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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Каспина Р.Г. Высшая

школа бизнеса КФУ , RGKaspina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и

практических навыков по курсу 'Учет и отчетность в системе устойчивого развития бизнеса', в

обобщении и систематизации уже имеющихся знаний и навыков студентов в данной области и

их применении в профессиональной деятельности.

В процессе изучения курса 'Учет и отчетность в системе устойчивого развития бизнеса'

необходимо решить следующие задачи:

- сформировать целостное представление об учете и отчетности в системе устойчивого

развития;

- обеспечить усвоение теоретических положений по курсу: 'Учет и отчетность в системе

устойчивого развития бизнеса', позволяющих применить их на практике в профессиональной

деятельности;

- изучить мировую тенденцию учет в системе устойчивого развития бизнеса;

- раскрыть проблемы формирования системы устойчивого развития бизнеса в России и за

рубежом;

- определить перспективы развития отчетности в системе устойчивого развития бизнеса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

'Учет и отчетность в системе устойчивого развития бизнеса' включена в раздел основных

дисциплин профессионального цикла дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу в

части применения профессионального суждения при

ведении учета и составления отчетности в системе

устойчивого развития бизнеса

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности в области организации

системы учета и составления отчетности в системе

устойчивого развития бизнеса

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способность принимать организационно-управленческие

решения при выборе формы, методов, способов учета и

составления отчетности в системе устойчивого развития

бизнеса

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать варианты управленческих

решений и обосновывать их выбор на основе критериев

социально-экономической эффективности при ведении

учета и составления отчетности в системе устойчивого

развития бизнеса
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность руководить экономическими службами и

подразделениями на предприятиях и организациях

различных форм собственности, в органах государственной

и муниципальной власти и применять требования ведении

учета и составления отчетности в системе устойчивого

развития бизнеса

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Способность анализировать и использовать различные

источники информации (стандарты) для проведения

экономических расчетов в рамках современной

экономической политики при ведении учета и составлении

отчетности в системе устойчивого развития бизнеса

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микроуровне в рамках

формирования системы устойчивого развития

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятие системы устойчивого развития бизнеса, а также форм отчетности и методов

ведения учета в ней; 

- особенности учет и отчетности в системе устойчивого развития бизнеса; 

- проблемы формирования отчетности в системе устойчивого развития бизнеса. 

 

 2. должен уметь: 

 - читать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, интерпретировать ее основные показатели; 

- предупреждать возможные направления мошенничества с отчетностью; 

- использовать информацию бухгалтерской отчетности для принятия управленческих

решений. 

 3. должен владеть: 

 - представлением об основных бизнес-процессах: заготовления, производства, продажи; 

- бизнес моделью предприятия, ориентированной на стратегические цели, и ее влиянием на

систему показателей, увеличивающих стоимость компании. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать принципы бухгалтерского учета, приемы и методы его ведения; 

- работать с объектами бухгалтерского наблюдения, обеспечивающих и составляющих

финансово-хозяйственную деятельность организации; 

- к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 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.).
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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. Роль

бухгалтерского учета в

системе устойчивого

развития бизнеса.

Влияние бизнес

модели организации

на показатели,

увеличивающие

стоимость

организации

1 2 4 0  

2.

Тема 2. Бухгалтерские

счета и двойная

запись -

основополагающие

принципы

бухгалтерского учета

1 2 4 0  

3.

Тема 3. Аналитический

и синтетический учет.

Классификация счетов

бухгалтерского учета.

План счетов

1 2 0 0  

4.

Тема 4. Развитие

бухгалтерского учета

1 2 0 0  

5.

Тема 5. Аналитический

и синтетический учет.

Классификация счетов

бухгалтерского учета.

План счетов

2 0 6 0  

6.

Тема 6. Развитие

бухгалтерского учета

2 0 6 0  

7.

Тема 7. Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность и

использование ее

данных для принятия

управленческих

решений

2 2 6 0  
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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

8.

Тема 8. Учетная

политика организации.

Особенности учета

основных

бизнес-процессов

(процессов

заготовления,

производства,

продажи)

2 4 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     14 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль бухгалтерского учета в системе устойчивого развития бизнеса. Влияние

бизнес модели организации на показатели, увеличивающие стоимость организации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учет как функция управления в системе устойчивого развития бизнеса. Ориентир

бухгалтерского учета на увеличение стоимости компании. От Луки Пачьоли к интегрированной

отчетности. Принципы бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского наблюдения,

обеспечивающие финансово, хозяйственную деятельность организации. Объекты

бухгалтерского наблюдения, составляющие хозяйственную деятельность организации.

Балансовое обобщение.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Учет как функция управления в системе устойчивого развития бизнеса. Ориентир

бухгалтерского учета на увеличение стоимости компании. От Луки Пачьоли к интегрированной

отчетности. Принципы бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского наблюдения,

обеспечивающие финансово, хозяйственную деятельность организации. Объекты

бухгалтерского наблюдения, составляющие хозяйственную деятельность организации.

Балансовое обобщение.

Тема 2. Бухгалтерские счета и двойная запись - основополагающие принципы

бухгалтерского учета

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание и строение бухгалтерского счета. Сущность двойной записи. Понятия

корреспонденции счетов и бухгалтерских проводок. Систематическая и хронологическая

записи. Взаимосвязь счетов и баланса. Документация и инвентаризация. Оценка и

калькуляция.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Содержание и строение бухгалтерского счета. Сущность двойной записи. Понятия

корреспонденции счетов и бухгалтерских проводок. Систематическая и хронологическая

записи. Взаимосвязь счетов и баланса. Документация и инвентаризация. Оценка и

калькуляция.

Тема 3. Аналитический и синтетический учет. Классификация счетов бухгалтерского

учета. План счетов

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие синтетического и аналитического учета. Взаимосвязь синтетического и

аналитического учет а. Оборотные ведомости по аналитическим и синтетическим счетам. План

счетов бухгалтерского учета. Методы исправления ошибок на счетах бухгалтерского учета и в

документах.

Тема 4. Развитие бухгалтерского учета

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности. Повышение

качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности. Создание

инфраструктуры применения МСФО. Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности.

Тема 5. Аналитический и синтетический учет. Классификация счетов бухгалтерского

учета. План счетов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понятие синтетического и аналитического учета. Взаимосвязь синтетического и

аналитического учет а. Оборотные ведомости по аналитическим и синтетическим счетам. План

счетов бухгалтерского учета. Методы исправления ошибок на счетах бухгалтерского учета и в

документах.

Тема 6. Развитие бухгалтерского учета

практическое занятие (6 часа(ов)):

Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности. Повышение

качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности. Создание

инфраструктуры применения МСФО. Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности.

Тема 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и использование ее данных для

принятия управленческих решений

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные учетные подсистемы. Потребители финансовой информации. Нормативное

регулирование бухгалтерского (финансового) учета. Состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности. Использование информации бухгалтерской (финансовой) отчетности для

принятия управленческих решений. Виды мошенничества с бухгалтерской (финансовой)

отчетностью и направления контроля со стороны руководства организации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные учетные подсистемы. Потребители финансовой информации. Нормативное

регулирование бухгалтерского (финансового) учета. Состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности. Использование информации бухгалтерской (финансовой) отчетности для

принятия управленческих решений. Виды мошенничества с бухгалтерской (финансовой)

отчетностью и направления контроля со стороны руководства организации.

Тема 8. Учетная политика организации. Особенности учета основных бизнес-процессов

(процессов заготовления, производства, продажи)

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Учетная политика организации, требования к ее формированию и методические аспекты

учетной политики. Влияние учетной политики на финансовое положение и финансовые

результаты деятельности организации. Учет процесса заготовления. Учет процесса

производства. Учет процесса продажи. Порядок формирования финансовых результатов и

нераспределенной прибыли организации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Учетная политика организации, требования к ее формированию и методические аспекты

учетной политики. Влияние учетной политики на финансовое положение и финансовые

результаты деятельности организации. Учет процесса заготовления. Учет процесса

производства. Учет процесса продажи. Порядок формирования финансовых результатов и

нераспределенной прибыли организации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Роль

бухгалтерского учета в

системе устойчивого

развития бизнеса.

Влияние бизнес

модели организации

на показатели,

увеличивающие

стоимость

организации

1

- изучение

теоретического

лекционного

материала,

основной и

дополнительной

литературы -

подготовка

16

Презентация и

обсуждение

докладов

Устный опрос

2.

Тема 2. Бухгалтерские

счета и двойная

запись -

основополагающие

принципы

бухгалтерского учета

1

- изучение

теоретического

лекционного

материала,

основной и

дополнительной

литературы -

подготовка

16

Презентация и

обсуждение

докладов

Устный опрос

Решение

практических

заданий

5.

Тема 5. Аналитический

и синтетический учет.

Классификация счетов

бухгалтерского учета.

План счетов

2

- изучение

теоретического

лекционного

материала,

основной и

дополнительной

литературы -

доработка з

30

Устный опрос

Презентация и

обсуждение

докладов

Выполнение

промежуточной

контрольной

работы

6.

Тема 6. Развитие

бухгалтерского учета

2

- изучение

теоретического

лекционного

материала,

основной и

дополнительной

литературы -

подготовка

30

Презентация и

обсуждение

докладов

Устный опрос

Решение

практических

заданий

7.

Тема 7. Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность и

использование ее

данных для принятия

управленческих

решений

2

- доработка

заданий,

выполняемых на

практических

занятиях -

подготовка к

практическим

занятиям по в

30

Презентация и

обсуждение

докладов

Устный опрос

Решение

практических

заданий

8.

Тема 8. Учетная

политика организации.

Особенности учета

основных

бизнес-процессов

(процессов

заготовления,

производства,

продажи)

2

- изучение

теоретического

лекционного

материала,

основной и

дополнительной

литературы -

самостоятел

39

Устный опрос

Решение

практических

заданий

Выполнение

итоговой

контрольной

работы Деловая

игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       161  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Учет и отчетность в системе устойчивого развития бизнеса'

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

деловых игр, презентаций и обсуждений проблемных вопросов и ситуаций из практики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Роль бухгалтерского учета в системе устойчивого развития бизнеса. Влияние

бизнес модели организации на показатели, увеличивающие стоимость организации

Презентация и обсуждение докладов Устный опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы и тесты по теме 1.Какую функцию выполняет бухгалтерский учет в

системе управления организацией а) информационного обеспечения управления; б) выбора и

принятия управленческих решений; в) контроля и оперативного регулирования 2.Какая

информация составляет основу бухгалтерского учета а) плановая; б) нормативная; в) о

фактически свершившихся фактах; г) прогнозная 3.Дайте определение принципов

бухгалтерского учета а) принцип- исходное положение теории, науки, учения о бухгалтерском

учете; б) принцип- инструктивный материал, регулирующий порядок ведения учетных записей;

в) принцип- стандарты бухгалтерского учета, разрабатываемые и утверждаемые

организациями профессиональных бухгалтеров 4.Перечислите, какие из фактов находят свое

отражение в бухгалтерском учете а) выплата заработной платы; б) оплата штрафа за

загрязнение окружающей среды; в) возрастной состав служащих; г) умственный потенциал

руководителей организации; д) покупка автомобиля; е) перемещение служащих по офису

5.Информация о каких объектах бухгалтерского наблюдения отражается в бухгалтерском

балансе а) о доходах и расходах; б) о прибылях и убытках; в) об активе, капитале и пассиве

6.Что служит основанием для записи в учетные регистры а) отчетность

материально-ответственных лиц; б) первичный документ; в) свершившийся факт хозяйственной

жизни 7.Что относится к экономическим выгодам а) рост экономических ресурсов и

дебиторской задолженности; б) рост активов и уменьшение кредиторской задолженности; в)

рост денежных и неденежных экономических ресурсов

Тема 2. Бухгалтерские счета и двойная запись - основополагающие принципы

бухгалтерского учета

Презентация и обсуждение докладов Устный опрос Решение практических заданий,

примерные вопросы:
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Контрольные вопросы и тесты по теме 1.Для каких целей предназначен бухгалтерский счет а)

для первичной регистрации данных; б) для группировки и хранения данных о хозяйственных

операциях, относящихся к конкретному объекту наблюдения в) для проверки правильности

записей в бухгалтерской отчетности 2.Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если

а) если в течение отчетного периода по счету отсутствовало движение; б) сумма сальдо

начального и дебетового оборота равна кредитовому обороту; в) дебетовый и кредитовый

оборот равны между собой 3.Сальдо конечное по счетам капитала или обязательств равно

нулю, если а) в течение отчетного периода по счету не наблюдалось движения б) дебетовый и

кредитовый оборот равны между собой в) сумма сальдо начального и кредитового оборота

равна дебетовому 4.С какой целью на предприятии проводится инвентаризация а) с целью

сопоставления данных фактического наличия ценностей с данными бухгалтерского учета; б) с

целью выявления злоупотреблений и хищений; в) с целью проверки своих обязанностей

материально-ответственных лиц 5. По какой стоимости оцениваются актив предприятия,

стоящие на пороге банкротства а) по текущей рыночной стоимости; б) по возможной стоимости

реализации; в) по остаточной стоимости; г) по первоначальной стоимости.

Тема 3. Аналитический и синтетический учет. Классификация счетов бухгалтерского

учета. План счетов

Тема 4. Развитие бухгалтерского учета

Тема 5. Аналитический и синтетический учет. Классификация счетов бухгалтерского

учета. План счетов

Устный опрос Презентация и обсуждение докладов Выполнение промежуточной контрольной

работы , примерные вопросы:

Контрольные вопросы и тесты п теме 3 1.На какой материальной основе создается учетный

регистр а) бумажной; б) безбумажной; в) бумажной и безбумажной 2. По степени обобщения

регистры делятся на а) аналитические и синтетические; б) хронологические и

систематические; в) комбинированные и синхронистические. 3.Используются ли в

бухгалтерском учете отрицательные числа а) да; б) нет; в) в некоторых случаях

4.Систематические записи- это а) записи в системе бухгалтерских счетов; б) записи в журнале;

в) записи в оборотной ведомости 5.На основе оборотной ведомости составляется а) журнал; б)

Главная книга; в) заключительный баланс 6.Какова цель классификации счетов а) упорядочить

по определенному признаку; б) облегчить работу бухгалтера; в) выявить связи между

аналитическими и синтетическими счетами 7. План счетов ? это а) совокупность всех счетов

предприятия с соответствующими кодами; б) совокупность счетов, открываемых на

предприятии; в) перечень счетов, указанных в Главной книге организации 8.На каких счетах

накапливается и выявляется финансовый результат а) калькуляционных; б)

распределительных; в) финансово-результатных 9.Как разрабатывается номенклатура счетов в

РФ а) децентрализовано; б) централизованно; в) по решению Правительства РФ

Тема 6. Развитие бухгалтерского учета

Презентация и обсуждение докладов Устный опрос Решение практических заданий,

примерные вопросы:

Вопросы для самоконтроля по теме 1. Укажите состав и формирование финансовых

результатов организации. 2. Каковы критерии признания операционных доходов и расходов

организации? 3. Назовите критерии признания чрезвычайных доходов и расходов. 4.

Раскройте порядок учета нераспределенной прибыли. 5. Отразите схему учета формирования

уставного капитала организации. 6. Как формируется чистая прибыль организации? 7.

Назовите основные парадоксы бухгалтерской отчетности? 8. О чем может, как может и о чем

не может рассказать бухгалтерская отчетность.

Тема 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и использование ее данных для

принятия управленческих решений

Презентация и обсуждение докладов Устный опрос Решение практических заданий ,

примерные вопросы:
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Вопросы для самоконтроля по теме 1. Укажите состав и формирование финансовых

результатов организации. 2. Каковы критерии признания операционных доходов и расходов

организации? 3. Назовите критерии признания чрезвычайных доходов и расходов. 4.

Раскройте порядок учета нераспределенной прибыли. 5. Отразите схему учета формирования

уставного капитала организации. 6. Как формируется чистая прибыль организации? 7.

Назовите основные парадоксы бухгалтерской отчетности? 8. О чем может, как может и о чем

не может рассказать бухгалтерская отчетность.

Тема 8. Учетная политика организации. Особенности учета основных бизнес-процессов

(процессов заготовления, производства, продажи)

Устный опрос Решение практических заданий Выполнение итоговой контрольной работы

Деловая игра, примерные вопросы:

Решение кейсов является неотъемлемой составляющей и способствует системному изучению

курса ?Учет и отчетность в системе устойчивого развития бизнеса?. Решение кейсов и

хозяйственных ситуаций направлены на развитие логического мышления и являются

достаточно эффективным способом закрепления полученных теоретических знаний. В учебных

целях предусмотрены упрощенные формы учебных регистров, используются условные

реквизиты и цифровые данные. Примеры кейсов представлены в приложении 1. Задание: 1.

Подсчитать обороты и конечные остатки в счетах синтетического учета (6 баллов) 2. Составить

оборотную ведомость по синтетическим счетам. Заполнить журнал регистрации операций и

сверить итоги систематической и хронологической записи (6 баллов) 3. Составить баланс на

конец отчетного периода (6 баллов) 4. Составить отчет о финансовых результатах на конец

отчетного периода (6 баллов) 5. Составить отчет о движении денежных средств на конец

отчетного периода (6 баллов)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Учет как функция управления в системе устойчивого развития бизнеса.

2. Принципы бухгалтерского учета.

3. Объекты бухгалтерского наблюдения, обеспечивающие и составляющие

финансово-хозяйственную деятельность организации.

4. Сущность двойной записи. Понятия корреспонденции счетов и бухгалтерских проводок.

5. Систематическая и хронологическая записи.

6. Документация и инвентаризация.

7. Оценка и калькуляция.

8. Понятие и взаимосвязь синтетического и аналитического учета.

9. Методы исправления ошибок на счетах бухгалтерского учета и в документах.

10. Создание инфраструктуры применения МСФО.

11. Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности.

12. Потребители финансовой информации.

13. Нормативное регулирование бухгалтерского (финансового) учета.

14. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

15. Виды мошенничества с бухгалтерской (финансовой) отчетностью и направления контроля

со стороны руководства организации.

16. Учетная политика организации, требования к ее формированию и методические аспекты

учетной политики.

17. Влияние учетной политики на финансовое положение и финансовые результаты

деятельности организации.

18. Порядок формирования финансовых результатов и нераспределенной прибыли

организации.
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Станковская, И. А. Стрелец. ? М. : Рид Групп, 2014. ? 480 с. ISBN 978-5-4252-0255-0 URL:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521723

Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. Петрова А.М. - М.: Вузовский учебник,

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. ISBN 978-5-9558-0380-7 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=468030

Финансовый учет и отчетность: Учебник / Петров А. М., Мельникова Л. А., Савин И. А., Под

ред. Петрова А. М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. ISBN

978-5-9558-0346-3 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=431600

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Анализ финансовой отчетности: Учебник / Вахрушина М.А., 3-е изд., перераб. и доп. - М.:

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. ISBN 978-5-9558-0436-1 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=505941

Аудит для магистров по российским и международным стандартам: учебник / под ред. проф.

Н.А. Казаковой. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 345 с. ISBN 978-5-16-012166-6 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=557510

Бизнес-анализ деятельности организации: Учебник / Л.Н.Усенко, Ю.Г.Чернышева,

Л.В.Гончарова; Под ред. Л.Н.Усенко - М:Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,2013-560с. ISBN

978-5-98281-358-9 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415581

Камышанов П.И. Финансовый и управленческий учет и анализ: учебник / П.И. Камышанов, А.П.

Камышанов. ? М. : ИНФРА-М, 2016. ? 592 с. ISBN 978-5-16-011548-1 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=535217

Стратегический управленческий учет для бизнеса: Учебник / Л.В.Юрьева, Н.Н.Илышева,

А.В.Караваева. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2014. - 336 с. ISBN 978-5-16-005513-8 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=459897

Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 6-e изд., перераб.

и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. ISBN 978-5-905554-67-4, 500 экз. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=469851

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационная база "Гарант" - http://garant.ru

Информационная база "Консультант" - http://consultant.ru

Официальный сайт Российской региональной сети по Интегрированной отчетности -

http://ir.org.ru

Официальныйсайт Integrated Reporting - http://integratedreporting.org

ЭБ "Знаниум" - http://znanium.com/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Учет и отчетность в системе устойчивого развития бизнеса"

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.

1. Компьютерные классы с выходом в интернет.

2. Доступ к современным информационным системам.

3. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

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

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Интегрированная отчетность в

бизнесе .
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