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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен применять 

профессиональные знания 

и умения на практике 

СК2                  

К-Б2 

Применяет 

профессиональные знания и 

умения на практике 

Самостоятельная 

подготовка проекта по 

учебной дисциплине 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

СК5                         

СК-Б5 

Выявляет научную сущность 

возникающих на практике и 

в обычной жизни проблем, 

связанных с предметной 

областью данной 

дисциплины. 

Разбор задач из обычной 

жизни на семинарах, 

обсуждение результатов. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК6                                   

СК-Б6 

Работает с информацией: 

находит, оценивает и 

использует информацию из 

различных источников, 

необходимую для решения 

научных и 

профессиональных задач 

Самостоятельный поиск 

данных, которые будут 

использованы для оценки 

проектов и их презентации 

на семинарах. 

Способен работать в 

команде 

СК8            

СК-Б8 

Демонстрирует умение 

работать  в команде  

Выполнение групповых 

заданий 

Владеет культурой 

критического мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке  

цели и выбору путей её 

достижения 

ПК1                            

СЛК-

Б3 

Демонстрирует умение  

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации 

общения 

Изложение результатов 

самостоятельной работы на 

семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, 

постановки вопросов и их 

обсуждении в аудитории. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

ПК6                   

СЛК-Б1 

Имеет навык использования 

нормативные правовые 

документы в своей 

Самостоятельная 

подготовка проекта по 

учебной дисциплине  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

деятельности деятельности 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

ПК8                   

СЛК-

Б8 

Демонстрирует умение 

находить организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

Самостоятельная 

подготовка проекта по 

учебной дисциплине 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК9                                     

ИК-

Б1.1_

Б4.1П

Д1(Э) 

Демонстрирует умение 

рассчитывать 

экономических и социально-

экономических показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Изложение результатов 

самостоятельной работы на 

семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, 

постановки вопросов и их 

обсуждении в аудитории. 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

ПК10                                   

ИК-

Б4.3_4

.6_6.1 

ПД1(

Э) 

Демонстрирует умение на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

Самостоятельная 

подготовка проекта по 

учебной дисциплине 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач 

ПК15                                  

ИК-

Б1.1_4

.1_4.3

АД_Н

ИД(Э) 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку статистических 

данных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

Самостоятельная 

подготовка проекта по 

учебной дисциплине 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

ПК16 Применяет известный 

математический аппарат для 

решения типовых 

Решение задач 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

математических задач, 

возникающих в области 

данной дисциплины. 

Способен анализировать и 

интерпретировать 

финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

ПК18 Умеет анализировать и 

интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности 

Изложение результатов 

самостоятельной работы на 

семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, 

постановки вопросов и их 

обсуждении в аудитории. 

Способен, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ПК20 

 

Обладает навыками анализа 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации 

Практические занятия, 

доклады, групповое 

обсуждение, библиотечная 

работа и работа с 

электронными ресурсами 

библиотеки НИУ ВШЭ. 

Работа с базами данных на 

семинарских и 

практических занятиях, 

написании реферата и 

самостоятельной 

подготовке 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Course title: Short Term Corporate Financial Policy 

Department:   Academic Department of Finance  

 

ECTS credits  

 

3 

Duration:  

 

32 hours 

Lecturer(s):  

 

Makeeva Elena 

Teaching methods: Lectures, workshop, homework, test  

 

Assessment:  

 

to be determined 

Brief Description: Course is designed for bachelor students. This 

course discusses formation  

of analytical and practical skills of short term 

financial decisions making.  

The course examines the role of short term 

corporate financial policy as  

economic instrument in company management; 

main spheres of short term  

corporate financial policy, current assets 

management. 

Required Reading:   Short-term financial management: text and cases / 

Ned C. Hill, William L.  

Sartoris – 3rd ed. - Part 1 (Chapter1, Chapter 2)  

Modern financial management / Stephen A.Ross, 

Randolph W.Westerfield,  

Bradford D. Jordan – 8 rd. ed. – Chapter 26  

 

Prerequisites:   

Teaching language: English 

 

 

 

Автор программы: _________________________Макеева Е.Ю. к.э.н., доцент 
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