
 
 



 2 

Содержание 
 
 

Введение ....................................................................................................................... 3 
1. Общие положения .................................................................................................... 4 
Основные требования к курсовой работе ................................................................... 4 
2. Вывполнение курсовой работы ............................................................................... 5 
3. Защита и оценка курсовой работы ........................................................................ 10 
4. Список рекомендуемой литературы ..................................................................... 11 
5. Тематика курсовой работы .................................................................................... 12 
2 Расчетная часть ....................................................................................................... 14 
2.1 Исходные данные для расчета............................................................................. 14 
2.2 Определение суммы издержек обращения по статьям за отчетный год........... 14 
2.2.1 Расчет величины транспортных расходов ....................................................... 14 
2.2.2 Расчет величины расходов на оплату труда и отчислений на   социальное 
страхование ................................................................................................................ 15 
2.2.3 Расчет амортизационных отчислений по основным средствам и  расходов на 
ремонт основных средств .......................................................................................... 15 
2.2.4 Определение общей суммы издержек обращения за отчетный период и 
показателей результативности произведенных затрат ............................................ 16 
2.3 Расчет валового дохода и прибыли от реализации товаров............................... 17 
2.4 Расчет балансовой прибыли ................................................................................ 18 
2.5 Распределение прибыли....................................................................................... 18 
2.6 Расчет показателей рентабельности.................................................................... 19 
2.7 Расчет основных показателей характеризующих хозяйственную .................... 20 
деятельность предприятия......................................................................................... 20 
Выводы и предложения ............................................................................................. 23 
Приложение А - Исходные данные для расчета ....................................................... 24 
Приложение Б - Состав и движение основных средств............................................ 26 

 
 



 3 

Введение  
 
 
Коммерческая деятельность является составной частью 

предпринимательства. Достижение целей субъектами товарного рынка в процессе 
коммерческой деятельности во многом зависит от организационного построения и 
функционирования предприятия, его кадровой, товарной, ассортиментной, 
технической политики и много другого. 

Курсовая работа по междисциплинарному курсу МДК 01.01 Организация 
коммерческой деятельности является важнейшим этапом самостоятельной работы 
студентов специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» она призвана 
закрепить и расширить теоретические знания, полученные на лекциях и 
практических занятиях. 

Курсовая работа по данной дисциплине призвана стать важнейшим этапом 
в подготовке к написанию дипломной работы. Поэтому учащимся рекомендуется 
выбирать сквозную тему исследований на протяжении всего обучения по 
специальности, разрабатывать ее поэтапно и, постепенно расширяя круг 
исследования, собирать материал для написания дипломной работы. 

Такой подход позволит переходить от изучения теоретических вопросов к 
анализу осуществления коммерческой деятельности на примере конкретного 
коммерческого предприятия и разработке рекомендаций по совершенствованию 
этой деятельности. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
Цель выполнения курсовой работы – систематизация, закрепление и 

расширение объема знаний, полученных в процессе изучения профессионального 
модуля ПМ 01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью, 
приобретение и совершенствование навыков самостоятельной исследовательской 
работы и применения полученных теоретических знаний на практике в реальных 
условиях рыночной экономики. 

 
Основные требования к курсовой работе 
 
Структура курсовой работы зависит от целей и задач исследования, его 

сложности и объема. 
Основными структурными составляющими работы являются: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть (состоящая из теоретической и практической части); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложений (если это необходимо). 
Рекомендуемый объем курсовой работы 20-25 страниц машинописного 

текста, выполненного на одной стороне листа бумаги формата А4. 
Текст должен быть выполнен на компьютере средствами текстового 

редактора Microsoft Word: тип шрифта - Times New Roman Cyr; размер шрифта 
14; межстрочный интервал – полуторный. 

Текст курсовой работы следует располагать, соблюдая следующие 
размеры полей: левой – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не 
менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Выполненная курсовая работа представляется, в соответствии с 
установленным порядком, на проверку. К защите она может быть допущена в 
случае соблюдения требований по структуре, содержанию и оформлению, с 
выставлением предварительной оценки. 

Для защиты студент готовит краткое устное выступление, в котором 
излагаются цели, задачи курсовой работы; пути их решения; полученные 
результаты, выводы и предложения. Кроме того, защита курсовой работы 
включает в себя ответы студента на поставленные вопросы по существу 
рассматриваемой проблемы. 

Работы, не отвечающие данным требованиям, возвращаются студенту на 
переработку или доработку с указаниями руководителя, либо, в исключительных 
случаях, выполняются заново. 
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 
Студент может выбрать тему курсовой работы самостоятельно, 

предпочтительно согласовать выбор с руководителем и обосновать актуальность 
работы в данном направлении. 

Перед началом работы студенту необходимо уточнить с руководителем 
следующие аспекты: 

- план курсовой работы; 
- основные источники получения фактических материалов; 
- основную литературу; 
- методику и методы выполнения исследования; 
- сроки выполнения работы. 
Содержание основных разделов курсовой работы: 
Введение должно быть не более 2 страниц. В нем кратко: 
- обосновывается актуальность выбранной темы, излагаются состояние и 

перспективы исследуемой проблемы; 
- формулируются цель и задачи курсовой работы; 
- определяются объект и предмет исследования; 
- указываются методы, приемы, с помощью которых осуществляется 

обработка информации; 
- уточняются объем и структура работы. 
Теоретическая часть курсовой работы содержит изложение 

теоретических положений исследуемой проблемы, проводится обзор 
существующей научной литературы. Этот материал обобщается и приводится 
точка зрения автора работы по данной проблеме. В теоретическую главу 
рекомендуется включать до 3 подразделов, раскрывающих сущность 
рассматриваемой проблемы. 

Заканчиваться данная глава должна краткими обобщениями и выводами, 
увязывая ее содержание с последующими главами. 

Не допускается дословное переписывание текста или материала из какого-
либо одного источника. 

Если приводятся статистические данные, рисунки или таблицы, следует 
делать ссылку на источник информации. 

Рекомендуемый объем главы – 10 -12 страниц машинописного текста. 
Практическая часть должна содержать не более 3-4 подглав и 

конкретный анализ объекта исследования по теме курсовой работы. 
Анализ и оценка состояния объекта исследования проводятся на основе 

первичных данных. 
Необходимо изучить текущее состояние дел, факторы, влияющие на 

различные изменения, дать оценку и определить тенденции развития. 
При сборе фактического материала необходимо учитывать, что исходная 

информация должна быть достоверной и достаточно полной. 
Информация может быть представлена в виде аналитических и 

информационных таблиц, рисунков, графиков, схем, диаграмм. 
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Все материалы необходимо оформлять в соответствии с действующими 
правилами и нормами. 

Каждый рисунок и таблица комментируются текстом. Анализ должен 
содержать выявление причинно-следственных связей, зависимостей, и другое. На 
основе проведенного анализа, студентом предлагаются мероприятия по 
совершенствованию коммерческой деятельности и повышению эффективности 
деятельности предприятия в целом. 

В конце должны быть сформулированы выводы по проведенному анализу, 
отмечены позитивные и негативные тенденции в динамике проблемы. 

Рекомендуемый объем второй главы – до 14 страниц машинописного 
текста. 

Данные мероприятия должны иметь экономическое обоснование 
целесообразности (расчеты экономической эффективности) их использования и 
внедрения. 

Заключение, состоящее из 2 страниц, содержит обобщения и выводы по 
материалам проведенного исследования, обозначаются выявленные проблемы, 
формулируются пути устранения недостатков, резервы и механизмы 
совершенствования. 

Библиографический список должен содержать не менее 20 источников, 
охватывать всю литературу, материалы, периодические издания, статистические 
сборники, информационные бюллетени, данные внутренней отчетности 
предприятий, сайты в Интернете и другую информацию, использованную 
студентом при написании курсовой работы. 

При составлении библиографии не рекомендуется включать 
информационные источники, которые хотя и были изучены, но работе не 
использовались. 

Приложения содержат материалы (таблицы, расчеты, методические 
документы), которые имели непосредственное отношение к курсовой работе и 
дополняют или поясняют основной текст. 

Каждое приложение оформляется с нового листа с указанием наверху 
посередине страницы «Приложение» и его обозначения и полного названия. 
Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. 
Страницы  приложения нумеруются сквозной нумерацией вместе с остальной 
частью курсовой работы. 
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Требования по оформлению курсовой работы 
 
 
Названия основных разделов работы (введение, названия глав, заключение, 

список используемых источников, приложения) оформляются с заглавной буквы 
от нового абзаца. 

Названия разделов и подразделов работы отделяются друг от друга двумя 
полуторными интервалами. 

Разделы, подразделы и пункты нумеруются арабскими цифрами. 
Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах раздела, 

пункты – в пределах подраздела. Номер подраздела включает номер раздела и 
порядковый номер подраздела, разделенные точкой, например, 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер 
пункта, например: 1.1.1, 1.1.2 и т. д. 

Между номером и текстом точка не ставится. 
Страницы курсовой работы также следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Однако на 

титульном листе номер страницы не проставляется. 
Оформление иллюстраций 
К иллюстрациям относятся графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки 

и фотографии. 
При оформлении любой иллюстрации необходимо выделять ее сверху и 

снизу двумя полуторными интервалами. 
Типичным примером схем, применяемых в экономических работах, могут 

быть схемы грузопотоков, документооборота, структур управления и другие 
подобные схемы. 

Все иллюстрации именуются в тексте курсовой работы рисунками. 
Количество рисунков зависит от содержания работы и должно быть достаточно 
для того, чтобы придать ей ясность и конкретность. 

Рисунки выполняются в компьютерном исполнении и могут быть 
цветными. Допускается выполнение рисунков от руки. Их следует располагать 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

Рисунки должны иметь название, которое помещают под рисунком. При 
необходимости под рисунком помещают поясняющие данные (подрисуночный 
текст). 

Все рисунки нумеруются в пределах курсовой работы арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. Слово «Рисунок», его номер и название помещают ниже 
поясняющих данных посередине строки. 

При необходимости допускается нумерация рисунков в пределах разделов. 
В этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 
рисунка, разделенных точкой, например: рисунок 1.1. 

При ссылках на рисунок в тексте следует писать “…в соответствии с 
рисунком 2”. 
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Оформление таблиц 
При оформлении таблиц необходимо выполнять следующие требования. 
1. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией без 

проставления знака “№”., далее ставится тире и с заглавной буквы оформляется 
полное наименование таблицы. 

При необходимости допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. 
В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 
таблицы, разделенных точкой. Если в работе одна таблица, то она должна быть 
обозначена «Таблица 1». 

2. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

3. Таблицу в зависимости от ее размеров помещают под текстом, в 
котором впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице. Допускается 
помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

4. Заголовок таблицы должен отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. 

5. Надпись «Таблица»  с указанием номера помещают в левом верхнем 
углу таблицы, после чего через тире следует заголовок таблицы. 

6. При переносе части таблицы на другую страницу заголовок помещают 
только над каждой частью таблицы, над другими частями пишут слова 
«Продолжение таблицы … « (от левого края таблицы) с указанием ее номера и 
повторяют шапку таблицы. 

7. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки – со строчной, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 
конце заголовков и подразделов точки не ставят. 

8. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 
линиями не допускается. 

9. Выделение в таблице графы «Номер по порядку» («№ п. п») 
запрещается. При необходимости нумерации показателей порядковые номера 
следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед 
наименованием показателя. Перед числовыми значениями величин и 
обозначением типов, марок и т. п. порядковые номера не проставляются. 

10. Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 
одной и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над 
таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью. 

11. Обозначение единиц измерения общей для всех данных в строке 
следует указывать после ее наименования, через запятую. Допускается при 
необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения. 

12. Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 
одиночных слов, чередующийся с цифрами, заменяют кавычками. Если 
повторяющийся текст состоит из двух или более слов, то при первом повторении 
его заменяют словами “То же”, а далее – кавычками. Если предыдущая фраза 
является частью последующей, то допускается заменить ее словами “То же” и 
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добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст 
необходимо повторять. 

13. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 
знаки, знаки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок 
материалов не допускается. 

14. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 
тексте 

15. При наличии небольшого по объему цифрового материала его 
нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая 
цифровые данные в виде колонок. 

16. Таблицы отделяются в обязательном порядке от текста сверху и снизу 
двумя полуторными интервалами. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. 
Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), 
умножения (*), деления (:) или других математических знаков. 

Пояснение значений символов и коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны 
в формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой 
строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы следует нумеровать в пределах всей курсовой работы арабскими 
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

При необходимости допускается нумерация формул в пределах раздела. В 
этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы, разделенных точкой, например (2.1). 

Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 
черными чернилами. 

Каждая формула, с включением в нее системы обозначений показателей, 
отделяется от текста сверху и снизу двумя полуторными интервалами. 

При необходимости пояснения содержания текста, таблицы или 
иллюстрации в курсовой работе следует помещать примечания. 

Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллюстрации, 
к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 
примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. 
Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы под линией, обозначающей 
окончание таблицы. 

При написании работы необходимо ссылаться на источники (литература, 
документы), а также на разделы, подразделы, таблицы, иллюстрации и 
приложения самой курсовой работы. 
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Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 
номером по списку использованных источников, выделенных квадратными 
скобками, например: [3] или [3, с. 15]. 

Допускается приводить ссылки на источники в подстрочном примечании. 
Ссылки на разделы, подразделы, пункты, иллюстрации, таблицы, 

формулы, уравнения, приложения следует указывать порядковым номером, 
например: “… в разделе 2”, “… по пункту 1.2.3”, “…по формуле (4)”, “…в 
уравнении (2)”, “…на рисунке 8”, “…в таблицы 11”, “…в приложении В”. 

После заключения приводится перечень использованной литературы (в 
алфавитном порядке). Работа с литературой является неотъемлемой составной 
частью как научных исследований, так и практических разработок. Поэтому в 
прилагаемом к данным методическим указаниям перечне рекомендованной 
литературы приведена только часть литературных источников, необходимая для 
первого ознакомления с исследуемым вопросом. Остальную литературу по 
разрабатываемой теме студент после консультации с руководителем должен 
подобрать самостоятельно. 

Следует учесть, что, кроме изучения учебников и монографий по теме 
курсовой работы, необходимо изучение материалов по данной теме, публикуемых 
в периодической печати. При подборе журнальных статей следует иметь в виду, 
что в последнем за каждый календарный год номере журнала приводятся перечни 
статей, опубликованных во всех номерах данного журнала за год. 

Подбирая литературу (монографии, брошюры, журнальные статьи и т. п.), 
необходимо учитывать время ее издания. В первую очередь следует использовать 
литературу последних лет. 

 
 
3. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 
Срок сдачи курсового проекта должен быть указан в задании на курсовое 

проектирование. 
К защите представляются работы, допущенные руководителем курсового 

проектирования. 
Студенты, не сдавшие курсовой проект в срок, не допускаются до сдачи 

экзамена по дисциплине. 
Защита заключается в кратком докладе студента по результатам работы 

над проектом. На выступление отводится не более 10 минут. Доклад следует 
начать с цели своего проекта. Затем кратко излагается его содержание, причем 
подробнее рассматриваются наиболее важные моменты разработки. Представляя 
свой проект следует обратить особое внимание на то, что излагать свои мысли 
нужно технически грамотно, умело используя современную специальную 
терминологию. Поэтому подготовке к выступлению необходимо уделить 
достаточно времени. Желательно не менее чем за неделю до защиты составить 
план доклада и обсудить его с руководителем. Во время выступления на защите 
пользоваться текстом доклада запрещается. 
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При защите курсовой работы необходимо обязательно использовать 
компьютерную презентацию, диск с которой сдается руководителю после защиты 
вместе с курсовой работой, плакаты либо разработанные буклеты с 
практическими материалами. 

По результатам защиты курсовая работа оценивается 
дифференцированной отметкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
Оценка курсовой работы записывается в ведомость и представляется в учебную 
часть. Оценка вносится в зачетную книжку студента за подписью руководителя 
курсовой работы. 

Оценка курсовой работы производится с учетом: 
- обоснованности и качества расчетов и разработок; 
- соблюдения требований к оформлению курсовой работы; 
- оригинальности решения поставленных перед студентом задач (один из 

основных критериев оценки качества курсовой работы); 
- содержания доклада и качества ответов на вопросы. 
 
 
4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Учебники: 
1.1 Арустамов, Э.А. Техническое оснащение торговых организаций: 

учебник [Текст] / Э.А. Арустамов. - М.: «Академия», 2012. - 47 с. 
1.2 Арустамов,  Э.А. Охрана труда: учебник [Текст] / Э.А. Арустамов. - М.: 

«Дашков и К», 2012. – 32 с. 
1.3 Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник [Текст] / 

Л.П. Дашков. – М.: «Дашков и К», 2011. – 12 с. 
1.4 Памбухчиянц, О.В. Организация и технология коммерческой 

деятельности: учебник [Текст] / О.В. Памбухчиянц. – М.: «Дашков и К», 2011. - 50 
с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Учебники и учебные пособия: 
1 Арустамов, Э.А. Оборудование предприятий торговли: учебник [Текст] / 

Э.А. Арустамов. – М.: «Дашков и К», 2012. – 112 с. 
2 Аникин, Б.А. Коммерческая  логистика: учебник [Текст] / Б.А. Аникин. - 

М.: «Проспект», 2013. – 60 с. 
3 Бузукова, Е.С.  Закупка и поставщики. Курс управления ассортиментом в 

рознице: учебник [Текст] / Е.С. Бузукова. – СПб.: «Питер», 2010. – 81 с. 
4 Герасимов, Б.И. Основы коммерческой деятельности: учебник [Текст] / 

Б.И. Герасимов. - М.: «Форум», 2012. – 99 с. 
5 Дашков, Л.П. Организации, технология и проектирование торговых 

предприятий: учебник  [Текст] / Л.П. Дашков.  - М.: «Дашков и К», 2011. – 57 с. 
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6 Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник  [Текст] / В.А. Девисилов. - М.: 
«Форум-Инфра», 2011. – 134 с. 

7 Колупаева, Т.Л. Оборудование предприятий общественного питания: 
учебник [Текст] / Т.Л. Колупаева. -  М.: «Академия», 2014. – 101 с. 

8 Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность: учебник  [Текст] / Ф.Г. 
Панкратов. - М.: «Дашков и К», 2012. – 69 с. 

9 Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник [Текст] / Ф.П. 
Половцева. - М.: Инфра-М, 2011. – 176 с. 

10 Савенкова, Т.И. Логистика: учебник [Текст] / Т.И. Савенкова. - М.: 
«Омега-Л», 2010. – 44 с. 

11 Толстик, Н.В. Статистика: учебник [Текст] / Н.В. Толстик. – Р-н-Д: 
«Феникс», 2011. – 80 с. 

 
 
5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 
Выбранная тема курсовой работы согласуется с преподавателем. Номер 

темы соответствует номеру по журналу. Студент выбирает самостоятельно тему 
по таблице 1 и составляет план. 

 
Таблица 1 – Тематика курсовой работы 
 

Номер 
по 

журналу 
Тема 

1. Коммерческая деятельность на промышленном предприятии. 
2. Организация работы оптового склада. 
3. Организация сбытовой деятельности предприятия. 
4. Организация закупочной работы предприятия. 
5. Торгово- технологический процесс на складе. 
6. Организация работы в оптовой торговле. 
7. Создание оптового предприятия. 
8. Сбытовая деятельность оптового предприятия. 
9. Закупочная деятельность оптового предприятия. 

10. Создание предприятия в розничной торговле. 
11. Транспортно - экспедиционные операции в коммерческой 

деятельности. 
12. Сбыт - завершающий этап работы в коммерческой деятельности. 
13. Приёмка закупленных товаров: правила её проведения. 
14. Посредническая деятельность. 
15. Организация работы коммерческой службы. 
16. Роль и назначение технологического оборудования в оптовом складе. 
17. Организация лизинговой деятельности. 
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18. Организация ярмарочной торговли. 
19. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия. 
20. Организация хозяйственных связей предприятия. 
21. Оптовые закупки товаров. 
22. Организация работы на рынке ценных бумаг. 
23. Субъекты в коммерческой деятельности. 
24. Формирование ассортимента торгового предприятия. 
25. Закупочная работа и направления её совершенствования.   
26 Организация рекламной деятельности. 
27 Особенности аукционной торговли. 
28. Методы ценообразования в коммерческой деятельности. 
29 Торгово-технологический процесс на розничном предприятии. 
30. Роль и назначение мерчендайзинга в коммерческой деятельности. 
31 Создание собственного дела. 
32 Государственное регулирование коммерческой деятельности. 
33 Особенности продажи продовольственных товаров. 
34 Планировка магазина и размещение товара. 
35 Особенности продажи непродовольственных товаров. 
36 Организация страхования в коммерческой деятельности. 
37 Разработка бизнес плана при создании торгового предприятия. 
38 Расчётные операции в торговле. 
39 Разработка фирменного стиля. 
40 Организация и технология складских операций. 
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2 Расчетная часть 
 
2.1 Исходные данные для расчета  
 
 
Определение основных показателей хозяйственной деятельности торгового 

предприятия за отчетный год. Данные для расчетной части курсовой работы 
представлены в таблице 1 (Приложение А). 

 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета 
 

Показатель единиц измерения Значение показателей 
1 2 

Товарооборот по розничным ценам, тыс. руб.  
Товарооборот по покупным ценам, тыс. руб.  
Тариф за перевозку, %  
Численность персонала  
Средняя заработная плата, тыс. руб.  
Торговая площадь, м2  
Среднегодовая величина товарных запасов, тыс. руб.  
Доходы и расходы по прочим операциям:  
- прибыль от продажи материалов  
- прибыль от арендных операций  
- прибыль от продажи основных средств  
- прибыль от операции с ценными бумагами  
- штрафы и пени, полученные за нарушение условий 
договоров 

 

- штрафы, уплаченные за нарушение условий 
договоров 

 

 
 

2.2 Определение суммы издержек обращения по статьям название 
предприятия за отчетный год 

 
2.2.1 Расчет величины транспортных расходов 
 
 
Затраты по этой статье зависят от объема перевозимого груза, расстояния 

перевозки и тарифа за перевозку. 
Общая сумма транспортных расходов Итр, тыс. руб., рассчитывается по 

формуле 
 

,
100

ОзТ(%)Итр                                                          (1) 
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где Т(%) - тариф за перевозку в процентах от стоимости перевозимого  
                  груза, %; 
       ОЗ - объем планированных закупок товаров в покупных ценах,  
               тыс. руб. 
 
 
2.2.2 Расчет величины расходов на оплату труда и отчислений на 

социальное страхование 
 
 
Расходы на оплату труда определяются исходя из численности работников, 

из средней заработной платы ФЗП, тыс. руб., определяется по формуле  
 

Чм,ЧпЗПсрФЗП                                              (2) 
 
где ЗПср – средняя заработная плата, тыс. руб.; 
       Чп – численность персонала; 
       Чм – число месяцев в году. 
Расходы на социальное страхование Отч, тыс. руб., рассчитываются исходя 

из расходов на оплату труда и установленных ставок (отчислений) по 
социальному налогу по формуле 

 
%30ФЗПТчО                                              (3) 

 
 
2.2.3 Расчет амортизационных отчислений по основным средствам и 

расходов на ремонт основных средств 
 
 
Амортизация основных средств исчисляется исходя из среднегодовой 

стоимости основных средств и норм амортизационных отчислений. 
Среднегодовая стоимость ОСср.г., тыс. руб., определяется по группам 

основных средств с учетом их ввода и выбытия по формуле 
 

,
12

ЧмОСвыб-
12

ЧмОСввСнгО.г.СсрО                              (4) 

 
где ОСн.г – стоимость основных средств на начало года, тыс. руб.; 
       ОСвв, ОСвыв. – стоимость поступивших и выбывших основных средств,  
                               тыс. руб. 
        Чм – число месяцев в течение которых основных средств, оставшихся  
                 до конца года. 
Сумма амортизационных отчислений А, тыс. руб., рассчитывается по 

формуле 
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,
100

Наср.г.СОА                                              (5) 

 
где На – норма амортизации, %. 
Расчет стоимости амортизационных отчислений представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2- Расчет амортизации основных средств 
 

Группы 
основных 
средств 

Стоимость 
основных 
средств на 

начало года, 
тыс. руб. 

Поступлени
е основных 
средств тыс. 

руб. (дата 
поступления

) 

Выбытие 
основных 
средств, 
тыс. руб. 

(дата 
выбытия) 

Среднегодо
вая 

стоимость 
основных 

средств тыс. 
руб. 

Норма 
аморти
зации 

% 

Сумма 
амортизаци

онных 
отчислений, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Здание       
Сооружения       
Оборудование       
Вычислитель
ная техника       

Итог       
 
Расходы на ремонт основных средств в отчетном году составляют 10 

процентов от среднегодовой стоимости основных средств. 
Сумма затрат на ремонт Ирем, тыс. руб., рассчитывается по формуле 
 

100
10ср.г.СОремИ                                              (6) 

 
 
2.2.4 Определение общей суммы издержек обращения за отчетный период и 

показателей результативности произведенных затрат 
 
 
Все затраты предприятия торговли по реализации товаров образуют общую 

сумму издержек обращения. В торговле действует номенклатура издержек 
обращения, она содержит 13 статей. Суммы расходов по каждой из статей 
образует совокупные издержки обращения. 

Для характеристики результативности затрат определяются показатели 
уровня издержек обращения Уиз, %, и издержкоотдачи Ио, руб./руб., 
рассчитываются по формулам   

  

,100
ТОрц

ИУиз                                              (7) 
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,
И

ТОрцИо                                              (8) 

  
где И – сумма издержки, тыс. руб.; 
       ТОрц – товарооборот по розничным ценам, тыс. руб. 
Расчет общей суммы издержек представлен в таблице 3.  
 
Таблица 3 -  Общая сумма издержек обращения 
 

Статьи издержек Сумма, тыс. руб. Структура, % 
1 2 3 

Расходы транспортные    
Расходы на оплату труда   
Отчисления на социальные страхования    
Расходы на амортизацию   
Расходы на ремонт основных средств   
Расходы на спец. одежду   
Расходы на хранение, подработку и 
сортировку (0,3%)   

Расходы на рекламу (0,4%)   
Потери товаров (0,02%)   
Расходы на тару (0,1%)   
Прочие расходы   
Итого   

 
Расчет уровня издержек обращения представлен в таблице 4. 
 
Таблица 4 -  Расчет уровня издержек обращения 
 

Наименование показателя Значение 
1 2 

Уровень издержек, %  
Издержкоотдача, руб./руб.  

 
 
2.3 Расчет валового дохода и прибыли от реализации товаров 
 
 
Источником получения прибыли торгового предприятия является валовый 

доход, валовый доход – это сумма реализованных товарных наценок, то есть 
разницу между стоимостью товаров по продажным ценам и покупным ценам. 

В настоящее время торговые наценки устанавливаются предприятиями при 
формировании розничных цен самостоятельно.  

Валовый доход ВД, тыс. руб., определяется по формуле 
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,ТОпцТОрцВД                                              (9) 
 
где ТОпц – товарооборот по покупным ценам, тыс. руб. 
Средний процент торговых наценок по проданным товарам Н, %, 

определяется по формуле 
 

100
ТОпц

ВДН                                              (10) 

 
Прибыль торгового предприятия от реализации товаров ПР, тыс. руб., 

рассчитывается по формуле 
 

ИОВДПР                                              (11) 
 
 
2.4 Расчет балансовой прибыли 
 
 
Балансовая прибыль – это финансовый результат, характеризующий 

эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Балансовая прибыль, 
БП, тыс. руб., определяется по формуле 

 
,СПДРПРБП                                              (12) 

 
где СПДР – сальдо прочих доходов и расходов, тыс. руб. 

 
 

2.5 Распределение прибыли 
 
 
Балансовая прибыль является источником уплаты налога на прибыль. 

Ставка налога на прибыль составляет 20%. Сумма налога на прибыль 
определяется как соответствующая налоговой ставке доля налоговой базы.  

Налог на прибыль НП, тыс. руб., определяется по формуле 
 

100
20БПНП                                              (13) 

 
Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия ЧП, тыс. руб., 

рассчитывается по формуле 
 

НПБПЧП                                              (14) 
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Чистая прибыль распределяется согласно направлениям, обозначенным в 
учредительных документах. Направления распределения прибыли следующие: 

- резервный фонд 5%; 
- фонд накопления 25%; 
- фонд потребления 7%; 
- нераспределенная прибыль. 
Рассчитываем распределение прибыли по направлениям использования: 
1) в резервный фонд РФ, тыс. руб., определяется по формуле 
 

100
%ЧПРФ                                              (15) 

 
2) в фонд накопления ФН, тыс. руб., определяется по формуле 
 

100
%ЧПФН                                              (16) 

 
3) в фонд накопления ФП, тыс. руб., определяется по формуле 
 

100
%ЧПФП                                              (17) 

 
4) сумма нераспределенной прибыли НП, тыс. руб., рассчитывается по 

формуле 
 

ФПФНРФЧПНП                                              (18) 
 
 
2.6 Расчет показателей рентабельности 
 
 
Для определения уровня доходности хозяйственной деятельности 

применяется система показателей рентабельности, которые позволяют оценить 
различные стороны деятельности предприятия: 

Общая экономическая рентабельность Ро, %, рассчитывается по формуле 
 

100
ТОрц

БПРо                                              (19) 

 
Рентабельность основных средств Рос, %, рассчитывается по формуле  
 

,100
ОС
БПРос                                              (20) 
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где ОС – стоимость основных средств, тыс. руб. 
Рентабельность эффективности текущих затрат Ртз, %,  рассчитывается по 

формуле 
 

100
ИО
БПРтз                                              (21) 

 
Рентабельность затрат труда Ртр, %, рассчитывается по формуле 
 

100
ФЗП
БПРтр                                              (22) 

 
Рентабельность эффективности использования рабочей силы Ррс, %,  

рассчитывается по формуле 
 

100
ФЗП
ЧПРрс                                              (23) 

 
 
2.7 Расчет основных показателей характеризующих хозяйственную 

деятельность предприятия 
 
 
Для расчета экономических показателей деятельности предприятия 

используют следующие формулы: 
1) фондоотдача Фо, руб./руб., показывает, сколько продукции приходится 

на 1 руб. основных средств и рассчитывается по формуле 
 

ОС
ТОрцФо                                              (24) 

 
2) фондоемкость Фе, руб./руб., показывает, стоимость основных 

производственных фондов, которые приходятся на одну тысячу рублей товарной 
продукции, и рассчитывается по формуле 

 

ТОрц
ОСФе                                              (25) 

 
3) фондорентабельность Фр, %, показывает размер прибыли, приходящейся 

на единицу стоимости основных производственных средств предприятия, и 
рассчитывается по формуле 

 

100
ОС
БПФр                                              (26) 
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4) фондовооруженность Фв, руб./чел., показывает, на сколько предприятие 

обеспечено основными средствами в расчете на каждого работника, и 
рассчитывается по формуле  

 

Чп
ОСФв                                              (27) 

 
5) товарооборот на 1 м2 общей площади ТО, показывает выручку с 1 м2 

площади и рассчитывается по формуле 
 

,
ТП

ТОрцТО                                              (28) 

 
где ТП – площадь торгового зала, м2; 
6) прибыль на 1 м2 общей площади П1м2, показывает, сколько прибыли 

получает предприятие с 1 м2 и рассчитывается по формуле 
 

ТП
БПП 2м1                                              (29) 

 
7) товарооборачиваемость Тоб, дни, показывает  время, в течение которого 

реализуются товарные запасы в размере их средней величины за отчетный 
период, и рассчитывается по формуле 

 

,

360
ТОрц

ТЗТоб                                              (30) 

 
где ТЗ – товарный запас; 
8) товарооборачиваемость Тоб, оборотов, показывает  количество оборотов, 

совершаемое запасами за отчетный период, и рассчитывается по формуле 
 

ТЗ
ТОрцТоб                                              (31) 

 
9) производительность труда ПТ, руб./чел., показывает, сколько продукции 

приходится на 1 человека и рассчитывается по формуле 
 

Чп
ТОрцПТ                                              (32) 

 
10) товарооборот на 1 руб. расходов на оплату труда ТО1р, руб., 

рассчитывается по формуле 
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ФЗП
ТОрцТО р1                                              (33) 

 
11) прибыль на 1 работника П1раб, руб., показывает, сколько прибыли 

приходится на одного работника с продажи продукции и рассчитывается по 
формуле 

 

Чп
БПП раб1                                              (34) 

 
12) прибыль на 1 рубль расходов на оплату труда П1р.тр., руб., сколько 

приходится на оплату труда персонала из одного рубля выручки и рассчитывается 
по формуле 

 

ФЗП
БПП .тр.р1                                              (35) 

 
13) коэффициент трудоемкости Ктр., показывает затраты труда на единицу 

продукции и рассчитывается по формуле 
 

10000
ТОрц
ЧПКтр                                              (36) 

 
14) уровень издержек обращения Уио, %, долю издержек обращения в 

продажной цене товара и рассчитывается по формуле 
 

100
ТОрц
ИОУио                                              (37) 

 
15) затратооотдача,Зо, руб., показывает, сколько прибыли от продаж 

приходится на 1 рубль затрат и рассчитывается по формуле 
 

ИО
ТОрцЗо                                              (38) 

 
16) рентабельность текущих затрат Рз, %,  показывает, сколько предприятие 

(организация) имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и 
реализацию продукции, и рассчитывается по формуле 

 

100
ИО
БПРз                                              (39) 

 
Экономические показатели работы предприятия представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Экономические показатели работы предприятия 
 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 2 3 
1 Эффективность использования основных фондов 

1.1 Фондоотдача руб.  
1.2 Фондоемкость руб.  
1.3 Фондорентабельность руб.  
1.4 Фондовооруженность тыс. руб.  
1.5 Товарооборот на 1м2 общей площади тыс. руб.  
1.6 Прибыль на 1м2 общей площади тыс. руб.  

2 Эффективность использования оборотных средств 

2.1 Товарооборачиваемость дни 
обороты 

 

3 Эффективность использования трудовых ресурсов 
3.1 Производительность труда тыс. руб.  
3.2 Товарооборот на 1 рубль расходов на 
оплату труда руб.  

3.3 Прибыль на одного работника  тыс. руб.  
3.4 Прибыль на 1 рубль расходов на оплату 
труда руб.  

3.5Коэффициент трудоемкости   
4 Эффективность текущих затрат 

4.1 Уровень издержек обращения %  
4.2 Затратоотдача руб.  
4.3Рентабельность текущих затрат %  
5 Товарооборот в розничных ценах тыс. руб.  
6 Средние товарные запасы тыс. руб.  
7 Издержки обращения тыс. руб.  
8 Балансовая прибыль тыс. руб.  
9 Среднегодовая стоимость основных средств тыс. руб.  

 
 
Выводы и предложения 
 
 
Сделать обобщающий вывод по полученным данным и предложить 

мероприятия по улучшению деятельности организации. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Исходные данные для расчета 

 
Вариант Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Товарооборот 
по розничным 
ценам 

127450 205100 150623 145890 254700 156892 254000 302150 189200 140000 162320 148792 125632 452300 310200 225620 146500 262000 187410 4856900 

Товарооборот 
по покупным 
ценам 

95800 120600 110230 102500 126900 124580 130560 200400 106800 90600 99450 104780 96485 300210 249860 149600 106452 199540 116894 399421 

Тариф за 
перевозку 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 4 8 9 6 5 4 7 

Численность 
персонала 37 40 35 29 28 30 32 34 35 36 27 28 29 26 25 27 28 29 36 30 

Средняя 
заработная 
плата 

11500 12600 14500 13200 14550 13550 15600 11580 14500 12300 14550 11500 12600 14500 13200 14550 13550 15600 11580 14500 

Торговая 
площадь 600 480 520 560 540 550 580 610 350 380 395 420 430 440 450 460 470 520 530 540 

Среднегодовая 
величина 
товарных 
запасов 

8700 8800 8750 8600 7950 7860 7500 8200 8500 8600 8400 8350 7900 7850 7980 6580 8950 8690 7980 8260 

Прибыль от 
продаж 
материалов 

30 40 32 35 36 38 39 41 42 45 48 47 32 35 36 38 39 40 45 47 

Прибыль от 
аренды 
операций 

75 80 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 89 70 72 75 76 78 77 

Прибыль от 
продажи 
основных 
средств 

82 80 81 79 84 85 86 87 88 89 90 91 92 95 75 76 77 78 79 80 

Прибыль от 
операции с 
ценными 
бумагами 

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
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Штрафы и 
пени за 
нарушение 
условий 
договора 

25 26 27 28 29 30 22 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 

Штрафы и 
пени, 
уплаченные за 
нарушение 
условий 
договора 

36 37 38 39 40 41 42 43 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Состав и движение основных средств 

 
Вариант Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Стоимость основных средств на начало года 
Здание  20000 21000 22000 21500 2030

0 20500 26000 21000 21200 21300 21500 20020 23540 27450 240200 22003 22100 22200 22120 24500 

Сооружение  1580 1590 1570 1560 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 1540 1530 1520 1500 1540 1550 1560 1570 1580 
Оборудовани
е  2050 2060 2070 2080 2040 2090 2040 2050 2060 2070 2065 2067 2085 2045 2089 2055 2070 2054 2080 2060 

Вычислитель
ная техника  150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 202 145 140 135 130 203 204 205 206 

Стоимость поступивших основных средств 
Здание  - 25 - 30 36 45 40 - 50 - 52 45 48 - 50 46 47 - 30 40 
Сооружение  - - 20 - - 80 - - - 40 - - - 25 - - - 48 - - 
Оборудовани
е  175 170 165 164 180 185 187 156 145 185 192 123 156 154 178 189 203 205 165 204 

Вычислитель
ная техника  85 80 75 74 73 78 80 85 90 52 56 86 89 87 90 95 96 94 91 99 

Стоимость выбывших основных средств 
Здание  200 120 140 150 160 170 200 220 230 240 100 110 120 105 108 109 145 195 185 174 
Сооружение  130 110 120 125 114 116 120 125 126 124 123 126 127 128 129 130 131 132 133 126 
Оборудовани
е  - 20 15 18 23 26 27 40 45 - - - - - 12 15 17 25 28 30 

Вычислитель
ная техника  48 10 15 30 35 36 28 29 13 15 18 20 25 26 27 30 21 23 25 26 

Поступление основных средств 
Здание  - май - июнь март январ

ь август - сентяб
рь - май июль март - июнь авгус

т 
сентяб

рь - февра
ль март 

Сооружение  - - март - - май - - - август - - - январь - - - сентяб
рь - - 

Оборудовани
е  май май май май май май май май май май май май май май май май май май май май 

Вычислитель
ная техника  март апрель май июнь июл

ь август сентяб
рь 

октяб
рь ноябрь январь февра

ль март апрел
ь май июнь июль август сентяб

рь 
октябр

ь 
нояб
рь 

Выбытие основных средств  
Здание  янва феврал март апрел май июнь июль авгус сентяб октяб ноябр июль авгус сентяб октяб нояб июнь июль август май 
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рь ь ь т рь рь ь т рь рь рь 
Сооружение  авгус

т 
сентяб

рь 
октяб

рь 
нояб
рь май июнь июль авгус

т январь февра
ль март апре

ль май июнь июль авгус
т 

сентяб
рь 

октябр
ь 

ноябр
ь июнь 

Оборудовани
е  - май июнь июль авгус

т 
сентяб

рь 
сентябр

ь 
октябр

ь ноябрь - - - - - октябрь ноябрь июль август сентябр
ь июль 

Вычислитель
ная техника  июль август сентябр

ь 
октябр

ь 
ноябр

ь июль август сентябр
ь октябрь ноябрь июнь июль август май ноябрь январь февраль март апрель июль 

Норма амортизации 
Здание  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Сооружение  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Оборудовани
е  12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Вычислитель
ная техника  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 


