
 

 

Практическое занятие№ 3 

 

Тема: Себестоимость продукции 

Наименование занятия:  Расчет себестоимости продукции 

Цели: 

- познавательная: Усвоить  порядок калькулирования разными способами 

 - 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. Изучить теоретический материал 

Задание 2. Решить задачи 

Л: Себестоимость продукции  

 

1. Сущность и значение  себестоимости. 

2. Классификация затрат по признакам (самостоятельно, используя Интернет) 

3. Статьи и элементы затрат. Смета затрат 

4. Виды себестоимости. Методика расчета. 

5. Пути снижения себестоимости (самостоятельно) 

  
Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме издержки производства и 

обращения.  Это совокупность текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ,услуг)    

Для планирования и учета себестоимости все затраты на производство и реализацию продукции 

группируют по экономическим элементам затрат и по статьям расходов. Группировка затрат по 

экономическим элементам нужна: для определения общей потребности предприятия в материальных и 

денежных ресурсах; для увязки плана по себестоимости с производственной программой, с планами по 

материально-техническому обеспечению, по труду и заработной плате; для определения  структуры  

себестоимости  и  установления  основных  направлений снижения издержек производства.  

Статья затрат  – это группы производственных затрат, образованных по их экономическому 

назначению.  

Группировка  затрат  в  соответствии  с  их  экономическим  содержанием включает следующие 

статьи:  

1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);  

2) затраты на оплату труда;  

3) отчисления на социальные нужды;  

4) содержание и эксплуатация оборудования 

5) брак в производстве;  

6) прочие затраты.  

Кроме общих затрат на производство всей продукции, необходимо определить затраты на 

определенный вид продукции, на единицу выпускаемой продукции. Для этого применяют 

калькуляционную систему учета затрат. Составляют плановый документ-смету затрат. К 

калькуляционным статьям затрат относят:  

1) сырье и основные материалы;  

2) покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия;  

3) возвратные отходы;  

4) транспортно-заготовительные расходы;  

5) топливо и энергия на технологические цели;  

6) основная заработная плата основных производительных рабочих;  

7) дополнительная заработная плата основных производственных рабочих;  

8)  отчисления  на  социальные  нужды  от  заработной  платы  ;  

9) износ инструментов;  

10) расходы на содержание и эксплуатацию технологического оборудования;  

11) цеховые ,( общепроизводственные) расходы;  

12) общехозяйственные, (общезаводские) расходы;  



13)  затраты  на  освоение  новых  изделий  и  организацию  новых  производств;  

14) допустимые потери от брака;  

15) прочие производственные расходы;  

16) внепроизводственные (коммерческие) расходы.  

Стоимость основных  материалов, покупных изделий и полуфабрикатов включают в 

себестоимость отдельного изделия прямым расчетом. 

На  статью «Топливо  и  энергия  на  технологические  цели»  списывают стоимость топлива и 

энергии, расходуемых в соответствии с технологическим процессом для плавильных агрегатов в 

литейных цехах, нагрев металла в кузнечнопрессовых цехах и др. Стоимость топлива и энергии при 

работе остального оборудования включают в статью «Расходы на содержание и эксплуатацию 

технологического оборудования».  

Основная заработная плата основных производственных рабочих может быть рассчитана по 

сдельной или повременной системе оплаты труда.   

Премии основным производительным рабочим выплачивают в соответствии с «Коллективным 

договором между администрацией и профсоюзной организацией  предприятия»  за  своевременную  и  

качественную  работу (наиболее распространенный размер премии составляет 40% от основной 

зарплаты) .  

Дополнительная заработная плата включает в себя выплаты, предусмотренные законодательством: 

оплата отпусков, оплата льготных часов, выплата за выслугу лет, за выполнение государственных 

обязанностей и др. Она устанавливается на уровне сложившегося процента в предшествующий период 

(может быть принята 9–10 % от основной заработной платы с премией).  

Отчисления на социальные нужды производят в соответствии с законодательством со всех видов 

выплаченной зарплаты:  основной,  премий,  дополнительной.  Размер  отчислений  на  начало  

2015 г. составляет 30% от суммы всех начисленных работнику средств .  

Износ инструментов включает в себя расходы на потребное количество инструментов, их 

амортизацию, заточку, ремонт и восстановление. В механических цехах применяют очень большое 

количество универсальных и специальных инструментов, отличающихся по конструкции (цельных или 

сборных, состоящих из постоянных или сменных частей), периоду стойкости, числу возможных 

переточек, числу типов и типоразмеров и пр. Поэтому при укрупненных расчетах можно применять 

норматив этих затрат, например, 5% от балансовой стоимости основного технологического (станочного) 

оборудования.  

Расходы на содержание и эксплуатацию технологического оборудования включают  амортизацию  

оборудования,  затраты  на  текущий  ремонт,  оплату труда вспомогательных рабочих, затраты на 

электроэнергию, пар, воду, технологические жидкости и др. Обычно составляют смету расходов на 

содержание и эксплуатацию оборудования и определяют процент  расходов по отношению к основной 

заработной плате основных производственных рабочих.  В соответствии с этим процентом расходы на 

содержание и эксплуатацию оборудования включают в себестоимость единицы продукции.  

Цеховые расходы определяют путем составления соответствующей сметы расходов и определения 

процента расходов по отношению к основной заработной плате основных производственных рабочих.  

Общехозяйственные (общезаводские)  расходы  рассчитывают  аналогично  цеховым  расходам:  

по  соответствующей  смете  расходов  определяют процент общепроизводственных расходов  по 

отношению  к основной заработной плате производственных рабочих.  

 Затраты на освоение новых изделий и организацию новых производств, включают в 

себестоимость тех изделий, производство которых вновь осваивают. Общую сумму этих расходов, 

рассчитанную в соответствующей смете затрат, относят на единицу продукции в зависимости от 

предполагаемого объема выпуска продукции новой конструкции.  

Внепроизводственные (коммерческие) расходы связаны в основном с реализацией продукции. Их 

принимают в размере 3–4 % от производственной себестоимости.  

Себестоимость продукции машиностроения постепенно нарастает по мере ее готовности к 

реализации. Поэтому различают технологическую, цеховую, производственную и полную себестоимость.  

Технологическая себестоимость изделия – часть его себестоимости, определяемая суммой затрат 

на осуществление технологического процесса изготовления изделия. Она включает прямые  затраты и 

расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией используемого технологического оборудования.   

В зависимости от целей экономического анализа в технологическую себестоимость могут 

включать не все указанные выше затраты, а только изменяющиеся (например, только затраты на 

материалы, если технология обработки не изменяется, или только расходы на содержание и 

эксплуатацию технологического оборудования, если не изменяются затраты на материалы).  

Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха на производство продукции, – 

технологическую себестоимость и цеховые расходы.  



В производственную себестоимость помимо цеховой себестоимости входят 

общепроизводственные расходы, потери от брака, расходы по освоению и подготовке производства.  

Полная себестоимость включает производственную себестоимость и внепроизводственные 

(коммерческие) расходы.  

Расчет полной себестоимости продукции является основой формирования цены изделия. 

 Цена – это денежное выражение стоимости товара; экономическая категория, позволяющая 

измерить  затраченное на производство общественно необходимое рабочее время.  

В условиях рыночных отношений цена выступает как связующее  звено между производителем и 

потребителем, т. е. является механизмом, обеспечивающим равновесие между спросом и предложением, 

а, следовательно, между ценой и стоимостью. Цена является функцией многих факторов: вида и особен-

ностей товара (потребительская продукция, услуги, продукция производствен-ного назначения, научная 

продукция и т. д.), особенностей потребителей, специфики производства и т. п. Цена производителя 

определяет ту сумму, которую он получит от сделки; она включает издержки (полную себестоимость) и 

прибыль производителя.  

 

 

Решить задачи 

 

 

Задание 2. Определить себестоимость по каждому переделу. 

Предприятие имеет 3 передела. Изготовлено 200 изделий. Согласно нормам первому цеху отпущено 

сырья на сумму 150000 руб., затраты на обработку составили 80000 руб. Вторым переделом 

израсходовано на обработку 70000 руб., третьим-100000 руб.  

 

Задание 2.Определите  себестоимость  100 шт. изделий. Известны следующие данные о затратах на 

производство 100 шт. изделий  : 

Стоимость сырья – 3000 рублей. 

Транспортные расходы – 1% от стоимости сырья. 

Топливо и энергия на технологические цели – 200 рублей. 

Заработная плата производственных рабочих – 800 рублей. 

Отчисления во внебюджетные фонды – 30% от заработной платы производственных рабочих. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 50% от заработной платы 

производственных рабочих. 

Цеховые расходы – 80% от заработной платы производственных рабочих. 

Общехозяйственные расходы – 85% от заработной платы производственных рабочих. 

Внепроизводственные расходы – 1,5% от производственной себестоимости. 

 

Задание 3.Затраты по содержанию производственного цеха  составили 14млн. руб. Стоимость сырья 

и материалов 500000 руб., оприходовано изделий 120000 шт. , реализовано побочной продукции  на 

сумму 5млн. руб. Определить фактическую себестоимость 100 шт. изделий. 

 

Задание 4. Затраты по содержанию грузового автотранспорта составили 1754800 руб. 

Автотранспортом выполнено 68000 т/км. , оприходовано отработанного топлива  на сумму 12000 

руб. Определить фактическую себестоимость 1 т/км. 

 

Задание 5. Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования в отчетном периоде 

составили 1500000руб. Выпускают 2 вида изделия «А» и «Б». Норматив затрат на оплату труда 

рабочих на изготовление изделий: 

«А»-100000 руб. 

«Б»-200000 руб. 

Определить себестоимость по каждому виду изделий пропорционально заработной плате  

 

Оформление отчета 

Выполнить задания  

Ответить на контрольные вопросы  

 

Контрольные вопросы: 



1. Какие методы калькуляции вы знаете? 

2. Укажите основные статьи затрат? 

3. Дать понятие побочной продукции, что относится к побочной продукции? 
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