
 

Группа: 631 

Дата: 1.06.2020г. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательства 

Срок выполнения: до 7.065.2020г. включительно 

Тема:  Себестоимость. Зачет. 

Для выполнения  задания можно использовать следующую литературу  

Переверзев, М.П., Лунева Основы предпринимательства Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. СПО. 

ОСНОВЫ БИЗНЕСА. Учебник и практикум для академического бакалавриата  

Боброва О.С., Цыбуков С.И., Бобров И.А. Подробнее Научная школа: Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург) Год: 2017 / Гриф УМО ВО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО Кузьмина 

Е.Е., Кузьмина Л.П. ПодробнееНаучная школа: Российская таможенная академия (г. Люберцы) Год: 

2017 / Гриф УМО СПО 

 Дополнительная литература: 

Налоговый кодекс РФ. 

Могут быть использованы вариативные Интернет-источники, учебники  

Порядок выполнения практического занятия: 

 На каждый вопрос только 1 правильный ответ 

.                                                     1 вариант 

1. Как определить цену изделия? 

1. Цеховая себестоимость + расходы на продажу 

2. Заводская себестоимость + прибыль 

3. Полная себестоимость + прибыль 

2. Какие из перечисленных расходов отнести к цеховым расходам? 

1. Расходы на основные материалы, основную зарплату, расходы на тару и упаковку,      текущий 

ремонт оборудования 

2.Расходы на покупные изделия, основную зарплату, расходы на тару и упаковку, текущий ремонт 

оборудования 

3. Расходы на вспомогательные материалы, топливо, энергию для технических целей, 

амортизацию оборудования, зарплату вспомогательных рабочих, текущий ремонт 



 

3. Как определить процент общезаводских расходов? 

1. Сумму общезаводских расходов по смете разделить на сумму основной зарплаты 

производственных рабочих завода за год 

2. Сумму основной зарплаты производственных рабочих разделить на сумму общезаводских по 

смете 

3. Сумму общезаводских расходов по смете разделить на сумму основной зарплаты 

производственных рабочих цехов за изготовление единицы продукции 

4. Как классифицируются затраты по способу включения их в себестоимость продукции? 

1. Условно-переменные и условно-постоянные 

2. Прямые и косвенные 

3. Простые и комплексные 

5. Как определяется статья затрат «Страховые взносы»? 

1. В % от основной зарплаты производственных рабочих 

2. В % от общей зарплаты производственных рабочих 

3. В % от суммы дополнительной зарплаты производственных рабочих 

                                                             2 вариант 

1. Как определить выручку? 

1. Произведением объема реализации на цену изделия 

2. Произведением объема реализации на себестоимость изделия 

3. Суммой объема реализации и себестоимости изделия 

2. Какие из перечисленных расходов следует отнести к заводским расходам? 

1. Расходы на основные материалы, расходы на тару и упаковку, текущий ремонт оборудования 

2. Расходы на покупные изделия, основную зарплату, расходы на тару и упаковку, текущий ремонт 

оборудования 

3. Зарплату управленческого персонала предприятия, текущий ремонт здания заводоуправления 

3. Как определить процент цеховых расходов? 

1. Сумму цеховых расходов по смете разделить на сумму основной зарплаты производственных 

рабочих цеха. 

2. Сумму основной зарплаты производственных рабочих разделить на сумму общезаводских 

расходов по смете 



3. Сумму цеховых расходов по смете разделить на сумму основной зарплаты производственных 

рабочих завода за изготовление единицы продукции 

4. Как классифицируются затраты по зависимости от программы выпуска? 

1. Переменные и условно-постоянные 

2. Прямые и косвенные 

3. Простые и комплексные 

5. В какой фонд не перечисляются страховые взносы? 

1. Фонд занятости 

2. Пенсионный фонд 

3. Фонд социального страхования 

Критерии оценок: 

«5» (отлично) – 5 верных ответов. 

«4» (хорошо) – 4 верных ответа. 

«3» (удовлетворительно) – 3 верных ответа. 

«2» (неудовлетворительно) – 2 и менее верных ответа. 

     Задача 1 

Стоимость материала 97 руб. покупные детали 103 руб. отходы 16 руб., зар. плата 11 руб., цеховые 

расходы 140%. Определить цеховую себестоимость. 

Задача 2  

В цехе заготовлено 1000 шестерен, 2000 цилиндров и 1500 валов. Основная заработная плата за 

изготовление шестерни 3 руб., цилиндра 2 руб. вала 1 руб. Определить цеховые расходы в 

себестоимости каждой детали, если их общая сумма 17000 руб.                                            

Критерии оценок: 

 «5» (отлично) – задача решена абсолютно правильно. 

«4» (хорошо) – Задача решена верно, но есть одна – две неточности при выполнении 

арифметических расчетов. 

«3» (удовлетворительно) – в задаче принципиальные неточности, нет формулы. 

«2» (неудовлетворительно) – задача не решена. 

ВАРИАНТ 1. Задача 1   Ахметов Тимур, Денисов Данил, Мусин Альберт, Байсаров Владислав, 

Калабин Кирилл, Оксаковский 



ВАРИАНТ 2. Задача 2.  Борисов Даниил, Комаров Арсентий., Павлов Никита, Билалов Антон, 

Котов Гордей, Пестриков Владислав, Прокопьев  

ВАРИАНТ 1.Задача 2.   Гущин Александр, Кириллов  Сергей, Тетерин Евгений, Черных Дмитрий 

ВАРИАНТ 2. Задача 1.  Пименов Никита,  Иванов Анатолий, Лукоянов Алексей, Селиверстов 

Данил, Стяжкин Роман  

Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте olgaplac@yandex.ru. В теме письма обязательно 

указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Ураков Н., гр. 431, Основы 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


