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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Экономика организации» предназначена для подготовки спе-

циалистов со средним специальным образованием по специальности 2-25 01 10-02 

«Коммерческая деятельность» (товароведение). 

При определении содержания курса «Экономика организации» программа ориен-

тирована на перечень дисциплин и последовательность их изучения, предусмотренные 

действующими учебными планами по подготовке учащихся на II уровне среднего специ-

ального образования на основе общего среднего образования, и отражает экономические 

отношения, складывающиеся в процессе хозяйственной деятельности торговых органи-

заций и предприятий. 

В процессе подготовки будущих специалистов со средним специальным образова-

нием приоритетными становятся задачи: 

1)  формирования у учащихся основ экономического мышления; приобретения и расши-

рения знаний по вопросам развития торговой деятельности организаций и предприя-

тий в условиях перехода и рыночным отношениям, свободному предпринимательству 

и конкуренции; 

2) обучение основным подходам и принципам прогнозирования и планирования эконо-

мических показателей; 

3) формирования у учащихся умений анализировать коммерческие ситуации, принимать 

экономически обоснованные решения, нацеленные на повышение эффективности тор-

говой деятельности. 

Курс «Экономика организации» увязан с такими дисциплинами, как экономиче-

ская теория, бухгалтерский учет, финансы, торговые вычисления, информационные тех-

нологии, организация и технология торговли и др. 

Знания, полученные в процессе изучения курса экономики, помогут учащимся 

лучше усвоить материал по основам маркетинга и предпринимательства, основам ме-

неджмента, коммерческой деятельности, финансам и др. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

 теоретические и методологические основы курса «Экономика организации»; 

 основные направления и перспективы экономического развития предприятия, виды 

предприятий; 

 сущность, задачи, методы экономического анализа показателей хозяйственной дея-

тельности; 

 сущность и задачи прогнозирования и планирования деятельности предприятий, виды 

планов, содержание бизнес-плана; 

 понятие, состав и значение розничного товарооборота, его показатели; методику ана-

лиза и планирования объема розничного товарооборота в целом и по товарным груп-

пам; 

 понятие, состав и значение товарных запасов, товарооборачиваемости; методику рас-

чета обеспеченности предприятия товарами, товарооборачиваемости; методику анали-

за и планирования товарных запасов; 

 понятие товарного обеспечения и поступления товаров; источники поступления това-

ров; методику анализа и планирования товарного обеспечения и поступления товаров; 

 понятие, состав и значение оптового товарооборота и его показателей; методику ана-

лиза и планирования оптового товарооборота и его показателей; 
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 понятие трудовых ресурсов, понятие производительности труда; 

 организацию оплаты труда в РБ, методику начисления заработной платы; методику 

анализа и основы планирования показателей по труду и заработной плате; 

 сущность, значение и классификацию расходов на реализацию, методику их анализа и 

планирования; 

 сущность цены, систему цен и классификацию, порядок формирования цены; 

 значение н сущность доходов, прибыли и рентабельности, их классификацию, виды и 

порядок расчета, методику их анализа и планирования; понятие инвестиций и иннова-

ций, их виды; 

 понятие коммерческого и хозяйственного расчета, эффективности принятия 

коммерческих решений;  

 показатели эффективности торговой деятельности, порядок их расчета. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать розничный товарооборот и его показатели; 

 рассчитывать обеспеченность товарооборота товарными запасами, определять ско-

рость продажи товаров, определять необходимую величину показателей розничного 

товарооборота на предстоящий период; 

 анализировать и определять необходимую величину показателей оптового товарообо-

рота на предстоящий период; 

 анализировать производительность труда и другие показатели по труду и заработной 

плате, определять их размер на предстоящий период; 

 пользоваться нормативными документами по оплате труда и начислять заработную 

плату всем категориям работников; 

 анализировать и производить расчеты по планированию расходов, определять пути их 

снижения; 

 формировать цены на товары; 

 анализировать и планировать доходы, прибыль и рентабельность, определять пути по-

вышения прибыли и рентабельности; 

 рассчитывать показатели эффективности торговой деятельности. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с учебным планом учащиеся заочной формы получения образова-

ния специальности 2-250110-02 «Коммерческая деятельность» (товароведение), специа-

лизации 2-2501110-0235 «Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров» выполняют 2 домашние контрольные работы по курсу «Экономика организа-

ции»: №1 на 1 курсе и №2 на 2 курсе обучения. 

Цель выполнения контрольных работ - усвоение учебного материала по темам 

курса, формирование умений анализировать и планировать основные показатели хозяй-

ственной деятельности торговых организаций, развитие экономического мышления при 

оценке полученных результатов. 

Контрольная работа №2 включает 4 задания по разным темам курса (I теоретиче-

ский вопрос и 3 практических задачи), состоит из 100 вариантов. 

Вариант контрольной работы определяется по таблице в зависимости от двух по-

следних цифр шифра учащегося. 

В таблице по вертикали размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых - это 

предпоследняя цифра шифра учащегося, а по горизонтали - последняя цифра. 

Пересечение горизонтальной и вертикальной линии определяет клетку с вариан-

тами заданий контрольной работы. 

Контрольная работа, выполненная по неверно выбранному варианту, 

возвращается учащемуся без проверки с отметкой «не зачтено». 

 

Последовательность выполнения заданий контрольной работы: 

1. Ознакомьтесь со всеми заданиями контрольной работы, согласно вашему варианту; 

2. Подберите необходимую литературу по темам заданий; 

3. Изучите методические рекомендации по решению типовых задач по темам практиче-

ских задач; 

4. Выполните задания домашней контрольной работы (последовательность выполнения 

заданий может быть любая); 

5. Готовая контрольная работа высылается в филиал на проверку в сроки, предусмотрен-

ные графиком. 

 

При затруднениях в изучении дисциплины предусмотрены индивидуальные кон-

сультации. За консультацией можно обращаться (в соответствии с графиком 

консультаций) в кабинет № 12а. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Контрольная работа выполняется в ученической тетради (либо на листах формата А4 

рукописно или на компьютере), страницы которой нумеруются. Если тетрадь в клетку, 

то писать следует через одну клетку для удобства проверки работы. 

2. На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 2-3 см для замечаний 

преподавателя, а для рецензий преподавателя - 2-3 свободные страницы в конце тетра-

ди. 

3. Ответ на вопрос дается после приведения его точной формулировки и номера. 

4. Ответы на теоретические вопросы должны быть конкретными, предельно краткими, 

изложенными в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

актами. Не допускается дословное переписывание материала из учебника. Ответы на 

вопросы должны показывать, что учащийся изучил и проанализировал всю рекомен-

дованную по данным вопросам литературу. Изложение теоретических вопросов жела-

тельно подтверждать материалами практики местной торговой организации или пред-

приятия. 

5. Решению каждой задачи должно предшествовать ее условие и номер, полностью пере-

несенные из задания в тетрадь. Решение задачи необходимо сопровождать подробны-

ми расчетами, пояснениями, соответствующими выводами. 

6. Округления чисел должны быть: если показатель измеряется в денежных едини-

цах (тыс. руб.) – до 0,1, в рублях – 0,01; ; если показатель измеряется в процентах – до 

0,01; если показатель измеряется в днях – до 0,1 либо до целого числа, если это окон-

чательный ответ; если это коэффициент – до 0,0001. 

7. Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. Сокраще-

ние слов в тексте не допускается. 

8. На обложке тетради должен быть наклеен заполненный заочником бланк, который вы-

дается методистом филиала. В нем следует заполнить все реквизиты. 

9. В конце работы указывается перечень использованной литературы (не менее 3-4 ис-

точников'). ставится дата выполнения работы и подпись учащегося. 

 С целью успешного изучения дисциплины «Экономика организации», а также при 

выполнении контрольных работ учащимся целесообразно ознакомиться с соответ-

ствующими практическими материалами по месту работы и использовать их при от-

вете на теоретические вопросы и написании выводов по задачам. 
 

Критерии оценки домашней контрольной работы 

по дисциплине «Экономика организации» 
 

 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

1) вариант не соответствует шифру учащегося; 

2) отсутствует изложение теоретического вопроса и в некоторых задачах имеются ipy- 

бые ошибки; 

3) изложение теоретического вопроса носит фрагментарный характер, а в решении прак-

тических заданий имеются грубые ошибки; 

4) нет решений практических заданий; 

5) выполнено менее 50% работы. 
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К грубым ошибкам при выполнении практического задания относятся 

следующие недостатки: 

- нет выводов, ответов на вопросы к задачам; 

- неверно применены формулы; 

- отсутствует краткое описание алгоритма выполнения задачи или оно выполнено с 

ошибками. 

Во всех остальных случаях ставится отметка «зачтено». 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 Последняя цифра шифра учащегося 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50 49 48 47 21 22 23 24 25 26 

29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

43 40 41 42 44 45 46 47 48 49 

1 

50 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

20 13 11 12 14 15 16 17 18 19 

19 31 32 33 34 35 36 37 38 43 

39 44 39 40  41 50 49 48 47 46 

2 

1 11 10 12 13 14 15 16 17 18 

21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

32 33 31 34 35 36 37 38 39 40 

42 41 43 44 45 46 47 48 49 50 

3 

3 12 1 3 4 2 5 6 8 7 

26 29 28 30 27 26 25 24 23 22 

34 35 31 38 32 33 36 37 38 39 

45 43 42 44 45 46 47 48 49 50 

4 

4 13 9 11 10 12 14 16 15 17 

22 30 21 22 21 23 24 25 26 27 

36 37 31 32 33 34 35 36 37 38 

50 49 48 47 46 45 44 43 42 39 

5 

5 14 18 1 2 3 5 4 6 8 

23 31 28 29 30 22 24 25 26 27 

38 39 40 41 42 32 33 34 35 36 

49 48 50 47 46 45 44 43 42 41 

6 

6 15 7 9 10 13 11 12 14 15 

24 28 29 30 21 24 25 26 27 28 

41 32 38 43 31 33 34 35' 36 37 

50 45 46 47 44 48 49 50 42 40 

7 

7 10 8 9 1 6  5 4 3 2 

28 29 28 27 21 25 26 23 24 22 

34 34 37 36 36 34 33 32 31 30 

41 40 49 48 47 46 45 44 43 42 

8 

8 17 2 3 4 5 6 7 8 1 

26 30 21 29 21 22 23 24 25 28 

41 33 31 34 35 36 37 38 39 40 

50 42 43 44 45 46 47 48 49 32 

9 

9 18 10 11 1 8 7 6 5 4 

27 22 22 26 26 27 28 29 22 21 

38 39 40 41 32 33 34 35 36 37 

48 50 49 45 42 43 44 45 47 46 
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ЗАДАНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

теоретические задания (вопросы) 

  

1. Раскройте сущность трудовых ресурсов организации, их состав и структуру. Дайте им 

классификацию. 

2. Раскройте сущность и значение производительности  и эффективности труда. Пред-

ложите направления повышения производительности труда в торговле.  

3. Охарактеризуйте показатели по труду и заработной плате и поясните методику их 

анализа (порядок расчета показателей). 

4. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда торговых работников. 

5. Опишите виды премирования и поясните порядок премирования торговых работни-

ков. 

6. Поясните методику анализа и планирования расходов на заработную плату. Опишите 

структуру фонда заработной платы. 

7. Поясните сущность, классификацию и значение расходов на реализацию товаров в 

повышении конкурентоспособности торговых организаций. 

8. Охарактеризуйте факторы, влияющие на уровень расходов на реализацию товаров. 

9. Изложите порядок проведения анализа расходов на реализацию по общему уровню и 

отдельным статьям. Определите возможные пути оптимизации расходов по торговой 

деятельности в современных условиях. 

10.Изложите порядок планирования расходов на реализацию по общему уровню и от-

дельным статьям. 

11.Раскройте сущность доходов в торговле. Охарактеризуйте факторы, влияющие на до-

ходы в торговле. 

12. Изложите методику анализа доходов в торговле.Охарактеризуйте факторы, влияю-

щие на доходы в торголе.  

13.Поясните задачи и принципы планирования доходов торговых организаций. Предло-

жите пути повышения доходности в торговле. 

14. Охарактеризуйте виды цен и порядок ценообразования на потребительские товары. 

15. Поясните основные вопросы контроля за соблюдением дисциплины цен. Укажите 

виды ответственности за нарушения дисциплины цен.  

16. Поясните сущность и роль прибыли в торговле. Назовите источники формирования 

и направления использования прибыли в торговле. 

17. Поясните методику проведения анализа и планироания прибыли. 

18. Раскройте сущность рентабельности. Приведите порядок расчета показателей рента-

бельности. 

19. Поясните порядок расчета показателей, характеризующих эффективность торгов-

ли.Определите пути повышения эффективности торговой деятельности. 

20. Охарактеризуйте показатели эффективности хозяйственной деятельности  торговых 

организаций. Поясните значение и пути повышения эффективности торговой дея-

тельности. 
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                ЗАДАНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

практические задания (задачи) 
 

21.  Рассчитайте абсолютное и относительное отклонение численности работни-

ков торговой организации за отчетный период на основании данных таблицы. 
 

Показатели численности работников торговой организации 

Показатели 
Годы 

предшествующий отчетный 

Розничный товарооборот, руб. 9 180 000 9 820 000 

Среднесписочная численность работ-

ников торговли, чел. 

373 364 

В т.ч. работников торгового зала, чел. 260 268 

Сделайте выводы. 

 

22. Произведите анализ расходов на заработную плату по торговой организации 

за отчетный период. 

   План  Факт 

Расходы на заработную плату, тыс.руб.   5,2%  153 

Товарооборот, тыс.руб.    2842      3110 

Сделайте вывод. Укажите пути оптимизации расходов на оплату труда в торговле. 

 

23. Произведите анализ расходов на оплату труда работников объекта розничной тор-

говли за отчетный период по сравнению с предшествующим периодом. 

 

Показатели Предшествующий 

период 

Отчетный период 

Сумма расходов по заработной плате, тыс. руб. 1326,9 1352,2 

Уровень расходов на заработную плату, %   

Розничный товарооборот, тыс.руб. 18950 19541 

 Сделайте выводы. Укажите возможные причины перерасхода средств на 

оплату труда. 

 

24. Произведите анализ  производительности труда торгового объекта за отчет-

ный год, исольлзуя данные таблицы: 

 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Среднесписочная численность, чел. 128 132 

2. Розничный товарооборот, руб. 1124400 1437600 

3. Производительнсость труда: 

- в действующих ценах; 

- в сопоставимых ценах. 

  

 Индекс цен – 124 %. Сделайте выводы. 

 

 

25. Проанализируйте развитие производительности труда по торговой организа- 

ции за отчетный период. 
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Сделайте выводы. Укажите факторы, влияющие на производительность труда. 
 

26. Определите производитльность труда работников торговой организации, измерен-

ную по товарообороту, чистой продукции и прибыли за отчѐтный период. 

 Розничный товарооборот торговой организации в действующих ценах за от-

чѐтный год – 30630 100 руб. 

Прибыль до налогооблажения – 405 110 руб. 

 Фонд оплаты труда – 1 581 300 руб. 

 Среднесписочная численность работников – 340 человек. 

 В планируемом  году торговая организация планирует увеличить розничный 

товарооборот на 5,2 % с учѐтом повышения цен, численность работников умень-

шится по сравнению с отчѐтным годом на 1,4 %. Рассчитайте изменение произво-

дительности труда работников торговой организации на  планируемый год в сло-

жившейся ситуации (измеренную по товарообороту). По результатам расчет сде-

лайте вывод. 
 

27. Определите сумму фонда заработной платы на планируемый год. 

 Фонд заработной платы работников в торговой организации в отчетном году 

составлил 840 000 руб., среднесписочная численность работников 173 чел. В бу-

дущем году в результате перевода торгового объекта на метод самообслуживания 

планируется дополнительно ввести в состав работников 1 кассира-контроллера, 1 

администратора, 2 фасовщиков. Программой развития торговой отрасли преду-

смотрен рост средней заработной платы на 12,5 % по сравнению с отчетным пе-

риодом. 
 

28. Рассчитайте показатели движения численности работников торговой органи-

зации за год. 

 Число принятых за отчетный год составило 32 человека, уволенных – 22, в 

том числе служба в армии 2, в связи с переменой места жительства – 3, по сокра-

щению штата – 4, за нарушение трудовой дисциплины – 3, по собственному же-

ланию – 10. Среднесписочная численность работников за год – 275 человек.  

 

29. Произведите анализ расходов на реализацию товаров по торговой организации 

за отчетный период.        

Показатели Предшествующий 

период 

Отчетный период 

план факт 

Расходы на реализацию товаров, тыс. руб. 190 197 250 

Розничный товарооборот, тыс.руб. 1040 1098 1340 

Сделайте выводы. Назовите факторы, влияющие на изменение уровня расходов. 

Показатели Предше-

ствующий 

период 

Отчетный 

 период 

% 

выполнения 

плана, % 

Дина 

мика, 

% План Факт  

Розничный товарооборот, тыс. руб. 40400 50000 51800   

Численность работников, чел. 245 250 247     

Средняя заработная плата одного ра-

ботника,  руб. 

 

3800 

 

4600 

 

4920 

  

Производительность труда, тыс. руб.      
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30. Произведите анализ расходов на реализацию товаров по статьям за отчетный период 

по торговой организации. 

Статьи расходов Плановый уро-

вень расходов, 

в % к то-

варообороту 

Фактические расходы Отклонение (+, -) 

сумма,  

тыс. руб. 

уровень, 

% 

по сумме, 

тыс.руб. 

по уровню, 

% 

Расходы на оплату труда 3,32 268,1    

Амортизация основных 

средств 

0,03 2,44    

Расходы на рекламу 2,15 176,8    

Розничный товарооборот, 

тыс. руб. 

7630 8150 - - - 

Сделайте выводы. Укажите резервы экономии затрат. 

 

31. Определите уровень расходов на реализацию, размер его изменения, абсолют-

ную и относительную экономию (перерасход) суммы расходов на реализацию по 

торговой организации по сравнению с прошлым годом. 

 Розничный товарооборот прошлого года составил 3 120 600 руб., а за отчѐт-

ный год – 4 440 500 руб. 

 Расходы на реализацию в прошлом году составил 630 400 руб., в отчѐтном 

году – 682 400 руб. 

 Сделайте выводы. 

 

32. Произведите анализ расходов по статье «Проценты за пользование кредитами 

банка» за отчетный период по торговому объекту на основании следующих дан-

ных. 

Фактический товарооборот  - 23820 тыс. руб. 

 Плановый товарооборот  - 22900 тыс. руб. 

Фактические расходы по статье – 310,9 тыс. руб. 

Уровень расходов плановый  - 1,26% 

Сделайте выводы. Укажите возможные пути снижения расходов по данной 

статье. 

 

33. Произведите анализ расходов по отдельным статьям за отчетный год по 

торговому объекту. 

Статьи расходов на реализацию Плановый уро-

вень расходов, % 

Фактическая 

сумма расходов, 

тыс. руб. 

1. Расходы на аренду и содержание зданий. 1,54 

 

182,4 

2. Нормируемые потери товаров и продуктов при 

перевозке, хранении и реализации. 

1,40 

 

200 

Розничный товарооборот: фактический - 12000 тыс. руб., плановый - 11500 тыс. руб. 

Сделайте выводы. Укажите возможные пути снижения расходов по статье «Нор-

мируемые потери товаров и продуктов при перевозке. Хранении и реализации». 
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34 Рассчитайте на планируемый год расходы по статье «Расходы на аренду и со-

держание зданнй, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря и легкового 

транспорта» по торговому объекту. 

Исходные данные. 

ПО ОТОПЛЕНИЮ. Объем отапливаемых помещений - 900 м
3
. Норма расхода топлива 

на 1 м
3
 на отопительный сезон - 8,6 кг. 

Коэффициент перевода условного топлива в уголь - 0,92. 

Средняя цена 1 т угля – 680 руб. 

Другие расходы по статье – 280 тыс.руб. 

ПО ОСВЕЩЕНИЮ. Норма расхода электроэнергии за 1 час освещения - 3 квт. 

Продолжительность использования энергии в сутки - 8 час. В течение 365 дней. 

Тариф за 100 квт/час  - 19 руб. 

Другие расходы по статье рассчитаны на сумму - 504 тыс.руб. 

План  розничного  товарооборота   магазина  «Продукты»  на   планируемый   год – 

2 970 тыс. руб. 
 

35. Произведите расчет плановых расходов на реализацию товаров по органи-

зации на II квартал. 

В первом квартале расходы на реализацию составили 4007,5 тыс. руб. 

Фактический товарооборот - 21780 тыс. руб. 

В целях повышения эффективности торговой деятельности во II квартале намечено сни-

зить уровень расходов на 0,8 процентных пунктов по сравнению с уровнем расходов в I 

квартале. План товарооборота прогнозируется увеличить на 15 %. 
 

36. Рассчитайте план расходов на реализацию товаров по статье «Нормируемые потери 

товаров при переработке, хранении и реализации» по торговой организации на плани-

руемый год на основании данных таблицы. 

Наименование 

товарных групп 

План розничного 

товарооборота, 

тыс. руб. 

Средний уро-

вень валовых 

доходов 

Естественная убыль товаров 

средневзвешенная 

норма, % 

сумма, 

тыс. руб. 

Сахар 85,2 20,6 0,19  

Кондитерские 

изделия 
121,3 21,3 0,25  

Рыба свежая 34,5 24,5 0,30  

Остальные то-

вары 
130159 - - 59,8 

ИТОГО 130400 - -  

Дополнительные потери в магазинах самообслуживания (в пределах установленных 

норм) составят 26,2 тыс. руб. 

 

37. Определите степень влияния изменения объема товарооборота на уровень 

расходов на основании следующих данных: 

 План товарооборота  - 12000 тыс. руб. 

Фактический товарооборот - 14050 тыс. руб. 

 Плановый уровень расходов  -17,4% 

в том числе условно-переменные  - 12,8 % 

Сделайте вывод. Предложите пути оптимизации расходов в торговле. 
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38.  Определите степень влияния изменения тарифов за электроэнергию на уровень рас-

ходов за 1 квартал по торговому объекту. 

Исходные данные: 

Фактический товарооборот за 1 квартал - 80230 тыс.руб. 

Фактические расходы по статье «Расходы на  аренду и содержание зданий, помещений» -

1430 тыс.руб., в том числе-  расходы на освещение – 650 тыс.руб. 

С 1 января тарифы на электроэнергию повысились на 15 %. 

 

39. Определите плановую сумму и уровень расходов по статье « Транспортные расходы 

на основе следующих данных: 

- розничный товарооборот за отчетный квартал – 10000 тыс. руб. 

-сумма транспортных расходов за отчетный квартал – 310 тыс. руб. 

- в планируемом квартале розничный товарооборот должен увеличиться на 14 % 

- установление рациональных путей товародвижения позволит сократить транспортные 

расходы на 10,5 % 

-механизация погрузочно-разгрузочных работ, повышение эффективности использова-

ния грузоподъемности транспортных средств позволит уменьшить транспортные расхо-

ды еще на сумму 28 тыс. руб. 

 

40. Произведите анализ доходов от торговой деятельности за отчетный период по 

организации на основании данных таблицы. 

Показатели План Факт 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 21200 22800 

Доходы от реализации, тыс. руб. 20% 5600 

Сделайте выводы. Назовите факторы, влияющие на изменение доходов в торговле. 

 

41.Определите сумму и уровень доходов от реализации (текущей деятельности) 

по потребительскому обществу на планируемый период. 

План розничного товарооборота без НДС - 15360 тыс. руб. 

В общем объеме розничного товарооборота товары, реализуемые по фиксирован-

ным ценам, составляют 5,2%. 

Средний уровень торговой скидки по этим товарам - 17,3%. 

Остальные товары реализуются по свободным и регулируемым розничным ценам 

со средним уровнем торговых надбавок 24,5%. 

Охарактеризуйте источники формирования доходов торговой организации. 

 

42.Определите сумму и уровень доходов от реализации детских мясных консер-

вов по унитарному торговому предприятию в отчетном периоде. 

За отчетный период реализовано детских мясных консервов на сумму 64,3 тыс. руб. 

Детские мясные консервы поступали из следующих источников (указана розничная сто-

имость товаров): 

• через склад межрайбазы   - 18,8 тыс. руб. 

• через посредника    -8,4 тыс. руб. 

• самостоятельные закупки   - 37,1 тыс. руб. 

По детским мясным консервам предельный размер торговой надбавки - 14%, в 
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пользу оптового звена предоставляется 4,5% от торговой надбавки. 

Посредник забирает торговую надбавку в размере 3%. Укажите факторы, влияю-

щие на уровень доходности торговых организаций. 

 

43.  Произведите анализ доходов от торговой деятельности за отчетный период по орга-

низации на основании данных таблицы. 

Показатели План Факт 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 21200 22400 

Доходы от реализации, тыс.руб. 5435,0 5653,2 

Сделайте выводы. Дайте предложения по повышению доходности торговой дея-

тельности. 

 

44. Произведите анализ прибыли и рентабельности за отчетный период по торго-

вой организации. 

Объем реализации:  план  - 20500 тыс. руб. 

фактически  - 22841 тыс. руб. 

Плановый уровень прибыли - 2,18% 

Фактически в отчетном периоде получено: 

- доходы от реализации - 4837 тыс. руб. 

- расходы на реализацию - 4506 тыс. руб. 

Сделайте выводы. Укажите резервы повышения рентабельности торговой деятельности. 

 

45. Произведите анализ прибыли от торговой деятельности за отчетный период по 

организации на основании данных таблицы. 

Показатели План Факт 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 21200 22800 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 1,5% 270 

Сделайте выводы. Предложите пути повышения прибыли в торговле. 

 

46. Произведите анализ прибыли и рентабельности торговой деятельности органи 

-зацнн за отчетный период по сравнению с предшествующим. 

Показатели Предшествующий пери-

од 

Отчетный период 

Объем реализации товаров, тыс. руб. 5040 5250 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 80,8 98,5 

Сделайте выводы. Укажите факторы, влияющие на прибыль и рентабельность в тор-

говле. 

 

47. Дайте опенку рентабельности потребительского общества за квартал. 

                                   (суммы в тыс. руб.) 

       План  Факт 

1. Товарооборот     194000 200000 

2. Доходы      19,2% 42000 

3. Расходы      17,3% 38500 

4. Прибыль         ?     ? 

Сделайте выводы. Предложите пути повышения прибыли в райпо. 
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48. Рассчитайте прибыль от реализации товаров и прибыль отчетного периода 

торговой организации в отчетном году. 

Розничный товарооборот в отчетном году – 2134,5 тыс. руб. 

Доходы от текущей деятельности ожидаются в размере 22,5 %. 

Расходы на реализацию товаров составят- 18,1%. 

Прочие доходы составят в отчетном году 162 тыс. руб. 

Прочие расходы – 149 тыс. руб. 

Предложите меры по повышению прибыли и рентабельности торговой деятельности. 

 

49. Рассчитайте план прибыли торговой организации в сумме и в процентах к 

объему реализации на следующий год. 

В отчетном году объем реализации товаров составит 2450 тыс. руб. 

Уровень расходов на реализацию товаров составит 24 % к объему реализации. 

В планируемом году объем реализации прогнозируется увеличить на 17%. 

Уровень расходов должен снизиться на 0,6 процентных пункта по сравне-

нию с отчетным годом. Сумма ожидаемых в планируемом году доходов – 

730 тыс. руб. 

 

50. Рассчитайте план прибыли торговой организации  В сумме  и в % к товарообо-

роту на планируемый период. 

В  отчетном периоде  товарооборот составил  68000 тыс. руб.,  сумма доходов – 

15368 тыс. руб. 

В планируемом периоде уровень доходов прогнозируется увеличить на 1,4 про-

центных пункта; уровень расходов на реализацию должен составить 19,6%, а объем то-

варооборота должен увеличиться на 8 %. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Пример 1: Произведите анализ численности работников торгового объекта за квартал. 

Показатели План Факт 

Численность работников, чел 50 52 

Товарооборот, тыс. руб. 3830 4000 

Производительность труда, тыс. руб. 76,6 76,92 

Сумма расходов на оплату труда, тыс. руб. 153,2 168,0 

Средняя заработная плата 1 работника, тыс. руб. 3,064 3,231 

* Курсивом обозначены цифры, которые рассчитываются в процессе решения за-

дачи. 

Решение: 

1. Рассчитываем отклонение фактической численности работников от плана 

52 - 50 = 2 чел. 

2. Рассчитываем производительность труда: 

по плану 3830 / 50= 76,6 тыс. руб.  

фактически 4000 / 52= 76,92 тыс. руб. 

3. Рассчитываем влияние изменения численности работников на изменение товарооборота 

∆Ч(РТО) =(Ч1 -Ч0)х ПТ0 = 2х 76,6 = 153,2 тыс. руб. 

Таким образом, за счет увеличения численности работников на 2 человека товарооборот увели-

чился по сравнению с планом на 153,2 тыс. руб. 

 

4. Рассчитываем среднюю заработную плату I работника: 

по плану 153,2 / 50= 3,064 тыс. руб.  

фактически 168,0 /52=3,231 тыс. руб. 

 

5. Рассчитываем влияние изменения численности работников на изменение расходов на оплату 

труда 

∆Ч(РОТ) = (41 - 40) х 30 = 2 х 3,064 = 6,128 тыс. руб. 

Таким образом, за счет увеличения численности работников на 2 человека сумма расходов на 

оплату пруда увеличилась по сравнению с планом на 6,128 тыс. руб. 

 

Вывод: численность работников в отчетном периоде увеличилась по сравнению с прошлым на 2 

человека, вследствие чего товарооборот увеличился на 153,2 млн. руб., а расходы на оплату тру-

да возросли на 6,128 тыс руб. 

 

Методические рекомендации по решению типовых задач в разрезе отдельных 

тем представлены в отдельной брошюре «Методические рекомендации по выполнению 

заданий домашней контрольной работы №2» (брошюра находится в лаборантской - 

кабинет 12*) 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1. Организация в рыночной экономике 

1.1. Торговля в системе народнохозяйственного комплекса 

1.2. Внешняя внутренняя среда организации 

Раздел 2. Товарооборот  
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чину 

2.2 Планирование розничного товарооборота  

2.3. Оптовый товарооборот, его анализ и факторы, влияющие на его вели-
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3.6. Трудовые ресурсы, производительность труда  
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3.8. Расходы на реализацию товаров, их анализ и планирование  

3.9. Анализ и планирование дохода торговой организации 

3.10. Ценообразование  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цели и задачи дисциплины «Экономика организации». Экономика, как 

наука об экономических законах, формах их проявления, об использовании огра-

ниченных ресурсов для повышения эффективности деятельности организации. 

Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами. Значение экономи-

ческих знаний для подготовки компетентных специалистов коммерческих служб. 

Структура дисциплины и характеристика еѐ тем (разделов). 

Раздел 1. Организация в рыночной экономике 

Тема 1.1 Торговля в системе народнохозяйственного комплекса 

Характеристика изучаемой отрасли, ее особенности и перспективы развития 

в современных условиях. Функции и виды торговли. Организация – основное зве-

но отрасли, субъект хозяйствования, ее цели и задачи. Виды и хозяйственно – 

правовые формы торговых организаций. 

Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации 
Понятие внешней и внутренней среды деятельности организации. Социаль-

но-экономические показатели района деятельности торговых организаций, источ-

ники их получения, значение их изучения в целях повышения эффективности ра-

боты коммерческой службы. 

Сущность, содержание и организация экономической работы в организа-

ции. Экономический анализ торговой деятельности: значение, роль, последова-

тельность, используемые методы и приемы. Экономическая информация, исполь-

зуемая в процессе анализа: статистическая, бухгалтерская, и оперативная отчет-

ность; ее характеристика.  

Планирование и прогнозирование торговой деятельности: определение при-

оритетных целей; виды планов и плановых показателей, методы планирования и 

прогнозирования. 

Раздел 2. Товарооборот  

Тема 2.1 Розничный товарооборот, его анализ и факторы, влияющие на 

его величину 
Экономическая характеристика розничного товарооборота: содержание, со-

став и классификация розничного товарооборота, его значение в современных 

условиях. Порядок учета розничного товарооборота. (Инструкция по учету роз-

ничного товарооборота, товарных запасов в торговле). Экономическая характери-

стика показателей розничного товарооборота, их балансовая взаимосвязь. 

Значение, задачи и последовательность анализа розничного товарооборота. 

Информационное обеспечение и подготовка материалов по розничному товаро-

обороту к анализу. Экономический анализ розничного товарооборота организа-

ции по общему объему и товарным группам. Роль коммерческой службы в улуч-

шении реализации товаров. 

Тема 2.2.Планирование розничного товарооборота 
Цели и задачи планирования розничного товарооборота. Экономическая 

информация, используемая  для обоснования плана розничного товарооборота 

торговых организаций по общему объему и ассортименту. Основные принципы 

планирования розничного товарооборота по торговым объектам. Методы плани-

рования розничного товарооборота по группам товаров. 
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Тема 2.3. Оптовый товарооборот, его анализ и факторы, влияющие на 

его величину. Планирование оптового товарооборота. 
Экономическая характеристика оптового товарооборота: сущность, значе-

ние, виды оптового товарооборота в современных условиях хозяйствования.  По-

казатели оптового товарооборота, их взаимосвязь.  

Значение, задачи и последовательность анализа оптового товарооборота. 

Информационное обеспечение и подготовка материалов по оптовому товарообо-

роту к анализу. Роль коммерческой службы в организации оптимальных путей то-

вародвижения. Основные принципы, методы и порядок планирования оптового 

товарооборота. 

Раздел 3. Ресурсы, затраты, результаты 

Тема 3.1. Анализ и планирование товарных ресурсов 
Экономическая характеристика товарного предложения и товарных ресур-

сов. Источники формирования и виды товарных ресурсов. Источники обеспече-

ния потребности в товарных ресурсах: прямые связи с поставщиками, товарные 

биржи, ярмарки. Анализ товарного обеспечения и поступления товаров в рознич-

ном и оптовом звене. Планирование товарного обеспечения розничного и оптово-

го товарооборота. Задачи коммерческой службы в изыскании и вовлечении в обо-

рот недостающих и не вырабатываемых в достаточном количестве товарных ре-

сурсов. 

Тема 3.2. Анализ и планирование товарных запасов в торговле. 
Экономическая характеристика товарных запасов: сущность, значение и 

классификация, источники информации. Понятие оборачиваемости товаров: вре-

мени товарного обращения и скорости товарного обращения. Значение и пути 

ускорения товарооборачиваемости. Факторы, влияющие на товарные запасы и то-

варооборачиваемость.  

Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в розничном и оптовом 

звене. Роль коммерческой службы в управлении товарными запасами и ускорении 

их оборачиваемости. Комплексный анализ показателей товарооборота. Организа-

ция текущего контроля за состоянием показателей товарооборота. Роль коммер-

ческой службы в оптимизации показателей розничного и оптового товарооборота.  

Планирование товарных запасов по товарным группам, торговым объектам 

и в целом по организации. 

Тема 3.3 Основные средства организации, их анализ и планирование 
Экономические ресурсы организации и их характеристика. Сущность и зна-

чение материально-технической базы торговли. Сущность, состав, структура и 

оценка основных фондов (первоначальная, восстановительная, остаточная, сред-

негодовая стоимость основных фондов). Формы воспроизводства основных фон-

дов: физический и моральный износ, амортизация основных фондов. Показатели 

и пути повышения эффективности использования основных фондов. 

Тема 3.4. Инвестиционная деятельность организации 
Сущность и виды инвестиций. Источники инвестирования. Капитальные 

вложения как форма инвестиций в воспроизводство основных средств. Показате-

ли использования инвестиций: коэффициент эффективности, срок окупаемости, 

приведенные затраты. Государственное регулирование инвестиционной деятель-

ности. 
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Тема 3.5. Оборотные средства, их анализ и планирование 
Сущность, состав и назначение оборотных средств. Структура оборотных 

средств.  

Показатели использования оборотных средств. Экономическое значение и 

пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Тема 3.6. Трудовые ресурсы, производительность труда 

Трудовые ресурсы организации, их состав и структура.  

Эффективность труда торговых работников, показатели  ее характеризую-

щие. Производительность труда: понятие, порядок расчета, значение и пути по-

вышения производительности труда торговых работников. 

Показатели по труду и заработной плате (численность работников, фонд за-

работной платы, производительность, средняя заработная плата 1 работника), их 

характеристика. Анализ показателей по труду и заработной плате.  

Принципы и порядок планирования показателей по труду и заработной пла-

те 

Тема 3.7. Оплата труда работников организации, анализ и планирова-

ние расходов на оплату труда 
Сущность и принципы оплаты труда.  

Формы и системы оплаты труда в торговле. Сдельная и повременная формы 

оплаты труда и условия их применения.   Порядок премирования торговых работ-

ников. Порядок оплаты труда руководящих работников и специалистов коммер-

ческих служб. 

Структура фонда заработной платы. Основная и дополнительная заработная 

плата, планирование фонда заработной платы. 

Тема 3.8. Расходы на реализацию товаров, их анализ и планирование 
Сущность и экономическая характеристика расходов торговой организации. 

Классификация расходов на реализацию. 

Факторы, влияющие на уровень расходов.  

Экономический анализ расходов на реализацию по общему уровню и от-

дельным статьям. Расчет влияния основных факторов на уровень расходов. Роль 

коммерческой службы в оптимизации расходов торговли. 

Основные принципы планирования расходов торговли по общему уровню и 

отдельным статьям расходов. 

Тема 3.9. Анализ и планирование дохода торговой организации 
Доходы торговли: сущность, виды, источники формирования. Факторы, 

влияющие на доходы в торговле. Анализ и планирование доходов в торговле. Пу-

ти повышения доходности торговых организаций.   

 

Тема 3.10. Ценообразование 

Понятие цены. Порядок ценообразования и виды цен на потребительские 

товары. Государственное регулирование цен. Порядок формирования цен на по-

требительские товары. Торговые надбавки и скидки, их формирование и назначе-

ние. Контроль за соблюдением дисциплины цен. 

Тема 3.11. Прибыль и рентабельность, их анализ и планирование 
Сущность и роль прибыли в торговле. Источники формирования и направ-

ления использования прибыли в торговле. Показатели рентабельности торговой 

организации. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность. Анализ прибыли 
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и рентабельности торговой деятельности. Роль коммерческой службы в изыска-

нии резервов повышения рентабельности. Обоснование плана прибыли торговой 

организации. 

Тема. 3.12. Показатели эффективности хозяйственной деятельности. 
Понятие, значение, пути повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности торговых организаций. Показатели, характеризующие эффективность 

хозяйственной деятельности торговых организаций. Резервы повышения эффек-

тивности торговой деятельности. 

 

С целью успешного изучения дисциплины «Экономика организации», а так-

же при выполнении контрольных работ учащимся целесообразно ознакомиться с 

соответствующими практическими материалами по месту работы и использо-

вать их при ответе на теоретические вопросы и написании выводов по задачам.  

В процессе изучения курса необходимо пользоваться основными законода-

тельными актами Республики Беларусь о собственности, о предприниматель-

ской деятельности, о потребительской кооперации, постановлениями Прави-

тельства Республики Беларусь и т.п., касающимися сферы торговли. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Отметка 

 в бал-

лах 

Показатели оценки 

10 

(десять) 

Учащимся продемонстрировано свободное оперирование программным мате-

риалом: хорошо ориентируется в предложенных вопросах, ответы четкие и 

грамотные, применяет знания и умения в незнакомой ситуации. Грамотное и 

верное решение практических ситуаций, полные и четкие выводы, учащийся 

вносит свои предложения по улучшению хозяйственно-финансовой деятель-

ности организации.  

9 

(девять) 

Учащимся продемонстрированы полные, глубокие, системные  знания мате-

риала, однако оперирование программным материалом происходит в частично 

измененной ситуации. Грамотное и верное решение практических ситуаций, 

полные и четкие выводы, учащийся вносит предложения по улучшению хо-

зяйственно-финансовой деятельности организации. 

8 

(восемь) 

Учащимся продемонстрированы полные, глубокие знания материала, опери-

рование программным материалом в знакомой ситуации (развернутое описа-

ние и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и до-

казательство, подтверждение аргументами и фактами, формулирование выво-

дов, самостоятельное выполнение заданий), но допущены единичные  несу-

щественные ошибки. 

Возможные ошибки: 

 не точное отражение полученных результатов в выводах; 

 арифметическая ошибка в расчетах, которая незначительно исказила конеч-

ный результат, но ход решения задачи верный и др. 

7 

(семь) 

Учащимся верно и грамотно даны ответы на теоретические вопросы, т.е. он 

продемонстрировал прочное знание теоретического материала. Оперирование 

программным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объ-

яснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказатель-

ство, формулирование выводов, недостаточно самостоятельное выполнение 

заданий), но допущены единичные  несущественные ошибки; допущены логи-

ческие ошибки в выводах и т.п.   

6 

(шесть) 

Учащимся даны ответы на теоретические вопросы, т.е. учащийся владеет тео-

ретическим материалом в знакомой ситуации, однако в решении задачи до-

пущены некоторые ошибки, которые привели к некоторому искажению ко-

нечного результата. 

Возможные ошибки (наличие нескольких ошибок одновременно): 

 не верно указаны единицы измерения, т.е. учащийся не понимает смысла 

рассчитанного показателя; 

 неправильна точность расчетов, что искажает результат; 

 неправильно оценен полученный результат; 

 нет выводов и предложений и др. 

5 

(пять) 

Учащимся частично даны ответы на теоретические вопросы, т. е. учащийся 

осознанно воспроизводит большую часть программного материала, действуя в 

знакомой ситуации по образцу (при ответах на теоретические вопросы допу-
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щены неточности, ответы неполные и не конкретные). При решении задачи 

допущены существенные ошибки, которые привели к искажению результата. 

Возможные ошибки (наличие нескольких ошибок одновременно): 

 ошибки в методике решения задачи; 

 неправильное пояснение результатов; 

 отсутствие выводов и предложений; 

 не закончено решение задачи и др.  

4 

(четыре) 

Учащимся дан верный  ответ на один теоретический вопрос, однако воспроиз-

ведение большей части программного материала недостаточно осознанно, за-

дача не решена. 

Применение знаний в знакомой ситуации по образцу. 

3 

(три) 

Учащийся воспроизводит часть программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ и перечисление объектов изучения). В ответах на теоретиче-

ский вопрос допущены существенные ошибки, искажающие сущность вопро-

са. Задача решена, но решена неправильно, записаны формулы расчета от-

дельных показателей. Учащийся не может  пояснить выполняемые действия. 

2 

(два) 

Учащийся различает отдельные объекты изучения программного материала, 

предложенные в готовом виде. Ответы на теоретические вопросы даны не по 

существу. Задача решена неправильно. 

1 

(один) 

Учащийся узнает отдельные объекты изучения программного материала, 

предложенные в готовом виде (факты, термины, понятия и т.п.). Ответы на 

теоретические вопросы даны не по существу. Задача не решена. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

по учебной дисциплине «Экономика организации» 

 

1. Поясните сущность отрасли торговли, особенности и перспективы ее раз-

вития в современных условиях. Поясните функции и виды торговли. Дайте харак-

теристику организации, как основного звена отрасли, ее цели и задачи. 

2. Дайте определение внешней и внутренней среды деятельности торговой 

организации. Охарактеризуйте социально-экономические показатели района дея-

тельности торговой организации. 

3. Раскройте сущность и содержание экономической работы в торговых ор-

ганизациях. Поясните значение, порядок и методы анализа, планирования и про-

гнозирования хозяйственной деятельности организаций. 

4. Дайте экономическую характеристику розничного товарооборота: содер-

жание, состав, классификация; поясните его значение в современных условиях. 

5. Дайте экономическую характеристику показателей розничного товаро-

оборота, их балансовой взаимосвязи. 

6. Поясните значение, задачи и порядок проведения анализа розничного то-

варооборота по общему объѐму. Поясните роль коммерческой службы в улучше-

нии реализации товаров. 

7. Экономический анализ розничного товарооборота по группам товаров: 

значение, порядок проведения. Назовите возможные пути улучшения реализации 

товаров. 

8. Поясните принципы планирования розничного товарооборота по общему 

объѐму: цель, задачи, источники информации, методы  и порядок планирования. 

9. Поясните принципы планирования розничного товарооборота по группам 

товаров: задачи, источники информации, порядок, методы планирования. 

10. Дайте экономическую характеристику оптового товарооборота: сущ-

ность, значение, виды оптового товарооборота в современных условиях. Назовите 

показатели оптового товарооборота, их взаимосвязь. 

11. Поясните значение, задачи, информационное обеспечение и порядок  

анализа оптового товарооборота. Назовите факторы, влияющие на его величину. 

12. Поясните основные принципы, методы  и порядок планирования оптово-

го товарооборота. Какова роль работников коммерческой службы в оптимизации 

путей товародвижения. 

13. Дайте экономическую характеристику сущности, видам и источникам 

формирования товарных ресурсов. Задачи коммерческой службы в изыскании и 

вовлечении в оборот товарных ресурсов. 

14. Поясните порядок анализа товарных ресурсов в розничной и оптовой 

торговле (задачи, источники информации, методы). 

15. Поясните порядок планирования товарного обеспечения розничного и 

оптового товарооборота. 

16. Охарактеризуйте товарные запасы в торговле: сущность, значение, виды. 

Назовите факторы, влияющие на товарные запасы. 

17. Поясните порядок анализа товарных запасов в торговле: задачи, матери-

алы, методика анализа. Назовите меры по нормализации товарных запасов в роз-

ничной торговле. 
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18. Дайте экономическую характеристику товарооборачиваемости. Порядок 

анализа товарооборачиваемости. Поясните значение и пути ускорения оборачива-

емости товаров. 

19.  Охарактеризуйте показатели розничного и оптового товарооборота, их 

взаимозависимость. Поясните организацию текущего контроля за состоянием по-

казателей розничного товарооборота. 

20. Раскройте сущность, состав, структуру и оценку  основных средств ор-

ганизации. Поясните сущность физического и морального износа основных 

средств, амортизации. 

21. Охарактеризуйте показатели, отражающие движение и использование 

основных фондов. Поясните значение и пути повышения эффективности исполь-

зования основных средств. 

22. Поясните сущность, виды и источники инвестиций. Охарактеризуйте 

показатели использования инвестиций. 

23. Раскройте сущность оборотных средств, их состав и назначение. 

24. Охарактеризуйте показатели использования оборотных средств. Поясни-

те экономическое значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. 

25. Поясните сущность трудовых  ресурсов организации, их состав и струк-

туру. Классификация трудовых ресурсов. 

26. Раскройте сущность и значение производительности и эффективности 

труда. Назовите факторы  и  пути повышения производительности и эффективно-

сти труда торговых работников. 

27. Охарактеризуйте показатели по труду и заработной плате, поясните по-

рядок их расчѐта, методику их анализа и планирования.  

28. Поясните принципы оплаты труда торговых работников. Раскройте 

сущность форм оплаты и систем премирования торговых работников. 

29. Раскройте сущность расходов на реализацию торговых организаций.  

Опишите их состав. Поясните  классификацию расходов.  

30. Поясните порядок анализа расходов на реализацию по общему уровню и 

отдельным статьям. Значение и пути снижения расходов на реализацию. 

31. Назовите факторы, влияющие на уровень расходов. Поясните расчет 

влияния основных факторов на уровень расходов. 

32. Поясните порядок планирования расходов по общему уровню и отдель-

ным статьям. Какова роль коммерческой службы в оптимизации расходов торго-

вой организации. 

33. Охарактеризуйте порядок формирования розничных цен на потреби-

тельские товары. Поясните организацию контроля за соблюдением дисциплины 

цен. 

34. Дайте экономическую характеристику доходов торговых организаций: 

понятие, виды, источники формирования. Назовите факторы, влияющие на дохо-

ды. 

35. Поясните методику анализа и планирования доходов торговой организа-

ции. Назовите пути повышения доходности торговли. 

36. Поясните сущность и роль прибыли в торговле. Охарактеризуйте виды 

прибыли. Назовите источники формирования и направления использования  при-

были в торговой организации. 
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37. Поясните сущность рентабельности торговых организаций и порядок 

расчета показателей рентабельности. Охарактеризуйте факторы, влияющие на 

прибыль и рентабельность торговой организации. 

38. Поясните порядок анализа  прибыли торговой организации.  Поясните 

методику анализа факторов, влияющих на величину прибыли и рентабельности.  

39. Поясните порядок планирования прибыли торговой организации. Назо-

вите пути повышения прибыли в  торговле 

40. Охарактеризуйте показатели эффективности хозяйственной деятельно-

сти  торговых организаций. Поясните значение и пути повышения эффективности 

торговой деятельности. 
 

Тематика практических заданий, которые выносятся на экзамен 

1. Произвести анализ на основе имеющихся данных: 

• розничного товарооборота по торговому предприятию, по организации; 

• структуры розничного товарооборота; 

• товарных запасов по торговому предприятию, по организации; 

• товарооборачиваемости по торговому предприятию, по организации; 

• поступления товаров в унитарное торговое предприятие (организацию); 

• показателей товарооборота в балансовой зависимости; 

• показателей оптового товарооборота; 

• производительности труда, средней заработной платы, расходов на оплату' труда; 

• расходов на реализацию товаров по унитарному торговому предприятию (органи-

зации) в целом и по статьям; 

• доходов от реализации товаров; 

• прибыли и рентабельности торговой деятельности. 

2. Произвести расчет показателей на основе имеющихся данных: 

• объема розничной реализации товаров по предприятию в целом; по товарным 

группам; 

• нормативов товарных запасов по предприятию в целом; по товарным группам; 

• объема поступления товаров (план товарного обеспечения); 

• плана оптовой реализации товаров; 

• плановых сумм и уровня расходов по торговле в целом и по отдельным статьям; 

• суммы и уровня доходов от реализации товаров; 

• прибыли и рентабельности торговой деятельности. 

3. Рассчитать влияние отдельных факторов на анализируемые показатели: 

• влияние изменения объема товарооборота на уровень расходов на реализацию то-

варов; 

• влияние изменения товарооборачиваемости на уровень расходов на реализацию 

товаров; 

• влияние производительности труда и численности работников на объем товаро-

оборота; 

• влияние объема товарооборота и качественных показателей на доходы и прибыль 

торговых предприятий, организаций. 

4. Начислить заработную плату продавцу, товароведу.Рассчитать показатели рентабель-

ности. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 при изучении тем курса «Экономика организации» 

 

1. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие / Л.Н. Нехорошева [и 

др.]; под ред. Л.Н. Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2014. – 573 с. 

2. Экономика предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Нехорошева, Н.Б. Антонова, 

Л.В. Гринцевич и др.; под ред. Л.Н. Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2008. - 

719 с. 

3. Экономика предприятия: учеб. пособие/ А.И. Ильин, В.И. Станкевич, Л.А. Ло-

бан и др.; под общ. ред. А.И. Ильина. – 4-е изд. – М.: Новое знание, 2006. – 

698 с. 

4. Экономика предприятия: краткий курс / А.И. Ильин, С.В. Касько; под. общ. 

ред. А.И. Ильина. – 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2008. – 236 с. 

5. Ильин, А.И. Планирование на предприятии: учеб. пособие / А.И. Ильин. – 8-е 

изд., стер. – М.: Новое знание, 2008. – 668 с. 

6. Максименко Н.В. и др. Экономика предприятий торговли: учеб. пособие / под 

общей редакцией Н.В. Максименко, Е.Е. Шишковой. – Мн.: Выш. шк., 2008. – 

542 с. 

7. Лобан, Л.А. Экономика предприятия: учеб. комплекс / Л.А. Лобан, В.Т. Пыко. 

– Мн.: Мисанта, 2008. – 261 с. 

 

 В кабинете экономики, экономики организации, статистики,  анализа хозяй-

ственной деятельности, ценообразования (лаборантская – кабинет № 12а) можно 

воспользоваться дополнительными учебными материалами по отдельным темам 

курса.  
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