
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

- проводить исследование соответствующих систем взимания автодорожных сборов и 

включать их в анализы расходов и доходов;  

- принимать и обосновывать качественные и количественные решения на основании 

соотношения цены и производительности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 

- анализ и распределение денежных поступлений; 

- цели форм для экономии и финансирования. 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябиченко Сергей Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 14.03.2022 09:51:29
Уникальный программный ключ:
3143b550cd4cbc5ce335fc548df581d670cbc4f9



Коды формируемых 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 приѐм 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. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности проводится в форме экзамена. 

 


