
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.24 "Экономика коммерческо-

посреднического предприятия". 

Цели освоения 

дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является ознакомление с 

основами организации деятельности торговых предприятий, 

изучение  экономической сущности основных показателей 

деятельности коммерческих предприятий и методики их анализа и 

приобретение студентами практических навыков анализа 

финансово-хозяйственной деятельности в процессе принятия и 

обоснования управленческих решений. 
Задачи изучения дисциплины предусматривают: 
? изучение сущности и принципов организации хозяйственной 

деятельности и функций коммерческо-посреднического 

предприятия; 
? овладение основными методами и приемами экономического 

анализа, получение навыков по их практическому применению в 

ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 
? изучение основных технико-экономических показателей 

деятельности коммерческого предприятия, основных направлений 

их анализа и планирования; 
? проведение комплексной оценки эффективности работы 

коммерческого предприятия и разработка прогнозов; 
? изучение показателей оценки имущественного и финансового 

положения торгового предприятия; 
? приобретения навыков решения экономических задач, 

разработки и принятия управленческих решений на основе 

анализа полученной информации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.24 «Экономика коммерческо-

посреднического предприятия» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Дисциплина предназначена для подготовки студентов к 

организационно-управленческой деятельности. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения дисциплины 

формируются в процессе изучения дисциплин «Экономическая 

теория», «Экономика организации» и «Статистика». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины «Основы прогностики в коммерции», «Коммерческая 

деятельность». 
Изучение дисциплины «Экономика коммерческо-посреднического 

предприятия» дополняет последующее освоение дисциплин: 

«Практикум "1С: Предприятие"» . 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине: 



«Бизнес-планирование». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5, ОК-9, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ОК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные принципы и методы анализа деятельности 

коммерческо-посреднического предприятия; 
инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной аналитической задачей; 
состав затрат коммерческо-посреднических предприятий и 

методики управления затратами; 
методику расчета финансово-экономических показателей 

деятельности коммерческо-посреднического предприятия. 
уметь: 

собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческо-посреднического 

предприятия; 
на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

торгового предприятия; 
анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

торгового предприятия и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 
планировать основные показатели хозяйственной 

деятельности коммерческо-посреднического предприятия; 
устанавливать причинно-следственных связи в  

хозяйственных процессах коммерческо-посреднического 

предприятия; 
выявлять резервы повышения эффективности 

функционирования коммерческо-посреднического предприятия; 
логически верно, аргументировано и ясно строить 

презентацию результатов проведенного анализа. 
владеть: 

основными методами, способами и средствами получения 

информации о целевом рынке, иметь навыки обработки 

информации для принятия управленческих решений; 
навыками профессиональной аргументации в процессе 

подготовки управленческого решения; 
навыками экспресс-анализа финансовой отчетности 

коммерческо-посреднического предприятия. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические аспекты анализа деятельности торгового 

предприятия. 
1.1. Экономический анализ в деятельности торговых 

предприятий. 
2. Анализ показателей работы торгового предприятия. 

2.1. Анализ товарооборота торгового предприятия. 
2.2. Анализ ресурсов торгового предприятия. 
2.3. Анализ затрат и результатов деятельности 

предприятия. 
3. Анализ финансовых результатов. 

3.1. Анализ финансовой отчетности торгового 



предприятия. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы, работа в 

малых группах (рассмотрение и решение практических ситуаций, 

деловые игры), проведение устных опросов и решение задач. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

По курсу предусмотрен экзамен. По результатам положительной 

аттестаций (если в течение курса обучения студент набрал более 

40 баллов) выставляется автоматический экзамен, при условии 

согласия студента с оценкой преподавателя. Если студент 

претендует на более высокую оценку или не имеет хотя бы одной 

положительной аттестации, он сдает экзамен по всем 

требованиям. 
Если студент набрал менее 40 баллов, то итоговой формой 

контроля его знаний является экзамен. 
Распределение баллов на экзамене: 
Экзаменационный билет содержит две задачи и письменный тест, 

содержащий 20 вопросов. 
Содержание экзаменационного билета: 
Решение задач (максимальная оценка 60 баллов) 
Выполнение письменного теста (максимальная оценка 40 баллов) 
Всего максимальное количество баллов на экзамене – 100 баллов. 
Определение итоговой оценки: 
Студент имеет право получить автоматический экзамен, если 

набрал в течение триместра более 40 баллов  без участия в 

экзамене. Обучающийся имеет право отказаться от оценки по 

текущей успеваемости, выставляемой автоматически, и принять 

участие в промежуточной аттестации. 
В ведомость и зачетную книжку вносятся оценки в зависимости от 

набранных баллов: 
91-100 баллов –  «отлично»; 
71-90 баллов –  «хорошо»; 
41-70 баллов –  «удовлетворительно». 
 

 

 


