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

управленческого учета и контроллинга отделение экономики предприятия , RGKaspina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины заключается в том, чтобы систематизировать уже

имеющиеся знания и навыки студентов по специальным и профилирующим дисциплинам,

выстраивая их в определенную иерархию и выводя на качественно иной уровень для

использования их в своей профессиональной и научной деятельности, а также при написании

магистерских диссертаций.

Задачами курса являются:

- изучение концептуальных основ организации бухгалтерского дела в Российской Федерации,

его сущности и содержания во взаимосвязи с системой контроллинга;

- понимание правового статуса бухгалтерской службы и службы контроллинга и их места в

структуре управления организацией, роль бухгалтерской службы на предприятии и

взаимодействие с другими службами;

- формирование знаний о хозяйственных ситуациях как важнейшем объекте бухгалтерского

дела, комплексном их анализе и оценке: юридический анализ, оценка налоговых последствий,

а также рисков от их проведения и влиянии на финансовые результаты деятельности

предприятия, о выборе оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, порядке их

отражения в учете и отчетности, проведения их аудита ;

- ознакомление с едиными методологическими основами организации учетной работы и

системы контроллинга для различных видов хозяйственных единиц;

- формирование знаний о системе отражения учетной информации с тем, чтобы определить

направления дальнейшего развития бухгалтерского дела и контроллинга в современных

условиях функционирования организаций;

- знание специфики бухгалтерского учета, внутреннего аудита и контроллинга в компьютерной

среде, внутреннего финансового контроля в системе экономической безопасности;

- изучение профессиональной деятельности бухгалтеров, аудиторов и контроллеров на

различных этапах функционирования предприятия и понимание роли профессиональных

организаций бухгалтеров , аудиторов и контроллеров;

- формирование знаний о профессии современного бухгалтера аудитора и контроллера, об

управлении бухгалтерской службой как командой, системе найма и развития эффективности

персонала бухгалтерии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в блок М2.В6 профессионального цикла дисциплин и

относится к вариативной части". Осваивается на шестом курсе (11 семестр).

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

и контроллинга", "Оперативный контроллинг", "Корпоративная отчетность в системе

управления", "Международный учет и отчетность".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Учет в условиях

аутсорсинга", "Учетная политика организаций".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень в части

организации бухгалтерского дела в организации

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности при организации

бухгалтерского дела в системе контроллинга

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать (в том числе с

помощью информационных технологий) и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

включая новые области знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, необходимых для

организации бухгалтерского дела в организации

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения и готовность нести за них ответственность, в том

числе в нестандартных ситуациях, связанных с

бухгалтерской службой организации

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность свободно пользоваться иностранными

языками, как средством профессионального общения, в том

числе в ситуациях, связанных с формированием отчетности

по МСФО

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владеть навыками публичной и научной речи

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность руководить экономическими службами и

подразделениями на предприятиях и организациях

различных форм собственности, в органах государственной

и муниципальной власти

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микроуровне в рамках

организации бухгалтерского дела в организации

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов в рамках организации бухгалтерского дела в

организации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - факторы окружающей среды, влияющие на функционирование и развитие бухгалтерской

службы и принципы ее управления, 

- особенности организации бухгалтерского дела в организациях разных форм собственности,

отраслевой принадлежности и функционального назначения во взаимосвязи с системой

контроллинга, 

- особенности организации бухгалтерского дела и контроллинга на стадиях создания,

функционирования и ликвидации предприятия 

 

 2. должен уметь: 

 - дисциплинировать и мотивировать работу бухгалтерской службы как команды и ее отдельных

работников для достижения основных целей организации, 
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- определять функции бухгалтерской службы в системе внутреннего контроля, планирования и

проверки деятельности и в системах предотвращения мошенничества и банкротства

предприятия 

 

 3. должен владеть: 

 - формированием конструктивных взаимоотношений через эффективное взаимодействие на

межличностном уровне, 

- расчетом оптимальных вариантов решений схем финансовой реорганизации предприятий

для конкретных ситуаций, 

- организацией бухгалтерского дела в разных организационно-правовых формах 

 

 

 - владеть основными методами и приемами практической работы в области функционирования

бухгалтерской службы; 

- к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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. Понятие и

особенности

организации

бухгалтерского дела в

системе контроллинга

3 1 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Национальные

концепции и принципы

организации

бухгалтерского дела и

контроллинга в России

3 2 2 4 0

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

3.

Тема 3.

Инструментарий

организации

бухгалтерского дела в

системе контроллинга

3 3 2 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Особенности

бухгалтерского дела и

контроллинга

различных видах

организационных

единиц

3 4 2 6 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Концепции

анализа и оценки

учетной информации в

системе контроллинга

3 5 2 2 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6.

Профессиональная

деятельность

бухгалтеров и

контроллеров на

различных этапах

жизненного цикла

организации

3 6 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела в системе

контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность бухгалтерского дела, его содержание и направления развития. Влияние

воздействия окружающей среды и факторов, сдерживающих развитие организации на

формирование бухгалтерского дела. Нормативное регулирование бухгалтерского дела и

контроллинга. Формирование профессий современного бухгалтера, внешнего и внутреннего

аудитора и контроллера. Правовой статус бухгалтерской службы, службы контроллинга и их

место в системе управления организацией. Управление бухгалтерской службой как командой,

система найма и развитие эффективности персонала бухгалтерии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Национальные концепции и принципы организации бухгалтерского дела и

контроллинга в России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концептуальные основы бухгалтерского дела и системы контроллинга. Характер, принципы

учета в системе контроллинга организаций. Концептуальные основы реформирования

бухгалтерского учета и отчетности в РФ. Концепция развития бухгалтерского дела и

контроллинга. Международные организации, оказывающие влияние на развитие

бухгалтерского дела.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тема 3. Инструментарий организации бухгалтерского дела в системе контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Хозяйственные ситуации - важнейший объект бухгалтерского дела, комплексный их анализ и

оценка: юридический анализ, оценка налоговых последствий, а также рисков от их

проведения и влияния на финансовые результаты деятельности предприятия, выбор

оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, порядок отражения их в учете и

отчетности, проведение их аудита. Специфика хозяйственных ситуаций и возможностей их

оптимального решения при работе организаций в условиях использования нового

инструментария. Анализ хозяйственных операций, оценка их налоговых последствий и рисков

при организации бухгалтерского дела. Организация системы документооборота,

формирования учетной политики организаций в целях бухгалтерского, налогового и

управленческого учета при организации бухгалтерского дела и контроллинга. Анализ

вариантов решения хозяйственных ситуаций, их влияния на финансовые результаты

деятельности организации, выбор оптимального варианта, его отражение в учете и

отчетности при организации бухгалтерского дела и контроллинга.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Особенности бухгалтерского дела и контроллинга различных видах

организационных единиц 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности организации бухгалтерского дела и контроллинга в различных видах

хозяйственных товариществ и обществ (полное товарищество, коммандитное товарищество,

общества с ограниченной ответственностью, акционерное общество, производственный

кооператив), в государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Специфика

организации учета и отчетности в некоммерческих, общественных и религиозных

организациях. Бухгалтерский учет и отчетность на малых предприятиях. Особенности

бухгалтерского дела в благотворительных и общественных фондах.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 5. Концепции анализа и оценки учетной информации в системе контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Оценка качества учетной информации. Оценка учетной информации в условиях инфляции.

Влияние инфляции на организацию бухгалтерского дела и контроллинга. Особенности

анализа учетной информации в условиях инфляционной экономики. Толкование и анализ

финансовой отчетности как совокупности ключевых показателей эффективности

деятельности коммерческих предприятий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Профессиональная деятельность бухгалтеров и контроллеров на различных

этапах жизненного цикла организации 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности бухгалтерского дела и контроллинга на различных этапах функционирования

предприятия. Специфика бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего аудита в

компьютерной среде. Организация бухгалтерского дела в условиях использования нового

широкомасштабного языка формирования бухгалтерского учета и отчетности (XBRL).

Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской службы и службы контроллинга с

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, государственными органами,

кредиторами и инвесторами. Профессиональные организации бухгалтеров, аудиторов и

контроллеров.

 

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. Понятие и

особенности

организации

бухгалтерского дела в

системе контроллинга

3 1

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

2.

Тема 2. Национальные

концепции и принципы

организации

бухгалтерского дела и

контроллинга в России

3 2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3.

Инструментарий

организации

бухгалтерского дела в

системе контроллинга

3 3

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

4.

Тема 4. Особенности

бухгалтерского дела и

контроллинга

различных видах

организационных

единиц

3 4

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

5.

Тема 5. Концепции

анализа и оценки

учетной информации в

системе контроллинга

3 5

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

6.

Тема 6.

Профессиональная

деятельность

бухгалтеров и

контроллеров на

различных этапах

жизненного цикла

организации

3 6

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Бухгалтерское дело в системе контроллинга" 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:

деловая игра.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела в системе контроллинга
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устный опрос , примерные вопросы:

- изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к практическим занятиям; - доработка заданий, выполняемых на практических

занятиях; - самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях

?Предприятие без учета ? все равно, что корабль без руля?. Прокомментируйте это

утверждение. 2. Что, по Вашему мнению, является наиболее творческой составной частью

бухгалтерского дела? 3. Есть ли различия между понятиями ?Бухгалтерский учет? и

?Бухгалтерское дело?, ?Контроллинг?? 4. Чем отличается учет для внутреннего управления от

бухгалтерского учета? Для кого предназначаются внутренние отчеты?

Тема 2. Национальные концепции и принципы организации бухгалтерского дела и

контроллинга в России 

устный опрос , примерные вопросы:

- изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к практическим занятиям; - доработка заданий, выполняемых на практических

занятиях; - самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях 5.

Какие предприятия и учреждения могут не вести налоговый учет? 6. Объясните, почему

бухгалтерский учет в России регламентируется государством? 7. Почему современный

бухгалтерский учет представляет собой человеко-машинную систему? 8. Может ли бухгалтерия

быть безбумажной?

Тема 3. Инструментарий организации бухгалтерского дела в системе контроллинга 

контрольная работа , примерные вопросы:

- изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к практическим занятиям; - доработка заданий, выполняемых на практических

занятиях; - самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях 9.

Чем отличается бухгалтер мыловаренного завода братьев Крестовниковых от бухгалтера

созданного на его базе современного ОАО ?Нефис?? В чем они, по Вашему мнению, схожи?

10. Можно ли специалиста по управленческому учету и контроллингу считать бухгалтером?

Почему ?да? или почему ?нет?? 11. Почему главные бухгалтеры должны обладать

воображением? 12. Назовите должностные обязанности бухгалтера по учету материальных

ценностей, бухгалтера по учету труда и заработной платы.

Тема 4. Особенности бухгалтерского дела и контроллинга различных видах

организационных единиц 

контрольная работа , примерные вопросы:

- изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к практическим занятиям; - доработка заданий, выполняемых на практических

занятиях; - самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях

13. В чем плюсы и минусы выпускника вуза только что начавшего работу в бухгалтерии

организации? 14. Что значит профессиональные правила поведения бухгалтера? Что они

включают? 15. Почему нет таких правил у инженера, экономиста, специалиста по рекламе? 16.

По окончании вуза и некоторого практического опыта, кем бы Вы предпочли стать ? главным

бухгалтером аудитором, контроллером ? Почему?

Тема 5. Концепции анализа и оценки учетной информации в системе контроллинга 

контрольная работа , примерные вопросы:

- изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к практическим занятиям; - доработка заданий, выполняемых на практических

занятиях; - самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях

17. Может ли привлекаться бухгалтер к материальной ответственности? 18. Чем различаются

правовой и экономический статус бухгалтерского учета , аудита и контроллинга? 19. Почему

разделение между собственниками и управляющими более существенно в большом бизнесе,

чем в малом? 20. Для чего нужна информация об имуществе и обязательствах организации

кредитным учреждениям? 21. Проведите сравнительный анализ содержания принципа

начисления, сформулированного в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике

России и Международных стандартах финансовой отчетности.

Тема 6. Профессиональная деятельность бухгалтеров и контроллеров на различных

этапах жизненного цикла организации 
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контрольная работа , примерные вопросы:

- изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы; -

подготовка к практическим занятиям; - доработка заданий, выполняемых на практических

занятиях; - самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях

22. Порядок вступления в профессиональные организации бухгалтеров , аудиторов и

контроллеров России. 23. ?Кодекс этики и кодекс чести ? близкие понятия? Прокомментируйте

это утверждение. 24. Особенности профессионального поведения бухгалтера и контроллера в

отношениях с рабочими основных и вспомогательных цехов; работниками других

экономических служб организации; служащими государственных и общественных организаций.

25. Что значит ответственность для профессионального бухгалтера? В чем она проявляется?

26. Почему профессиональный бухгалтер должен сохранить лояльность по отношению к своему

работодателю? Какой смысл вкладывается в понятие лояльности?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Написание рефератов по следующим темам:

1. Аудит и аудиторская деятельность в России.

2. Совершенствование профессиональных навыков бухгалтера в условиях реформирования

бухгалтерского учета в России.

3. Применение профессиональных знаний бухгалтерского дела - демонстрация аналитической

способности решать специфические проблемные ситуации.

4. Профессионализм и профессиональное суждение при организации бухгалтерского дела и

контроллинга.

5. Бухгалтерское дело - основа синтеза комплексных и проблемных ситуаций в организациях.

6. Организация бухгалтерского дела: поведенческие аспекты, этика.

7. Аудит - глубокое понимание бухгалтерского дела и индивидуальная способность делать

определенные выводы с объяснением ситуаций.

8. Организация ситуационного анализа на основе моделирования и информационных систем.

9. Необходимость экономического анализа внутренней отчетности организаций различных

форм собственности.

10. Управление бухгалтерской службой как командой

11. Система найма и развитие эффективности персонала бухгалтерии.

12. Использование Интернета и новых компьютерных технологий в процессе организации

бухгалтерского дела и контроллинга.

13. Инструментарий организации бухгалтерского дела в организациях.

14. Особенности организации бухгалтерского дела и контроллинга в хозяйственных

товариществах и обществах.

15. Особенности организации бухгалтерского дела в государственных и муниципальных

унитарных предприятиях.

16. Специфика организации бухгалтерского дела в некоммерческих организациях.

17. Бухгалтерское дело на малых предприятиях.

18. Особенности бухгалтерского дела в благотворительных и общественных фондах.

19. Экономический статус бухгалтерского дела и системы контроллинга в хозяйственной

организации.

20. Организация бухгалтерского дела в условиях реорганизации предприятий.

21. Организация бухгалтерского дела с применением электронных документов.

22. Особенности организации бухгалтерского дела в корпоративных организациях.

Вопросы к дифференцированному зачету:

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету:
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1. Определение понятия "Бухгалтерское дело". Различия между понятиями "Бухгалтерский

учет" и "Бухгалтерское дело", "Контроллинг". Основные факторы, влияющие на развитие

бухгалтерского дела и контроллинга в стране и мире.

2. Наиболее творческие составные части бухгалтерского дела и контроллинга.

3. Информационные потребности собственников и инвесторов компании в системе

бухгалтерского дела.

4. Нормативные акты, регулирующие организацию бухгалтерского дела на предприятии.

5. Властными полномочиями главного контроллера организации.

6. Ответственность главного бухгалтера и контроллера на предприятия. Моральная и

административная ответственность профессионального бухгалтера.

7. Служебные преступления бухгалтера и контроллера. В каких случаях могут уволить с работы

бухгалтера и контроллера?

8. Экономический статус бухгалтерского дела и системы контроллинга в хозяйственной

организации?

9. Главный бухгалтер и контроллер - члены команды директора, управляющего и т. п., а не

эксперты.

10. Правовой и экономический статус бухгалтерского дела, аудита и контроллинга?

11. Специфика бухгалтерского дела в некоммерческих организациях?

12. Специфика бухгалтерского дела в общественных организациях?

13. Специфика бухгалтерского дела в религиозных организациях?

14. Организация бухгалтерского дела в субъектах малого предпринимательства.

15. Особенности бухгалтерского дела в правительственных учреждениях.

16. Особенности бухгалтерского дела в благотворительных фондах.

17. Особенности бухгалтерского дела в общественных фондах.

18. Почему разделение между собственниками и управляющими более существенно в большом

бизнесе, чем в малом?

19. Потребность в какой бухгалтерской информации возникает у собственника как

внутреннего пользователя информации?

20. Почему собственники имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном

управлении, относятся не к внутренним, а к внешним пользователям информации?

21. Почему юридическое толкование принципа имущественной обособленности шире

бухгалтерского понимания этого принципа?

22. Проведите сравнительный анализ содержания принципа начисления, сформулированного

в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России и Международных

стандартах финансовой отчетности.

23. Назовите основные направления взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской

службы и службы контроллинга с различными пользователями бухгалтерской информации.

24. Зачем бухгалтеру и контроллеру организации нужна этика профессионального

поведения?

25. "Кодекс этики и кодекс чести - близкие понятия" Прокомментируйте это утверждение.

26. Особенности профессионального поведения бухгалтера и контроллера в отношениях с

рабочими основных и вспомогательных цехов; работниками других экономических служб

организации; служащими государственных и общественных организаций.

27. Что значит ответственность для профессионального бухгалтера? В чем она проявляется?

28. Почему профессиональный бухгалтер должен сохранить лояльность по отношению к

своему работодателю? Какой смысл вкладывается в понятие лояльности?

29. В каких случаях исключается компромисс в отношениях профессионального бухгалтера и

контроллера с руководством предприятия?

30. Как можно бухгалтеру и контроллеру вводить работодателя в заблуждение путем

умолчания? Приведите примеры.

 



 Программа дисциплины "Бухгалтерское дело в системе контроллинга"; 080100.68 Экономика; профессор, д.н. (профессор)

Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер 8017

Страница 12 из 15.

 7.1. Основная литература: 

1. Ивашкевич В.Б., Куликова Л.И. Бухгалтерское дело: учебник. - М: Экономистъ, 2005.

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерское дело: учебник. - М: Издательство "Бухгалтерский учет", 2008.

3. Гиляровская Л. Т. Бухгалтерское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по

специальности 080109 Бухгалтерской учет, анализ и аудит" / Под ред. Л. Т. Гиляровской. - 2-е

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 423 с. Гиляровская, Лидия Тимофеевна,

ISNB 978-5-238-01130-1. http://www.knigafund.ru/books/116408.

4. Безруких П С. Бухгалтерское дело: учебное пособие для студентов, обучающихся по

специальности 080109 Бухгалтерской учет, анализ и аудит" / П. С. Безруких, И. П, Комисарова.

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 271 с. ISNB 978-5-238-01208-7.

http://www.knigafund.ru/books/106551.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / Под ред. Гетьмана В.Г.-М :

Инфра-М,2012.

2. Каспина Р.Г. Логинов А.С. Финансовый учет и отчетность в условиях инфляции: учебное

пособие - М: Омега-Л, 2008.

3. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование.- М.:

Изд-во Альбина Букс,2006.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Книгафонд - http://www.knigafund.ru

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

национальаня организаия по стандартам финансовго учета и отчетости - http://nsfo.ru

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

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Бухгалтерское дело в системе контроллинга" 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.
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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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Управленческий учет и

контроллинг .
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