


1.Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Финансовые модели стратегического анализа» 

является теоретическое изучение и практическое освоение методов оценки 

финансовых последствий управленческих решений, связанных с выбором и 

реализацией стратегий разного уровня.  

В процессе изучения дисциплины «Финансовые модели стратегического 

анализа» решаются следующие задачи:  

- формирование теоретического базиса проведения перспективного 

финансового анализа как основы для принятия финансово обоснованных 

стратегических управленческих решений;  

- освоение методов проведения стратегическогоанализа с позиций влияния 

условий и направлений развития бизнеса на финансовые результаты;  

- привитие навыков построения финансовых моделей в целях проведения 

стратегического анализа и использования полученных результатов для 

принятия обоснованных управленческих решений.  

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Дисциплина «Финансовые модели стратегического анализа» относится к 

вариативной части программы магистратуры, является дисциплиной по 

выбору. 

Студенты магистратуры, приступающие к изучению дисциплины 

«Финансовые модели стратегического анализа», должны обладать знаниями 

по следующим дисциплинам:  

-Экономические методы и модели в менеджменте (обязательная дисциплина 

вариативной части программы магистратуры);  

- Современный стратегический анализ (обязательная дисциплина 

вариативной части программы магистратуры); 

- Корпоративные финансы (обязательная дисциплина вариативной части 

программы магистратуры). 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Финансовые модели 

стратегического анализа», необходимы для завершения научно-

исследовательской работы, прохождения производственной и 

преддипломной практик, а также для прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины «Финансовые модели стратегического анализа» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы органи-



зационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- взаимосвязи управленческих решенийразного уровня и функциональной 

направленности, характер их влияния на потребность организации в 

финансовых ресурсах и на финансовые результаты; 

- основные понятия, методы и инструменты перспективногофинансового 

анализа управленческих решений;  

уметь:  
- осуществлять сбор и обработку финансовой информациио финансовом 

положении организации и состоянии финансового и отраслевых рынков; 

- формировать дерево решений и проводить оценку их финансовых 

последствий с учетом вероятностного характера; 

- осуществлять разработку финансово обоснованных стратегии организации 

разного уровня;  

владеть: 
- методиками построения финансовых моделей будущего организации; 

- навыками использования результатов стратегического анализа для 

формирования выводов и рекомендаций относительновыбора и реализации 

стратегий разного уровня.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных единиц  Семестр  

Аудиторные занятия  30/0,83 4 

в том числе:  

Лекции  10/0,28 4 

Практические занятия 20/0,55 4 

Самостоятельная работа (всего) 68/1,89 4 
в том числе:   

Курсовая работа   
Другие виды самост. работы   

Контроль 10/0,28  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 

Общая трудоемкость часы / ЗЕТ 108/3 4 
 


