
ЗАДАНИЯ 
 

1. Проанализируйте деятельность строительной организации после  заполнения графы 9. 
 

Показатели деятельности строительной организации в базисном и отчетном периодах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ввод в действие объектов Кол. 15 15 100 16 17 106  

Ввод в эксплуатацию, всего: 
жилых квартир 
офисов 
магазинов 
других непроизводственных 
помещений 

м2 

 
2090 
1070 
550 
350 
320 

 
2070 
1030 
610 
500 
430 

 

 
3500 
2000 
600 

 
900 

 
3830 
2200 
700 

 
900 

  

Общий объем подрядных работ тыс. р. 20191 20926  34094 38070   

Среднесписочная численность 
работающих на СМР чел. 40 42  40 42   

Выработка на одного работника на 
СМР тыс. р. 659 696  840 907 109  

Среднемесячная заработная плата 
одного работника на СМР р. 27850 28000  29000 29100   

Себестоимость выполненных СМР тыс. р. 20112 20179  28079 32000   

Затраты на 1 рубль выполненных 
СМР к. 83 85  80 82   

Себестоимость выполненных СМР 
по статьям затрат: 

материалы 
основная ЗП 
затраты на эксплуатацию машин 
и механизмов 
накладные расходы 

тыс. р. 

 
 

20112 
10181 
6044 
906 
5011 

 
 

22179 
11468 
6279 
1007 
5435 

 
 
 

 
 

28079 
14076 
6409 
1288 
6900 

 
 

32010 
15031 
6602 
1500 
7900 

  

Общая балансовая прибыль по всем 
видам деятельности, включая 
прибыль и убыток по подрядной 
деятельности 

тыс. р. 4009 3707  5900 6900   

Уровень рентабельности % 15 13  17 17 100  
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2. Подразделите на прямые и косвенные затраты, приведенные в табл.  

 
Статьи затрат Сумма,р. Примечание 

Основные материалы 460,00  
Вспомогательные материалы  20 % от основных материалов 
Покупные комплектующие изделия 1083,00  
Итого материалы   
Транспортно-заготовительные расходы  10 % от стоимости материалов 
Итого 1   
Трудоемкость, нормо-ч 15,00  
Электроэнергия  5,0 р. на 1 нормо-ч 
Основная зарплата производственных 
рабочих 

 18 р. на 1 нормо-ч 

Единый социальный налог  36,1 % 
Расходы на содержание оборудования  25 % от основной зарплаты 
Накладные расходы  300 % от основной зарплаты 
Инструмент  15 % от основной зарплаты 
Итого 2   
Производственная себестоимость 
(Итого 1 + Итого 2 ) 

  

Прибыль   
Процент прибыли 20 %  
Оптовая цена   
Оптовая цена с НДС  НДС = 20 % 

  
 

3. Рассчитайте плановую себестоимость изделия по данным, представленным в таблице. Как 
изменится прибыль (величина и процент) при увеличении стоимости покупных комплектующих на 12 %, 
если в настоящее время организация не имеет возможности поднять цену? Предложите варианты 
решения проблемы в сложившейся ситуации. 
 

4. Проведите сравнительную характеристику структуры затрат двух отечественных компаний. 
 

Элементы затрат Организация1 Организация2 
1. Материальные затраты 

В том числе: 
61,4 62,69 

1.1. Сырье и материалы 29,5 59,91 
1.2. Топливо 12,8 2,7 
1.3. Энергия 8,7 1,77 
1.4. Покупные изделия и полуфабрикаты 4,0 0,1 
1.5. Прочие 4,1 0,21 
2. Затраты на оплату труда 10,7 10,54 
3. Отчисления на социальные нужды 4,0 3,45 
4. Амортизация основных фондов 10,3 9,70 
5. Прочие затраты 13,7 14,62 
Итого  100 100 
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5. Строительная организация выполняет строительство объектов «под ключ» и производит ряд 
строительных деталей и конструкций. Калькуляция одной крепежной детали выглядит следующим 
образом: 

Основные материалы 10,2 тыс. р. 
Заработная плата производственных рабочих  4,3 тыс. р. 
Переменные накладные расходы 1,2 тыс. р. 
Постоянные                  « 0,6 тыс. р. 
Итого 16,3 тыс. р. 

 

 
Общая потребность строительной организации в крепежных деталях составляет 15 000 в месяц. 

Организации поступило предложение купить крепежные детали у сторонней организации по 14,0 р. за 
единицу. Стоит ли принять данное предложение или продолжать производить детали собственными 
силами? 

 
 

Упражнения (тесты) 
 

Ответьте на вопросы теста: 
1. Затраты имеют: 
а) платежную природу оценки и отражаются в финансовом учете; 
б) расчетную природу и отражаются во внутреннем учете организации на момент потребления в 

процессе производства; 
в) фактический расход всех средств, необходимых для реализации всех этапов производства 

строительной продукции. 
 
2. Расход – это: 
а) выплаченные денежные суммы; 
б) объем перемещенных финансовых средств; 
в) расходование всех средств. 
 
3. Стоимость ресурсов, используемых строительной организацией, которая трансформируется в 

себестоимость продукции (работ, услуг): 
а) цена; 
б) затраты; 
в) цель; 
г) анализ. 
 
4. Классификация затрат – это: 
а) сведение затрат в однородные группы по определенным признакам; 
б) распределение затрат в зависимости от их общих признаков; 
в) разбивка затрат на однородные виды, отражающие факторы производства. 
 
5. Группировкой затрат по экономическим элементам называется: 
а) сведение затрат в экономически однородные группы; 
б) сведение затрат в экономически разнообразные группы; 
в) распределение затрат в зависимости от общих признаков. 
 
6. Калькуляционными статьями определяются: 
а) различные по экономическому смыслу затраты; 
б) однородные по экономическому смыслу затраты; 
в) затраты, отражающие использование факторов производства. 
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7. Группирование затрат по калькуляционным статьям определяет: 
а) назначение производственных затрат; 
б) связь затрат с результатами производства; 
в) организацию аналитического учета затрат в строительной организации. 
 
8. Классификация затрат по видам экономической деятельности предназначена: 
а) для исчисления себестоимости продукции; 
б) исчисления расходов на нужды управления организацией в целом; 
в) обеспечения синтетического учета затрат. 
 
9. Расходы, которые меняются вместе с объемом продукции: 
а) трудоемкие затраты; 
б) постоянные затраты; 
в) переменные затраты; 
г) основные затраты. 
 
10.  Затраты, непосредственно связанные с изготовлением продукции: 
а) трудоемкие затраты; 
б) накладные затраты; 
в) переменные затраты; 
г) основные затраты. 
 
11. Затраты, предназначенные для организации, управления, технической подготовки 

производства: 
а) трудоемкие затраты; 
б) накладные затраты; 
в) переменные затраты; 
г) основные затраты. 
 
12. Расходы строго целевого назначения: 
а) прямые затраты; 
б) косвенные затраты; 
в) переменные затраты; 
г) основные затраты.  
 
13. Расходы, не относящиеся к выпуску определенного изделия, так как они связаны с работой 

цеха или строительной организации в целом: 
а) прямые затраты; 
б) косвенные затраты; 
в) переменные затраты; 
г) основные затраты. 
 
14. Расходы, которые оправданны или целесообразны в данных условиях производства: 
 а) прямые затраты; 
 б) косвенные затраты; 
 в) производительные затраты; 
 г) непроизводительные затраты. 
 
15. Расходы, связанные с недостатками технологии и организации производства, потерями от 

брака, простоями, недостачами: 
 а) прямые затраты; 
 б) косвенные затраты; 
 в) производительные затраты; 
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 г) непроизводительные затраты. 
 
16. Текущие затраты строительной организации на производство и реализацию продукции, 

выраженные в денежной форме: 
 а) бухгалтерия; 
 б) экономия; 
 в) себестоимость; 
 г) смета.  
 
17. По отношению к объему производства выделяют следующие группы затрат:  
а) прямые и косвенные;  
б) основные и накладные;  
в) постоянные и переменные. 
 
18. Затраты делятся на материальные, расходы на оплату труда, амортизацию и пр.: 
а) по калькуляционным статьям; 
б) видам производства; 
в) элементам затрат. 
 
19. Техобслуживание и ремонт оборудования относятся: 
а) к затратам на организацию и подготовку производства; 
б) общепроизводственным расходам; 
в) общехозяйственным расходам. 
 
20. Расходы по видам деятельности организации связаны:  
а) с выполнением работ; 
б) предоставлением услуг; 
в) со всем перечисленным.  
 
21. Себестоимость продукции – это денежное выражение затрат: 
а) организации; 
б) на производство продукции; 
в) на управление производственным процессом. 
 
22. Основной задачей калькулирования является: 
а) исчисление себестоимости продукции с целью повышения ее конкурентоспособности и 

прибыльности; 
б) представление прогнозного значения  предельной величины затрат организации; 
в) вычисление суммы затрат, произведенных организацией в существующих условиях. 
 
23. Существует два основных способа получения максимальной прибыли: 
а) снижение затрат и эффективное управление персоналом; 
б) приращение капитала и эффективный менеджмент; 
в) экономное расходование ресурсов и приращение капитала. 
 
24. Резерв – это возможность: 
а) повышения эффективности производства; 
б) снижения затрат; 
в) получения максимальной прибыли. 
 
25. Внутрихозяйственные резервы направлены на ликвидацию: 
а) перерасхода затрат и внутрисменных простоев; 
б) брака и перерасхода затрат. 
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26. По способу выявления резервы делятся: 
а) на перспективные и текущие;  
б) скрытые и условные; 
в) явные и скрытые. 
27. Для подсчета величины резервов используют методы: 
а) снижения норм выработки; 
б) снижения расценок на выполнение работ; 
в) планомерности, оперативности; массовости и обоснованности резервов. 
 
28. Одним из методов сравнительного анализа себестоимости СМР с целью выявления резервов 

является: 
а) метод экономического подбора; 
б) анализ себестоимости СМР по статьям затрат; 
в) постатейный анализ себестоимости. 
 
29. Методом снижения затрат на производство работ является: 
 а) снижение норм выработки; 
 б) снижение расценок на выполнение работ;  
 в) рост производительности труда. 
 
30. Чтобы величина выявленных резервов была реальной, их подсчет должен быть по 

возможности: 
а) точным и обоснованным; 
б) интенсивным и явным; 
в) неформальным и увязанным с конкретными результатами. 
 
31. Специфика  технологического процесса в организациях, производящих строительные 

конструкции, заключается в невозможности сокращения: 
а) переменных затрат; 
б) постоянных затрат; 
в) себестоимости продукции. 
 
32. Плановая калькуляция определяет: 
а) себестоимость продукции; 
б) предельный уровень затрат на продукцию; 
в) прямые материальные затраты. 
 
33. Входному контролю на соответствие требованиям нормативных документов подлежат: 
а) полуфабрикаты, приобретаемые у сторонних организаций; 
б) материалы, поступающие без сертификатов качества; 
в) все виды полуфабрикатов и материалов. 
 
34. Планирование затрат на выпуск ассортимента продукции по величине покрытия 

предусматривает: 
а) расчет затрат без учета их деления на постоянные и переменные; 
б) расчет затрат при использовании таких показателей, как сумма и коэффициент покрытия;  
в) расчет затрат с учетом их деления на постоянные и переменные; 
г) б и в. 
 
35. Выручка от реализации формируется: 
а) как сумма постоянных и переменных затрат; 
б) сумма прибыли и себестоимости; 
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в) оба варианта верны. 
 
36. Коэффициент покрытия – это: 
а) соотношение суммы покрытия и суммы выручки; 
б) соотношение переменных затрат и прибыли; 
в) соотношение фактической выручки и постоянных затрат. 
 
37. Организация работает прибыльно, если она получает выручку: 
а) меньше той, которая соответствует точке безубыточности; 
б) равную соответствующей точке безубыточности; 
в) больше выручки, соответствующей точке безубыточности. 
 
38. Пороговой выручкой называется: 
а) минимальная выручка; 
б) выручка, соответствующая точке безубыточности; 
в) максимальная выручка, которую может получить организация; 
г) разница между затратами и выручкой от реализации. 
 
39. Чтобы определить воздействие изменения выручки от реализации на изменение прибыли, 

рассчитывают показатель: 
а) ликвидности; 
б) производственного рычага; 
в) безубыточности; 
г) используемой мощности. 
 
40. Общая величина переменных затрат вычисляется: 
а) как разность между всеми затратами и величиной постоянных затрат; 
б) как произведение ставки переменных затрат на соответствующий объем производства; 
г) как отношение переменных затрат к разнице в уровнях затрат. 

 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1. В чем сходство и различие терминов «затраты», «издержки» и «расходы»? 
2. Дайте характеристику общих, специфических и интерспецифических ресурсов. Приведите 

примеры. 
3. В чем состоят задачи классификации затрат? 
4. Особенности применения классификации затрат по экономическим элементам и 

калькуляционным статьям себестоимости. 
5. Перечислите виды классификации затрат на производство. 
6. Что такое затраты на производство, что они в себя включают? 
7. Чем отличаются прямые затраты от косвенных? 
8. В чем заключается разница между постоянными и переменными затратами? 
9. Поясните смысл классификации затрат по видам деятельности строительной организации. 
10. Расскажите об особенностях формирования затрат на производство. 
11. Перечислите возможные статьи затрат на проектирование строительной продукции. 
12. Приведите пример классификации резервов по пространственному признаку. 
13. Перечислите возможные пути снижения материалоемкости продукции. 
14. Назовите экономические элементы затрат. 
15. Какие затраты относятся к общепроизводственным, а какие – к общехозяйственным? 
16. Что такое калькуляционная статья? 
17. Зачем рассчитываются плановые и фактические калькуляции? 
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18. Выделите основные стадии формирования затрат по классификации, связанной с экономически 
обоснованными признаками. 

19. Назовите факторы отклонения в затратах по статье «Материалы». 
20. Перечислите принципы поиска резервов. 
21. Охарактеризуйте содержание себестоимости с позиций группировки затрат по 

функциональному назначению. 
22. Перечислите цели планирования себестоимости строительных работ. 
23. Назовите показатели для анализа структуры себестоимости СМР. 
24. Дайте классификацию резервов. 
25. Выделите направления снижения себестоимости строительно-монтажной организации. 
26. Перечислите способы подсчета величины резервов в АХД. 
27. Приведите пример отнесения расходов на косвенные по способу отнесения на единицу 

продукции. 
28. Что такое порог рентабельности? Расскажите о точке безубыточности. 
29. В чем заключается суть метода калькуляции по величине покрытия? 
30. Расскажите об эффекте производственного рычага. Когда проявляется его положительное 

воздействие? 
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