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1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Межотраслевой анализ 

функционирования экономики» являются формирование у студентов 

экономического мышления в области комплексного межотраслевого анализа 

экономики, осмысление сути происходящих при осуществлении 

хозяйственной деятельности взаимосвязанных процессов, выработка навыков 

управления многоотраслевыми системами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП  

Дисциплина «Межотраслевой анализ функционирования экономики» 

является дисциплиной ОПП, вариативная часть, и изучается после 

общеобразовательных, общеэкономических дисциплин, и дисциплин, 

формирующих основное направление специальности «Межотраслевой 

анализ функционирования экономики». Для освоения этой дисциплины 

студент должен владеть знаниями экономической теории, основ финансовых 

и бухгалтерских дисциплин, высшей математики, эконометрики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 



программ (ПК-5); 

 способен оценивать эффективность проектов с учётом фактора 

неопределённости (ПК-6); 

 способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

 способен готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способен анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способен составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

 способен разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

  



В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ - принципы составления матриц межотраслевого 

баланса (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-6), (ПК-7), (ПК-8), 

(ПК-9), (ПК-10), (ПК-12); 

- методы обработки отраслевой экономической 

информации (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-6), (ПК-7), 

(ПК-8), (ПК-9), (ПК-10), (ПК-12). 

УМЕТЬ - производить расчет экономических показателей по 

системе «затраты-выпуск» (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-

6), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-10), (ПК-12); 

- производить анализ и дифференциацию отраслей 

экономики на изучаемой территории (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-5), (ПК-6), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-10), (ПК-

12). 

ВЛАДЕТЬ - способами построения моделей отраслевых и 

территориальных промышленных кластеров (ПК-1), 

(ПК-3), (ПК-5), (ПК-6), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-10), 

(ПК-12); 

- методами анализа перспектив отраслей и 

промышленных комплексов(ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), 

(ПК-6), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-10), (ПК-12).  

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в моделировании сценариев развития экономики 

исследуемой территории и составлении рекомендаций 

по устойчивому социально-экономическому 

развитию(ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-6), (ПК-7), (ПК-

8), (ПК-9), (ПК-10), (ПК-12).  

 

 


