
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Моделирование интегрированной нефинансовой отчетности 

 
Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Корпоративный контроль и анализ на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

Форма обучения: очная;заочная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-1К-2 способность осуществлять анализ и обработку финансовой информации, необходимой 

для разработки обоснованных стоимостно-ориентированных финансовых прогнозов и планов 

стратегического, текущего и оперативного развития экономических субъектов, анализировать и 

контролировать ход их выполнения 

ПК-1-2 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные  отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований  

ПК-2-3 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

ПК-4-3 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

ПК-7-2 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

ПК-9-3 способность анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-2  

ПК-2-3  

ПК-4-3  

ПК-7-2  

ПК-9-3  

ДПК-1К-2  
Уметь: 

ПК-1-2  

ПК-2-3 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной  

темы научного исследования 

ПК-4-3 представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

ПК-7-2  

ПК-9-3 анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

ДПК-1К-2 определять предпочтительные области применения международных, нацио-

нальных и российских стандартов организации и осуществления учетно-аналитических и 

контрольных процессов 

Владеть: 
ПК-1-2 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, на-



 

выками выявления перспективных направлений исследования, навыками разработки про-

грамм исследования 

ПК-2-3  

ПК-4-3 навыками представления результатов проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада 

ПК-7-2 навыками разработки стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

ПК-9-3 навыками анализа и использования различных источников информации для прове-

дения экономических расчетов 

ДПК-1К-2  

Краткая характеристикадисциплины 

Тенденции развития корпоративной отчетности; Интегрированная отчетность как новая 

модель информационного взаимодействия с заинтересованными пользователями;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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