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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный план вуза – утвержденный Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации документ, в котором уста-

навливают перечень подлежащих изучению курсов с указанием 

объема в часах, отводимого на лекции, лабораторные и практиче-

ские занятия, расчетно-графические и курсовые работы. 

 Лабораторные занятия позволяют углублять и закреплять 

теоретические знания, получаемые студентами на лекциях, на 

практике изучать методы научных исследований. 

Главной целью и содержанием работы является закрепление 

и повышение уровня теоретических знаний студентов по изучае-

мой дисциплине, проявление способности студентов к самостоя-

тельному анализу теоретических основ рассматриваемой пробле-

мы и ее методических аспектов. 

Лабораторное занятие  выполняется по учебному плану и в 

соответствии с правилами оформления текстовых документов, 

установленных нормативными документами. 
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Требования к содержанию отчета по лабораторному занятию 

 

В отчет по лабораторному занятию должны быть включены 

следующие пункты: титульный лист; введение; ход работы с рас-

четами; анализ результатов работы; выводы; заключение; биб-

лиографический список. 

 Введение − это вступительная часть работы, в которой 

должны быть отражены следующие аспекты: актуальность темы; 

цель и задачи работы. Объем введения должен составлять 

1страницу. 

Цель должна отражать главный результат, который предпо-

лагается достичь в результате написания курсовой работы. 

Задачи – это конкретные вопросы, освещение которых будет 

способствовать достижению поставленной цели. 

Лабораторное занятие выполняются студентами на базе ПК 

с использованием стандартных программ.  

Оформление работ должно проводиться в соответствии с 

нормативными требованиями. 

          После выполнения и оформления работа представляется к 

защите. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 1 

 

Тема: «Себестоимость и цена продукции». 

Цель работы – закрепление знаний, полученных при изуче-

нии дисциплины и приобретение студентами навыков практиче-

ской деятельности». 

Количество часов на выполнение работы – 2 час. 

Таблица 1−Исходные данные для работы 
Наименование Показатели 

1 2 

1. Масса изделия, кг 400 

      в том числе покупные и комплектующие 30 % от общей массы 

2. Трудоемкость изготовления, нормо-час. 70 

3. Годовая программа выпуска изделий, шт. 1000 

4. Коэффициент использования материалов 0,75 

5. Распределение рабочих по разрядам  

выполняемых работ, %:  

−  2 разряд 15 

−  3 разряд 20 

−  4 разряд 55 

−  5 разряд 10 

6. Отчисления на социальные нужды, % 30 

7. Общепроизводственные расходы, % 400 

8. Общехозяйственные расходы, % 180 

9. Коммерческие расходы, % от  

заводской себестоимости 3 

10. Норматив рентабельности по отношению  

к себестоимости, % 20 

11. Стоимость материалов, руб./т 19700 

отходов, руб./т 6500 

12. Часовая тарифная ставка 1 разряда, руб. 55,64 

13. Дополнительная зарплата,  

% от основной зарплаты                                                                     

12 

14. Премия, % от основной зарплаты 40 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

15.Стоимость покупных изделий, руб. 16000 

16.Средняя установленная мощность  

      оборудования, кВт. 8 

17.Коэффициент использования мощности 0,45 

18.Постоянные затраты за год, млн. руб. 50 

19.Цена за 1 кВт электроэнергии, руб. 3,23 

20. Стоимость единицы оборудования, руб. 160000 

 

РАСЧЕТ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1. Расчет потребного количества материалов, используемых 

для изготовления изделия. 

Определение массы оригинальных деталей, кг: 

Мо = М (1− z), 

где  z − доля массы покупных и комплектующих изделий. 

Определение массы потребного материала, кг: 

Мм = Мо /kи 

2. Стоимость потребного материала, руб. 

См = Мм × Цм , 

где Цм − цена материала. 

Масса отходов, кг 

Мотх = Мм − Мо 

Стоимость отходов, руб. 

Сотх  = Мотх × Цотх, 

где Цотх − цена отходов, руб../кг. 

3. Количество оборудования (единиц) 

об

д вн

,
TN

N
F k

 

где N − годовая программа выпуска изделий, шт; 

     Fд − действительный годовой фонд времени оборудования,  

             1960 час; 

kвн – коэффициент выполнения норм, kвн = 1,1. 

Принимаем Nоб = 33 ед. 

3. Затраты на энергию 

Э = Т Ncр × kи Цэ,  
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где  Цэ − цена электроэнергии, руб./кВт; 

kи − коэффициент использования мощности;  

Ncp − средняя установленная мощность двигателей, кВт. 

4. Определение затрат на зарплату 

Распределение трудоемкости по разрядам выполняется по 

формуле 

Ti = Tki , 

где ki − доля рабочих, работающих по i- тому разряду 

T2 = 70 ×  0,15 = 10,5 ч. 

T3 = 70 × 0,2  = 14 ч. 

T4 = 

T5 =  

Часовые тарифные ставки рабочих 

Сч2 = 55,64 × 1,17  = 65,10  руб./ч. 

Сч3 = 55,64 × 1,3 = 72,33  руб./ч. 

Сч4 =  

Сч5 =  

Основная заработная плата рабочих 

Зi = СчiTi 

З2 = 65,10 × 10,5 = 683,54 руб. 

З3 = 72,33 × 14 = 1012,65 руб. 

З4 = 

З5 =  

Всего основная зарплата 

Зо = 

Дополнительная зарплата 

Зд = Зоkдоп  

Премия 

Зпр = Зоkпр. 

Отчисления на социальные нужды 

Осн = %Осн ×(Зо + Зд + Зпр), 

где %Осн − норматив отчислений на социальные нужды. 

5. Амортизационные отчисления в расчете на одно изделие: 

А = (Цоб ×Nоб × На)/100 N 

где На – норма амортизации,  На = 11 %;  

      Цоб – стоимость единицы оборудования, руб. 

 

5. Общепроизводственные расходы 

ОПР = % ОПРЗо 
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6. Общехозяйственные расходы 

ОХР = % ОХРЗо 

7. Калькулирование себестоимости выполняется по табл.2 

 

 Таблица 2 − Калькуляция себестоимости   

Наименование статей Значение, руб. 

1. Материалы (за вычетом отходов)  

2. Покупные изделия  

3. Энергия  

4. Основная зарплата  

5. Дополнительная зарплата  

6. Премия  

7. Отчисления на социальные нужды  

8. Амортизация  

9. Общепроизводственные расходы  

10

. 

Общехозяйственные расходы  

11

. 

Производственная себестоимость  

12

. 

Коммерческие расходы (3 % от производ-

ственной себестоимости) 

 

13

. 

Полная себестоимость С 69553,23 

 

8. Определение нормативной прибыли выполняется по 

формуле: 

П = С× R 

где R − плановая рентабельность. 

9. Цена изделия определяется по формуле: 

Ц = С + П. 

10. Определение объема производства N, обеспечивающе-

го планируемую рентабельность, выполняется по формуле: 

,
Ц

1

F

V

S
N

S
R

 

где S F – годовые условно-постоянные затраты, руб.,  

       S v − переменные затраты, руб./шт. 

Переменные затраты, руб./шт., определяются по калькуляции 

как сумма статей (статьи 1 − 6)  

SV =  
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Условно-постоянные затраты в расчете на одно изделие при-

нимаются как сумма 8, 9, 10, 12 статей себестоимости: 

SF =  

В расчете на годовой выпуск условно-постоянные затраты 

составят 

        Вывод.  
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