
Практическая работа № 1 
План расходов и расчет себестоимости 

Цель работы: научиться составлять план расходов и рассчитывать себестоимость. 

Время выполнения: 4 часа 

Методические указания:  

 изучите материал предварительной подготовки;  

 решите задачи; 

 ответьте на контрольные вопросы; 

 оформите отчет. 

Содержание отчета:  

1. Номер практической работы 

2. Название ПР. 

3. Цель работы. 

4. Выполнение задания.                   

5. Ответы на контрольные вопросы. 

6. Вывод. 

Предварительная подготовка.  

Теоретические сведения: 

Важнейшими качественными показателями плана по себестоимости продукции 

являются: 

себестоимость товарной и реализованной продукции; 

себестоимость единицы важнейших видов продукции; 

затраты на 1 руб. товарной продукции; 

процент снижения себестоимости по технико-экономическим факторам; 

процент снижения себестоимости сравниваемой продукции. 

Смета затрат на производство составляется без внутризаводского оборота на 

основе расчета по каждому элементу и является основным документом для разработки 

финансового плана. Она составляется на год с распределением всей суммы расходов по 

кварталам. 

Затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо и энергию в 

смете затрат определяются прежде всего на производственную программу исходя из 

планового объема, норм и цен. 

Общий размер амортизационных отчислений рассчитывается на основе 

действующих норм по группам основных фондов. На основе сметы затрат определяют 

затраты на весь валовой и товарный выпуск. Затраты на производство валовой 

продукции определяются из выражения 

ВП = Сп – Зн.в 

где Сп — затраты на производство по смете; 

Зн.в — затраты, не включаемые в состав валовой продукции. 

Затраты на производство товарной продукции определяют по формуле: 

ТП = ВП ± (n + н), 

где n — изменение остатков полуфабрикатов своего изготовления; 

н — изменение незавершенного производства; 

 — прирост слагаемых вычитается, сокращение прибавляется. 

Себестоимость реализуемой продукции представляет собой полную себестоимость 

товарной продукции минус прирост плюс уменьшение себестоимости остатков 

нереализованной продукции в планируемом периоде. 



Затраты на 1 руб. определяются как отношение себестоимости выпуска к объему в 

стоимостном выражении, поэтому для определения объема продукции необходимо 

рассчитать отношение себестоимости продукции к затратам на 1 руб. продукции: 

V = C / З1р; 

Объем продукции в плановом году определяется по формуле: 

Vпл = Vот + %увеличения; 

Себестоимость продукции определяется как произведение объема продукции и 

затрат на 1 руб. продукции: 

Сп = V * З1р. 

Для определения величины изменения себестоимости продукции в плановом 

периоде вследствие влияния вышеупомянутых факторов могут быть использованы 

следующие формулы: 

а) изменение величины себестоимости продукции от изменения 

производительности труда (Спт): 

 
где Jзп — индекс средней заработной платы; 

J пт — индекс производительности труда (выработки); 

Jзп — доля заработной платы с отчислениями на социальные нужды в 

себестоимости продукции; 

б) изменение величины себестоимости продукции от изменения объема 

производства (СV): 

 
где Jуп — индекс условно-постоянных расходов; 

JV — индекс объема производства; 

Jyп — доля условно-постоянных расходов в себестоимости продукции; 

в) изменение величины себестоимости продукции от изменения норм и цен на 

материальные ресурсы (Сн.ц): 

 
где J н — индекс норм на материальные ресурсы; 

J — индекс цен на материальные ресурсы; 

Jм — доля материальных ресурсов в себестоимости продукции. 

Общая величина изменения себестоимости продукции в плановом периоде 

составит (С общ): 

 
Пример решения задач: 

Задача 1.  

Определить полную себестоимость изделия А и изделия Б. Выпуск изделия А – 150 

ед., затраты на материалы на ед. изд. – 370 руб., основная заработная плата на годовой 

выпуск – 850 000 руб., дополнительная зарплата – 10%, начисления на заработную плату 

– 26%. 

Выпуск изделия Б – 800 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 540 руб., основная 

заработная плата на годовой выпуск – 960 000 руб. 

Общехозяйственные расходы по изд. А – 60%, по изд. Б – 45%, от прямых затрат. 

Внепроизводственные затраты по изд. А – 2%, по изд. Б – 5% от производственной 

себестоимости. 

Решение: 



1. Полная себестоимость изделий определяется как сумма всех статей затрат на 

производство и сбыт продукции. Сначала определим материальные затраты: 

1. МЗ (А) = 150 ед. х 370 руб. = 55 500 руб.; 

МЗ (Б) = 800 ед. х 540 руб. = 432 000 руб. 

 

2. Рассчитаем затраты на оплату труда: 

Зз/пл (А) = (850 000 + 10%) + 26% = 1 178 100 руб.; 

Зз/пл (Б) = (960 000 + 10%) + 26% = 1 330 560 руб. 

 

3. Прямые затраты по изделиям: 

Зпр(А) = 55 500 руб. + 1 178 100 руб. = 1 233 600 руб. 

Зпр(Б) = 432 000 руб. + 1 330 560 руб. = 1 762 560 руб. 

 

4. Общехозяйственные расходы: 

Робщ.(А) = 1 233 600 руб. х 60% = 740 160 руб. 

Робщ.(Б) = 1 762 560 руб. х 45% = 793 152 руб. 

 

5. Производственная себестоимость: 

Спр(А) = 1 233 600 руб. + 740 160 руб. = 1 973 760 руб. 

Спр(Б) = 1 762 560 руб. + 793 152 руб. = 2 555 712 руб. 

 

6. Внепроизводственные затраты: 

Звнепр.(А) = 1 973 760 руб. х 2% = 39 475,2 руб. 

Звнепр.(Б) = 2 555 712 руб. х 5% = 127 785,6 руб. 

 

7. Полная себестоимость: 

Сп(А) = 1 973 760 руб. + 39 475,2 руб. = 2 013 235,2 руб. 

Сп(Б) = 2 555 712 руб. + 127 785,6 руб. = 2 683 497,6 руб. 

 

Ответ: Полная себестоимость изделия А составляет 2 013 235,2 руб., полная 

себестоимость изделия Б составляет2 683 497,60 руб. 

Задача 2.  

В отчетном году себестоимость товарной продукции (С) составила 450,2 тыс. руб., 

что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. В плановом году 

затраты на 1 руб. товарной продукции установлены - 0,85 руб. Объем производства 

продукции будет увеличен на 8%. Определите себестоимость товарной продукции 

планового года. 

Решение: 

Исходя из формулы затрат на 1 руб. товарной продукции: 

Зотч = 
Стп

𝑉тп
; 

Где Стп – общая сумма затрат на производство (себестоимость), 

Vтп – объем товарной продукции. 



Определим объем ТП в отчетном периоде: 

Vтп отч = 
Стпотч

Зотч
; 

Vтп отч = 
450,2

0,89
 = 505843 руб. 

Объем ТП планового года увеличился на 8% и составит: 

Vтп план = 1,08 * Vтп отч = 1.08 * 505843 = 546310 рублей, 

Себестоимость ТП в плановом году будет равна: 

Стп план = Vтп план * Зпл = 546310 * 0,85 = 464364 рубля. 

Ответ: Себестоимость ТП в плановом году равна 464364 рубля. 

Задание: Решить задачу 

Задача № 1. 

Определить полную себестоимость изделия А и изделия Б. 

Выпуск изделия А – 500 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 120 руб., основная 

заработная плата на годовой выпуск – 130 000 руб., дополнительная зарплата – 10%, 

начисления на заработную плату – 26%. 

Выпуск изделия Б – 250 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 380 руб., основная 

заработная плата на годовой выпуск – 80 000 руб. 

Общехозяйственные расходы по изд. А – 50%, по изд. Б – 35%, от прямых затрат. 

Внепроизводственные затраты по изд. А – 5%, по изд. Б – 7% от производственной 

себестоимости. 

Задача 2.  

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 580,2 млн. руб., 

затраты на рубль товарной продукции составили – 0,75 руб. В плановом году затраты на 

1 рубль товарной продукции установлены 0,70 руб. Объем производства увеличиться на 

6%. Определить себестоимость товарной продукции в плановом периоде. 

Задача 3. 

Рассчитать себестоимость перевозок груза повагонной отправкой с нагрузкой 45 т 

(Р) при электрической тяге при следующих исходных данных. Коэффициент порожнего 

пробега ( ) к груженому составляет 60 %, масса тары вагона (qТ) – 22 т, масса поезда 

брутто (Q) – 3800 т, среднесуточный пробег вагона (Sв) – 240 км/сут, участковая скорость 

движения поездов (Vуч) – 35 км/ч, коэффициент вспомогательного локомотива к пробегу 

во главе поездов ( О ) – 0,19, коэффициент вспомогательного линейного пробега к 

поездному ( лин ) – 0,17, среднесуточный пробег локомотива (SЛ) – 600 км/сут, 

коэффициент дополнительной работы локомотивных бригад ( ) – 0,4, норма расхода 

электроэнергии на 10000 ткм брутто (а) – 110 кВт/ч, затрата маневровых локомотиво-

часов на 1000 вагоно-км (в) - 0,15, масса локомотива (Рл)– 238 т, средняя дальность 

перевозок (Lср) 450 км, доля отправления в перевозке (dо) – 0,36, отношение условно-

постоянных расходов к зависящим – 1,5. Дл выполнения расчета использовать данные в 

таблице 1, 2. 

Таблица 1 

Расчет величины измерителей на 1000 ткм 

Измерители Формула расчета Величина измерителя 



Вагоно-километры 
 

Σns 

Вагоно-часы 
 

 

Локомотиво-километры 

 

 

Локомотиво-часы 
 

 

Бригадо-часы 

локомотивных бригад 
 

 

Маневровые локомотиво-

часы 
 

 

Расход электроэнергии 

или топлива 
 

А 

Тонно-километры брутто 

вагонов и локомотивов  

ткм 

Грузовая отправка 
 

O 

Отправленный вагон 
 

N 

∑Рlбр = 1000 + 22 (масса тары вагона) * Σns; 

∑MSлин = 
∑Р𝑙бр 

масса поезда брутто 𝑄
 * 1,17 ( лин  коэффициент вспомогательного линейного 

пробега к поездному). 

Таблица 2 

Схема расчета расходов на грузовые перевозки 

Измеритель 
Величина 

измерителя 

Расходная 

ставка 
Расходы 

Вагоно-километры 
 

1,51 
 

Вагоно-часы 
 

69,34 
 

Локомотиво-километры 
 

75,64 
 

Локомотиво-часы 
 

1391,837 
 

Бригадо-часы локомотивных бригад 
 

480,501 
 

Расход электроэнергии (топлива) А 21,28 ЕА 

Брутто вагонов и локомотивов ткм 0,009 Еткм 

Маневровые локомотиво-часы 
 

1393,488 Еман 

Грузовая отправка O 216,423 Ео 

Отправленный вагон N 150,577 En 

Итого зависящих расходов Езав  
Езав 

Условно-постоянные расходы 1,5 Езав  
Еуп 

Всего расходов на 1000 ткм 
  

Е 

Себестоимость перевозок на 10 ткм 
  

С 

Обозначения: 



Р - динамическая нагрузка гружёного вагона; 
 - коэффициент порожнего пробега; 

SВ – среднесуточный пробег вагона; 

qТ – масса тары вагона; 

Q – масса поезда брутто; 

SЛ – среднесуточный пробег локомотива км-сутки; 

О - коэффициент вспомогательного локомотива к пробегу во главе поездов; 

лин  - коэффициент вспомогательного линейного пробега во главе поездов; 

Vуч – участковая скорость; 

  - коэффициент дополнительного времени работы локомотивных бригад; 

рЛ – масса локомотива; 

в – затраты маневровых локомотиво-часов на 1000 вагоно-км, час; 

а – норма расхода электроэнергии (топлива) на 10000 ткм брутто, кВт-час (кг); 

Ро – вес отправки; 

dо – доля отправки в перевозках. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Дайте определение понятию «себестоимость». 

2. Дайте определение понятию «калькуляция». 

3. Какие методы калькулирования применяются на железнодорожном 

транспорте? 

4. Назовите пути снижения себестоимости. 


