
Практическое занятие № 2 

 

Тема: Экономические основы предпринимательства. Ресурсы предприятия 

Наименование занятия:  Расчет себестоимости и цены продукции 

Цели: 

- познавательная: Усвоить  порядок калькулирования  по статьям затрат 

 - развивающая: Осознать свои способности при калькулировании себестоимости продукции  

- воспитательная: Воспитать самостоятельность, аккуратность при выполнении задания.  

Оборудование: инструкционная карта, рабочая тетрадь, калькулятор, ручка. 

Норма времени: 2 часа.  

Последовательность выполнения. 

 

Задание:  

1.Рассчитать затраты по статьям.  

2. Определить себестоимость единицы продукции.   

3. Результаты расчетов оформить в таблицу. 

 

Исходные данные 

Предприятие за отчетный год произвело и реализовало продукции А в количестве 4000шт. 

Фактическая себестоимость израсходованных материалов 400 тыс. руб. В процессе 

производства использовано оборудование стоимостью 52,5 тыс. руб. мощностью 100Квт, 

оборудование работает в две смены по 7,2 ч. Годовой фонд времени работы оборудования-250 

дней. Тариф 1Квт.ч электроэнергии 3,5 руб. Амортизация определяется линейным способом. 

Норма амортизации -12%.  Затраты на текущий ремонт составили 10% от стоимости 

оборудования.  Общепроизводственные  и общехозяйственные расходы -50% от основной 

заработной платы. На производстве занято 20 чел.(ЧР), среднемесячная основная заработная 

плата-11000руб/чел. (МРОТ) 

 

Методические рекомендации    
Затраты на оплату труда с начислениями:  

Сзп=ЗПо +ЗПд +Нсс                                                                                                                                                                                        

где    ЗПо – основная заработная плата, тыс. руб.; 

         ЗПд – дополнительная заработная плата, тыс. руб.(15%) 

ЗПо=МРОТ*ЧР*12 

ЗПд = 0,15  * ЗПо 

Начисления на заработную плату определяют от суммы основной и дополнительной заработной 

платы в размере 30 %:       

      Нсс = 0,3 * (ЗПо+ЗПд)                                                      

 

Годовая сумма амортизации: 

100

На *Коб
А   

где  Коб- стоимость оборудования, тыс. руб. 

         На –норма амортизации, %  

 

Затраты на электроэнергию: 

 Сэл. = Т *Nоб *Ц 

где  Т-время работы установки в год, ч. 

         Nоб –полная мощность оборудования, кВт  

         Ц- тариф за электроэнергию, руб.                                                                                             

 

 

 



 

Результаты расчетов 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение  

1. Материальные затраты с учетом транспортных расходов, тыс. руб.  400 

2. Оплата труда с начислениями, тыс. руб.  

3. Амортизация оборудования, тыс. руб.  

4. Расходы на ремонт, тыс. руб.  

5. Расходы на электроэнергию, тыс. руб.  

6. Общепроизводственные расходы, тыс. руб.  

7. Общехозяйственные расходы, тыс. руб.  

8.  Производственная себестоимость продукции-всего, тыс. руб.  

9. Внепроизводственные расходы, тыс. руб. (3% *п.8 )  

10.  Полная себестоимость всего, тыс.руб. ( п.8+п.9)  

11. Объем производства  продукции, шт  

12. Себестоимость единицы продукции, руб.(п.10/п.11)  

13.  Цена, руб. ( п.12+рентабельность 30%+НДС20%)  

 

 

Оформление отчета 

Выполнить задания  

Ответить на контрольные вопросы  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое себестоимость? 

2. Какие виды себестоимости вы знаете, каково их происхождение? 

3. Какие методы калькуляции вы знаете? 
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