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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа – письменная работа небольшого объема,
предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и
навыков его практического применения. Контрольные работы могут состоять
из одного или нескольких теоретических вопросов. Задание контрольной
работы может быть сформулировано и в качестве одной или нескольких
задач, предполагающих разрешение на основании норм действующего (либо
действовавшего в указанный исторический момент) права какой-либо
юридической ситуации.
Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в
целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
зрения,

обобщения

материала,

выделения

главного,

формулирования

выводов и т. п. С помощью контрольной работы студент постигает наиболее
сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно
оформлять работу.
Выполнение

контрольной

работы

следует

начинать

с

общего

ознакомления с темой (прочтение соответствующего раздела учебника,
учебного

пособия,

конспектов

лекций).

Затем

необходимо

изучить

нормативные акты и другие литературные источники, рекомендованные
преподавателем.

Задачи к контрольной работе.
ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1.
Дайте оценку изменения рыночной конъюнктуры, если известно, что цены
на интересуемый товар в анализируемом периоде возросли на 10%, объем его
предложения – на 15%, а объем спроса снизился на 3%.
2.
Определите, как изменилась величина рыночной доли предприятия в
отчетном периоде, если известно, что в предыдущем году она составляла 5%, объем
продаж предприятия в отчетном году достиг 20 млн. руб., а совокупный объем
ориентировочно был равен 250 млн. руб.
3.
В ООО «Агрострой» три участника. На отчетном собрании было принято
решение об использовании части полученной чистой прибыли в сумме 20 тыс. руб. на
выплату доходов участникам. Сколько будет начислено каждому, если известны размеры
их вкладов:
Суммы вкладов участников ООО «Агрострой», руб.
Участник А
Участник Б
10 000
100 000

Участник В
50 000

ТЕМА: АКЦИОНЕРНЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, АРЕНДА
1. Акционерное общество выпустило 900 простых акций и 100 привилегированных,
а также 150 облигаций. Номинальная стоимость всех ценных бумаг 100 000 руб. Купон по
облигациям — 12%. Дивиденд по привилегированным акциям — 15%.
а)
Определите дивиденд от прибыли.
б)
Расположите всех держателей ценных бумаг по степени
убывания
доходности, если прибыль к распределению составила 16 000 тыс. руб.
2. Акционерное общество объявляет о дроблении акций в пропорции 3:2.
Сколько дополнительных акций получит акционер, владеющий 20 акциями?
3. Акционерное общество зарегистрировало эмиссию в 10,000 обыкновенных
акций, из которых 900 были проданы акционерами, а 1000 осталось непроданной. Через
некоторое время АО выкупило 500 акций у акционеров.
Определите дивиденд на одну акцию при условии, что чистая прибыль составила 2
000 000руб.
4. АО стабильно вкладывает доходы (дивиденды) в размере 70% годовых.
Объявлено о сохранении размера дивиденда в текущем году. Текущая банковская ставка
составляет 60%, номинальная акция - 100 000 руб.
Определите рыночную цену акций этого акционерного общества

5. Инвестор имел в начале 1999 г. 5000 руб.. Он хочет вложить их так, чтобы через
два года, т.е. в начале 2001 г., у него была сумма 21 000 руб.
Банк А предложил ему купить сберегательный сертификат, дающий 80% годовых с
капитализацией в квартал по форме сложных процентов. Банк Б предложил открыть у
себя срочный вклад на срок два года под 100% годовых.
Определите, какой банк обеспечит инвестору 21 000руб. через два года.
6. Акционерный капитал АО составляет 100 000 акций номинальной стоимостью
по 10 руб. Прибыль АО в текущем году составила 400 000 руб.
Определите доходность одной акции, если известно, что рыночная цена ее
составляет 15руб.
7. АО планирует в будущем году выпустить 50 000 простых акций. Рыночная
стоимость одной такой акции составляет 10 руб. Планируется также выпустить привилегированные акции на сумму 15 000 руб. с 5% дивидендом.
Определите доходность одной простой акции, если чистый доход АО может
составить 20 000руб.

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ЦЕЛИ

1. Оцените уровень прибыльности (сумму полученной прибыли, ее рост,
рентабельность капитала и их рост) в отчетном периоде (2004) предпринимательской
деятельности предприятия, имеющего собственный капитал в сумме 50 тыс. руб., если
известны фактические результаты по основным показателям:
Основные результаты деятельности предприятия
в отчетном 2004 и предыдущем 2003гг., тыс. руб.
Продукция А
Продукция Б
Продукция В
Показатели
2003
2004
2003
2004
2003
2004
Объем продаж
100
130
200
218
75
70
Затраты
80
100
170
170
60
58
2. Рассчитайте полную цену потребления магнитофона, цена покупки которого
составила 5 тыс. руб., если расходы на его транспортировку – 50 руб. известно, что в
течение десяти лет эксплуатации он потребил 400 кВт ч электроэнергии на сумму 200 руб.
и 30 батареек на сумму 300 руб. Магнитофон трижды ремонтировался, общая сумма
расходов на эти цели – 500 руб. Пользователь приобрел для магнитофона 100 кассет с
записями на сумму 2500 руб. Для хранения его в домашних условиях приобрели тумбочку
по цене 500 руб.
3. Определите обязательный ассортимент товара в магазине «Хлеб» с
минимально допустимым товарооборотом 1 тыс. 800 руб. день и рассчитайте
коэффициент устойчивости ассортимента, если известна потребность покупателей,
обслуживаемых в магазине, по стоянию на 1 июня 2005 г.:
Перечень продукции

Батон «Дачный»

Цена за одно Объем спроса в Вероятность
изделие,
день, шт.
покупки, %
руб. — коп
8-60
100
100

Фактический
ассортимент
80

Хлеб
зерновой
«Бодрость»
Булочка с кунжутом
Батон с отрубями
Батон «Плетенка»
Хлеб «Бородино»
Хлеб «Подовый»
Хлеб «Дарницкий»

8-50
2-40
6-60
8-80
7-40
5-60
6-80

10
20
50
60
80
100
150

30
50
60
80
70
90
100

20
25
80
50
50
100
120

4. Определите уровень выполнения плана в отчетном месяце по ассортименту
продукции мясоперерабатывающего завода. Исходные данные приведены ниже:
Показатели работы мясоперерабатывающего завода
Ассортимент
Объем, m
Цена, руб.
плановый
фактический плановый
фактический
Мясо
50
40
40
45
Колбаса вареная
20
25
55
60
Колбаса копченая
15
10
64
65
Мясо
10
5
98
105
Рулет
5
0
150
0
Окророк
8
5
120
120
5. Автомобиль был приобретен пять лет назад по цене 70 тыс. руб. (в действующих
ценах). В течении этого периода эксплуатации выполнен пробег 15 тыс. км. При этом
израсходовано бензина, масел, запчастей на сумму 50 тыс. руб. определите интегральный
показатель качества автомобиля.
6. Оцените эффективность ткацкого производства в результате изменения
номенклатуры продукции на основании данных, приведенных в таблице, если
рентабельность производства составила 15%, а доля условно-постоянных затрат – 20%:
Показатели работы ткацкого производства предприятия
Показатели
Артикул
Артикул Б Артикул В Артикул Г
А
Объем по плану, п.м
100
200
300
150
Цена по плану, руб.
10
15
20
40
Объем по факту, п.м
0
150
280
250
Цена по факту, руб.
0
20
25
45

Артикул Д
205
35
300
40

