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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения студентами учебного курса "Международные стандарты финансовой

отчетности" является ознакомление студентов с порядком ведения учета, принципами

формирования финансовой отчетности, а также формирование у студентов практических

навыков по подготовке и анализу отчетности, составленной по международным стандартам

финансовой отчетности.

В процессе обучения студенты должны освоить:

- принципы учета,

- правила учета отдельных статей,

- технологию формирования отчетных данных,

- процесс трансформации,

- процедуру консолидации,

- особенности корректировки отчетности в условиях гиперинфляции,

- особенности раскрытия дополнительной информации в финансовой отчетности,

- анализ отчетности.

В основе курса лежит обширная система взаимосвязанных документов, раскрывающих

требования к содержанию бухгалтерской информации и методологию получения важнейших

учетных характеристик, разрабатываемых и публикуемых Советом по МСФО. В целях более

точного понимания международных стандартов в учебной дисциплине предусмотрен анализ

их отличий от российских стандартов (ПБУ), особое место занимают проблемы перехода и

перспективы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в России.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.14 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Международные стандарты финансовой отчетности" относится к вариативной

части профессионального цикла (Б3.В.14) ООП. Изучение данной дисциплины базируется и

находится в неразрывной логической и содержательно-методической связи со следующими

дисциплинами:

- Бухгалтерский учет

- Финансовый анализ

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и

компетенциями:

- иметь представление о принципах двойной бухгалтерской записи и формах бухгалтерской

финансовой отчетности,

- знать структуру активов и пассивов предприятия, политику их формирования,

- владеть базовыми категориями: основные средства, нематериальные активы, запасы,

финансовые инструменты, аренда и др.

- иметь представления об экспресс анализе отчетности.
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Бухгалтерский учет как одна из базовых предшествующих дисциплин имеет своей целью

получение теоретических знаний о системе бухучета в соответствии с Российскими

стандартами учета и практических навыков в его осуществлении. Учебная дисциплина

"Международные стандарты финансовой отчетности" расширяет область изучения до

международного уровня в связи с применением международных стандартов на российских

предприятиях. Это необходимо для обеспечения открытости и прозрачности деятельности

компаний, повышения их конкурентоспособности, а следовательно и снижения стоимости

привлекаемых ими заемных средств, улучшения состояния финансового рынка России.

Освоение данной дисциплины в комплексе с такими дисциплинами как "Финансовый анализ",

"Аудит", "Управленческий учет", "Налогообложение" и др. позволит студенту применить

полученные знания и навыки на базе любого предприятия, анализировать его финансовое

состояние, стать высококвалифицированным специалистом, быть задействованным в

управлении предприятием.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные методы финансового

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия решений по

финансированию, формированию дивидендной политики и

структуре капитала

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

знакомством с основами межкультурных отношений в

менеджменте, способностью эффективно выполнять свои

функции в межкультурной среде

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать финансовую отчетность и

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и

финансовые решения

ПК-41

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать эффективность использования

различных систем учета и распределения затрат; иметь

навыки калькулирования и анализа себестоимости

продукции и способностью принимать обоснованные

управленческие решения на основе данных

управленческого учета

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - роль и значение международных стандартов учета; 

- пути унификации бухгалтерского учета на международном уровне; 

- основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой

отчетности в соответствии с международными стандартами; 

- основные элементы финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами;

- порядок учета и отражения в отчетности основных статей финансовой отчетности; 

- принципиальные различия российских положений по бухгалтерскому учету и международных

стандартов бухгалтерского учета; 

 

 2. должен уметь: 

 - оценить объем информации, необходимой для составления финансовой отчетности; 
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- составить финансовую отчетность в соответствии с требованиями международных

стандартов учета и отчетности; 

- выбрать метод учета, соответствующий условиям хозяйствования организации; 

- проанализировать финансовую отчетность, составленную по международным стандартам; 

- оформить выводы о финансовом положении организации, сделанные на основе финансовой

отчетности; 

 

 3. должен владеть: 

 - способностью подготавливать финансовую отчетность, необходимую для удовлетворения

потребностей внутренних и внешних пользователей; 

- формированием мнения о финансовом положении организации на основании показателей

отчетности; 

- составлением основных форм отчетности исходя из требований международных стандартов

финансовой отчетности; 

- способностью анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для

оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

 

 

 В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

знать: 

- роль и значение международных стандартов учета; 

- пути унификации бухгалтерского учета на международном уровне; 

- основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой

отчетности в соответствии с международными стандартами; 

- основные элементы финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами;

- порядок учета и отражения в отчетности основных статей финансовой отчетности; 

- принципиальные различия российских положений по бухгалтерскому учету и международных

стандартов бухгалтерского учета; 

 

уметь: 

- оценить объем информации, необходимой для составления финансовой отчетности; 

- составить финансовую отчетность в соответствии с требованиями международных

стандартов учета и отчетности; 

- выбрать метод учета, соответствующий условиям хозяйствования организации; 

- проанализировать финансовую отчетность, составленную по международным стандартам; 

- оформить выводы о финансовом положении организации, сделанные на основе финансовой

отчетности; 

 

владеть: 

- способностью подготавливать финансовую отчетность, необходимую для удовлетворения

потребностей внутренних и внешних пользователей; 

- формированием мнения о финансовом положении организации на основании показателей

отчетности; 

- составлением основных форм отчетности исходя из требований международных стандартов

финансовой отчетности; 

- способностью анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для

оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие, цели

и пользователи

финансовой

отчетности

8 1 1 1 0

деловая игра

 

2.

Тема 2. Принципы

составления

финансовой

отчетности

8 2 1 1 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Элементы

финансовой

отчетности

8 3 1 1 0

реферат

 

4.

Тема 4. Методы

оценки стоимости и

концепция

поддержания

капитала

8 4 1 1 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Содержание и

порядок

предоставления

финансовой

отчетности (МСФО 1)

8 5 0 0 0

домашнее

задание

 

6. Тема 6. Запасы 8 6 0 0 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Основные

средства и

нематериальные

активы

8 7 0 0 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Финансовые

инструменты

8 8 0 0 0

научный

доклад

 

9.

Тема 9. Обесценение

активов

8 9 0 0 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, цели и пользователи финансовой отчетности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Документ КМСФО ?Принципы подготовки и составления финансовой отчетности?. Цель,

статус и сфера действия этого документа. Пользователи финансовой отчетности и их

информационные потребности. Основополагающие допущения (принципы) финансовой

отчетности: учет по методу начисления, непрерывность деятельности. Сущность качественных

характеристик финансовой отчетности: понятность, уместность, надежность, сопоставимость,

достоверное объективное представление.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал, результаты деятельности,

доход, расходы; их сущность и отличия в их трактовке от отечественной практики. Процесс

включения в финансовую отчетность элементов в соответствии с критериями признания.

Оценка элементов финансовой отчетности. Понятия поддержания капитала: финансовое

поддержание капитала, физическое поддержание капитала.

Тема 2. Принципы составления финансовой отчетности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

МСФО 1 ?Представление финансовой отчетности?. Сфера применения стандарта МСФО 1,

назначение финансовой отчетности, требования к ней, состав финансовой отчетности.

Информация, представляемая в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, в отчете

об изменениях в капитале. Примечания к финансовой отчетности: состав и требование к

форме и содержанию примечаний. Сравнение положений МСФО 1 с положениями ПБУ 1/98

?Учетная политика организации? и ПБУ 4/99 ?Бухгалтерская отчетность организации?.

практическое занятие (1 часа(ов)):

МСФО 34 ?Промежуточная финансовая отчетность?. Минимальные компоненты

промежуточной финансовой отчетности, форма отчетов, промежуточные периоды, требующие

представления промежуточной финансовой отчетности. Применение принципов признания и

оценки в промежуточных отчетах. МСФО 7 ?Отчет о движении денежных средств?. Сфера

применения и назначения стандарта. Понятие о денежных средствах и эквивалентах

денежных средств, о потоках денежных средств. Прямой и косвенный методы представления

потоков денежных средств от операционной деятельности. Нетто-метод в представлении

потоков денежных средств. Раскрытие дополнительной информации, связанной с движением

денежных средств.

Тема 3. Элементы финансовой отчетности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Сравнение МСФО 7 с положениями по учету и отчетности о движении денежных потоков в

организациях России. МСФО 14 ?Сегментная отчетность?. Назначение стандарта и сфера

действия. Значение терминов: ?хозяйственные сегменты?, ?географические сегменты?,

?сегментный доход?, ?сегментный расход?. Преимущества сегментного анализа финансовой

информации. Первичный и вторичный формат сегментной отчетности. Критерии построения

сегментной отчетности. Определение финансового результата сегмента. Информация,

которую необходимо включать в отчетность по каждому формату. Корректирующие стандарты.

МСФО 15 ?Информация, отражающая влияние изменения цен?. Сфера применения

стандарта. Методы учета, отражающие влияние изменения цен: основанный на покупательной

способности; основанный на текущей стоимости. Минимальный объем информации о

корректировках, подлежащий раскрытию в отчетности.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Сравнение МСФО 7 с положениями по учету и отчетности о движении денежных потоков в

организациях России. МСФО 14 ?Сегментная отчетность?. Назначение стандарта и сфера

действия. Значение терминов: ?хозяйственные сегменты?, ?географические сегменты?,

?сегментный доход?, ?сегментный расход?. Преимущества сегментного анализа финансовой

информации. Первичный и вторичный формат сегментной отчетности. Критерии построения

сегментной отчетности. Определение финансового результата сегмента. Информация,

которую необходимо включать в отчетность по каждому формату. Корректирующие стандарты.

МСФО 15 ?Информация, отражающая влияние изменения цен?. Сфера применения

стандарта. Методы учета, отражающие влияние изменения цен: основанный на покупательной

способности; основанный на текущей стоимости. Минимальный объем информации о

корректировках, подлежащий раскрытию в отчетности.

Тема 4. Методы оценки стоимости и концепция поддержания капитала 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

?Сегментная отчетность?. Назначение стандарта и сфера действия. Значение терминов:

?хозяйственные сегменты?, ?географические сегменты?, ?сегментный доход?, ?сегментный

расход?. Преимущества сегментного анализа финансовой информации. Первичный и

вторичный формат сегментной отчетности. Критерии построения сегментной отчетности.

Определение финансового результата сегмента. Информация, которую необходимо включать

в отчетность по каждому формату.

практическое занятие (1 часа(ов)):

?Сегментная отчетность?. Назначение стандарта и сфера действия. Значение терминов:

?хозяйственные сегменты?, ?географические сегменты?, ?сегментный доход?, ?сегментный

расход?. Преимущества сегментного анализа финансовой информации. Первичный и

вторичный формат сегментной отчетности. Критерии построения сегментной отчетности.

Определение финансового результата сегмента. Информация, которую необходимо включать

в отчетность по каждому формату.

Тема 5. Содержание и порядок предоставления финансовой отчетности (МСФО 1) 

Тема 6. Запасы 

Тема 7. Основные средства и нематериальные активы 

Тема 8. Финансовые инструменты 

Тема 9. Обесценение активов 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие, цели

и пользователи

финансовой

отчетности

8 1 6 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Принципы

составления

финансовой

отчетности

8 2 6 дискуссия

3.

Тема 3. Элементы

финансовой

отчетности

8 3

подготовка к

реферату

7 реферат

4.

Тема 4. Методы

оценки стоимости и

концепция

поддержания

капитала

8 4

подготовка к

тестированию

7 тестирование

5.

Тема 5. Содержание и

порядок

предоставления

финансовой

отчетности (МСФО 1)

8 5

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

6. Тема 6. Запасы 8 6

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

7.

Тема 7. Основные

средства и

нематериальные

активы

8 7

подготовка к

тестированию

7 тестирование

8.

Тема 8. Финансовые

инструменты

8 8 7 научный доклад

9.

Тема 9. Обесценение

активов

8 9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии, применяемые в учебном процессе:

1. информационно-коммуникативная технология;

2. проектная технология;

3. технология проблемного обучения;

4. технология продвинутого уровня (углубленное изучение практических примеров по

составлению финансовой отчетности);

5. мастер-классы;

6. практические задачи.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, цели и пользователи финансовой отчетности 

деловая игра , примерные вопросы:

Тема 2. Принципы составления финансовой отчетности 
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дискуссия , примерные вопросы:

Тема 3. Элементы финансовой отчетности 

реферат , примерные темы:

Тема 4. Методы оценки стоимости и концепция поддержания капитала 

тестирование , примерные вопросы:

Тема 5. Содержание и порядок предоставления финансовой отчетности (МСФО 1) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 6. Запасы 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 7. Основные средства и нематериальные активы 

тестирование , примерные вопросы:

Тема 8. Финансовые инструменты 

научный доклад , примерные вопросы:

Тема 9. Обесценение активов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности.

2. История создания международных стандартов финансовой отчетности.

3. Совет по международным стандартам финансовой отчетности, его состав, структура и

основные задачи.

4. Причины возникновения международных стандартов финансовой отчетности.

Необходимость использования международных стандартов в России и практические

трудности их внедрения.

5. Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой отчетности.

6. Базовые принципы и качественные характеристики информации в соответствии с

международными стандартами финансовой отчетности.

7. Финансовая отчетность: понятие, цели. Отличия от РПБУ

8. Понятие элементов финансовой отчетности. Активы и расходы

9. Понятие элементов финансовой отчетности. Обязательства, капитал и доходы

10. Аренда, виды аренды. Основная характеристика

11. Бухгалтерский баланс (перечислить линейный статьи, раскрыть их содержание)

12. Отчет о прибылях и убытках (перечислить обязательные статьи, раскрыть их содержание,

методы раскрытия информации)

13. Отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств

14. Финансовые инструменты, их виды

15. Запасы (понятие, признание, оценка запасов)

16. Оценка запасов путем идентификации и когда таковая невозможна, ФИФО, НИФО

17. Основные средства (понятие, особенности, признание)

18. Оценка основных средств по фактической стоимости, последующая переоценка основных

средств

19. Амортизация основных средств (методы)

20. Нематериальные активы (понятие, признание, стадии создания)

21. Оценка нематериальных активов, амортизация НА

22. Обесценение активов (на какие активы не распределяется стандарт, признаки

обесценения)
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23. Договоры подряда

24. Объединение бизнеса

25. Учет расчетов с поставщиками, учет векселей

26. Учет заработной платы (начисление заработной платы и отчислений в фонды)

27. Учет доходов (понятие доходов, их признание)

28. Выручка (понятие, методы измерения, порядок и условия признания выручки)

29. Учет расходов (понятие расходов, их признание, классификация)

30. Консолидированная отчетность

31. МСФО (IAS) 19: Вознаграждение работникам

32. МСФО (IAS) 21: Влияние изменений валютных курсов

33. МСФО (IAS) 29: Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции

34. Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации

35. Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности российскими

предприятиями в соответствии с международными стандартами

36. Основные различия в финансовых отчетах, подготовленных в соответствии с российскими

и международными стандартами

37. Методы составления отчетности в соответствии с международными стандартами:

трансформация и конверсия (преимущества и недостатки)

 

 7.1. Основная литература: 

1.Бабаев Ю. А.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М.

Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0207-7, 1500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=329580

2.Вахрушина М. А.

Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учеб. пособие / М.А. Вахрушина,

Л.А. Мельникова, Н.С. Пласкова; ВЗФЭИ. - М.: Вуз. учебник, 2005. - 320 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 5-9558-0026-3, 8000 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=96556

3.Палий В. Ф.

Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. - 3-e изд.,

доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)

ISBN 978-5-16-002922-1, 3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=126002

4.Палий В. Ф.

Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. - 5-e изд.,

испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004859-8, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=339600

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, А.И. Трубилин,

Е.А. Оксанич, М.С. Рыбянцева; Под ред. Ю.И. Сигидова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 366 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-004715-7, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=234497

2. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной. - 2-e изд. - М.:

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 431 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0176-2,

2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=254415

3. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие / Л.И. Воронина. - М.:

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 200 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0191-7, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=223847
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Вестник профессиональных бухгалтеров - //http://znanium.com

Институт профессиональных бухгалтеров России - www.ipbr.ru

Проект Реформа бухгалтерского учета и отчетности II ? Учебные материалы (на русском и

английском языке) - www.accountingreform.ru

рофессиональный бухгалтер России: Сборник нормативных документов - //http://znanium.com

1. International Financial Reporting Standards (IFRSsTM) 2006 including International Accounting

Standards (IASs?) and Interpretations at 1 January 2007, IASCF - www.iasb.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные стандарты финансовой отчетности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения данной дисциплины необходимо:

оборудованные аудитории;

различные технические средства обучения;

учебники, учебные пособия и другие книги;

научные журналы;
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доступ в интернет;

аудио-видео аппаратура.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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