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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ТОРГОВЛЕ» 

 
Цель дисциплины: получение целостного представления об анализе 
хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 
организациями, осмысление и понимание основных методов экономического 
анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 
управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 
оценке различных направлений производственно-хозяйственной финансовой 
и инвестиционной деятельности.  
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируется компетенция ОПК – 1 «Способностью решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные 
источники информации по объекту сервиса». 
Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится к обязательным 
дисциплинам направления подготовки «Сервис» (6 семестр, для очно-
заочной формы обучения). Содержание курса базируется на знаниях, 
полученных при изучении дисциплин: «Основы предпринимательской 
деятельности», «Сервисная деятельность», и является основой для изучения 
последующей дисциплины «Организация и планирование деятельности (в 
сфере торговли)».  
Содержание дисциплины: Роль экономического анализа в управлении; 
анализ в системе маркетинга; анализ и управление объемом производства и 
продаж; обоснование формирования и оценка эффективности 
ассортиментных программ; анализ обновления продукции и ее качества; 
анализ технико-организационного уровня и других условий производства; 
анализ технической оснащенности производства, возрастного состава 
основных фондов; анализ и оценка уровня организации производства и 
управления; жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его 
влияния на анализ организационно-технического уровня; анализ состояния и 
использования трудовых и материальных ресурсов; анализ и управление 
затратами; особенности анализа прямых и косвенных, переменных и 
постоянных затрат; финансовые результаты и рентабельность активов 
коммерческой организации и методы их анализа; анализ эффективности 
капитальных и финансовых вложений; финансовое состояние коммерческой 
организации и методы его анализа; анализ финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности организации; методы комплексного 



анализа уровня использования экономического потенциала хозяйствующего 
субъекта и оценка бизнеса. 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ.  
Форма контроля по дисциплине: экзамен.  


