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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся
углубленных теоретических знаний и формирование практических навыков
магистров в области использования финансов и финансовой отчетности для
обеспечения устойчивого развития корпорации.
1.2

Задачи дисциплины (модуля).
Основными задачами дисциплины являются:
- сформировать у магистрантов целостное представление о
корпоративных финансах, формах, методах и инструментах управления
финансовыми потоками и способах реализации финансовой политики на
уровне корпорации и предприятия, отрасли в целом;
– изучить механизмы мобилизации и формирования финансовых
ресурсов корпорации и методы оценки экономического потенциала
корпорации;
– оценить информационные возможности использования финансовой
отчетности в системе корпоративных финансов;
– изучить стандарты формирования финансовой отчетности в
отечественной и зарубежной практике управления корпоративными
финансами, раскрыть их принципиальные положения;
– овладеть основными приемами разработки и использования для
управления
корпоративными
финансами
показателей
финансовой
отчетности.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Корпоративная финансовая отчетность»
относится к вариативной части блока Б1 дисциплины по выбору учебного
плана.
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности.
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или
180 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Анализ финансовой отчетности корпорации. Бухгалтерский
баланс. Отчет о финансовых результатах.
Тема 1.1 Теоретические основы анализа финансовой отчетности.

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс как основная форма финансовой
отчетности.
Тема 1.3. Отчет о финансовых результатах.
Раздел 2. Прочие формы корпоративной финансовой отчетности.
Тема 2.1. Отчет об изменениях капитала.
Тема 2.2. Отчет о движении денежных средств.
Тема 2.3. Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Тема 2.4. Анализ консолидированной и сегментной отчетности.

