
 

 

 



 
 

 

 

 

 



Основные требования к оформлению текста работы 

 

1. Работа выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210*297мм). 

2. Работа печатается через 1,5 интервала при размере шрифта 14.  

3. Поля: левое – 3, верхнее, нижнее – 2, правое 1,5. 

4. Объем курсового проекта – 35-40 стр. 

5. Страницы нумеруются, начиная со второй. Первая страница, т.е. титульный лист, 

не нумеруется, но считается. Страницы нумеруются в правом нижнем углу. 

6. Оформление заголовков: 

  заголовок может располагаться как по центру строки, так и от левого поля; 

  заголовок выделяют жирным шрифтом; 

  в конце заголовка знаки препинания не ставятся; 

  между  заголовком и текстом делают на 1 интервал больше, чем между строками 

текста; 

  нельзя писать заголовок в конце страницы, если за ним не умещаются 2-3 строки 

идущего за заголовком текста. 

7. Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова. После 

них делают пробел (кроме многоточия). 

8. Слова, заключенные в скобках, не отделяются от них пробелами. 

9. Знак «тире» всегда выделяется с двух сторон пробелами. 

10. После знака параграфа или № делают пробел. 

11. Знак % пишется после цифры без пробела. 

12. Каждый абзац печатается с красной строки – 1 см. 

 

Структура курсового проекта 

Работа подшивается в следующей последовательности: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение 

 основная часть курсовой работы (текст); 

 расчетная часть курсовой работы  

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 

Титульный лист – это начальный лист курсового проекта, который оформляется согласно 

установленному образцу. 

Содержание (оглавление или план) – отражает логику изложения материала, порядок построения 

работы и взаимосвязь ее отдельных частей. Это перечень разделов, параграфов или пунктов, составленный в 

той последовательности, в какой они даны в работе, где указывают номер страницы, на которой содержится 

начало раздела, параграфа. Содержание прилагают после титульного листа (на второй странице работы), так 

как при проверке и использовании работы это дает возможность сразу понять ее структуру.  

Введение (начинается на третьей странице), где излагаются актуальность и основные положения 

темы, выбранной студентом в качестве курсовогопроектирования, краткая характеристика истории или 

состояния теории рассматриваемого вопроса, степень его разработанности, объект и предмет анализа, цель и 

задачи для раскрытия выбранной темы. Автор в краткой форме анализирует использованную при написании 

курсового проекта информацию, полученную из литературных и других источников, статистические 

материалы. Во введении обосновываются методы, использованные для раскрытия темы исследования. 

Объем введения составляет в среднем 2-3 напечатанные страницы. 



Основная часть курсового проекта состоит из двух частей – это теоретическая часть и расчетно-

конструктивная.  

Теоретическая часть (15-20стр.) – это один из важных разделов курсовой работы, должна 

представлять собой литературный обзор по изучаемой теме с изложением различных точек зрения на 

предмет (проблему) изучения, их анализ и обобщение. Рассмотрение теоретических вопросов рекомендуется 

увязывать с разбором примеров из реальной практики в части решения конкретных организационных, 

правовых, экономических или социальных вопросов. 

 В первую очередь студенту необходимо ознакомиться с литературой по данной тематике (данному 

вопросу). В поиске нужной литературы следует использовать тематический каталог библиотеки. На основе 

небольшого числа обнаруженных работ по теме исследования появится возможность выявить другие статьи 

и авторов, занимающихся данными проблемами или смежными вопросами, в том числе и из зарубежных 

источников, а каждая научная работа содержит, как правило, список литературы. Такая работа позволит 

составить собственную картотеку источников по выбранной теме. Иногда в разнообразных источниках 

встречаются противоречивые суждения различных авторов по исследуемой проблеме, а это позволит автору 

курсового проекта критически разобраться в выдвигаемых научных положениях и выработать свою 

позицию, или принять за основу те теоретические посылки, которые являются наиболее правильными. 

Можно отбирать статьи по изучаемой проблеме из периодических изданий за определенный период.  

В заключении делаются обобщающие выводы, а так же дается характеристика всей проделанной в 

процессе курсового проектирования работе. Выводы должны вытекать из изложенного ранее материала, а 

предложения - обоснованы и носить конкретный характер. 

Список литературы. Он помещается в курсовой работе (проекте) непосредственно после 

заключения. Общее количество литературных источников, на которые в курсовой работе делаются ссылки 

для студентов – не менее 15- 20( начиная с 2009гг). В список литературы включаются только те источники, 

на которые есть ссылки в тексте. 

 

ВАРИАНТ №1 

     1. Регулирование цен в условиях рыночных отношениях. 

     2. Расчетная часть.  

         

                 Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 24500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 52500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

           Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 250р. 



Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 15 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -13 р. 

Торговые издержки – 25р. 

               Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 20450р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -36370р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка -18% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача № 4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 200 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 200 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 6500р. 

Кож. товары для прокладки -2700р. 

Стоимость деталей низа – 3900р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1250р. 

Вспомогательные материалы -2350р. 

Топливо и энергия на технические цели- 450р. 

Зарплата производственных рабочих -8100р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,3% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-650р. 

НДС -20% к себестоимости. 



                                   Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -150000р. 

Доставка в порт отправителя – 950р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2400р. 

Стоимость складирования -500р. 

Фрахт до порта назначения – 4450р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2900р. 

Доставка на склад покупателя – 450р. 

Страхование груза – 2500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 120000р. 

Доставка в порт отправителя- 1600р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2900р. 

Стоимость складирования на борт судна – 640р. 

Фрахт -7800р. 

Страхование – 3%. 

                                 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. Издержки и их роль в формировании цен. 

2. Расчетная часть.  

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 33500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 73500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 



               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 200р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 10 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -11р. 

Торговые издержки – 18р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 23700р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -42100р. 

Оптовая надбавка – 8% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 4500р. 

Кож. товары для прокладки -3100р. 



Стоимость деталей низа – 2800р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1400р. 

Вспомогательные материалы -2150р. 

Топливо и энергия на технические цели- 500р. 

Зарплата производственных рабочих -7500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-850р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -250000р. 

Доставка в порт отправителя – 750р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2750р. 

Стоимость складирования -400р. 

Фрахт до порта назначения – 5000р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 3100р. 

Доставка на склад покупателя – 550р. 

Страхование груза – 3500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1000р. 

Доставка в порт отправителя- 1450р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2400р. 

Стоимость складирования на борт судна – 710р. 

Фрахт -6500р. 

Страхование – 3%. 

                                                 Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование                                               

 

 

Вариант 3. 

1. Стратегические и тактические аспекты ценовой политики фирмы 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 



Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 22000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 60500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 150р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 18 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -17р. 

Торговые издержки – 20р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

                      Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 21500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -52000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 



9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                    Задача №4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 6500р. 

Кож. товары для прокладки -3400р. 

Стоимость деталей низа – 2400р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1050р. 

Вспомогательные материалы -2000р. 

Топливо и энергия на технические цели- 300р. 

Зарплата производственных рабочих -5000р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-650р. 

НДС -20% к себестоимости. 

            Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -180000р. 

Доставка в порт отправителя – 750р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования -500р. 

Фрахт до порта назначения – 5500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2800р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1500р. 

Доставка в порт отправителя- 1900р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2700р. 

Стоимость складирования на борт судна – 600р. 

Фрахт -7000р. 

Страхование – 3%. 

                                                     Решение: 



1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

                               

Вариант 4. 

      1.Ценообразование и денежное обращение. 

     2.  Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 31000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 75000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 250р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 20 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -25р. 

Торговые издержки – 31р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 23000р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -55000р. 



Оптовая надбавка – 8% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                    Задача №4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 150 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 150 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 8700р. 

Кож. товары для прокладки -4200р. 

Стоимость деталей низа – 1900р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1250р. 

Вспомогательные материалы -1600р. 

Топливо и энергия на технические цели- 280р. 

Зарплата производственных рабочих -4500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-700р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -250000р. 

Доставка в порт отправителя – 650р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2700р. 

Стоимость складирования -350р. 

Фрахт до порта назначения – 5500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2400р. 

Доставка на склад покупателя – 450р. 

Страхование груза – 5500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 



Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1900р. 

Доставка в порт отправителя- 2100р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 3200р. 

Стоимость складирования на борт судна – 550р. 

Фрахт -6000р. 

Страхование – 3%. 

                                                     Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

                                   

 

ВАРИАНТ 5. 

1. Ценообразование на бытовые и коммунальные услуги оказываемые                      населению. 

Ценообразование и система тарифов на бытовые услуги населению. 

Ценообразование и система тарифов на жилищно-коммунальные услуги населению.   

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 18000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 32000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 300р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 20 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -12р. 

Торговые издержки – 18р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 



      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 24000р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -55000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 150 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 150 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 9500р. 

Кож. товары для прокладки -3800р. 

Стоимость деталей низа – 3000р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1400р. 

Вспомогательные материалы -1800р. 

Топливо и энергия на технические цели- 250р. 

Зарплата производственных рабочих -6500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-800р. 

НДС -20% к себестоимости. 

               Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

              Задача №5 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -240000р. 

Доставка в порт отправителя – 700р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2900р. 



Стоимость складирования -650р. 

Фрахт до порта назначения – 7500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 3000р. 

Доставка на склад покупателя – 500р. 

Страхование груза – 5500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара-2000. 

Доставка в порт отправителя- 1800р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 3100р. 

Стоимость складирования на борт судна – 550р. 

Фрахт -6000р. 

Страхование – 3% 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

 

ВАРИАНТ 6. 

   1. Ценообразование на транспортные услуги. 

Тарифы железнодорожного транспорта. 

Тарифы водного транспорта. 

Тарифы автомобильного транспорта 

2.Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 19000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 35000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 180р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 14 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 



Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -22р. 

Торговые издержки – 28р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 42000р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -74000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 8500р. 

Кож. товары для прокладки -4200р. 

Стоимость деталей низа – 2400р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1350р. 

Вспомогательные материалы -2500р. 

Топливо и энергия на технические цели- 280р. 

Зарплата производственных рабочих -4500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-650р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 



3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -210000р. 

Доставка в порт отправителя – 850р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 3200р. 

Стоимость складирования -550р. 

Фрахт до порта назначения – 6500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 3400р. 

Доставка на склад покупателя – 500р. 

Страхование груза – 5500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 2500р. 

Доставка в порт отправителя- 1600р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 1100р. 

Стоимость складирования на борт судна – 650р. 

Фрахт -5000р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

 

                                                     ВАРИАНТ 7. 

1. Зависимость ценообразования от структуры рынка. 

Особенности ценообразования на различных типах рынка. 

Этапы процесса ценообразования 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 15000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 22000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 



2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

           Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 280р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 15долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -24р. 

Торговые издержки – 32р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 19500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -29000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

           Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

  

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 50 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 50 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 4500р. 

Кож. товары для прокладки -2100р. 

Стоимость деталей низа – 1900р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1100р. 



Вспомогательные материалы -1700р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-750р. 

НДС -20% к себестоимости.        

                 Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -210000р. 

Доставка в порт отправителя – 950р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 3400р. 

Стоимость складирования -650р. 

Фрахт до порта назначения – 7500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2800р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                          Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

      

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 2200р. 

Доставка в порт отправителя- 1600р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 1700р. 

Стоимость складирования на борт судна – 600р. 

Фрахт -7000р. 

Страховани- 3% 

                                                                Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

                   

ВАРИАНТ 8. 

      1. Роль цен в инфляционных процессах. 

2.Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 



Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 35000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 50500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                   Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 150р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 14долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -15р. 

Торговые издержки – 25р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 19500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -32000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

                     Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

      

                         Задача №4. 



      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 150 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 150 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 10500р. 

Кож. товары для прокладки -4000р. 

Стоимость деталей низа – 3100р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1000р. 

Вспомогательные материалы -2200р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости.     

        Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 90000. 

Доставка в порт отправителя –1 350р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования -850р. 

Фрахт до порта назначения – 4000р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2800р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1800р. 

Доставка в порт отправителя- 900р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2000р. 

Стоимость складирования на борт судна – 400р. 

Фрахт -3000р. 

Страхование – 3% 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  



 

                                 ВАРИАНТ 9 

1. Особенности регулирования цен и денежного обращения в РФ. 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 45500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 86700р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                  Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 360р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 22 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -33р. 

Торговые издержки – 35р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 11500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -24000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 



2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

               Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 250 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 250 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 21000р. 

Кож. товары для прокладки -7000р. 

Стоимость деталей низа – 4200р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1500р. 

Вспомогательные материалы -2700р. 

Топливо и энергия на технические цели- 450р. 

Зарплата производственных рабочих -6500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-700р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 100000. 

Доставка в порт отправителя –1650р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2300р. 

Стоимость складирования -750р. 

Фрахт до порта назначения – 4650р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2760р. 

Доставка на склад покупателя – 300р. 

Страхование груза – 6500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1900р. 



Доставка в порт отправителя- 1000р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2100р. 

Стоимость складирования на борт судна – 450р. 

Фрахт -3500р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

 

                                              ВАРИАНТ 10. 

1.  Методы ценообразования, применяемые фирмой на рынке. 

           А) Установление цен на новый товар. 

           Б) Ценообразование в рамках товарной номенклатуры. 

           В) Установление цен для стимулирование сбыта.   

2.  Расчетная часть.  

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 15000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 25000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки.   

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                  Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 300р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 25 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -55р. 

Торговые издержки – 25р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 



А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 21000р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -35000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 50 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 50 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 8500р. 

Кож. товары для прокладки -2500р. 

Стоимость деталей низа – 2100р. 

Текстиль для мех. прокладки – 900р. 

Вспомогательные материалы -1260р. 

Топливо и энергия на технические цели- 300р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 29000. 

Доставка в порт отправителя –1750р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования -850р. 



Фрахт до порта назначения – 4500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2600р. 

Доставка на склад покупателя – 450р. 

Страхование груза – 5500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 18000р. 

Доставка в порт отправителя- 1900р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования на борт судна – 250р. 

Фрахт -4000р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

 

                                    ВАРИАНТ 11. 

1. Методы регулирования цен и контроля за ценами. 

                А) прямое государственное регулирование. 

                Б) косвенное регулирование. 

       2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 32500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 48500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                   Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 350р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 30 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  



Снабженческо-бытовые расходы -45р. 

Торговые издержки – 50р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 20500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -36000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

             

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 150 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 150 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 11500р. 

Кож. товары для прокладки -5600р. 

Стоимость деталей низа – 3400р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1100р. 

Вспомогательные материалы -2400р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 



3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 95000. 

Доставка в порт отправителя –1450р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования -850р. 

Фрахт до порта назначения – 4400р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2700р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 2800р. 

Доставка в порт отправителя- 1100р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2650р. 

Стоимость складирования на борт судна – 400р. 

Фрахт -3000р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

                                            

ВАРИАНТ 12. 

1. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыль. 

2. Расчетная часть 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 15500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 20500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 



4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                   Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 450р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 34 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -35р. 

Торговые издержки – 65р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 29500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -42000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                         Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 250 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 250 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 19500р. 

Кож. товары для прокладки -4400р. 

Стоимость деталей низа – 3900р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1200р. 

Вспомогательные материалы -2300р. 

Топливо и энергия на технические цели- 450р. 



Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 92000. 

Доставка в порт отправителя –1850р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2550р. 

Стоимость складирования -850р. 

Фрахт до порта назначения – 4500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2800р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1800р. 

Доставка в порт отправителя- 1900р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования на борт судна – 450р. 

Фрахт -3500р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

                                     

ВАРИАНТ 13 

1. Методы калькуляции себестоимости. 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 



      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 19000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 33500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                   Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 300р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 25 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -20р. 

Торговые издержки – 45р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 29500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -38000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                      Задача №4 

      Определите: 



А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 14500р. 

Кож. товары для прокладки -4900р. 

Стоимость деталей низа – 3600р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1500р. 

Вспомогательные материалы -2250р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 97000. 

Доставка в порт отправителя –1550р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2000р. 

Стоимость складирования -850р. 

Фрахт до порта назначения – 4550р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2850р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1850р. 

Доставка в порт отправителя- 950р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2100р. 

Стоимость складирования на борт судна – 420р. 

Фрахт -3500р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 



 

ВАРИАНТ 14. 

1. Инфляция, виды инфляции, классификация инфляции. 

2 Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 29800р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 64700р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 250р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 15долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% от таможенной стоимости 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -12р. 

Торговые издержки – 22р. 

            Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

               Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 20550р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -55600р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 



2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                          Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 180 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 180 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 8900р. 

Кож. товары для прокладки -4450р. 

Стоимость деталей низа – 2350р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1150р. 

Вспомогательные материалы -2050р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 20%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-450р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -38000р. 

Доставка в порт отправителя – 650р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2650р. 

Стоимость складирования -550р. 

Фрахт до порта назначения – 6500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2900р. 

Доставка на склад покупателя – 250р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 3500р. 



Доставка в порт отправителя- 2200р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2750р. 

Стоимость складирования на борт судна – 500р. 

Фрахт -7000р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

 

ВАРИАНТ 15 

1.Риск в ценообразовании и страхование цен. 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 32500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 48500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                  Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 350р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 30 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -45р. 

Торговые издержки – 50р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 



Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 20500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -36000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене.  

                 Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 150 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 150 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 11500р. 

Кож. товары для прокладки -5600р. 

Стоимость деталей низа – 3400р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1100р. 

Вспомогательные материалы -2400р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 95000. 

Доставка в порт отправителя –1450р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования -850р. 

Фрахт до порта назначения – 4400р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2700р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 



Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 2800р. 

Доставка в порт отправителя- 1100р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2650р. 

Стоимость складирования на борт судна – 400р. 

Фрахт -3000р. 

Страхование – 3% 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 16 

1. Ценообразование и кредит. Взаимодействие цены кредита с системой цен, действующих в 

экономике. Сущность «цены»  кредита. 

2. Расчетная часть. 

                Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 24500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 52500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 250р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 15 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -13 р. 

Торговые издержки – 25р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 



4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

                         Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 20450р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -36370р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка -18% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 200 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 200 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 6500р. 

Кож. товары для прокладки -2700р. 

Стоимость деталей низа – 3900р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1250р. 

Вспомогательные материалы -2350р. 

Топливо и энергия на технические цели- 450р. 

Зарплата производственных рабочих -8100р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,3% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-650р. 

НДС -20% к себестоимости. 

         Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 



                   

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -150000р. 

Доставка в порт отправителя – 950р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2400р. 

Стоимость складирования -500р. 

Фрахт до порта назначения – 4450р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2900р. 

Доставка на склад покупателя – 450р. 

Страхование груза – 2500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 120000р. 

Доставка в порт отправителя- 1600р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2900р. 

Стоимость складирования на борт судна – 640р. 

Фрахт -7800р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 17. 

1. Налоги в составе цены. Налоговый контроль за ценообразованием. 

2. Расчетная часть.  

Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 33500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 73500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 200р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 10 долларов. 



Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -11р. 

Торговые издержки – 18р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 23700р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -42100р. 

Оптовая надбавка – 8% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 4500р. 

Кож. товары для прокладки -3100р. 

Стоимость деталей низа – 2800р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1400р. 

Вспомогательные материалы -2150р. 

Топливо и энергия на технические цели- 500р. 

Зарплата производственных рабочих -7500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-850р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 



2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -250000р. 

Доставка в порт отправителя – 750р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2750р. 

Стоимость складирования -400р. 

Фрахт до порта назначения – 5000р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 3100р. 

Доставка на склад покупателя – 550р. 

Страхование груза – 3500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1000р. 

Доставка в порт отправителя- 1450р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2400р. 

Стоимость складирования на борт судна – 710р. 

Фрахт -6500р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

 

ВАРИАНТ 18 

1. Особенности ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах. 

2. Расчетная часть.   

 Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 19000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 35000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 



3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 180р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 14 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -22р. 

Торговые издержки – 28р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 42000р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -74000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 8500р. 

Кож. товары для прокладки -4200р. 

Стоимость деталей низа – 2400р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1350р. 

Вспомогательные материалы -2500р. 



Топливо и энергия на технические цели- 280р. 

Зарплата производственных рабочих -4500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-650р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -210000р. 

Доставка в порт отправителя – 850р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 3200р. 

Стоимость складирования -550р. 

Фрахт до порта назначения – 6500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 3400р. 

Доставка на склад покупателя – 500р. 

Страхование груза – 5500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 2500р. 

Доставка в порт отправителя- 1600р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 1100р. 

Стоимость складирования на борт судна – 650р. 

Фрахт -5000р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 19 

1. Сущность, назначение и состав основных фондов. 

2. Расчетная часть.  

         

                 Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 



Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 24500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 52500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

           Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 250р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 15 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -13 р. 

Торговые издержки – 25р. 

               Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 20450р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -36370р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка -18% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 



9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача № 4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 200 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 200 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 6500р. 

Кож. товары для прокладки -2700р. 

Стоимость деталей низа – 3900р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1250р. 

Вспомогательные материалы -2350р. 

Топливо и энергия на технические цели- 450р. 

Зарплата производственных рабочих -8100р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,3% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-650р. 

НДС -20% к себестоимости. 

                                   Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -150000р. 

Доставка в порт отправителя – 950р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2400р. 

Стоимость складирования -500р. 

Фрахт до порта назначения – 4450р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2900р. 

Доставка на склад покупателя – 450р. 

Страхование груза – 2500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 120000р. 

Доставка в порт отправителя- 1600р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2900р. 

Стоимость складирования на борт судна – 640р. 

Фрахт -7800р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 



1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 20 

1.Классификация и структура производственных фондов. 

2. Расчетная часть.  

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 33500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 73500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 200р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 10 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -11р. 

Торговые издержки – 18р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 23700р. 



НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -42100р. 

Оптовая надбавка – 8% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 4500р. 

Кож. товары для прокладки -3100р. 

Стоимость деталей низа – 2800р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1400р. 

Вспомогательные материалы -2150р. 

Топливо и энергия на технические цели- 500р. 

Зарплата производственных рабочих -7500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-850р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -250000р. 

Доставка в порт отправителя – 750р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2750р. 

Стоимость складирования -400р. 

Фрахт до порта назначения – 5000р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 3100р. 

Доставка на склад покупателя – 550р. 

Страхование груза – 3500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  



2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1000р. 

Доставка в порт отправителя- 1450р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2400р. 

Стоимость складирования на борт судна – 710р. 

Фрахт -6500р. 

Страхование – 3%. 

                                                 Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование                                               

 

ВАРИАНТ 21 

1.Формы воспроизводство и совершенствования фондов. 

1. 2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 22000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 60500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 150р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 18 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -17р. 

Торговые издержки – 20р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 



7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

                      Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 21500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -52000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                    Задача №4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 6500р. 

Кож. товары для прокладки -3400р. 

Стоимость деталей низа – 2400р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1050р. 

Вспомогательные материалы -2000р. 

Топливо и энергия на технические цели- 300р. 

Зарплата производственных рабочих -5000р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-650р. 

НДС -20% к себестоимости. 

            Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 



        Данные: 

Стоимость товара -180000р. 

Доставка в порт отправителя – 750р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования -500р. 

Фрахт до порта назначения – 5500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2800р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1500р. 

Доставка в порт отправителя- 1900р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2700р. 

Стоимость складирования на борт судна – 600р. 

Фрахт -7000р. 

Страхование – 3%. 

                                                     Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 22 

1.Показатели эффективности использования фондов (фондоемкость, фондоотдача). 

2. Расчетная часть. 

      

   Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 18000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 32000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 300р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 20 долларов. 

Ставка акциза - 35%   



Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -12р. 

Торговые издержки – 18р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 24000р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -55000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 150 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 150 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 9500р. 

Кож. товары для прокладки -3800р. 

Стоимость деталей низа – 3000р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1400р. 

Вспомогательные материалы -1800р. 

Топливо и энергия на технические цели- 250р. 

Зарплата производственных рабочих -6500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-800р. 

НДС -20% к себестоимости. 

               Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 



2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

              Задача №5 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -240000р. 

Доставка в порт отправителя – 700р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2900р. 

Стоимость складирования -650р. 

Фрахт до порта назначения – 7500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 3000р. 

Доставка на склад покупателя – 500р. 

Страхование груза – 5500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

   

              Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1900р. 

Доставка в порт отправителя- 2100р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 3200р. 

Стоимость складирования на борт судна – 550р. 

Фрахт -6000р. 

Страхование – 3%. 

 

ВАРИАНТ 23 

1.Производственная мощность предприятия. 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 31000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 75000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 



 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 250р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 20 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -25р. 

Торговые издержки – 31р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 23000р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -55000р. 

Оптовая надбавка – 8% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                    Задача №4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 150 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 150 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 8700р. 

Кож. товары для прокладки -4200р. 

Стоимость деталей низа – 1900р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1250р. 

Вспомогательные материалы -1600р. 

Топливо и энергия на технические цели- 280р. 

Зарплата производственных рабочих -4500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  



Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-700р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -250000р. 

Доставка в порт отправителя – 650р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2700р. 

Стоимость складирования -350р. 

Фрахт до порта назначения – 5500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2400р. 

Доставка на склад покупателя – 450р. 

Страхование груза – 5500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1900р. 

Доставка в порт отправителя- 2100р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 3200р. 

Стоимость складирования на борт судна – 550р. 

Фрахт -6000р. 

Страхование – 3%. 

                                                     Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 24 

1. Оптимизация структуры основных фондов. 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 15000р. 



Свободная отпускная цена с НДС – 22000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

           Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 280р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 15долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -24р. 

Торговые издержки – 32р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 19500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -29000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

           Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

  

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 50 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 



В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 50 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 4500р. 

Кож. товары для прокладки -2100р. 

Стоимость деталей низа – 1900р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1100р. 

Вспомогательные материалы -1700р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-750р. 

НДС -20% к себестоимости.        

                 Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -210000р. 

Доставка в порт отправителя – 950р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 3400р. 

Стоимость складирования -650р. 

Фрахт до порта назначения – 7500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2800р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                          Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

      

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 2200р. 

Доставка в порт отправителя- 1600р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 1700р. 

Стоимость складирования на борт судна – 600р. 

Фрахт -7000р. 

Страховани- 3% 

                                                                Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

                

ВАРИАНТ 25 



1. Анализ фондовооруженности и технической вооруженности труда 

2.  Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 35000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 50500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                   Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 150р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 14долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -15р. 

Торговые издержки – 25р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 19500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -32000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

                     Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 



4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

      

                         Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 150 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 150 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 10500р. 

Кож. товары для прокладки -4000р. 

Стоимость деталей низа – 3100р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1000р. 

Вспомогательные материалы -2200р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости.     

        Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 90000. 

Доставка в порт отправителя –1 350р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования -850р. 

Фрахт до порта назначения – 4000р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2800р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1800р. 

Доставка в порт отправителя- 900р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2000р. 



Стоимость складирования на борт судна – 400р. 

Фрахт -3000р. 

Страхование – 3% 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 26 

1 Виды и задачи модернизации основных производственных средств 

2 Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 45500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 86700р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                  Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 360р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 22 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -33р. 

Торговые издержки – 35р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 



      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 11500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -24000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

               Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 250 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 250 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 21000р. 

Кож. товары для прокладки -7000р. 

Стоимость деталей низа – 4200р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1500р. 

Вспомогательные материалы -2700р. 

Топливо и энергия на технические цели- 450р. 

Зарплата производственных рабочих -6500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-700р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 100000. 

Доставка в порт отправителя –1650р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2300р. 

Стоимость складирования -750р. 

Фрахт до порта назначения – 4650р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2760р. 

Доставка на склад покупателя – 300р. 

Страхование груза – 6500р. 



                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1900р. 

Доставка в порт отправителя- 1000р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2100р. 

Стоимость складирования на борт судна – 450р. 

Фрахт -3500р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 27 

1. Определение стоимости основных средств  

2.  Расчетная часть.  

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 15000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 25000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки.   

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                  Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 300р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 25 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -55р. 

Торговые издержки – 25р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 



4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 21000р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -35000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 50 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 50 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 8500р. 

Кож. товары для прокладки -2500р. 

Стоимость деталей низа – 2100р. 

Текстиль для мех. прокладки – 900р. 

Вспомогательные материалы -1260р. 

Топливо и энергия на технические цели- 300р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 



 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 29000. 

Доставка в порт отправителя –1750р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования -850р. 

Фрахт до порта назначения – 4500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2600р. 

Доставка на склад покупателя – 450р. 

Страхование груза – 5500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 18000р. 

Доставка в порт отправителя- 1900р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования на борт судна – 250р. 

Фрахт -4000р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 28 

1. Показатели использования оборудования 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 32500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 48500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                   Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 350р. 



Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 30 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -45р. 

Торговые издержки – 50р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 20500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -36000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

             

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 150 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 150 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 11500р. 

Кож. товары для прокладки -5600р. 

Стоимость деталей низа – 3400р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1100р. 

Вспомогательные материалы -2400р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости. 



Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 95000. 

Доставка в порт отправителя –1450р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования -850р. 

Фрахт до порта назначения – 4400р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2700р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 2800р. 

Доставка в порт отправителя- 1100р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2650р. 

Стоимость складирования на борт судна – 400р. 

Фрахт -3000р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

ВАРИАНТ 29 

1. Методы учета и оценки основных производственных фондов 

2. Расчетная часть 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 15500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 20500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 



2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                   Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 450р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 34 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -35р. 

Торговые издержки – 65р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 29500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -42000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                         Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 250 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 250 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 19500р. 

Кож. товары для прокладки -4400р. 

Стоимость деталей низа – 3900р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1200р. 



Вспомогательные материалы -2300р. 

Топливо и энергия на технические цели- 450р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 92000. 

Доставка в порт отправителя –1850р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2550р. 

Стоимость складирования -850р. 

Фрахт до порта назначения – 4500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2800р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1800р. 

Доставка в порт отправителя- 1900р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования на борт судна – 450р. 

Фрахт -3500р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 30 

1. Физический износ основных производственных фондов, методы определения физического износа 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 



В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 19000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 33500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                   Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 300р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 25 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -20р. 

Торговые издержки – 45р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 29500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -38000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 



 

                      Задача №4 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 14500р. 

Кож. товары для прокладки -4900р. 

Стоимость деталей низа – 3600р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1500р. 

Вспомогательные материалы -2250р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 97000. 

Доставка в порт отправителя –1550р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2000р. 

Стоимость складирования -850р. 

Фрахт до порта назначения – 4550р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2850р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1850р. 

Доставка в порт отправителя- 950р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2100р. 

Стоимость складирования на борт судна – 420р. 

Фрахт -3500р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  



2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 31 

1. Теоретические основы несостоятельности (банкротства) организаций. 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 29800р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 64700р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 250р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 15долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% от таможенной стоимости 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -12р. 

Торговые издержки – 22р. 

            Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

               Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 20550р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -55600р. 



Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                          Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 180 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 180 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 8900р. 

Кож. товары для прокладки -4450р. 

Стоимость деталей низа – 2350р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1150р. 

Вспомогательные материалы -2050р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 20%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-450р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -38000р. 

Доставка в порт отправителя – 650р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2650р. 

Стоимость складирования -550р. 

Фрахт до порта назначения – 6500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2900р. 

Доставка на склад покупателя – 250р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 



                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 3500р. 

Доставка в порт отправителя- 2200р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2750р. 

Стоимость складирования на борт судна – 500р. 

Фрахт -7000р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

ВАРИАНТ 32 

1. Показатели характеризующие использование средств в условиях рыночной экономики 

2. Расчетная часть. 

        Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 32500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 48500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                  Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 350р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 30 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -45р. 

Торговые издержки – 50р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 



А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 20500р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -36000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене.  

                 Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 150 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 150 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 11500р. 

Кож. товары для прокладки -5600р. 

Стоимость деталей низа – 3400р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1100р. 

Вспомогательные материалы -2400р. 

Топливо и энергия на технические цели- 350р. 

Зарплата производственных рабочих -5500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-550р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара 95000. 

Доставка в порт отправителя –1450р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2500р. 

Стоимость складирования -850р. 



Фрахт до порта назначения – 4400р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2700р. 

Доставка на склад покупателя – 350р. 

Страхование груза – 4500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

Задача №6. 
Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 2800р. 

Доставка в порт отправителя- 1100р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2650р. 

Стоимость складирования на борт судна – 400р. 

Фрахт -3000р. 

Страхование – 3% 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 33 

1. Определение потребности и источники потребности в основном капитале 

2. Расчетная часть. 

                Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 24500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 52500р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 250р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 15 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -13 р. 

Торговые издержки – 25р. 

Решение 



1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

                         Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 20450р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -36370р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка -18% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 200 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 200 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 6500р. 

Кож. товары для прокладки -2700р. 

Стоимость деталей низа – 3900р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1250р. 

Вспомогательные материалы -2350р. 

Топливо и энергия на технические цели- 450р. 

Зарплата производственных рабочих -8100р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,3% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-650р. 

НДС -20% к себестоимости. 

         Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 



6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

                   

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -150000р. 

Доставка в порт отправителя – 950р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2400р. 

Стоимость складирования -500р. 

Фрахт до порта назначения – 4450р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 2900р. 

Доставка на склад покупателя – 450р. 

Страхование груза – 2500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 120000р. 

Доставка в порт отправителя- 1600р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2900р. 

Стоимость складирования на борт судна – 640р. 

Фрахт -7800р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 34 

1. Показатели характеризующие движение производственных фондов  

2. Расчетная часть.   

 Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 19000р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 35000р.  

НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 



          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 180р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 14 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -22р. 

Торговые издержки – 28р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 42000р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -74000р. 

Оптовая надбавка – 6% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 

  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 8500р. 

Кож. товары для прокладки -4200р. 

Стоимость деталей низа – 2400р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1350р. 

Вспомогательные материалы -2500р. 

Топливо и энергия на технические цели- 280р. 

Зарплата производственных рабочих -4500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 



Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-650р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -210000р. 

Доставка в порт отправителя – 850р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 3200р. 

Стоимость складирования -550р. 

Фрахт до порта назначения – 6500р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 3400р. 

Доставка на склад покупателя – 500р. 

Страхование груза – 5500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 2500р. 

Доставка в порт отправителя- 1600р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 1100р. 

Стоимость складирования на борт судна – 650р. 

Фрахт -5000р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  

 

ВАРИАНТ 35 

1. Аренда и лизинг основных фондов 

2. Расчетная часть.  

Задача №1. 

   Определить 1: 

А) Прибыль свободной отпускной цены изделия. 

Б) Свободную рыночную цену изделия. 

В) Цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

   Определить 2: 

Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

      Исходные данные: 

Себестоимость изделия – 33500р. 

Свободная отпускная цена с НДС – 73500р.  



НДС – 20% к свободной отпускной цене. 

Акциз – 30% свободной отпускной цены. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – 15%  к свободной отпускной цене. 

Торговая надбавка – 20% к цене закупки. 

               Решение  

1)НДС=свободная отпускная цена*НДС к отпускной цене/100% 

2)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

3)Акцизы=себестоимость+прибыль 

4)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС+акциз 

5)Цена посредническая=цена заводская+прибыль+НДС+акциз 

 

                Задача №2. 

          Определите: 

Прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

          Исходные данные: 

Свободная розничная цена, сложившаяся на рынке – 200р. 

Таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы – 10 долларов. 

Ставка акциза - 35%   

Таможенная пошлина – 15% от  таможенной стоимости. 

Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

Ставка НДС – 20%  

Снабженческо-бытовые расходы -11р. 

Торговые издержки – 18р. 

Решение 

1)Таможенная стоимость=таможенную стоимость 15$ * стоимость одного доллара(по нынешнему курсу) 

2)Таможенная пошлина=таможенная стоимость*таможенная пошлина/100% 

3)Ставка акциза=таможенная стоимость*ставка акциза/100% 

4)Сборы за таможенное оформление=таможенная стоимость*сборы за таможенное оформление/100% 

5)Ставка НДС=таможенная стоимость*НДС/100% 

6)Цена=таможенная стомость+таможенная пошлина+акциз+таможенное оформление+торговые издержки 

7)Убытки=цена-розничная цена 

8)Рентабельность=розничная цена/цена*100% 

 

             Задача №3. 

      Определить 1: 

А) Свободную розничную цену изделия. 

Б) Цену, которая предприятие розничной торговли будет рассчитываться с оптовой базой. 

 В) Прибыль промышленного предприятия от изделия. 

Г) Рентабельность производства изделия. 

      Определить 2: 

Составьте структуру свободной рыночной цены. 

        Исходные данные: 

Себестоимость - 23700р. 

НДС -20% к отпускной цене. 

Отпускная цена -42100р. 

Оптовая надбавка – 8% к отпускной цене. 

Торговая надбавка 20% к отпускной цене. 

Решение 

1)НДС=отпускная цена*20%/100% 

2)Оптовая надбавка=отпускная цена*6%/100% 

3)Торговая надбавка=отпускная цена*торговая надбавка/100% 

4)Прибыль=отпускная цена-(себестоимость-НДС) 

5)Цена заводская=себестоимость+прибыль+НДС 

6)Расходы=себестоимость+НДС 

7)Рентабельность=прибыль/расходы*100% 

8)Цена посредническая=отпускная цена+прибыль+НДС 

9)Цена розничная=цена посредническая +прибыль+НДС 

                           Задача №4. 

      Определите: 

А) Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 

Б) Определите прибыль от реализации 1-ой пары туфель. 

В) Составьте структуру свободной отпускной цены на 1 пару туфель. 

        Данные 1: 



  Затраты на производство 100 пар туфель: 

Кож. товары для  верха – 4500р. 

Кож. товары для прокладки -3100р. 

Стоимость деталей низа – 2800р. 

Текстиль для мех. прокладки – 1400р. 

Вспомогательные материалы -2150р. 

Топливо и энергия на технические цели- 500р. 

Зарплата производственных рабочих -7500р. 

Отчисления на соц. нужды -37% к з/п производственных рабочих.  

Накладные расходы – 200%   к з/п производственных рабочих.  

Внепроизводственные расходы -0,2% к производственной себестоимости. 

Транспортные расходы – 17%  к производственной себестоимости. 

      Данные 2: 

Свободная отпускная цена 1-ой пары с НДС-850р. 

НДС -20% к себестоимости. 

Решение 

1)Отчисление на соц.нужды= з/п* отчисление на соц.нужды/100% 

2)Накладные расходы= з/п* накладные расходы/100% 

3)Производственная с/с= кожаные товары для верха +кожаные товары для прокладки +стоимость деталей низа + 

текстиль для мех.прокладки +вспомогательные материалы +топливо и энергия +з/п = отчисления на соц.нужды + 

накладные расходы  

4)Внепроизводственная с/с =производственная с/с* внепроизводственные расходы/100% 

5)Транспортные расходы=производственная с/с* транспортные расходы/100% 

6)Себестоимость=производственная с/с + внепроизводственные расходы + транспортные расходы 

7)Общая выручка= свободная отпускная цена 1 пары * количество пар обуви 

8)Прибыль=общая выручка + с/с 

 

                Задача №5. 

Продукция поставляется на экспорт. Определите  величину цен ФОБ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара -250000р. 

Доставка в порт отправителя – 750р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2750р. 

Стоимость складирования -400р. 

Фрахт до порта назначения – 5000р 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортере – 3100р. 

Доставка на склад покупателя – 550р. 

Страхование груза – 3500р. 

                                 Решение 

1)Цена ФОБ = стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно-разгрузочных работ + 

складирование  

2)Цена СИФ = цена ФОБ + стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране экспортѐра + доставка на 

склад покупателя + страхование 

 

                Задача №6. 

Определите величину цены КАФ и СИФ. 

        Данные: 

Стоимость товара- 1000р. 

Доставка в порт отправителя- 1450р. 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль порта судна – 2400р. 

Стоимость складирования на борт судна – 710р. 

Фрахт -6500р. 

Страхование – 3%. 

                                        Решение: 

1)Цена КАФ= стоимость товара + доставка в порт отправителя + стоимость погрузочно -разгрузочных 

работ + складирование + фрахт  

2)Страхование=цена КАФ * страхование/100% 

3)Цена СИФ =цена КАФ + страхование  
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1. Т.И. Арзуманова,  

М.Ш.Мачабели 

 

 

 

Экономика 

организации: 

Учебник для 

бакалавров  

 

 

М: Дашков и 

К, 2016г.-

240с. 
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информацио

нных услуг  

от 26 мая 
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2. Е.Ю. Алексейчева,  

М.Д.Магомедов, 
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Экономика 

организации 

(предприятия):Учебн

ик для бакалавров/ - 

2-е изд., перераб. и 

доп.  

 

 

М: Дашков и 

К, 2016г..-292 

с. 
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соответствии 
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информацио
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информацио
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сентября 

2017г 
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предприятия. 

Учебник / 

М.: Юрайт, 

2016г. - 304 c. 
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соответствии 
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договором 

об оказании 

информацио
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№ 57-09/17 
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сентября 

2017г 
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2017г 
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2017г.  
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Экономика 
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услуг № 57-

09/17 от 18 

сентября 



2017г.  

4. 
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15000 в 
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2017г. 

 


