Б1.В.07 Анализ логистической деятельности
Цель дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Анализ логистической
деятельности» является формирование у студентов аналитического,
творческого мышления путем усвоения методологических основ
экономического анализа и приобретения практических навыков анализа
логистических систем. В процессе изучения курса студенты должны
научиться понимать сущность экономических явлений и процессов,
происходящих в результате продвижения материальных и финансовых
ресурсов от поставщика до конечного потребителя на всех уровнях
управления логистической цепи, находить взаимосвязь и взаимозависимость
между ними, определять влияние факторов на те или иные показатели
производственно-хозяйственной деятельности, оценивать достигнутые
результаты
и
выявлять резервы
повышения
функционирования
логистических систем.
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
- изучение теоретических основ экономического анализа, определение
его места и роли в оценке производственно-хозяйственной деятельности
предприятия и его структурных подразделений;
- определение целей и задач проведения анализа деятельности
предприятия во всех звеньях логистической цепи;
- ознакомление с существующими методами и методиками
экономического анализа, применяемыми при анализе снабженческосбытовой деятельности хозяйствующего субъекта;
- выявление взаимосвязей и взаимозависимостей между процессами
внутри логистической цепи, умение их детализировать, систематизировать и
моделировать;
- изучение понятия содержания и структуры логистических издержек
на различных стадиях процесса товародвижения;
- выделение системы количественных и качественных показателей
работы предприятия для осуществления аналитической работы;
- выявление резервов повышения эффективности функционирования
логистической системы на всех уровнях управления.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина Б1.В.07 «Анализ логистической деятельности» относится
к вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
Б1.Б.08.01 «Высшая математика», Б1.Б.08.02 «Теория вероятностей и
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математическая
статистика»,
Б1.Б.08.03
«Статистика»,
Б1.Б.10.01
«Микроэкономика», Б1.Б.13.01 «Бухгалтерский учёт».
Для успешного освоения дисциплины «Анализ логистической
деятельности», студент должен:
Знать:
- экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней
среды бизнеса (организации) (ПК-10);
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности
и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации на основе использования современных
методов обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем (ОПК-5);
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли (ПК-9);
- умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе
данных управленческого учета (ПК-14).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
1. Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
2. Уметь:
3

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию.
3. Владеть:
- культурой мышлений, способностью к постановке цели и выбору
путей ее достижения.
ПК-10 - владеть навыками количественного и качественного
анализа информации при принятии управленческих решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления
В результате освоения компетенции ПК - 10 студент должен:
1. Знать:
- расчет показателей по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности,
используемые для целей эффективного управления деятельностью
хозяйствующего субъекта;
- современные методы и приемы аналитической обработки данных.
2. Уметь:
- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно
представить процесс проведения и обобщения результатов анализа
отчетных показателей в организациях;
формировать
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.
3. Владеть:
- основными методами и методикой формирования обоснованной
отчетной информации с целью исключения искажения показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- навыками использования технических приемов финансового анализа с
целью повышения эффективности деятельности организации.
ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные
условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели
В результате освоения компетенции ПК - 17 студент должен:
1. Знать:
экономические
и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской деятельности.
2. Уметь:
- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнесмодели.
3. Владеть:
- инструментами повышения эффективности управленческих решений.
ОПК-6 - владеть методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций
В результате освоения компетенции ОПК - 6 студент должен:
1.
Знать:
- методы разработки и принятия управленческих решений.
2.
Уметь:
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3.

- анализировать социально значимые проблемы и процессы.
Владеть:
- методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций.
Содержание дисциплины:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование раздела дисциплины (темы)
Сущность и содержание экономического анализа
Метод, методика, способы и приемы экономического анализа
Информационное обеспечение анализа
Логистические издержки: определение, виды, классификация
Анализ логистических затрат
Анализ маркетинговой деятельности
Анализ снабженческой (закупочной) деятельности
Анализ сбытовой деятельности
Экономическая эффективность логистической деятельности и пути ее
повышения

Форма контроля – экзамен
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