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Задачи для аудиторной работы 
ЗАДАЧА 1 

Наличие нормируемых оборотных средств на предприятии в базисном и 

отчетном годах характеризуется следующими данными: 

Дата Базисный год Отчетный год 

1 января 210 240 

1 апреля 230 265 

1 июля 215 224 

1 октября 235 246 

31 декабря 225 244 

Стоимость реализованной продукции в действующих оптовых ценах 

предприятия составила в базисном году 1650 млн. рублей, а в отчетном - 

1810 млн. рублей. 

Определите: 1) коэффициент оборачиваемости (число оборотов) и 

продолжительность одного оборота (в днях) оборотных средств в отчетном и 

базисном периодах; 2) сумму оборотных средств, высвобожденных в 

результате ускорения их оборачиваемости. 

 

ЗАДАЧА 2 

По электротехническому предприятию имеются данные о выполнении 

плана поставок покупных полуфабрикатов в январе 2007 года: 

Объём поставок Виды полуфабрикатов 

по плану фактически 

Покупная цена 

(руб.\шт.) 

Диоды выпрямительные, 

шт. 

1000 1200 60 

Тиристоры 

симметричные, шт. 

640 600 130 

Кабель волоконный, м 960 960 10 

Оцените (в абсолютном и относительном выражении) степень 

выполнения плана по общему объёму и по ассортименту поставок. Сделайте 

выводы относительно организации снабжения производства. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

ЗАДАЧА 1 

Запас калийной соли на предприятии на 1 июля отчетного года 

составил 300 т. Среднесуточный расход соли составляет 30т. Средняя 

частота поставки соли 30 дней. Поступления калийной соли в III квартале 

происходили по числам, предусмотренным графиком поставки соли, в 

следующих размерах: 5 июля - 810т, 5 августа - 830т, 5 сентября - 960т. 

Подготовка сырья к производству завершается в день поставки. 

Определите: 1) процент выполнения плана поставок; 2) 

обеспеченность производства калийной солью (в днях) исходя из условий 

непрерывности производства; 3) отклонение среднего фактического запаса 

от средней нормы запаса в тоннах. 
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ЗАДАЧА 2 

За квартал на предприятии было потреблено 50 т кремния, что 

превышает норматив потребления на 5т. Запасы кремния на начало 

квартала составили 10т, на конец - 7т. Определите: 1) средний 

относительный запас кремния за квартал, исходя из условий непрерывности 

производства; 2) обеспеченность предприятия кремнием (в днях) на начало 

и конец квартала. 

 

ЗАДАЧА 3 

Число оборотов запасов в отчетном периоде увеличилось на 15%. Как 

изменилась продолжительность одного оборота в днях? 

 

ЗАДАЧА 4 

Имеются следующие данные по металлургическому заводу (тыс. руб.): 

Показатели 2005 Бизнес-план 

на 2006 

Стоимость реализованной продукции в действующих 

оптовых ценах предприятия 

28000 29200 

Средние остатки оборотных средств, всего 360 ? 

в т. ч. излишки сырья и материалов на складе 

      задолженность покупателей 

      сверхнормативные запасы незавершённого пр-ва 

14 

96 

18 

3 

10 

0 

 

Определите:  

1) планируемое изменение скорости оборота средств (в днях) в 2006 по 

сравнению с 2005; 

2) ожидаемый объём потребности в оборотных средствах на 2006 год с 

учётом изменения их оборачиваемости. 

 

ЗАДАЧА 5 

Общий расход материала в отчетном периоде составил 800т при плане 

760т. Выпуск продукции из этого материала составил 640 единиц при плане 

600 единиц. Определите размер относительной экономии (или перерасхода) 

материала в отчетном периоде. 

 

ЗАДАЧА 6 

Средний остаток оборотных средств за год возрос на 6%, число оборотов 

увеличилось на 10%. Как изменился объем реализованной продукции? 

 

ЗАДАЧА 7 

Средний остаток нормируемых оборотных средств на предприятии в 

базисном году составлял 320 млн. рублей, а в отчетном сократился на 2% 

при сокращении средней продолжительности одного оборота с 60 до 57 

дней. Определите: 1) стоимость реализованной продукции отчетного года; 

2) изменение (в процентах) объема реализованной продукции по сравнению 

с базисным периодом. 

 

ЗАДАЧА 8 

Объем реализованной продукции увеличился на 15%, а средний 

остаток оборотных средств в запасах – на 8%. Как изменилось число 

оборотов? 

 



 3

ЗАДАЧА 9 

Наличие нормируемых оборотных средств на предприятии в 2005 году 

характеризуется следующими данными (тыс. руб.): 

Число месяца Февраль 2005 Март 2005 Апрель 2005  

1 223 235 288 

8 241 262  

15 226 260  

22 279 251  

Стоимость реализованной продукции в действующих оптовых ценах 

предприятия составила в феврале 1,790 млн. руб., в марте – 2,210 млн. руб. 

Определите величину полученного предприятием за отчётный период 

изменения (экономии или перерасхода) оборотных средств (в целом и за 

счёт отдельных факторов: среднедневного объёма реализации, изменения 

оборачиваемости, колебаний в календаре). 

 

ЗАДАЧА 10 

Имеются следующие данные о выпуске деталей и расходе стали на их 

изготовление за сентябрь и октябрь отчетного года: 

Сентябрь Октябрь Артикул 

деталей 
Изготовлено 

деталей (шт.) 

Общий расход 

стали (кг) 

Изготовлено 

деталей (шт.) 

Общий расход 

стали (кг) 

148003 1200 2640 1500 3315 

148005 1800 16201 750 1540 

148012 3900 1950 4100 2050 

148013 4000 1200 3500 1015 

Оцените изменение удельного расхода стали в целом по предприятию и 

размер экономии (перерасхода) стали в октябре по сравнению с сентябрем 

за счёт отдельных факторов в абсолютном и относительном выражении. 

Сделайте выводы. 

 

ЗАДАЧА 11 

Имеются данные о выпуске товарной продукции и объёме потреблённых 

ресурсов оборотных средств предприятия (в сопоставимых ценах, тыс. руб.) 

Показатели  2006 Бизнес-план на 2007 

Товарная продукция 7820 10300 

Материальные затраты 4894 5244 

Оцените запланированную динамику эффективности потребления 

ресурсов оборотных средств и  ожидаемое изменение объёма их 

потребления (в целом и за счёт отдельных факторов, в абсолютном и 

относительном выражении). Сделайте выводы. 

 

ЗАДАЧА 12 

На 1 сентября на предприятии остаток меди составил 18т, суточный 

расход меди составляет 3т. По плану снабжения предусматривалось 

поступление в течение сентября 90 т меди, в том числе 5, 15 и 25 сентября 

по 30т. Фактически поступило 4 сентября 28 т, 16 сентября – 25 т, 29 

сентября 38т. Подготовка сырья к производству завершается в течение 

следующего  дня после поставки. 

Определите: 1) процент выполнения плана снабжения; 2) 

обеспеченность производства медью (в днях) исходя из условий 
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непрерывности производственного процесса; 3) количество дней простоя по 

причине отсутствия сырья. 

 

ЗАДАЧА 13 

По торговой организации имеются данные об оборачиваемости 

товарных запасов за 1 квартал 2004 года: 
Виды продукции Норматив запаса 

в днях 

Средняя величина товарного 

запаса, млн. руб. 

Товарооборот,  

млн. руб. 

Колбасные 

изделия 

4 12 288 

Масло 

растительное 

10 8,4 63 

Мясо птицы 8 19,8 198 

Оцените для каждой товарной группы обеспеченность товарными 

запасами в днях, а также возможный размер привлечения торговой 

организацией банковского кредита, если известно, что он предоставляется в 

размере сверхнормативных товарных запасов. 

 

ЗАДАЧА 14 

Имеются следующие данные по предприятию (тыс. руб.): 
Показатели 2005 Бизнес-план на 2005 

Стоимость реализованной продукции в действующих 

оптовых ценах предприятия 

3400 3650 

Средние остатки оборотных средств, всего ? 520 

в т. ч. излишки сырья и материалов на складе 

      задолженность покупателей 

    сверхнормативные запасы незавершённого пр-ва 

           сверхнормативные тарные запасы 

30 

62 

10 

30 

6 

10 

0 

0 

Определите размер сверхплановой экономии (перерасхода) 

оборотных средств, обусловленный невыполнением плана по 

рационализации структуры оборотных средств предприятия.  

 

ЗАДАЧА 15 

На 1 декабря 2005 года на химическом предприятии остаток серной 

кислоты соответствовал нормативу и составил 6 т, суточный расход серной 

кислоты составляет 2 т.  

О снабжении химического завода серной кислотой имеется следующая 

информация: 

1) По плану снабжения: 

Дата  02.12.2005 09.12.05 16.12.05 25.12.05 Всего 

Объём поставки, т 14 14 18 18 64 

 

2) Фактически: 

Дата 03.12.2005 12.12.05 19.12.05 29.12.05 Всего 

Объём поставки, т 12 16 22 14 64 

Известно также, что запас поступает в производство на следующий 

день после поставки, а среднесуточный объём производства продукции 

составляет 608 тыс. руб. 

По приведённым данным оцените по состоянию на 01.01.06 отклонение 

от норматива сырьевого запаса (в днях), а также стоимость продукции, 

недополученной предприятием в декабре 2005 года из-за нарушения плана 

снабжения.  


