
 Программа дисциплины "Ключевые показатели эффективности и бизнес модель в интегрированной отчетности"; 38.04.01

Экономика; профессор, д.н. (профессор) Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер 929210718 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Высшая школа бизнеса КФУ

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Ключевые показатели эффективности и бизнес модель в интегрированной отчетности

Б1.В.ОД.4

 

Направление подготовки: 38.04.01 - Экономика

Профиль подготовки: Интегрированная отчетность в бизнесе

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Каспина Р.Г. 

Рецензент(ы):

 Вагизова В.И. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Ахметшина А. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Высшей школы бизнеса КФУ:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 929210718

Казань

2018



 Программа дисциплины "Ключевые показатели эффективности и бизнес модель в интегрированной отчетности"; 38.04.01

Экономика; профессор, д.н. (профессор) Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер 929210718

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Ключевые показатели эффективности и бизнес модель в интегрированной отчетности"; 38.04.01

Экономика; профессор, д.н. (профессор) Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер 929210718

Страница 3 из 12.

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 дисциплины - формирование у магистрантов адекватного восприятия

теоретических основ и проблем в областираскрытия информации в интегрированной

отчетности о достижении стратегических целей компании с применением ключевых показатели

эффективности, бизнес модели организации, а также приобретения магистрантами

практических навыков по разработке ключевых показателей эффективности (КПЭ), бизнес

модели организации.

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи:

-Изучить требования международных стандартов интегрированной отчетности к принципам

раскрытия информации о достижении стратегических целей компании с

применениемключевых показателей эффективности (КПЭ), принципы раскрытия информации

о бизнес-модели организации.

-Изучить ключевые показатели эффективности в стратегическом и корпоративном управлении

по четырем основным перспективам: финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и

развитие.

-Изучить сущность бизнес-модели организации, методы и принципы ее формирования.

-Изучить способы разработки КПЭ и бизнес-модели организации.

-Получить практические навыки по формированию КПЭ, бизнес-модели организации и

раскрытию информации о нихв интегрированной отчётности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина 'Ключевые показатели эффективности и бизнес модель в интегрированной

отчетности' включена в раздел обязательных дисциплин. Осваивается на втором курсе

магистратуры (семестр 3).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранных языках для решения задач

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способность принимать организационно ? управленческие

решения



 Программа дисциплины "Ключевые показатели эффективности и бизнес модель в интегрированной отчетности"; 38.04.01

Экономика; профессор, д.н. (профессор) Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер 929210718

Страница 4 из 12.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Способностью разрабатывать варианты управленческих

решений и обосновывать их выбор на основе критериев

социально ? экономической эффективности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного

исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - требованиямеждународных стандартов интегрированной отчетности (МСИО) к раскрытию

информации о КПЭ и бизнес-моделиорганизации. 

- методы разработки КПЭ и бизнес модели организации. 

 2. должен уметь: 

 - разрабатывать КПЭ на базе сбалансированной системы показателей (ССП). 

- формировать бизнес-модель организации. 

- раскрывать в интегрированной отчетности информацию о достижении стратегических целей

организации и перспективах ее развития с применением КПЭ и бизнес- модели организации. 

 3. должен владеть: 

 - основными методами и приемами практической работы в области разработки КПЭ и бизнес

модели организации, раскрытия в интегрированной отчётности информациио достижении

стратегических целей организации и перспективах ее развития с применением КПЭ и бизнес-

модели организации 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применения на практике полученных навыков разработки КПЭ и бизнес модели организации,

раскрытия в интегрированной отчётности информации о достижении стратегических целей

организации и перспективах ее развития с применением КПЭ и бизнес- модели организации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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
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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

1.

Тема 1. Стратегия

организации как

основа формирования

KPI и ее

бизнес-модели и

элемент

интегрированной

отчетности

3 1 2 0  

2.

Тема 2.

Сбалансированная

система показателей

как инструмент

реализации стратегии

и ее

позиционирование в

интегрированной

отчетности

3 2 7 0  

3.

Тема 3. Бизнес-модель

организации, понятие,

сущность

3 1 3 0  

4.

Тема 4. Бизнес

моделирование.

Методология

3 2 7 0  

5.

Тема 5. Примеры

эффективных моделей

и их развитие

3 1 1 0  

6.

Тема 6. Оценка бизнес

моделей организации 3 1 3 0  

7.

Тема 7. Раскрытие

информации о

ключевых показателях

эффективности и

бизнес-модели в

интегрированной

отчётности

организации.

3 2 5 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Стратегия организации как основа формирования KPI и ее бизнес-модели и

элемент интегрированной отчетности

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие, сущность, методы формирования миссии, ценностей, видения и стратегии

организации. Виды инструментов описания и реализации стратегий компании.

Сбалансированная системы показателей (BSC) . РазработкаKPI на базе BSC. Взаимосвязь

стратегии организации, СПП, KPI и бизнес модели.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методики определения базовой стратегии организации с применением следующих видов

анализа: - PESTEL-анализ; - анализ движущих сил отрасли; - анализ доминирующих

экономических характеристик отрасли; - анализ конкурентной ситуации; - оценка общей

привлекательности отрасли; - анализ конкурентной позиции компании; - анализ текущего

состояния предприятия; - SWOТ-анализ.

Тема 2. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии и

ее позиционирование в интегрированной отчетности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и показатели деятельности. Показатели для финансовой,клиентской составляющей,

составляющей внутренних процессов, обучения и развития персонала. Связь материального

поощрения с результатами деятельности: мотивация на базе ССП и KПЭ. Взаимосвязь КПЭ с

системами управления и оценки эффективности деятельности организации. Принципы

разработки КПЭ. Использование ССП для стратегического распределения ресурсов,

интеграция в процесс создания и корректировки бюджетов.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Разработка причинно-следственных связей, построение стратегической карты показателей.

Установление норм и определение приоритетности инициатив. Каскадирование ССП для

создания в организации единой направленности (синергии).

Тема 3. Бизнес-модель организации, понятие, сущность

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Моделирование в менеджменте и бизнесе как инструмент повышения

эффективности.Управленческие и функциональные области применения моделей в

менеджменте, место бизнес моделирования в науке управления. Факторы внешней среды,

влияющие на развитие организации, фокус создаваемых бизнес моделей. Цепочка ценностей

традиционный и современный подходы. Потребительские приоритеты.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Структура бизнес модели и ее типы. Алгоритм поиска и выбора модели. Бизнес-модель

организации как основа анализа современного предприятия.

Тема 4. Бизнес моделирование. Методология

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные структурные блоки бизнес модели: ценностное предложение, потребительские

сегменты, взаимоотношения с клиентами, каналы сбыта, ключевые виды

деятельности,ключевые партнеры, ключевые ресурсы, структура издержек, потоки

поступления дохода.

практическое занятие (7 часа(ов)):

Моделирование в менеджменте как инструмент повышения эффективности. Стратегические

модели. Подходы к определению ключевые компетенций компании (Хэмел и Прахалад,

особенности по Каю). Управление цепочкой создания ценности. Ценностные дисциплины

Трейси и Вирсемы

Тема 5. Примеры эффективных моделей и их развитие

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Бизнес модели на основе идей: ?Разделение?, ?Длинный хвост?, ?FREE?, ?Многосторонние

платформы?, ?Открытые бизнес модели?.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Примеры бизнес моделей на основе способов получения прибыли: Прибыль на основе

формирования пирамиды продукции, Прибыль на основе многокомпонентной системы,

Модель на основе многократной прибыли, Модель бизнеса на основе установления

стандарта, Модель бизнеса ?на два шага впереди конкурентов?.
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Тема 6. Оценка бизнес моделей организации

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Оценка и описание конкурентной среды компании. Использование GEL факторов при оценке

бизнес-модели развития.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Ключевые показатели эффективности как элемент оценки развития компании.

Тема 7. Раскрытие информации о ключевых показателях эффективности и

бизнес-модели в интегрированной отчётности организации.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи раскрытия в интегрированной отчетности информации о достижении ключевых

показателей эффективности организации. Цели и задачи отражения информации о

бизнес-модели организации в интегрированной отчетности.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Методы и принципы раскрытия информации о достижении стратегических целей организации

и эффективности ее деятельности с применением KPI и бизнес модели организации

 

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. Стратегия

организации как

основа формирования

KPI и ее

бизнес-модели и

элемент

интегрированной

отчетности

3

Подготовка к

решению

практических

заданий

8

Решение

практических

заданий

2.

Тема 2.

Сбалансированная

система показателей

как инструмент

реализации стратегии

и ее

позиционирование в

интегрированной

отчетности

3

Подготовка к

решению кейса

32

Решение

практических

заданий в виде

мини-кейса

3.

Тема 3. Бизнес-модель

организации, понятие,

сущность

3

Подготовка к

решению

практических

заданий

8

Решение

практических

заданий

4.

Тема 4. Бизнес

моделирование.

Методология

3

Подготовка к

решению кейса

32

Решение

практических

заданий в виде

мини-кейса

5.

Тема 5. Примеры

эффективных моделей

и их развитие

3

Подготовка к

решению

практических

заданий

8

Решение

практических

заданий
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Оценка бизнес

моделей организации 3

Подготовка к

решению

практических

заданий

18

Решение

практических

заданий

7.

Тема 7. Раскрытие

информации о

ключевых показателях

эффективности и

бизнес-модели в

интегрированной

отчётности

организации.

3

Подготовка к

решению

практических

заданий

27

Решение

практических

заданий

  Итого       133  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Стратегия организации как основа формирования KPI и ее бизнес-модели и

элемент интегрированной отчетности

Решение практических заданий, примерные вопросы:

Задание. Сформировать миссию компании, ценности и видение.

Тема 2. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии и

ее позиционирование в интегрированной отчетности

Решение практических заданий в виде мини-кейса, примерные вопросы:

Задание. Сформировать стратегические цели и показатели сбалансированной системы

показателей по перспективам Финансы, Клиенты.

Тема 3. Бизнес-модель организации, понятие, сущность

Решение практических заданий, примерные вопросы:

Задание. Сформировать стратегические цели и показатели сбалансированной системы

показателей по перспективам Бизнес-процессы, Обучение и развитие.

Тема 4. Бизнес моделирование. Методология

Решение практических заданий в виде мини-кейса, примерные вопросы:

Задание. Сформировать причинно-следственные связи и стратегическую карту

сбалансированной системы показателей типографии.

Тема 5. Примеры эффективных моделей и их развитие

Решение практических заданий, примерные вопросы:

Задание. На основе примера паспорта возможного применению показателя "Количество

потерянных смен от недогруза" составить паспорт любого из разработанных Вами

показателей.

Тема 6. Оценка бизнес моделей организации

Решение практических заданий, примерные вопросы:
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Сформировать разделы интегрированной отчетности, включающие сведения о KPI и бизнес

модели организации в соответствии с требованиями изложенными в Международном

Стандарте по интегрированной отчетности / internationalIntegratedReportingCouncil ("IIRC").

Тема 7. Раскрытие информации о ключевых показателях эффективности и

бизнес-модели в интегрированной отчётности организации.

Решение практических заданий, примерные вопросы:

Разработать сбалансированную систему показателей и КPI для молочного комбината.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Форма промежуточной аттестации: экзамен и курсовая работа.

Примерная тематика вопросов к экзамену:

1. Понятие сбалансированной системы показателей (BSC). История возникновения BSC.

2. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии и ее

позиционирование в интегрированной отчетности.

3. Основные этапы внедрения Сбалансированной Системы Показателей.

4. Каскадирование системы целей и показателей.

5. Бизнес-модель организации, понятие, сущность.

6. Оценка бизнес моделей организации.

7. Примеры эффективных моделей и их развитие.

8. Оценка устойчивости бизнес-модели организации.

9. Стратегия организации как основа формирования KPI и ее бизнес-модели, и элемент

интегрированной отчетности.

10. Понятие стратегической карты. Создание стратегической карты.

11. Риски проекта внедрения ССП.

12. Раскрытие информации о ключевых показателях эффективности и бизнес-модели в

интегрированной отчётности организации.

13. Основные подходы к разработке бизнес-модели организации.

14. Бизнес-модель организации и ее элементы.

15. Принципы проектирования бизнес-модели организации.

Примерная тематика курсовых работ:

1. Анализ лучших практик раскрытия информации о ключевых показателях эффективности и

бизнес модели в интегрированной отчетности.

2. Разработка и внедрение ключевых показателей эффективности в организации.

3. Анализ раскрытия информации о ключевых показателях эффективности и бизнес-модели

организации.

4. Анализ лучших практик раскрытия информации о ключевых показателях эффективности и

бизнес модели в интегрированной отчетности.

5. Применение сбалансированной системы показателей в формировании интегрированной

отчетности предприятия строительной индустрии.

6. Сравнительный анализ систем стратегического управления предприятием для разработки

KPI и методов построения бизнес -модели организации.

7. Взаимосвязь сбалансированной системы показателей предприятия бизнес-моделью и

раскрытие информации о KPI и бизнес-модели в интегрированной отчетности.

8. Построение бизнес- модели организации на базе сбалансированной системой показателей

и отражение в интегрированной отчётности.

9. Конкурентные преимущества организации, формирующей интегрированную отчетность с

раскрытием информации о бизнес модели организации и KPI.

10. Применение ССП для разработки системы материальной мотивации сотрудников,

ориентированной на реализацию стратегии компании.
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11. Обзор опыта раскрытия информации о KPI и бизнес модели организации

сбалансированной системой показателей в РФ и за рубежом.

12. Разработка бизнес модели организации: анализ существующих методов, их сравнительная

характеристика.

13. Анализ практического применения и раскрытия информации о KPI в РФ и за рубежом.

14. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии

организации и ее отражение в интегрированной отчетности.

15. Связь системы мотивации персонала со сбалансированной системой показателей

организации.

 

 7.1. Основная 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:
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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
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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

Управленческая экономика: Учебник / Сажина М.А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

208 с. ISBN 978-5-8199-0640-8 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=522043

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : Учебник / О. В.

Баскакова, Л. Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2013. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01688-2 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=411402

Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 477

с. ISBN 978-5-16-010518-5 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=523858

Планирование на предприятии: Учебник / Э.А. Афитов. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание,

2015. - 344 с. ISBN 978-5-16-010305-1, URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=483207

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

Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. ISBN 978-5-9558-0220-6,

500 экз. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=399624

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Коммуникационная площадка для участников Российской Региональной сети по

интегрированной отчетности - http://ir.org.ru

Международный стандарт Интегрированной отчетности, основные концепции, прочая

информация об интегрированной отчетности представлена на официальном сайте -

http://integratedreporting.org

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

Справочно-правовая система ?Консультант Плюс? - http://www.consultant.ru

Электронная библиотека - http://www.znanium.com/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ключевые показатели эффективности и бизнес модель в

интегрированной 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.

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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