
Тема: "Составление сметы затрат на производство и реализацию продукции" 
 

План: 

1. Сущность  и значение себестоимости продукции. 

2. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции. 

3. Структура себестоимости  и факторы ее определяющие. 

4. Пути снижения затрат на предприятии. 

 

Решение ситуационных задач  

Методические указания 

1. В ходе решения задач необходимо выучить лекцию по изучаемой теме. При 

самостоятельном решении задач следует обосновать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений дисциплины. Решения сопровождать 

последовательными расчетами с описанием выполняемого действия (определим, 

рассчитаем и т.д.), а также формулами  с их расшифровкой и ответами. 

2. Предоставить преподавателю для проверки. 

 

Типовое задание №1 

Основные расходы организации 1320 тыс. руб. Задание по снижению себестоимости на 

планируемый период составляет 2,3%. Накладные расходы 15%, плановые накопления 

14,8%. Определить сметную стоимость и плановую себестоимость работ. 

 

Типовое задание №2 

Рассчитать смету затрат на производство и реализацию продукции: 

1. Сырье и материалы – 6000руб.; 

2. Покупные изделия и полуфабрикаты –2000руб.; 

3. Топливо и энергия на технологические цели – 80руб.; 

4. Основная заработная плата производственных рабочих –1500руб.; 

5. Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 300руб.; 

6. Страховые начисления – 30% к основной заработной плате производственных    

         рабочих; 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 60% к основной   

         заработной          плате производственных рабочих; 

8. Общепроизводственные расходы – 20% к основной заработной плате 

         производственных рабочих; 

9. Общехозяйственные расходы – 1200руб.; 

10. Прочие производственные расходы – 700руб.; 

11. Потери от брака– 150руб.; 

12. Внепроизводственные расходы – 1000руб.; 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Клочкова Е.Н. Экономика организации [Текст ] : учебник для СПО / Е.Н. Клочкова, 

В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016.-447с. 

2. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : [Электронный 

ресурс]:учебник для ср. спец. учеб. заведений.—2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов.— 

М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 256с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702371(ЭБС Znanium) 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

1. ЭБС http://znanium.com 

2. ЭБС http://e.lanbook.com 


