
Перечень понятий, которым необходимо дать характеристику 

Вариант 1 
− Что такое общество с ограниченной ответственностью? 
− На начало года стоимость ОПФ предприятия 1 млн. грн. В марте было 

введено ОФ на сумму 500 тыс. грн., в ноябре было выведено ОФ на сумму 
300 тыс. грн. Определить среднегодовую стоимость ОПФ. 

− Привести формулу норматива оборотных средств в запасах готовой 
продукции. 

− Привести общий перечень калькуляционных статей себестоимости. 
− Привести формулу срока окупаемости инвестиций. 

 
Вариант 2 

− Определить коэффициент экстенсивного использования оборудования, 
если эффективный годовой фонд времени работы оборудования при 2- 
сменной работе 4 015 часов. В году были простои оборудования из-за 
отключения электроэнергии 150 ч; по причине ремонта – 250 ч. 

− Привести формулу производительности труда. 
− Привести формулу сдельно-прогрессивной формы оплаты труда. 
− Что подразумевается под финансовым результатом от операционной 

деятельности? 
− Что понимается под инвестициями? 

 
 

Вариант 3 
− Понятие предприятия. 
− Понятие незавершенного производства. Привести формулу норматива 

оборотных средств в незавершенном производстве. 
− Привести формулу сдельно-премиальной СОТ. 
− Раскрыть понятие чистовой приведенной стоимости. 
− Раскрыть понятие финансового результата от обычной деятельности 

предприятия. 
 

Вариант 4 
− Понятие общества с дополнительной ответственностью. 
− Дать определение и привести формулу производительности труда. 
− Привести формулу прямой сдельной заработной платы. 
− Что относится к общепроизводственным расходам? 
− Какая ставка налога на прибыль предусмотрена законом Украины «О 

налогообложении прибыли предприятия»? 
 



Вариант 5 
− Понятие оборотных производственных фондов. Отличие основных и 

оборотных фондов. 
− Привести формулу расчета списочной и явочной численности ППП по 

трудоемкости. 
− Что входит в состав административных расходов? 
− Дать определение прибыли предприятия. 
− Что включает объем товарной продукции? 

 
Вариант 6 

− Как определяется фондоотдача и фондоемкость продукции, какова 
динамика этих показателей? 

− Определить рост производительности труда, если в базисном году 
производительность 1 рабочего – 40 000 грн./год, в плановом – 45 000 
грн./год. 

− Что относится к расходам на сбыт? 
− Как определяется объем валовой продукции? 
− Раскрыть понятие внутренней нормы рентабельности. 

 
Вариант 7 

− Определить коэффициент интенсивного использования оборудования, 
если годовая мощность предприятия – 3 000 изд./год. В течение года объем 
товарной продукции предприятия – 2 500 изд./год. 

− Привести классификацию оборотных средств предприятия. 
− Привести формулу расчета списочной численности ППП по 

производительности. 
− Привести формулу сдельно-прогрессивной системы оплаты труда. 
− Раскрыть понятие диверсификации цен. 

 
Вариант 8 

− Понятие закрытого акционерного общества. 
− Привести формулу заработной платы по сдельно-прогрессивной системе оплаты 

труда. 
− Что понимается под финансовым результатом от операционной 

деятельности? 
− Перечислить затраты по экономическим элементам и кратко 

охарактеризовать их состав. 
− Раскрыть суть валовой продукции и привести формулу. 

 
Вариант 9 

− Понятие общества с неограниченной ответственностью. 
− Перечислить 4 группы основных средств в соответствии с назначением 

на них нормы амортизации и привести эти нормы для различных групп. 
− Понятие эффективного фонда рабочего времени. 
− Определить величину производственных расходов, приходящихся на 

изделие, в себестоимости которого основная заработная плата составляет 10 



грн., если общая величина производственных расходов – 200 000 грн., а 
величина основной заработной платы рабочих цеха – 100 000 грн. 

− Привести формулу чистой приведенной стоимости. 
 

Вариант 10 
− Раскрыть понятия: основные фонды, основные производственные 

фонды и непроизводственные фонды. 
− Перечислите и раскройте суть показателей использования оборотных 

средств. 
− Перечислить и раскрыть содержание методов измерения производительности 

труда. 
− Раскрыть суть понятий прямые и косвенные затраты. 
− Привести последовательность назначения цены на новую продукцию и 

продукцию повышенного качества. 
 

Вариант 11 
− Дать определение основных производственных фондов. Привести 

формулу первоначальной стоимости ОФ, восстановительной, среднегодовой 
стоимости ОПФ. 

− Понятие расходов будущих периодов. Привести норматив оборотных 
средств в расходах будущих периодов. 

− Привести формулу сдельной заработной платы. 
− Раскрыть суть группировки затрат на производство по экономическим 

элементам. 
− Раскрыть понятие рентабельности и ее виды. 

 
Вариант 12 

− Привести видовую классификацию основных производственных 
фондов. 

− Подробно раскрыть виды себестоимости в зависимости от места 
возникновения. 

− Каким образом формируются оптовая и розничная цены? 
− Раскрыть понятие чистой прибыли. 
− Перечислить основные направления повышения уровня 

рентабельности. 
 
 

Вариант 13 
− Понятие нормы амортизации. 
− Определить фондовооруженность труда, если среднегодовая 

стоимость ОПФ предприятия - 500 тыс.грн., численность рабочих – 50 чел. 
− Привести формулу коэффициента оборачиваемости и длительности 1 

оборота. 
− Определить величину производственных расходов, приходящихся на 

изделие, в себестоимости которого основная заработная плата составляет 10 
грн., если общая величина производственных расходов – 100 000 грн., а 
величина основной заработной платы рабочих цеха – 50 000 грн. 



− Раскрыть суть группировки затрат по калькуляционным статьям. 
 

Вариант 14 
− Определить коэффициент сменности работы цеха, если в 1-ю смену 

работало 15 станков, во 2-ю – 13 станков. Всего в цехе установлено 15 
станков. 

− Понятие производственных запасов. Привести формулу текущего 
производственного запаса. 

− Привести общий перечень калькуляционных статей себестоимости. 
− Первоначальная стоимость станка – 100 000 грн. Определить годовую 

сумму амортизационных отчислений после 1, 2 и 3 года эксплуатации ОФ. 
− Раскрыть понятие дисконтирования. 

 
Вариант 15 

− Раскрыть формы аренды ОПФ. 
− Что входит в состав статьи «общепроизводственные расходы»? 
− Привести формулу прибыли от реализации продукции. 
− Как определяется общая рентабельность производства? 
− Раскрыть понятие чистой приведенной стоимости. 

 
Вариант 16 

− Перечислить направления улучшения использования ОПФ. 
− Как классифицируются оборотные средства и что входит в состав 

оборотных фондов и фондов обращения? 
− Что входит в состав статьи «административные расходы»? 
− Что подразумевается под финансовым результатом от операционной 

деятельности? 
− Дать понятие дисконтирования. Какие методы оценки 

инвестиционных проектов, основанные на дисконтировании денежных 
потоков, Вам известны? 

 
 
 

Вариант 17 
− Привести формулы коэффициента обновления, выбытия и прироста 

основных производственных фондов. 
− Раскрыть суть 2 методов расчета среднегодовой стоимости ОПФ. 
− Раскрыть особенности формирования оборотных средств (чем 

отличаются от основных производственных фондов и на что используются). 
− Перечислите факторы и резервы роста производительности труда. 
− Раскройте суть понятий «товарная, валовая, реализованная 

продукция». 



 
Вариант 18 

− Раскрыть понятия «физический и моральный износ». 
− Какие стадии кругооборота проходят оборотные средства? 
− Что относится к внутрипроизводственным резервам снижения себестоимости 

продукции? 
− Раскрыть методы распределения чистой прибыли предприятия 

(фирмы). 
− Раскрыть понятие чистой приведенной стоимости. 

 
Вариант 19 

− Какие виды стоимостной оценки ОПФ Вы знаете? Раскройте их суть. 
− Как классифицируются оборотные средства (по месту и роли в 

процессе производства; по источникам образования; по принципам 
организации). 

− Раскрыть понятие производительности труда и выработки. 
− Что относится к технико-экономическим факторам снижения себестоимости 

продукции? 
− Раскройте функции прибыли и основные источники ее образования. 

 
Вариант 20 

− Дать определение понятия амортизации. Какие методы расчета норм 
амортизации Вы знаете? Раскрыть их суть. 

− Перечислить и раскрыть суть показателей использования оборотных 
средств. 

− Что входит в состав статьи «общепроизводственные расходы»? 
− Перечислите основные направления роста прибыли. 
− Дать понятие дисконтирования. Какие методы оценки 

инвестиционных проектов, основанные на дисконтировании денежных 
потоков, Вам известны? 

 
Вариант 21 

− Перечислите основные показатели использования основных 
производственных фондов. 

− Как Вы понимаете абсолютное и относительное высвобождение оборотных 
средств? 

− Что входит в состав статьи «административные расходы»? 
− Привести формулу прибыли от реализации продукции; 
− Привести последовательность назначения цены на новую продукцию и 

продукцию повышенного качества. 
 
 

Вариант 22 
− Раскрыть содержание понятия «фондоотдача». 
− Перечислить и раскрыть содержание видов трудоемкости. 



− Каким образом формируются оптовая цена и розничные цены? 
− Что включает финансовый результат от прочей обычной 

деятельности? 
− Раскрыть суть понятий «товарная, валовая, реализованная продукция». 

 
Вариант 23 

− Раскрыть содержание понятия коэффициента сменности. 
− Первоначальная стоимость станка – 135 000 грн. Определить годовую 

сумму амортизационных отчислений после 1, 2 и 3 года эксплуатации ОФ. 
− Привести классификацию оборотных средств предприятия. 
− Что относится к производственным расходам? 
− Что включает финансовый результат от прочей операционной 

деятельности? 
 

Вариант 24 
− Раскрыть содержание понятия коэффициента загрузки. 
− Как классифицируются оборотные средства и что входит в состав 

оборотных фондов и фондов обращения? 
− Что входит в состав статьи «общепроизводственные расходы»? 
− Что понимается под «финансовым» результатом от обычной 

деятельности? 
− Перечислить основные направления повышения уровня 

рентабельности. 
 

Вариант 25 
− Перечислить основные показатели использования основных 

производственных фондов. 
− Как осуществляется нормирование расхода материальных ресурсов и 

оборотных средств в производственных запасах? 
− Привести формулу сдельной заработной платы. 
− Что относится к общепроизводственным расходам? 
− Дать понятие дисконтирования. Какие методы оценки 

инвестиционных проектов, основанные на дисконтировании денежных 
потоков, Вам известны? 
 


