
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анализ хозяйственной деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций анализа 

хозяйственной деятельности в сфере государственного и муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» (Б1.Б.21) относится к 

дисциплинам базовой части блока Б.1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным 

хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5) 

З1 (ОПК-5) Знать бюджетную и финансовую отчетность 

организаций, методы и способы распределения ресурсов 

организации; 

У1 (ОПК-5) Уметь составлять бюджетную и финансовую отчетность; 

В1 (ОПК-5) Владеть способностью распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации. 

владение навыками 

количественного и качественного 

анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать основные методы количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

У1 (ПК-6) Уметь использовать основные методы количественного и 

качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

В1 (ПК-6) Владеть основными навыками количественного и 

качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений и др. 

умение оценивать соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22) 

З1 (ПК-22) Знать возможные варианты соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов организации; 

У1 (ПК-22) Уметь оценивать методами экономического анализа 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

В1 (ПК-22) Владеть навыками оценки соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы анализа хозяйственной 

деятельности. Тема 1.1 Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности. Тема 

1.2 Методологические основы анализа хозяйственной деятельности. Раздел 2. Анализ 



затрат и результатов деятельности организации. Тема 2.1 Анализ производства и 

реализации продукции организации экономического анализа. Тема 2.2 Анализ 

себестоимости продукции предприятия. Раздел 3. Анализ использования ресурсов 

организации. Тема 3.1 Анализ использования трудовых ресурсов организации. Тема 3.2 

Анализ использования основных фондов. Тема 3.3 Анализ использования материальных 

ресурсов организации. Раздел 4. Анализ финансовых показателей деятельности 

организации. Тема 4.1 Анализ финансового состояния организации. Тема 4.2 Анализ 

финансовых результатов организации. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 


