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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить с основами и практиками бизнес-планирования

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.3.2 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.03.01 Экономика, профиль - Бухгалтерский

учет, анализ и аудит, относитьтся к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7

семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в

организации стандартами

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические

модели, анализировать и содержательно интерпретировать

полученные результаты

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций,

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия

управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные экономические понятия, законы и теории, макро- и микроэкономические

показатели, организационно-правовые формы предприятий, статистические методы оценки и

прогнозирования; принципы, функции и методы менеджмента; нормативно-правовую базу

хозяйственной деятельности. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, экономических,

естественных, правовых и технологических дисциплин. 

 

 3. должен владеть: 
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 - основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, экономическими,

статистическими, товароведными и управленческими методами, 

- информационными технологиями и нормативно- правовой базой профессиональной

деятельности. 

- применять полученные теоретические знания на практике, а также способность и готовность

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных

профессионально-педагогических задач; 

способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Основы

бизнес-планирования

10 1 1 0  

2.

Тема 2. Постановка цели и

формулировка задач

10 1 1 0  

3.

Тема 3. Характеристика продукции

(работ, услуг)

10 1 1 0  

4.

Тема 4. Разработка раздела:

рынок и конкуренция

10 1 1 0  

5.

Тема 5. Разработка раздела:

стратегия маркетинга

10 1 1 0  

6.

Тема 6. Планирование

производства продукции (услуг)

10 1 1 0  

7.

Тема 7. Финансово-экономические

расчеты и анализ

10 1 2 0  

8.

Тема 8. Оценка эффективности

проекта

10 1 2 0  



 Программа дисциплины "Бизнес-планирование"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. 

 Регистрационный номер 9670116019

Страница 5 из 13.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основы бизнес-планирования

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие бизнес-плана, его назначение и основные задачи. Инициаторы инвестиционных

проектов и разработчики бизнес-планов. Заказчики, инвесторы и заимодавцы, их интересы в

организации бизнес-проектов. Структура и объем бизнес-плана. Порядок составления и

реализации бизнес-плана. Практические рекомендации к оформлению бизнес-плана

инвестиционного проекта.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Бизнес- идея как инновационная основа бизнес -планирования и инвестиционного

проектирования. Система инвестиционных бизнес -проектов и их классификация.

Отличительные признаки инвестиционного бизнес - проекта

Тема 2. Постановка цели и формулировка задач

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Характеристика фирмы-инициатора проекта. Месторасположение предприятия, условия и

факторы успеха. Оборотные и внеоборотные активы. Пассивы, включая краткосрочные и

долгосрочные обязательства, а также собственные средства. Анализ направлений

деятельности предприятия, с указанием выручки и прибыли. Характеристика отрасли

(производства) и анализ перспектив ее развития. Характеристика основного и

вспомогательного производственного персонала, и ключевых фигур фирмы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Оценка конкурентоспособности фирмы. Идея и цель проекта. Постановка задач и

оформление основных итогов проекта (резюме).

Тема 3. Характеристика продукции (работ, услуг)

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Описание потребительских свойств продукции, ее технических параметров и стоимостных

характеристик. Оценка конкурентоспособности продукции. Характеристика влияния товара

на экологическую среду.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Товара-миграционная карта и стратегия дальнейшего развития продукта. Его патентная

защита и сертификация. Подбор образцов и демонстрационного материала. Формирование

подтверждающей документации и копий в приложении

Тема 4. Разработка раздела: рынок и конкуренция

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение основных потребителей товара (услуг). Характеристика покупателей, мотивов и

способов совершения покупок. Сегментация. Характеристика рынка (нарастающий,

заменяющий, конечного покупателя, региональный и пр.). География рынка (размеры,

численность населения)

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Емкость рынка и методы ее определения. Позиционирование товаров. Анализ

фирм-конкурентов: качество продукции, доля рынка, финансовое состояние, ценовая

политика и другие характеристики.

Тема 5. Разработка раздела: стратегия маркетинга

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Маркетинг: концепция, маркетинговые исследования, программа, бюджет и реализация

маркетинговых мероприятий. Каналы распределения товара. Организация сбыта продукции.

Проведение SWOT анализа и разработка стратегии маркетинга фирмы. Формирование

спроса и стимулирование сбыта продукции.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Планирование рекламной кампании. Организация оптимальной товарной политики:

ассортимент, модификации и модернизация, товарный знак, сервисное обслуживание.

Тема 6. Планирование производства продукции (услуг)

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Разработка плана НИОКР (работы, исполнители, сроки, оборудование, инвестиции). Краткая

характеристика технологического процесса (основные операции, оборудование, материалы,

площади). Планирование технической подготовки производства. Организация

материально-технического и кадрового обеспечения. Обучение и методы стимулирования

персонала.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Планирование незавершенного производства и запасов готовой продукции. Определение

инвестиций и текущих затрат. Приложение копий договоров на поставку материалов,

оборудования.

Тема 7. Финансово-экономические расчеты и анализ

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение выручки от реализации товара. Расчет прямых (переменных) издержек.

Общехозяйственные и административные расходы. Расчет амортизационных отчислений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расчет налоговых платежей и отчислений. Формирование отчета о прибыли. Составление

отчета о движении денежных средств. Укрупненный прогнозный баланс предприятия.

Тема 8. Оценка эффективности проекта

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные показатели оценки эффективности проекта и их расчет. Экономическая,

коммерческая и бюджетная эффективность проекта. Влияние риска и неопределенности при

оценке эффективности проекта. Программное обеспечение расчетов эффективности

проектов. практическое занятие: СРС-проработка теоретического материала.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие: СРС-проработка теоретического материала.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.

Основы

бизнес-планирования

10

Подготовка к устному опросу

14

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Постановка цели

и формулировка

задач

10

Подготовка к реферату

14 Реферат

3.

Тема 3.

Характеристика

продукции

(работ, услуг)

10

Подготовка к устному опросу

14

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Разработка

раздела: рынок и

конкуренция

10 Подготовка к реферату 15 Реферат

5.

Тема 5.

Разработка

раздела:

стратегия

маркетинга

10

Подготовка к устному опросу

15

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Планирование

производства

продукции (услуг)

10 Подготовка к реферату 15 Реферат

7.

Тема 7.

Финансово-экономические

расчеты и анализ

10

Подготовка к устному опросу

15

Устный

опрос

8.

Тема 8. Оценка

эффективности

проекта

10

Подготовка к реферату

15 Реферат

  Итого       117  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекций, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий (презентации, написание эссе, дискуссии, доклады, круглый стол,

электронно-образовательные ресурсы). При реализации образовательных технологий

используются следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- повторная работа над учебным материалом учебника;

- выполнение тестовых заданий;

- подготовка реферата;

- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;

- подготовка к сдаче экзамена.
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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. Введение. Основы бизнес-планирования

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие бизнес-плана, его назначение и основные задачи. Инициаторы инвестиционных

проектов и разработчики бизнес-планов. Заказчики, инвесторы и заимодавцы, их интересы в

организации бизнес-проектов. Структура и объем бизнес-плана. Порядок составления и

реализации бизнес-плана. Практические рекомендации к оформлению бизнес-плана

инвестиционного проекта.

Тема 2. Постановка цели и формулировка задач

Реферат , примерные вопросы:

Характеристика фирмы-инициатора проекта. Месторасположение предприятия, условия и

факторы успеха. Оборотные и внеоборотные активы. Пассивы, включая краткосрочные и

долгосрочные обязательства, а также собственные средства. Анализ направлений

деятельности предприятия, с указанием выручки и прибыли. Характеристика отрасли

(производства) и анализ перспектив ее развития. Характеристика основного и

вспомогательного производственного персонала, и ключевых фигур фирмы.

Тема 3. Характеристика продукции (работ, услуг)

Устный опрос , примерные вопросы:

Описание потребительских свойств продукции, ее технических параметров и стоимостных

характеристик. Оценка конкурентоспособности продукции. Характеристика влияния товара на

экологическую среду.

Тема 4. Разработка раздела: рынок и конкуренция

Реферат, примерные вопросы:

Определение основных потребителей товара (услуг). Характеристика покупателей, мотивов и

способов совершения покупок. Сегментация. Характеристика рынка (нарастающий,

заменяющий, конечного покупателя, региональный и пр.). География рынка (размеры,

численность населения)

Тема 5. Разработка раздела: стратегия маркетинга

Устный опрос , примерные вопросы:

Маркетинг: концепция, маркетинговые исследования, программа, бюджет и реализация

маркетинговых мероприятий. Каналы распределения товара. Организация сбыта продукции.

Проведение SWOT анализа и разработка стратегии маркетинга фирмы. Формирование спроса

и стимулирование сбыта продукции.

Тема 6. Планирование производства продукции (услуг)

Реферат , примерные вопросы:

Разработка плана НИОКР (работы, исполнители, сроки, оборудование, инвестиции). Краткая

характеристика технологического процесса (основные операции, оборудование, материалы,

площади). Планирование технической подготовки производства. Организация

материально-технического и кадрового обеспечения. Обучение и методы стимулирования

персонала.

Тема 7. Финансово-экономические расчеты и анализ

Устный опрос , примерные вопросы:

Определение выручки от реализации товара. Расчет прямых (переменных) издержек.

Общехозяйственные и административные расходы. Расчет амортизационных отчислений.

Тема 8. Оценка эффективности проекта

Реферат , примерные вопросы:
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Основные показатели оценки эффективности проекта и их расчет. Экономическая,

коммерческая и бюджетная эффективность проекта. Влияние риска и неопределенности при

оценке эффективности проекта. Программное обеспечение расчетов эффективности

проектов. практическое занятие: СРС-проработка теоретического материала.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Особенности развития бизнес-планирования в России.

2. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства.

3. Цели бизнес-планирования, задачи, исполнители.

4. Принципы бизнес - планирования.

5. Виды бизнес-планирования.

6. Бизнес-идея как инновационная основа бизнес - планирования и инвестиционного

проектирования.

7. Система инвестиционных бизнес -проектов и их классификация.

8. Отличительные признаки инвестиционного бизнес - проекта.

9. Методика разработки бизнес-плана.

10. Методы и технические приемы, использованные в бизнес-планировании.

11. Структура бизнес-плана.

12. Процесс бизнес-планирования и последовательность разработки бизнес-плана.

13. Методика разработки раздела "Общее описание фирмы, цели фирмы" в бизнес-плане.

14. Методика разработки раздела "Оценка рынка сбыт" в бизнес-плане.

15. Методика разработки раздела "Конкуренция" в бизнес-плане.

16. Маркетинг план и его роль в бизнес-плане.

17. Методика разработки раздела "Производственный план" в бизнес-плане.

18. Методика разработки раздела "Управление и организация" в бизнес-плане.

19. Методика разработки раздела "Финансовый план" в бизнес-плане.

20. Методика разработки раздела "Оценка предпринимательских рисков" в бизнес-плане.

21. Путь от идеи до получения дохода на вложенный капитал как жизненный цикл

инвестиционного проекта.

22. Влияние бизнес-проекта на деловую активность предприятия.

23. Бизнес-план как универсальная форма представления инвестиционного проекта.

24. Оценка рыночного потенциала предприятия в процессе инновационно-инвестиционной

деятельности.

25. Описание предпринимательских рисков в бизнес - плане.

26. Определение категории "предпринимательский риск".

27. Классификация предпринимательских рисков.

28. Оценка потерь в связи с рисковыми ситуациями.

29. Пути снижения рисков

30. Пути снижения внешних предпринимательских рисков.

31. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков.

32. Методика оценки бизнес - планов.

33. Финансовый план как инструмент реализации бизнес-плана.

34. Экономическая эффективность бизнес-планов.

35. Оценка эффективности финансовой деятельности предприятия на соответствие

стратегическим целям бизнеса.
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 7.1. Основная литература: 

1. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели

/ Э. Рис; Пер. с англ. А. Стативки. - 5-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 253 с.: 70x100 1/16

(Переплёт,с/о) ISBN 978-5-9614-5401-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=768886

2. 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.:ил.;60x90 1/16 +

( Доп. мат. znanium.com). - (Магистратура). (п) ISBN 978-5-98281-358-9, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=415581

3. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елиферов,

В.В. Репин.? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 319 с. ? (Учебники для программы МВА).

http://znanium.com/bookread2.php?book=751576

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Как создать продукт, который купят. Метод Lean Customer Development: Учебное пособие /

Альварес С. - М.:АЛЬПИНА, 2016. - 248 с.: ISBN 978-5-9614-5395-9

http://znanium.com/bookread2.php?book=737041

2. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства / Вумек Д.П., Джонс Д. -

М.:Альпина Пабл., 2016. - 262 с.: ISBN 978-5-9614-4619-7

http://znanium.com/bookread2.php?book=916259

3. Экономика предприятия: Учебник / А.С. Паламарчук. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 458 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003883-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=197308

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Баринов В. А. Бизнес планирование - http://znanium.com/bookread2.php?book=173544

Батрин Ю.Д. Бюджетное планирование деятельности промышленных предприятий. -

http://publish.cis2000.ru/books/book_15/intro.shtml

Бюджетирование в малом бизнесе - http://www.dist cons.ru/modules/budget/main.htm

Морошкин В. А. Бизнес планирование - http://znanium.com/bookread2.php?book=183750

Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия -

http://www.cfin.ru/management/budgeting/index.shtml

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Бизнес-планирование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Бизнес планирование" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Micrsft Windws Prfessinal 7 Russian.

Пакет офисного программного обеспечения Micrsft Office 2010 Prfessinal Plus Russian.
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Браузер Mzilla Firefx.

Браузер Ggle Chrme.

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,

учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит

.
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