
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Стратегический и текущий экономический анализ» 

Перечень планируемых результатов обучения 
Результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистрантов способности самостоятельно проводить стратегический и 

текущий экономический анализ как наиболее сложный и значимый элемент 

стратегического управления организацией. 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

– источники информации для проведения экономических расчетов.  

– основные показатели экономического анализа, основы построения 

экономических моделей, их особенности, закономерности; 

– методы прогнозирования на основе статистической информации, 

ограничения по прогнозированию на основе данных временных рядов, 

границы применения эконометрических моделей для анализа экономических 

систем; 

– основное содержание и методику составления прогнозов социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Уметь:  

– использовать различные источники информации для проведения 

анализа и обработки информации для проведения экономических расчетов c 

применением методов современных информационных технологий  

– оценивать и интерпретировать полученные результаты; 

– применять методику прогнозирования основных показателей 

деятельности предприятия, экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 

– проводить верификацию эконометрической модели, соотносить 

модельные данные с реальностью. 

Владеть (иметь практический опыт):  

– методами оценки полученных результатов и современными 

инструментальными средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов; 

– навыками прогнозирования основных показателей деятельности 

предприятия, экономического развития отрасли, региона и экономики в 

целом 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-9 «Способность анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчётов», ПК-10 «Способность составлять прогноз  



основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом». 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Стратегический и текущий экономический анализ» 

относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части 

программы магистратуры. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 З.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины:  

В составе дисциплины предусмотрено изучение 6 тем, раскрывающих 

способы и методы проведения стратегического и текущего экономического 

анализа (анализ финансового состояния предприятия, критерии оценки 

несостоятельности (банкротства), анализ финансовых результатов 

деятельности, объема производства и реализации, затрат на производство 

продукции и эффективности использования факторов производства, резервы 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности) 

взаимосвязь анализа с планированием и менеджментом в организации, 

важность результатов анализа при принятии управленческих решений. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. Программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в форме 

электронного документа. 

 


