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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-1У-1 способность осуществлять анализ и обработку финансовой и управленческой инфор-

мации, необходимой для разработки обоснованных стоимостно- ориентированных финансовых 

прогнозов и планов стратегического, текущего и оперативного развития предприятий нефтяной и 

газовой промышленности, анализировать и контролировать ход их выполнения 

ПК-1-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные  отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований  

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

бранной темы научного исследования 

ПК-3-2 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-1 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы 

выявления перспективных направлений исследования, научные подходы к разработке про-

граммы исследования 

ПК-2-2  

ПК-3-2 научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области, методы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработан-

ной программой 

ДПК-1У-1  
Уметь: 

ПК-1-1 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

ПК-2-2  

ПК-3-2  

ДПК-1У-1 осуществлять анализ и обработку финансовой и управленческой информации, 

необходимой для разработки обоснованных стоимостно- ориентированных финансовых 

прогнозов и планов стратегического, текущего и оперативного развития предприятий неф-

тяной и газовой промышленности, анализировать и контролировать ход их выполнения 

Владеть: 
ПК-1-1  

ПК-2-2 навыками обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной  темы научного исследования 

ПК-3-2  

ДПК-1У-1  



 

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 

;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации  

экзамен;  
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