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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Государственные и корпоративные финансы» является формирование у
студентов глубоких теоретических знаний и практических навыков в области устройства государственной
финансовой системы, бюджетного процесса, бюджетного финансирования затрат в Российской Федерации, а
также основы организации и функционирования корпоративных финансов, подходы к управлению различными
направлениями их деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
основы формирования финансовой системы государства
показатели, необходимые для анализа социально-экономических процессов в сфере государственных финансов
показатели, необходимые для анализа деятельности хозяйствующих субъектов
Уметь:
находить исходные данные для анализа социально-экономических процессов в сфере государственных финансов
находить исходные данные для анализа деятельности хозяйствующих субъектов
выявлять тенденции развития финансовой системы государства
Владеть:
методами аналитической работы с экономическими показателями деятельности субъектов экономики
навыками аналитической работы с экономическими показателями государственных финансов
приемами обработки экономических данных с использованием программных продуктов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
основы современного действующего финансового и экономического законодательства
основы формирования финансовой отчетности государственных финансов и корпоративных финансов
подходы к анализу финансовой отчетности государственных финансов и корпоративных финансов
Уметь:
самостоятельно определять законодательные нормы, определяющие процессы в государственной сфере финансов и
корпоративных финансах
приемы анализа финансовой отчетности государственных финансов и корпоративных финансов
применять типовые методики анализа для характеристики уровня развития государственной сферы финансов и
корпоративных финансов
Владеть:
практическими навыками характеризовать процессы, происходящие в сфере корпоративных финансов
умением характеризовать процессы, происходящие в сфере государственных финансов
приемами составления финансовой отчетности государственных финансов и корпоративных финансов
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
отечественные и зарубежные источники информации о развитии государственных финансов разных стран
отечественные и зарубежные источники информации о развитии корпоративных финансов разных стран
требования к оформлению отчетов о проделанной работе
Уметь:
анализировать различные данные, собранные из отечественных и зарубежных источников информации о государственных
финансах разных стран
анализировать различные данные, собранные из отечественных и зарубежных источников информации о корпоративных
финансах разных стран
использовать различные современные поисковые системы для подбора отечественных и зарубежных источников
информации
Владеть:
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навыками аналитической работы с отечественными и зарубежными источниками информации
приемами подготовки обзорных материалов на основе отечественных и зарубежных источников информации
навыками оформления отчетов о проделанной работе
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