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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка), 

входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 38.02.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для разработки 

программ дополнительного профессионального образования, по программам повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области логистики. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональной цикл как общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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 организации4 

      -    проводить анализ производства и реализации продукции; 

      -    проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

            производство, финансовых результатов; 

      -    проводить  оценку  деловой активности организации; 

      -    проводить исследования соответствующих систем взимания автодорожных     

           сборов и включать их в анализа  расходов и доходов; 

      -   принимать и  обосновывать качественные и количественные решения на основании  

соотнощения   цены и производительности. 

 

В результате освоения 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 ресурсов;  

 -  оценку деловой активности организации; 

 -  анализ и распределение денежных поступлений; 

  -  цели форм для экономии и финансирования. 
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Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 
ЛР 15 
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Таблица соответствия ОК ЛР 

 

Код  

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

ОК 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ОК 03 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 
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ОК 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
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Таблица соответствия ПК ЛР 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций 

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, 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 
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транспортировки 

 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90часов, в том числе: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

практических занятий– 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной  программы учебной дисциплины (всего) 90 

в том числе:  

теоретическое обучение: из них 60 

 практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе: 

 Подготовка рефератов 

30 

 

12 

 Подготовка сообщений 10 

Составление таблиц и схем 8 

Практическая подготовка 60 

Промежуточная аттестация в 6-ом семестре в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.10  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1Теория экономического анализа 21  

Тема 1.1 Предмет, значение и 

задачи экономического анализа 

Содержание учебного материала 2 2 

Цели и задачи курса АФХД. Краткая характеристика развития анализа финансово-

хозяйственной деятельности в России. Взаимосвязь финансово-хозяйственного 

анализа и смежных наук.Экономический анализ и теория познания, основные 

принципы диалектики.Системность, комплектность экономического анализа. Роль и 

перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики в 

области операционной деятельности в логистике. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Реферат на тему: Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики. 

Тема 1.2 Метод и методика 

анализа хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Приемы экономического анализа.  Методы экономического анализа, их 

особенности, краткая характеристика. Область применения традиционных методов 

экономического анализа в области операционной деятельности в логистике. 

Практическое занятие  4  

1 Применение приема сравнения в решении производственных задач. 

2 Решение задач способом цепных подстановок и арифметических разниц. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: Методы экономического анализа  
3 

Тема 1.3 Информационное 

обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

       Основные требования к экономической информации. Достоверность, 

актуальность, оперативность, точность. Виды источников информации. Правила 

подготовки экономической информации к анализу в области операционной 

деятельности в логистике. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: Информационное обеспечение экономического анализа 
1  

Тема 1.4 Виды экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 2 2 

      Схема экономического анализа деятельности организации. Классификация 

видов экономического анализа. Содержание, задачи и методика проведения 

текущего анализа в области операционной деятельности в логистике.Краткая 

характеристика видов экономического анализа. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составление таблицы для систематизации учебного материала: «Классификация 

видов экономического анализа» 

Тема 1.5 Факторы, резервы 

повышения эффективности 

производства 

Содержание учебного материала 2 2 

Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Классификация 

факторов и резервов повышения эффективности производства: внутренние  

(зависящие от предприятия), внешние(не зависящие от предприятия) в области 

операционной деятельности в логистике 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составление таблицы для систематизации учебного материала: «Классификация 

факторов и резервов повышения эффективности производства» 

 

 

Раздел 2Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 69  

Тема 2.1Анализ технико-

организационного уровня 

производства 

Содержание учебного материала 2 2 

Анализ показателей  организации производства и труда. Оценка влияния технико-

организационного уровня на интенсивное использование производственных 

ресурсов. Определение резервов повышения технико-организационного уровня 

производства в области операционной деятельности в логистике. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Сообщение на тему: «Определение резервов повышения технико-организационного 

уровня производства в логистическом подразделении». 

Тема 2.2 Анализ эффективности Содержание учебного материала. 2 2 
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использования 

материальныхресурсов 

организации 

     Методика анализа материальных ресурсов. Анализ объема, ритмичности, 

комплектности поставок. Изучение причин невыполнения договорных обязательств 

поставщиками. Анализ использования сырья и материалов в производстве, 

соблюдения норм расхода.Показателиэффективности использования материальных 

ресурсов. Мероприятия по рациональному использованию материальных ресурсов в 

области операционной деятельности в логистике. 

Практическое занятие  4  

3 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

4 Анализ состояния запасов материальных ресурсов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Мероприятия по рациональному использованию 

материальных ресурсов». 

3 

Тема 2.3 Анализ эффективности 

использования, трудовых 

ресурсов организации 

Содержание учебного материала 2 2 

Анализ численности, состава движения рабочей силы. Изучение форм, 

динамики и причин движения рабочей силы. Анализ использования рабочего 

времени. Анализ производительности труда. Выявление резервов повышения 

производительности труда и их влияние на увеличение объема производства и 

реализации продукции. 

Практическое занятия 4  

5 Определение трудовых факторов, влияющих на производительность труда  

6 Анализ влияния изменения численности работников и производительности 

труда на объем производства в логистических подразделениях предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Реферат на тему: «Выявление резервов повышения производительности труда и их 

влияние на увеличение объема производства и реализации продукции». 

Тема 2.4 Анализ финансовых Содержание учебного материала 2 2 
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ресурсов предприятия       Анализ собственных, заемных финансовых ресурсов. Анализ  кредиторской 

задолженности в области операционной деятельности в логистике. Значение и 

информационное обеспечение анализа источников формирования капитала: 

последовательность, необходимые коэффициенты для анализа финансовых 

ресурсов. Анализ и распределение денежных поступлений. 

Практическое занятие 4  

7 Исследование систем взимания автодорожных сборов 

8 Расчет автодорожных сборов и их включение в анализ расходов и доходов 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Реферат на тему: «Анализ эффективности финансовых ресурсов организации» 

Тема 2.5Анализ производства и 

реализации продукции 

Содержание учебного материала 2  

Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям. 

Анализ производства продукции в натуральном выражении (номенклатура, 

ассортимент, структура).Показатели объема реализации продукции; оценка 

динамики реализации продукции организации; факторы, влияющие на объем 

реализации; анализ влияния изменения остатков готовой продукции на складе на 

объем продаж.Цели форм для экономии и финансирования оказываемых 

транспортных услуг 

Практическое занятия 4  

9 Оценка динамики показателей объема производства и реализации 

продукции. 

10 Обоснование качественных и количественных решений на основании 

соотношения цены и производительности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: Резервы увеличения объема реализации, повышения 

конкурентоспособности продукции организации. 

3 

Тема 2.6 Анализ использования 

основных средств 

Содержание учебного материала. 2 2 

Анализ движения основных средств.Анализ эффективности использования 

основных средств. Оценка влияния экстенсивного и интенсивного использования 

средств труда на приращение объема производства и реализации 

продукции.Резервы повышения эффективности использования основных средств в 

области операционной деятельности в логистике. 

Практическое занятия 4  
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11 Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств 

на логистических предприятиях 

12 Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств на 

логистических предприятиях 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Реферат на тему: «Резервы повышения эффективности использования основных 

средств» 

Тема 2.7 Анализ себестоимости 

продукции 

Содержание учебного материала 2 2 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли.Определение и 

оценка показателей себестоимость продукции. Анализ себестоимости по отдельным 

статьям и элементам затрат.Резервы снижения себестоимости продукции 

Практическое занятия 2  

13 Расчет влияния факторов на себестоимость продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Сообщение «Определение резервов снижение себестоимости» 

2 

Тема 2.8 Анализ финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 2 2 

Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения, чистой прибыли. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры 

прибыли. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. Факторный 

анализ прибыли от продаж, прибыли до налогообложения. Система показателей 

рентабельности, их характеристика и факторный анализ рентабельности.Резервы 

увеличения прибыли, повышения рентабельности в области операционной 

деятельности в логистике 

Практическое занятие  4  

 14 Анализ влияния факторов на прибыль от продаж. 

15 Расчет влияния факторов на уровень рентабельности.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат: «Экономические факторы, влияющие на величину прибыли» 

3 

 Содержание учебного материала 4  
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Тема 2.9 Оценка деловой 

активности организации 

(предприятия) 

Показатели деловой активности. Общая оценка финансового положения и 

меры по его улучшению в области операционной деятельности в логистике. 

Методы прогнозирования возможного банкротства (несостоятельности)  

логистической организации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности» 
2 

 

Всего 90 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Анализ финансово – хозяйственной деятельности»  

Оборудование учебного кабинета: 
 

Технические средства обучения:калькуляторы 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

1 Давыденко, И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие / Давыденко И.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 374 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06760-4. — URL: https://book.ru/book/930500. — 

Текст: электронный. 

2 Крылов, С. И. Финансовый анализ: учебное пособие для СПО / С. И. Крылов; под 

редакцией Н. Н. Илышевой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. — 161 c. — ISBN 978-5-4488-0456-4, 978-5-

7996-2816-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87894.  

3 Теплая, Н. В. Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа. Ч.1. 

Теоретические основы бухгалтерского учета: учебное пособие / Н. В. Теплая. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-

93916-765-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94188  

 

Дополнительные источники:  

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия Москва, ИНФРА-М, 

2012 

Намазалиев Г.И. Экономический анализ хозяйственной деятельности в материально-

техническом обеспечении. – М.: Финансы и статистика,2009. 

Петров В.В., Ковалев В.В., Как читать баланс. – М.: Финансы и статистика, 1993. 

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: 

Инфра-М. 2010. 

Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух»; 

2. Газеты: «Финансовая газета», «Экономика и жизнь» 

3. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух» 

 

Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 

1. http:// www.garant.ru – справочная система «Гарант». 

2. http:// www.consultant.ru – справочная система «Консультант Плюс». 

3. http:// www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

5. http:// www. ipbr.ru – сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России. 

6. http:// www.nalog.ru -  сайт Министерства РФ по налогам и сборам. 

http://www.cjnsultant.ru/
http://www.nalog.ru/
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7. http:// www.akdi.ru – сайт Экономика и жизнь: агентство консультаций и 

деловой информации. 

8. http://www.beafnd.org/ru/ -  Бюро экономического анализа 

9. http://www.rsoft.ru/ - Деловая информация 

10. http://www.expert.ru –Журнал ЭКСПЕРТ. 

 

Пакеты прикладных профессиональных программ (ПППП) 

1. 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 

2. « ИНЭК – АФСП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.beafnd.org/ru/
http://www.rsoft.ru/
http://www.expert.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умение ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах и приемах 

экономического анализа 

обоснованность выбора данных 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования 

логистической деятельности; 

Экспертная оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении  

практических занятий, 

тестирования, опрос, 

защита практических 

работ рефератов и др. 

Умение пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организация хранения 

организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных 

документов в соответствии с 

установленными требованиями 

(стандартами); 

Умение анализировать технико-

организационный  уровень производства 

организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных 

документов установленным 

требованиям (стандартам); 

правильность составления 

организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных 

документов; 

грамотность и скорость 

составления и оформления 

организационно-

распорядительных и 

товаросопроводительных 

документов при работе с 

автоматизированными системами 

Умение анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации 

соблюдение последовательности 

действий при проведении учета 

товаров; 

соответствие оформления 

документации по учету 

материальных ценностей 

установленным требованиям 

(стандартам); 

соблюдение последовательности 

действий при проведении 

инвентаризации; 

соответствие оформления 

результатов 

инвентаризацииустановленным 

требованиям (стандартам) 
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Умение проводить анализ производства и 

реализации продукции 

обоснованность выбора методов и 

приемов анализа финансово-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении логистической 

деятельности; 

Умение проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов 

соблюдение последовательности 

действий при осуществлении 

денежных расчетов с клиентами; 

правильность составления 

финансовой документации и 

отчетности в соответствии 

требованиями (стандартами) 

Умение проводить  оценку  деловой 

активности организации 

правильность составления 

финансовой документации и 

отчетности в соответствии 

требованиями (стандартами) 

 


