфляции за месяц
составит 1,1%.
Вопрос №91. (12 баллов).
В финансовом договоре клиента с банком предусмотрено погашение долга в размере 8,9 тыс. руб.
через 120 дней при взятом кредите в размере 8 тыс. руб. Определить доходность такой сделки для
банка в виде годовой процентной ставки при использовании банком простых обыкновенных
процентов.
Вопрос №92. (12 баллов).
Годовой объем реализации продукции составил 5 тыс. шт. продукции, себестоимость единицы
продукции - 180тыс. руб., цена реализации на 15% превышает себестоимость, среднегодовой
остаток оборотных средств - 145 млн. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных
средств.
Вопрос №93. (12 баллов).
Годовой объем реализации продукции составил 5 тыс. шт. продукции, себестоимость единицы
продукции - 180тыс. руб., цена реализации на 15% превышает себестоимость, среднегодовой
остаток оборотных средств - 145 млн. руб. Определить коэффициент загрузки.
Вопрос №94. (12 баллов).
1 августа 2015 г. должник обязан уплатить кредитору 400 тыс. руб. Какую сумму необходимо
иметь должнику, если он вернет деньги: 1) января 2015 г.; 2) 1 января 2016 г.; 3) 1 августа 2015 г.?
Деньги взяты в долг под сложную ссудную ставку 34% годовых.

Вопрос №95. (12 баллов)
Рассчитать чистый оборотный капитал организации за квартал по данным:
- квартальный оборот по реализации – 1240тыс.руб.;
- стоимость потребляемого сырья – 898тыс.руб.;
- средний срок дебиторской задолженности – 1 месяц;
- средний срок кредиторской задолженности – 15 дней.
Вопрос №96. (12 баллов)
Для реализации проекта необходимы первоначальные инвестиции в размере $200 000. Жизненный
цикл проекта составляет пять лет. Проект генерирует ежегодный приток денежных средств в
размере $70 000, а также ежегодный отток денежных средств в размере $15 000 в течение пяти лет.
Чистая приведенная стоимость проекта при дисконтировании по стоимости капитала компании в
8% составляет $19 615.
Рассчитайте чувствительность инвестиционного решения к изменению ежегодного притока
денежных средств.
Вопрос №97. (12 баллов)
Облигация имеет ставку купонного дохода в размере 6% годовых и будет погашена по
номинальной стоимости $100 по истечении четырех лет.
Облигация будет приобретена сегодня за $103 без купона и сохранена до наступления срока
погашения.
Рассчитайте, с точностью до 0.01%, доходность к погашению облигации на основании текущей
рыночной цены.
Вопрос №98. (12 баллов). Определите предельное негативное значение премии за риск инвестора
для более рискованного по данному показателю проекта.
Показатели
Внутренняя норма доходности, %
Доходность альтернативных вложений, %
Премия за риск инвестора, %
Уровень инфляции, %

1 проект
45
10
8
12

2 проект
50
12
9
14

Вопрос №99. (12 баллов)
Облигация имеет ставку купонного дохода в размере 9%, и ее номинальная стоимость $100 будет
выплачена при погашении. Срок погашения облигации наступит почти через 5 лет, а следующая
выплата процентов состоится почти через год.
Облигацию можно купить сегодня за $87.
Рассчитайте, с точностью до 0.01%, доходность к погашению облигации на основании текущей
рыночной цены.
Вопрос №100. (12 баллов)

Рассчитайте с учетом приведенной ниже информации о работе производственного персонала
коэффициент эффективности и объясните значение.
Проектная мощность – 10000 нормо-часов
Практическая мощность – 8000 нормо-часов
Бюджетная мощность – 7500 нормо-часов
Нормативное допустимое время (в часах) – 6500
Фактически потраченное время (в часах) – 7000
Вопрос №101. (12 баллов)
Компания Z составляет бюджет на следующий год и использует следующее уравнение для
прогнозирования квартального объема реализации, без учета сезонных колебаний,
y = 400 + 15x,
где y является квартальным объемом реализации без учета сезонных колебаний, а x представляет
собой отчетный период. Установлено, что ежеквартальные сезонные колебания составляют:
Квартал 1
-10%

Квартал 2
+20%

Квартал 3
+5%

Квартал 4
-15%

Сколько составит объем реализации с учетом сезонных колебаний, по отчетному периоду 14,
которым является квартал 2?
Вопрос №102. (12 баллов)
Приведенная ниже таблица демонстрирует уровень производства, общие затраты, а также индекс
инфляции по каждому из двух предыдущих периодов. Модели поведения затрат были
одинаковыми в обоих периодах, а инфляция учитывалась как в постоянных, так и в переменных
затратах.
Уровень производства
4 500 единиц
6 000 единиц

Общие затраты
$15 750
$20 085

Индекс инфляции
1.05
1.03

Сколько составят переменные затраты на единицу продукции с точностью до 0.01 при индексе
инфляции 1.06?
Вопрос №103. (12 баллов)
Операционные расходы столовой за последние три месяца следующие:
Месяц
1
2
3

Затраты, д.е.
72500
75000
68750

Сотрудники
1250
1300
1175

Сколько составят переменные затраты (на сотрудника в месяц), а также постоянные затраты в
месяц?
Вопрос №104. (12 баллов)
Выпуская 250 бассейнов, организация имеет капитал 10 000 тыс. руб. Цена бассейна - 80 тыс. руб.
Переменные издержки в расчете на один бассейн - 68 тыс. руб. Привлекая банковский кредит в

этой же сумме под 8%, можно расширить бизнес в 2 раза. Постоянные затраты также возрастут в 2
раза (до 2400 тыс. руб. в год), то есть компания исчерпает возможности роста при прежнем объеме
постоянных затрат.
Рассчитать рентабельность собственного капитала без привлечения и с привлечением кредита.
Вопрос №105. (12 баллов)
Организация на постоянной основе занимается изготовлением и монтажом сборных бассейнов.
Годовая мощность - 250 бассейнов. Цена бассейна - 80 тыс. руб. Переменные издержки в расчете
на один бассейн - 68 тыс. руб. Постоянные затраты на весь годовой объем - 1200 тыс. руб.
Определить прибыль, рассмотрев два варианта: 1) выручка увеличивается на 20%; 2) выручка
снижается на 20%.
Вопрос №106. (12 баллов)
Рассчитайте с учетом приведенной ниже информации коэффициент простоя (бездействия
производственных мощностей) и объясните значение.
Проектная мощность – 10000 нормо-часов
Практическая мощность – 8000 нормо-часов
Бюджетная мощность – 7500 нормо-часов
Нормативное допустимое время (в часах) – 6500
Фактически потраченное время (в часах) – 7000
Вопрос №107. (12 баллов)
Организация на постоянной основе занимается изготовлением и монтажом сборных бассейнов.
Годовая мощность - 250 бассейнов. Цена бассейна - 80 тыс. руб. Переменные издержки в расчете
на один бассейн - 68 тыс. руб. Постоянные затраты на весь годовой объем - 1200 тыс. руб.
Сравните, что выгоднее, или что менее убыточно: свернуть изготовление и монтаж бассейнов или
производить 50 бассейнов в год.
Вопрос №108. (12 баллов)
Рассчитать известными способами величину собственных оборотных средств организации по
данным таблицы:
Показатель
1. Сырье и материалы
2. Топливо
3. Незавершенное производство
4. Готовая продукция на складе
5. Дебиторская задолженность
6. Кредиторская задолженность
7. Основные средства
8. Нематериальные активы
9. Расчетный счет
10.Уставный капитал
11.Нераспределенная прибыль прошлых лет

Тыс.руб.
1050
200
820
2200
3100
2050
5230
234
520
1000
3964

12.Долгосрочный кредит
13.Доходы будущих периодов
14.Резервы предстоящих расходов и платежей

4000
2000
340

Вопрос №109. (16 баллов)
Компания H планирует выпуск 2,000 единиц продукции в месяц в течение последующих двух лет,
начиная с 1-го июля 2012 г. На каждую единицу продукции используется 4.5 кг материала.
Запасы материала на 1 июля 2012 года составят 6 000 кг, однако, в связи с изменением политики
компании, запланировано повышение уровня запасов до 8 000 кг к 30 июня 2013 года.
Предусмотренные бюджетом затраты на материал составляют $9 за кг для закупок до 80 000 кг в
год. Закупки свыше 80 000 кг в год будут осуществляться по цене $8.00 за кг.
Рассчитайте бюджет закупок материала в $ за год, заканчивающийся 30 июня 2013 г.
Вопрос №110. (16 баллов)
Пекарь должен испечь хлеб до того, как будет известен уровень спроса. Существует три
возможных уровня выпуска пекарни: высокий, средний или низкий. Спрос может быть хорошим,
удовлетворительным или плохим.
Таблица вознаграждения, приведенная ниже, демонстрирует прибыль, которую пекарь заработал бы
при каждой из девяти возможных комбинаций уровней спроса и выпуска.
Уровень спроса
Хороший
Удовлетворительный
Плохой

Высокий
$700
$200
$(100)

Уровень выпуска
Средний
$300
$400
$(25)

Низкий
$200
$200
$(50)

Выявите, какой уровень выпуска был бы выбран, если бы пекарь применил: максиминный
критерий принятия решения и максимаксный критерий принятия решения.
Вопрос №111. (16 баллов)
Компания прогнозирует следующую информацию на текущий и следующий годы:
Текущий год: закупки оцениваются в размере $386,000.
Срок погашения задолженности перед поставщиками на конец текущего года составляет 40 дней.
Следующий год: объем закупок планируется на 20% выше, чем в текущем году.
Поставщики

требуют

от

компании

сократить

сроки

погашения

задолженности

перед

поставщиками. Поэтому в бюджете, несмотря на прогнозируемый рост закупок, на конец
следующего года предусмотрена та же сумма задолженности перед поставщиками, что и на конец
текущего года.
Рассчитайте в днях бюджетный срок погашения задолженности перед поставщиками на конец
следующего года.
Вопрос №112. (16 баллов)
Компания планирует разработку и продвижение на рынке новой продукции. Стоимость
разработки продукции оценивается в $150,000. Вероятность того, что разработка будет успешной,

составляет 70%, и вероятность того, что разработка будет неудачной, составляет 30%.
В случае удачной разработки, продукция будет предложена на рынок. Существует 50%
вероятность того, что маркетинг будет очень успешным и продукция принесет прибыль в
размере $250,000. Существует 30% вероятность того, что продвижение на рынке будет умеренно
успешным, и продукция принесет прибыль в размере $150,000. Существует 20% вероятность
того, что продвижение на рынке будет неудачным и продукция принесет убыток в размере
$80,000. В приведенных показателях прибыли и убытка учтена стоимость разработки в размере
$150,000.
Сколько составляет ожидаемое значение решения о разработке продукта и его продвижении на
рынке?
Вопрос №113. (16 баллов)
По последним оценкам компании DB срок погашения кредиторской задолженности перед
поставщиками на конец текущего года составляет 45 дней. Закупки на текущий год оцениваются
в $474,500. В настоящее время компания DB готовит бюджет на следующий год и прогнозирует
рост закупок на 10%.
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками, в $, подлежащая оплате на конец
следующего года, по оценкам, будет такой же, что и сумма на конец этого года.
Рассчитайте в днях бюджетный срок погашения кредиторской задолженности перед поставщиками
на конец следующего года.
Вопрос №114. (16 баллов)
Согласно бюджету уровень производства компании Х на следующий месяц составляет 40 000
единиц. На каждую единицу производства приходится 5 часов производственного труда.
Предусмотренная бюджетом ставка оплаты труда составляет $15 в час.
Ожидается, что время простоя составит 20% от общего количества оплачиваемого времени. В
связи с нехваткой рабочей силы ожидается, что 25% всего оплачиваемого времени, включая время
простоя, будет оплачиваться как сверхурочные на полторы ставки.
Рассчитайте бюджет по затратам на оплату труда на следующий месяц.
Вопрос №115. (16 баллов)
Менеджер по маркетингу принимает решение о том, какую из четырех возможных цен реализации
взимать за новую продукцию. Рыночные условия неустойчивы, и спрос может оказаться
хорошим, средним, или плохим. Маржинальная прибыль для каждого из ожидаемых исходов
представлена в нижеследующей таблице:
Уровень спроса

Хороший

Цена реализации
$$60
4
$
0$60,000
5
0
,
0
0

$80

$100

$40,000

$30,000

$$30,000 $30,000 $20,000
2
$
Плохой
0$30,000 $20,000 $10,000
3
,
Какая цена реализации будет
выбрана, если менеджер использует метод максимин для принятия
0
0
,0
решений?
0
0
Вопрос №116. (16 баллов)0
0
Средний

Клиенты магазина оптовой торговли оплачивают покупки, сделанные в кредит, с опозданием. В

среднем, они оплачивают покупки в течение 63 дней. Чтобы снизить объем торговой дебиторской
задолженности, магазин планирует предложить скидку в размере 2.5% клиентам, которые
оплачивают покупки в течение 30 дней.
Рассчитайте эффективную годовую процентную ставку для магазина оптовой торговли, если
магазин предложит данную скидку. Исходите из того, что в году 365 дней. Используйте метод
расчета сложных процентов.
Вопрос №117. (16 баллов)
Компания может выбрать из четырех маркетинговых проектов для вывода на рынок нового
продукта. Годовой чистый приток денежных средств будет зависеть от выбора маркетингового
проекта и от рыночных условий, преобладающих в момент вывода продукта на рынок. Существует
три возможных варианта рыночных условий, но вероятность осуществления каждого из них
неизвестна.
Показатели годового чистого притока денежных средств при каждом из возможных вариантов
приведены в таблице:
Рыночные условия
Плохие
Средние
Хорошие

Маркетинговый проект
A
B
$’000
$’000
$180
$230
$190
$200
$550
$260

C
$’000
$220
$210
$210

D
$’000
$190
$275
$500

Для принятия решений подобного рода компания использует критерий «минимаксного
сожаления». Подготовьте матрицу сожаления (таблицу потерь) и укажите, какой проект выбрала
бы компания.
Вопрос №118. (16 баллов)
Компании

NG

необходимо

выбрать

одну

из

четырех

возможных

мест

проведения

развлекательного мероприятия. Спрос на мероприятие может быть низким, средним или высоким
в зависимости от погодных условий в день его проведения. Бухгалтер по управленческому учету
спрогнозировал маржинальную прибыль при каждом из возможных вариантов и составил
нижеприведенную таблицу степени сожаления:
Таблица степени сожаления
Место
Стадион А
$

Стадион В
$

Стадион С
$

Стадион D
$

Спрос
Низкий
Средний
Высокий

0
330,000
810,000

200,000
110,000
590,000

300,000
0
480,000

450,000
150,000
0

Если компания применит минимаксный критерий сожаления для принятия решений, то какой
стадион будет выбран?
Вопрос №119. (16 баллов)
Пекарь должен испечь хлеб до того, как будет известен уровень спроса. Существует три
возможных уровня выпуска пекарни: высокий, средний или низкий. Спрос может быть хорошим,
удовлетворительным или плохим.
Таблица вознаграждения, приведенная ниже, демонстрирует прибыль, которую пекарь заработал бы
при каждой из девяти возможных комбинаций уровней спроса и выпуска.
Уровень спроса
Хороший
Удовлетворительный
Плохой

Высокий
$700
$200
$(100)

Уровень выпуска
Средний
$300
$400
$(25)

Низкий
$200
$200
$(50)

Выявите, используя таблицу «минимаксного сожаления», уровень выпуска, который был бы
выбран в случае, если бы пекарь использовал критерий принятия решения на основе
«минимаксного сожаления».
Вопрос №120. (16 баллов)
Компания JD занимается розничной продажей складских контейнерoв. Спрос на контейнеры
распределен равномерно на протяжении всего года и составляет 39,000 единиц в год. Затраты на
размещение каждого заказа составляют $100, затраты на содержание одного контейнера запасов
составляют $1.60 в год. Доставка заказа в склад компании JD занимает две недели. Сколько
составляет уровень «точки заказа» при котором гарантировано, что компания JD никогда не
исчерпает запасов складских контейнерoв?
Вопрос №121. (16 баллов)
Компания JD занимается розничной продажей складских контейнерoв. Спрос на контейнеры
распределен равномерно на протяжении всего года и составляет 39,000 единиц в год. Затраты на
размещение каждого заказа составляют $100, затраты на содержание одного контейнера запасов
составляют $1.60 в год. Доставка заказа в склад компании JD занимает две недели. Каким будет
оптимальный размер заказа (EOQ) складских контейнерoв?
Вопрос №122. (16 баллов)
Компания может сделать выбор между четырьмя взаимоисключающими проектами. Чистая
приведенная стоимость проектов зависит от рыночных условий.
Ниже показана чистая приведенная стоимость для каждого из возможных сценариев:

Рыночные условия
Неудовлетворительные
Удовлетворительные
Хорошие

Проекты
A
$750,000
$600,000
$775,000

B
$680,000
$550,000
$320,000

C
$375,000
$510,000
$800,000

D
$400,000
$400,000
$580,000

Если компания применит максимаксный критерий принятия решений, то какой проект будет
выбран?

