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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Главной целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных отношений и связей, возникающих в организациях (корпорациях) различной организационно-правовой формы по
поводу формирования и использования капитала, денежных доходов, движения денежных
потоков.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным
планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
ны**

дисципли-

Обеспечивающие
(предшествующие)

базовой

части образовательной программы

Обязательная Б1.Б20
Бухгалтерский учет в ВЭД
Финансы
1

дисциплины

Анализ финансовой отчетности
Макроэкономическое планирование и прогнозирование

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Преддипломная практика

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции

ПК-3
Способность
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Дескрипторы компетенции

З-1.Признаки и организационную структуру
коммерческого предприятия
Знает:
З-2.Методы
анализа
финансовохозяйственной деятельности предприятия
З-3. Экономико-математические модели в
анализе
У-1. Подбирает методы анализа и синтеза
информации
У-2. Использует современные программы,
Умеет:
технологии проведения экономического анализа
У-3. применяет автоматизированные программы проведения экономического анализа
В-1. Упорядочивает получаемые сведения в
процессе накопления информации во время
работы над исследованием
В-2. Использует современные технологии
Владеет: обработки информации
В-3. Работает самостоятельно, владеет навыками самоорганизации и организации выполнения поручений

ПК-5
Способность
анализировать и
интерпретироЗнает:
вать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию,

З-1. Пользователей и классификацию отчетности, методы ее анализа
З-2. Технику формирования статей финансовой отчетности
З-3. Последние изменения основных нормативных документов, регламентирующих составление форм бухгалтерской, налоговой и
иной отчетности

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля),
отвечающего(их)
за формирование данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
3
9
9
-

-

1-2
1-3

1-3
2

содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности и Умеет:
использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

У-1. Подбирает методы анализа и синтеза
информации
У-2. Определяет правильность заполнения
итоговых показателей в различных видах отчетности
У-3. Использует современные программы,
технологии проведения анализа финансовой
отчетности
В-1. Производит элементарные расчеты

4-8
9

9
4-8

В-2. Дает оценку взаимосвязанности статей
различных форм бухгалтерской финансовой
Владеет: отчетности

9

В-3. Имеет опыт принятия эффективных
управленческих решений по результатам
анализа и сформулированных выводов

9

ПК-7
Способность,
используя отечественные и зарубежные источники информации,
собирать Знает:
необходимые
данные, анализировать их и
готовить информационный
и/или аналитический отчет

Умеет:

З-1. называет основные источники информации, объясняет целесообразность использования конкретных источников информации
З-2. определяет состав данных для подготовки отчета, теоретические подходы к разработке информационного и/или аналитического отчета
З-3. содержание и основные направления
разработки информационного и/или аналитического отчета, особенности подготовки
информационного и/или аналитического отчета с целью объективной оценки информации
У-1. формулировать цель, задачи, объект и
предмет исследования ,осуществлять поиск
информации по теме исследования, используя разные отечественные и зарубежные источники и средства
У-2. использовать разные способы представления информации, оформлять результаты
исследования, собирать, обобщать представлять в наглядной форме, анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
У-3. осуществлять выбор средств для обработки данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы, применяет наиболее подходящее техническое средство для решения конкретной задачи, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи и т.д.

1-2

-

-

9

-

-
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В-1. современными методами сбора необходимой информации, способами обработки,
анализа показателей, решения аналитических
задач, методологией исследовательской деятельности
В-2. приемами анализа и обобщения информации поступающей из отечественных и зарубежных источников, навыками логическоВладеет: го мышления, критического восприятия информации, объективной оценки происходящих событий, самостоятельными навыками
выражения своих мыслей и мнений
В-3. различными способами презентации результатов исследования, культурой публичного выступления с информационным и/или
аналитическим отчетом

1-2

-

9

4

