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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каспина

Р.Г. кафедра управленческого учета и контроллинга Отделение экономики предприятия ,

rosakaspina @yandex.ru ; Филиппова А.С. , fil79@ya.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у магистрантов

адекватное восприятие информационного пространства управленческого учета во

взаимосвязи с МСФО, умение анализировать и обобщать информацию управленческого учета

при подготовке отчетности в формате МСФО, практические навыки разработки

управленческого аспекта учетной политики, позволяющего раскрывать информацию

управленческого учета и интеграции управленческой отчетности с МСФО.

Задачами курса являются:

- формирование у магистрантов теоретических знаний о принципах отражения информации в

системе управленческого учета и МСФО;

- развитие когнитивных компетенций, творческого подхода, направленное на интеграцию

управленческой отчетности и МСФО, позволяющую увеличить инвестиционную

привлекательность организации;

- владение практическими навыками реализации МСФО при разработке учетной политики для

целей управленческого учета.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2ДВ1 профессионального цикла дисциплин

и относится к вариативной части. Осваивается на втором курсе (4 семестр).

Изучению этого курса предшествует изучение курса "Теории и модели управленческого учета

и контроллинга", "Корпоративная отчетность в системе управления".

Данная дисциплина способствует освоению учебных курсов по дисциплинам: "Бухгалтерское

дело в системе контроллинга" "Международный учет и отчетность (продвинутый уровень)".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микроуровне, в том числе в

области составления учетной политики в целях

управленческого учета;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов в области ведения управленческих аспектов

МСФО.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - общее и отличие в принципах управленческого учета и МСФО; 
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- тенденции развития международных стандартов финансовой отчетности и новых методов

управленческого учета и отчетности; 

- международные стандарты финансовой отчетности и стандарты управленческого учета; 

- определение, назначение цели управленческой учетной политики, принципы отражения

информации в системе управленческого учета и МСФО; 

 

 2. должен уметь: 

 - исследовать и анализировать действующие МСФО и стандарты управленческого учета; 

- использовать организационные, технические и методические аспекты учетной политики для

формирования учетной политики для целей управленческого учета; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками ведения учета по международным правилам; 

- опытом составления отчетности по международным стандартам для конкретной

организации; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к организации работы по разработке управленческого аспекта учетной политики конкретной

организации; 

- распределять ответственность за разработку и актуализацию управленческой учетной

политики. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 3 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. Взаимосвязь

управленческого учета

и международных

стандартов

финансовой

отчетности

3 1 2 4 0

презентация

устный опрос
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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

2.

Тема 2. Исследование

отдельных

международных

стандартов

финансовой

отчетности для целей

управленческого учета

3 2 2 4 0

презентация

устный опрос

 

3.

Тема 3. Формирование

управленческого

аспекта учетной

политики организаций,

соответствующей

требованиям МСФО

3 3 1 4 0

устный опрос

презентация

 

4.

Тема 4. Интеграция

управленческой

отчетности и МСФО

3 4 1 4 0

контрольная

работа

устный опрос

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     6 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Взаимосвязь управленческого учета и международных стандартов финансовой

отчетности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее и отличие в принципах управленческого учета и МСФО. Потребность и необходимость

формирования единой информационной системы для подготовки отчетности в формате

МСФО. Место МСФО в системе управленческого учета и контроллинга.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 1 Вопросы для обсуждения: 1. Общее и отличие в принципах управленческого учета и

МСФО. 2. Потребность и необходимость формирования единой информационной системы

для подготовки отчетности в формате МСФО. 3. Место МСФО в системе управленческого

учета и контроллинга. Занятие 2 Занятие проводится в интерактивной форме в виде

представления презентаций. Примерная тематика презентаций: 1. Эволюция мысли в области

управленческих аспектов МСФО. 2. Концепция развития отечественного управленческого

учета по МСФО. 3. Взаимосвязь глобальных общепринятых учетных принципов с моделями

управленческого учета по МСФО. 4. Использование новых информационных технологий в

управленческом учете по МСФО.

Тема 2. Исследование отдельных международных стандартов финансовой отчетности

для целей управленческого учета 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Возможности применения положений МСФО(IAS)1 ?Представление информации?, МСФО

(IAS)8 ?Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки?, МСФО (IAS) 18

?Выручка? в управленческом учете. Ограничения использования требований МСФО (IAS) 2

?Запасы?, МСФО (IAS) 16 ?Основные средства?, МСФО (IAS) 38 ?Нематериальные активы?.

Адаптация к управленческому учету условий МСФО (IAS) 11 ?Договоры на строительство?,

МСФО (IAS) 17 ?Аренда?, МСФО (IAS) 19 ?Вознаграждения работникам?. Возможности

применение требований МСФО (IAS) 23 ?Затраты по займам?, МСФО (IAS) 29 ?Финансовая

отчетность в гиперинфляционной экономике?, МСФО (IFRS) 8 ?Операционные сегменты? в

управленческом учете.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 1 Вопросы для обсуждения: 1. Возможности применения положений МСФО(IAS)1

?Представление информации?, МСФО (IAS)8 ?Учетная политика, изменения в бухгалтерских

расчетах и ошибки?, МСФО (IAS) 18 ?Выручка? в управленческом учете. 2. Ограничения

использования требований МСФО (IAS) 2 ?Запасы?, МСФО (IAS) 16 ?Основные средства?,

МСФО (IAS) 38 ?Нематериальные активы?. 3. Адаптация к управленческому учету условий

МСФО (IAS) 11 ?Договоры на строительство?, МСФО (IAS) 17 ?Аренда?, МСФО (IAS) 19

?Вознаграждения работникам?. 4. Возможности применение требований МСФО (IAS) 23

?Затраты по займам?, МСФО (IAS) 29 ?Финансовая отчетность в гиперинфляционной

экономике?, МСФО (IFRS) 8 ?Операционные сегменты? в управленческом учете. Занятие 2

Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления презентаций. Примерная

тематика презентаций: 1. Использование новых информационных технологий в

управленческом учете по МСФО. 2. Проблемы перехода российских организаций на

международные стандарты управленческого учета и отчетности. 3. Взаимосвязь

управленческого учета и МСФО.

Тема 3. Формирование управленческого аспекта учетной политики организаций,

соответствующей требованиям МСФО 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение, назначение цели управленческой учетной политики. Принципы отражения

информации в системе управленческого учета и МСФО. Организационный, технический и

методологический аспекты учетной политики для целей управленческого учета.

Распределение ответственности за разработку и актуализацию управленческой учетной

политики, порядок актуализации учетной политики для целей управленческого учета.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 1 Вопросы для обсуждения: 1. Определение, назначение цели управленческой

учетной политики. 2. Принципы отражения информации в системе управленческого учета и

МСФО. 3. Организационный, технический и методологический аспекты учетной политики для

целей управленческого учета. 4. Распределение ответственности за разработку и

актуализацию управленческой учетной политики, порядок актуализации учетной политики для

целей управленческого учета. Занятие 2 Занятие проводится в интерактивной форме в виде

представления презентаций. Примерная тематика презентаций: 1. Проблемы организации

управленческого учета по МСФО на базе ERP-систем. 2. Международные модели раскрытия

информации управленческого учета по МСФО. 3. Требования, предъявляемые к

управленческой отчетности по МСФО.

Тема 4. Интеграция управленческой отчетности и МСФО 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Формирование управленческой отчетности по МСФО. Реорганизация системы управления

организацией при переходе на МСФО и внедрении управленческого учета и отчетности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 1 Вопросы для обсуждения: 1. Интеграция управленческой отчетности и МСФО 2.

Формирование управленческой отчетности по МСФО. 3. Реорганизация системы управления

организацией при переходе на МСФО и внедрении управленческого учета и отчетности

Занятие 2 Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления презентаций.

Примерная тематика презентаций: 1. Использование данных управленческого учета при

формировании модели пояснительной записки российской организации в формате МСФО. 2.

Инновационное направление развития управленческого учета и контроллинга по МСФО.
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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. Взаимосвязь

управленческого учета

и международных

стандартов

финансовой

отчетности

3 1

Вопросы для

самостоятельного

изучения: 1.

Эволюция

мысли в области

управленческих

аспектов

МСФО.

6 устный опрос

презентаций.

Группа

студентов

самостоятельно

либо по

пожеланию

преподавателя,

ведущего

семинарские з

6 презентация

2.

Тема 2. Исследование

отдельных

международных

стандартов

финансовой

отчетности для целей

управленческого учета

3 2

Вопросы для

самостоятельного

изучения: 1.

Требования,

предъявляемые

к

управленческой

отчетности п

6 устный опрос

презентаций.

Группа

студентов

самостоятельно

либо по

пожеланию

преподавателя,

ведущего

семинарские з

6 презентация



 Программа дисциплины "Управленческие аспекты международных стандартов финансовой отчетности"; 38.04.01 Экономика;

заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каспина Р.Г. , Филиппова А.С. 

 Регистрационный номер 957911715

Страница 8 из 13.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Формирование

управленческого

аспекта учетной

политики организаций,

соответствующей

требованиям МСФО

3 3

Вопросы для

самостоятельного

изучения: 1.

Определите

отличия в

терминах

глобализация и

интеграция

6 устный опрос

презентаций.

Группа

студентов

самостоятельно

либо по

пожеланию

преподавателя,

ведущего

семинарские з

6 презентация

4.

Тема 4. Интеграция

управленческой

отчетности и МСФО

3 4

Вопросы для

самостоятельного

изучения: 1.

Определите

отличия в

терминах

глобализация и

интеграция

4 устный опрос

подготовка к

контрольной

работе

осуществляется

путем

повторения и

закрепления

пройденного

материала

5

контрольная

работа

презентаций.

Группа

студентов

самостоятельно

либо по

пожеланию

преподавателя,

ведущего

семинарские з

5 презентация

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Управленческие аспекты МСФО" предполагает использование как

традиционных (лекции, семинарские занятия с использованием методических материалов), так

и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий, таких как проведение представление

презентаций.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Взаимосвязь управленческого учета и международных стандартов финансовой

отчетности 

презентация , примерные вопросы:

Примерная тематика презентаций: 1. Эволюция мысли в области управленческих аспектов

МСФО. 2. Концепция развития отечественного управленческого учета по МСФО. 3.

Взаимосвязь глобальных общепринятых учетных принципов с моделями управленческого учета

по МСФО. 4. Использование новых информационных технологий в управленческом учете по

МСФО.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Общее и отличие в принципах управленческого учета и МСФО. 2.

Потребность и необходимость формирования единой информационной системы для

подготовки отчетности в формате МСФО. 3. Место МСФО в системе управленческого учета и

контроллинга.

Тема 2. Исследование отдельных международных стандартов финансовой отчетности

для целей управленческого учета 

презентация , примерные вопросы:

Примерная тематика презентаций: 1. Использование новых информационных технологий в

управленческом учете по МСФО. 2. Проблемы перехода российских организаций на

международные стандарты управленческого учета и отчетности. 3. Взаимосвязь

управленческого учета и МСФО.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Возможности применения положений МСФО(IAS)1

?Представление информации?, МСФО (IAS)8 ?Учетная политика, изменения в бухгалтерских

расчетах и ошибки?, МСФО (IAS) 18 ?Выручка? в управленческом учете. 2. Ограничения

использования требований МСФО (IAS) 2 ?Запасы?, МСФО (IAS) 16 ?Основные средства?,

МСФО (IAS) 38 ?Нематериальные активы?. 3. Адаптация к управленческому учету условий

МСФО (IAS) 11 ?Договоры на строительство?, МСФО (IAS) 17 ?Аренда?, МСФО (IAS) 19

?Вознаграждения работникам?. 4. Возможности применение требований МСФО (IAS) 23

?Затраты по займам?, МСФО (IAS) 29 ?Финансовая отчетность в гиперинфляционной

экономике?, МСФО (IFRS) 8 ?Операционные сегменты? в управленческом учете.

Тема 3. Формирование управленческого аспекта учетной политики организаций,

соответствующей требованиям МСФО 

презентация , примерные вопросы:

Примерная тематика презентаций: 1. Проблемы организации управленческого учета по МСФО

на базе ERP-систем. 2. Международные модели раскрытия информации управленческого

учета по МСФО. 3. Требования, предъявляемые к управленческой отчетности по МСФО.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Определение, назначение цели управленческой учетной

политики. 2. Принципы отражения информации в системе управленческого учета и МСФО. 3.

Организационный, технический и методологический аспекты учетной политики для целей

управленческого учета. 4. Распределение ответственности за разработку и актуализацию

управленческой учетной политики, порядок актуализации учетной политики для целей

управленческого учета.

Тема 4. Интеграция управленческой отчетности и МСФО 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольные вопросы: 1. Использование данных управленческого учета и контроллинга по

МСФО для предотвращения мошенничества в организации. 2. Организация управленческого

учета при переходе на международные стандарты управленческого учета. 3. Направления

перехода отечественных организаций на международные стандарты управленческого учета. 4.

?Профессиональное суждение? в области управленческого учета по МСФО.

презентация , примерные вопросы:

Примерная тематика презентаций: 1. Использование данных управленческого учета при

формировании модели пояснительной записки российской организации в формате МСФО. 2.

Инновационное направление развития управленческого учета и контроллинга по МСФО.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Интеграция управленческой отчетности и МСФО 2.

Формирование управленческой отчетности по МСФО. 3. Реорганизация системы управления

организацией при переходе на МСФО и внедрении управленческого учета и отчетности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Вопросы к дифференцированному зачету

1. Эволюция мысли в области управленческих аспектов МСФО.

2. Концепция развития отечественного управленческого учета по МСФО.

3. Взаимосвязь глобальных общепринятых учетных принципов с моделями управленческого

учета по МСФО.

4. Использование новых информационных технологий в управленческом учете по МСФО.

5. Проблемы перехода российских организаций на международные стандарты

управленческого учета и отчетности.

6. Взаимосвязь управленческого учета и МСФО.

7. Проблемы организации управленческого учета по МСФО на базе ERP-систем.

8. Международные модели раскрытия информации управленческого учета по МСФО.

9. Требования, предъявляемые к управленческой отчетности по МСФО.

10. Использование данных управленческого учета при формировании модели пояснительной

записки российской организации в формате МСФО.

11. Инновационное направление развития управленческого учета и контроллинга по МСФО.

12. Основные достижения отечественного управленческого учета по МСФО.

13. Организации системы управленческого учета и контроллинга в организации по МСФО.

14. Необходимость стандартизации управленческого учета и МСФО.

15. Использование данных управленческого учета и контроллинга по МСФО для

предотвращения мошенничества в организации.

16. Организация управленческого учета при переходе на международные стандарты

управленческого учета.

17. Направления перехода отечественных организаций на международные стандарты

управленческого учета.

18. "Профессиональное суждение" в области управленческого учета по МСФО.

 

 7.1. Основная литература: 

Бухгалтерский управленческий учет, Васильева, Людмила Сидоровна;Ряховский,

Д.И.;Петровская, М.В., 2009г.

Управленческий учет и анализ, Горелик, Ольга Михайловна;Парамонова, Л.А.;Низамова, Э.Ш.,

2009г.

Бухгалтерский управленческий учет: курс-минимум, Мизиковский, Игорь Ефимович, 2010г.
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4. 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. ЭБС "Знаниум" http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=329580

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Васильева Л.С., Петровская М.В. Бухгалтерский управленческий учет. Порядок постановки и

направления развития. - М.: Изд-во Эксмо. - 2009.

2. Друри В. Управленческий учет для принятия бизнес-решений. - М.: Изд-во Юнити-Дана. -

2009.

3. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности

[Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01245-7. ЭБС

"Знаниум" http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430354

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru/

Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности - http://www.nsfo.ru/

Справочно-правовая система - http://www.garant.ru

Справочно-правовая система - http://www.consultant.ru/

Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управленческие аспекты международных стандартов 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

1С: Консолидация.

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

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Управленческий учет и

контроллинг .
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