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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-3К-1 понимать основные тенденции развития корпоративного учета, корпоративного анали-

за и корпоративного контроля, уметь проводить научные исследования в данной сфере 

ПК-11-1 способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной вла-

сти 

ПК-12-2 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности 

ПК-2-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

ПК-8-2 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-2-2  

ПК-8-2 методы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровнеп 

ПК-11-1  

ПК-12-2  

ДПК-3К-1 основные тенденции развития корпоративного учета, корпоративного анализа и 

корпоративного контролям 

Уметь: 
ПК-2-2 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

ПК-8-2 подготавливать аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-11-1 организовать работу экономических служб и подразделений на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципаль-

ной власти      

ПК-12-2  

ДПК-3К-1 выявлять основные тенденции развития корпоративного учета, корпоративного 

анализа и корпоративного контроля, проводить научные исследования в данной сфере 

Владеть: 
ПК-2-2  

ПК-8-2  

ПК-11-1  

ПК-12-2 навыками разработки обоснования выбора управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности 



 

ДПК-3К-1 способами и методами проведения научных исследований в области развития 

корпоративного учета, корпоративного анализа и корпоративного контроля 

Краткая характеристикадисциплины 

Эволюция моделей корпоративного управления и их влияние на бухгалтерскую отчетность 

; Современные тенденции развития методологии и организации корпоративного учета 

; Методологические и методические особенности формирования корпоративной отчетно-

сти 

; Методика формирования и практическое применение интегрированного отчета организа-

ции 

; Курсовая работа по разделам дисциплины 

;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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