
Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки операционного логиста по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 

устойчивых умений ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 
экономического анализа; пользоваться информационным обеспечением анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; анализировать технико-организационный 
уровень производства; анализировать  эффективность использования материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов организации; проводить анализ производства и 
реализации продукции; проводить  анализ использования основных средств, трудовых 
ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; проводить оценку деловой 
активности организации. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете 
курса, в результате изучения которого студент должен знать: научные основы 
экономического анализа; роль и перспективы развития экономического анализа в 
условиях рыночной экономики; предмет и задачи, метод, приемы экономического 
анализа; информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 
деятельности; виды экономического анализа;  факторы, резервы повышения 
эффективности производства; анализ технико-организационного уровня производства;  
анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 
организации; анализ производства и реализации продукции; анализ использования 
основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; 
оценку деловой активности организации. 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
входит в цикл ОП и служит основой для изучения учебных дисциплин 
профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у операционного логиста 
следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  
ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.  

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 
систем складирования, транспортировки.  

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 


