
Дисциплина «Стратегический анализ» 
Кафедра «Экономического анализа и аудита» 
Ведущий преподаватель: к.э.н., доцент Трясцина Н.Ю. 
E-mail: audit@timacad.ru 
Телефон: 8(499)976-39-41 
Краткое содержание: стратегический анализ и его роль в 

информационной системе организации; стратегический анализ внешней среды 
фирмы; анализ макроокружения;.  отраслевой и конкурентный анализ; анализ 
микроокружения; методы стратегического анализа; базовые концепции 
стратегического анализа; цели и основные этапы портфельного анализа; 
матрица Бостонской консультационной группы (модель Boston Consulting 
Group); матрицы McKincy – General Electric и Arthur D. Little; модель Shell/ 
DPM; матрица Ансоффа и трехмерная схема Абеля; деловой комплексный 
анализ. 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
• знать методы проведения стратегического анализа; 
• уметь применять методы анализа макро и микроокружения; 
• владеть навыками проведения стратегического анализа. 
Общая трудоемкость дисциплины: 144ч. (4 з.е.). 

Итоговый контроль: экзамен, курсовой проект. 
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Course «Strategic analysis» 
Department: Economic analysis and audit 
Key lecturer: Dr. N.U. Trjaszina, PhD (Econ), Associate Professor 
E-mail: audit@timacad.ru 
Phone: 8(499)976-39-41 
Summary: strategic analysis and its role in the information system of the 
organization; strategic analysis of the external environment of the firm; analysis of 
the macro environment;. industry and competitive analysis; analysis of 
microenvironment; methods of strategic analysis; basic concepts of strategic 
analysis; goals and main stages of portfolio analysis; the Boston consultant group 
matrix (Boston Consulting Group model); the matrix McKincy – General Electric 
and Arthur D. Little; the model Shell/ DPM; matrix Ansoff and the three-
dimensional scheme Abel; comprehensive business analysis 
Learning outcomes: 
After the course the students are expected to: 
•know methods of strategic analysis; 
• be able to apply methods of analysis of the macro and microenvironment; 
•have the skills of carrying out strategic analysis. 
 
Total number of academic hours: 144 hours. (42 credit units). 
Final assessment: exam, course paper. 
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