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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель научно-исследовательской работы заключается в том, чтобы развить у магистрантов

способности и навыки самостоятельной организации, планирования и осуществления научных

исследований, обеспечивающих успешное выполнение магистерской диссертации.

В процессе проведения научно-исследовательской работы необходимо решить следующие

задачи:

- ознакомить магистрантов с актуальными научными проблемами и направлениями

исследований в области управленческого учета и контроллинга, оказать академическую

помощь в выборе направления магистерского исследования и темы магистерской

диссертации в области управленческого учета и контроллинга;

- изучить методологию, технологии и инструментарий научно-исследовательской деятельности

в области управленческого учета и контроллинга;

- изучить порядок разработки рабочих планов и программ проведения научных исследований

в области управленческого учета и контроллинга, осуществить подготовку и корректировку

индивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов, производить

мониторинг и контроль хода выполнения научно-исследовательской работы по магистерским

диссертациям в области управленческого учета и контроллинга;

- сформировать навыки академической научно-исследовательской работы, включающей

организацию, подготовку, проведение и изложение результатов научных исследований в

области управленческого учета и контроллинга;

- обеспечить получение практических навыков сбора, обработки, анализа и систематизации

информации по теме научного исследования в области управленческого учета и контроллинга,

выбора методов и средств решения задач исследования;

- сформировать представление об особенностях разработки теоретических и

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к

сфере управленческого учета и контроллинга, оценки и интерпретации полученных

результатов;

- сформировать навыки научной дискуссии, представления и публичного обсуждения

результатов научных исследований в области управленческого учета и контроллинга.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.2 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Изучению дисциплины "Научно-исследовательская работа" предшествует освоение следующих

дисциплин: "Оперативный контроллинг", "Стратегический контроллинг", "Теория и модели

управленческого учета и контроллинга", "Корпоративная отчетность в системе управления",

"Международный учет и отчетность (продвинутый уровень)".

Данная дисциплина способствует следующих дисциплин: "Научно-исследовательский

семинар", "Организация контроллинга за рубежом", "Бухгалтерское дело в системе

контроллинга".

 

 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 рамках

магистерских научных исследований в области

управленческого учета и контроллинга;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному освоению новых методов

магистерского научного исследования в области

управленческого учета и контроллинга, к изменению

научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать (в том числе с

помощью информационных технологий) и использовать в

практической деятельности новые знания и умения по

проведению магистерских научных исследований в области

управленческого учета и контроллинга, включая новые

области знаний, непосредственно не связанных с основной

сферой деятельности;

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения при проведении магистерских научных

исследований и готовность нести за них ответственность, в

том числе в нестандартных ситуациях;

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность свободно пользоваться иностранным языками,

как средством профессионального общения в области

магистерских научных исследований по управленческому

учету и контроллингу;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владение навыками публичной и научной речи в области

магистерских научных исследований по управленческому

учету и контроллингу;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность обобщать и критически оценивать результаты,

полученные отечественными и зарубежными

исследователями в сфере управленческого учета и

контроллинга, выявлять перспективные направления,

составлять программу магистерских научных исследований

теории и практики управленческого учета и контроллинга;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность составлять прогноз основных

социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для

проведения магистерских научных исследований в области

управленческого учета и контроллинга;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность руководить экономическими службами и

подразделениями на предприятиях и организациях

различных форм собственности, в органах государственной

и муниципальной власти;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать варианты управленческих

решений и обосновывать их выбор на основе критериев

социально-экономической эффективности для проведения

магистерских научных исследований в области

управленческого учета и контроллинга;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность применять в высших учебных заведениях

современные методы и методики преподавания

экономических дисциплин по магистерской

научно-исследовательской работе в области

управленческого учета и контроллинга;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать учебные планы, программы и

соответствующее методическое обеспечение по

магистерской научно-исследовательской работе в области

управленческого учета и контроллинга для преподавания

экономических дисциплин в высших учебных заведениях;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы магистерского

диссертационного научного исследования;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность проводить самостоятельные магистерские

научные исследования теории и практики управленческого

учета и контроллинга в соответствии с разработанной

программой;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность представлять результаты проведенного

магистерского научного исследования в области теории и

практики управленческого учета и контроллинга научному

сообществу в виде статьи или доклада;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно осуществлять подготовку

заданий и разрабатывать проектные решения по

проведению магистерских научных исследований в области

управленческого учета и контроллинга с учетом фактора

неопределенности, разрабатывать соответствующие

методические и нормативные документы, а также

предложения и мероприятия по реализации разработанных

проектов и программ;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать эффективность проектов

проведению магистерских научных исследований в области

управленческого учета и контроллинга с учетом фактора

неопределенности;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов на различных рынках при

проведении магистерских научных исследований в области

управленческого учета и контроллинга;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микро- и макроуровне при

проведении магистерских научных исследований в области

управленческого учета и контроллинга;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов при применении методов магистерского научного

исследования;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - специфику и основные направления научных исследований в области управленческого учета

и контроллинга; 

- принципы организации, проведения и изложения результатов научных исследований в

области управленческого учета и контроллинга; 

- современные программные продукты, базы и источники данных, необходимые для

проведения научных исследований в области управленческого учета и контроллинга; 

 2. должен уметь: 
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 - обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы

магистерского научного исследования в области управленческого учета и контроллинга; 

- разрабатывать программу научного исследования по магистерской диссертации в области

управленческого учета и контроллинга, проводить исследование в соответствии с

разработанной программой, представлять результаты научного исследования в области

управленческого учета и контроллинга; 

- вести научную дискуссию, оценивать и обсуждать результаты научных исследований в

области управленческого учета и контроллинга; 

- формулировать научную проблему в рамках научных исследований по магистерским

диссертациям в области управленческого учета и контроллинга, определять научные методы

ее решения; 

- производить обзор и анализ научной литературы в области управленческого учета и

контроллинга, выдвигать научные гипотезы и развивать на их основе теоретические системы

и обоснования; 

 3. должен владеть: 

 - методикой и методологией организации и проведения магистерских научных исследований в

области управленческого учета и контроллинга; 

- навыками самостоятельного проведения, представления и публичного обсуждения

результатов магистерских научных исследований в области управленческого учета и

контроллинга; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы

магистерского научного исследования в области управленческого учета и контроллинга; 

- проводить магистерские научные исследования в области управленческого учета и

контроллинга; 

- вести научную дискуссию, представлять и обсуждать результаты магистерских научных

исследований в области управленческого учета и контроллинга. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетных(ые) единиц(ы) 756 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; отсутствует во 2

семестре; отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 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. Организация

научно-

исследовательской
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работы по магистерским диссертациям

1 0 20 0

устный опрос

научный
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доклад
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Методические

аспекты выполнения,

изложения и

представления

результатов

магистерской научно-

исследовательской

работы в области

управленческого учета

и контроллинга

2 0 16 0

научный

доклад

устный опрос

 

3.

Тема 3. Современные

направления

исследований в

области

управленческого учета

и контроллинга

3 0 4 0

устный опрос

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Подготовка и

предварительная

защита магистерской

диссертации

4 0 6 0

устный опрос

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Организация научно- исследовательской работы по магистерским диссертациям

практическое занятие (20 часа(ов)):

1. Выбор темы и направления магистерского диссертационного научного исследования. 2.

Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости магистерского

диссертационного научного исследования. 3. Определение структуры и плана магистерской

диссертации. 4. Составление индивидуальных планов научно-исследовательской работы

магистрантов.

Тема 2. Методические аспекты выполнения, изложения и представления результатов

магистерской научно- исследовательской работы в области управленческого учета и

контроллинга 

практическое занятие (16 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 080100.68 Экономика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Каспина Р.Г. , доцент, д.н. Шигаев А.И. 

 Регистрационный номер 957917814

Страница 10 из 18.

1. Формулирование и проверка научных гипотез по магистерскому научному исследованию в

области управленческого учета и контроллинга. 2. Сбор и анализ эмпирического материала по

магистерскому научному исследованию в области управленческого учета и контроллинга 3.

Определение методологического аппарата и инструментов магистерского научного

исследования в области управленческого учета и контроллинга. 4. Работа с

понятийно-категориальным аппаратом по магистерским научным исследованиям в области

управленческого учета и контроллинга. 5. Разработка новых моделей, методов и методик в

магистерском научном исследовании в области управленческого учета и контроллинга. 6.

Обсуждение результатов магистерских научных исследований в области управленческого

учета и контроллинга на открытых защитах курсовых работ, научных конференциях,

заседаниях научного кружка.

Тема 3. Современные направления исследований в области управленческого учета и

контроллинга 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Организация и ведение управленческого учета и контроллинга. 2. Использование МСФО

для потребностей управления. 3. Формирование и интерпретация интегрированной

отчетности. 4. Формирование и использование бухгалтерской отчетности в системе

корпоративного управления. 5. Учетно-аналитическое обеспечение

стоимостно-ориентированного управления. 6. Стратегический управленческий учет и

контроллинг.

Тема 4. Подготовка и предварительная защита магистерской диссертации 

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 2. Подготовка

автореферата, презентации и раздаточного материала по магистерской диссертации. 3.

Предварительная защита магистерской диссертации.

 

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. Организация

научно-

исследовательской

работы по

магистерским

диссертациям

1

подготовка к

научному

докладу

160 научный доклад

подготовка к

устному опросу

34 устный опрос

2.

Тема 2. Методические

аспекты выполнения,

изложения и

представления

результатов

магистерской научно-

исследовательской

работы в области

управленческого учета

и контроллинга

2

подготовка к

научному

докладу

300 научный доклад

подготовка к

устному опросу

46 устный опрос

3.

Тема 3. Современные

направления

исследований в

области

управленческого учета

и контроллинга

3

подготовка к

научному

докладу

30 научный доклад

подготовка к

устному опросу

24 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Подготовка и

предварительная

защита магистерской

диссертации

4

подготовка к

научному

докладу

90 научный доклад

подготовка к

устному опросу

26 устный опрос

  Итого       710  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование как

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

инновационных образова-тельных технологий с использованием в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий: презентаций, творческих заданий,

мастер-классов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Организация научно- исследовательской работы по магистерским диссертациям 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Выбор темы и направления магистерского диссертационного научного исследования. 2.

Формулировка научной проблемы исследования, характеристика ее современного состояния.

3. Оценка предполагаемого личного вклада магистрантов в разработку выбранной темы. 4.

Этика научно-исследовательской работы магистрантов.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Определение предмета и объекта магистерского научного исследования. 2. Постановка

целей и задач магистерского научного исследования. 3. Формулировка научной проблемы

магистерского научного исследования, характеристика ее современного состояния. 4.

Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости магистерского научного

исследования. 5. Определение структуры и плана магистерской диссертации. 6.

Библиографический обзор по теме магистерского научного исследования. 7. Составление

индивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов. 8. Мониторинг и

контроль хода выполнения научно- исследовательской работы магистрантов.

Тема 2. Методические аспекты выполнения, изложения и представления результатов

магистерской научно- исследовательской работы в области управленческого учета и

контроллинга 

научный доклад , примерные вопросы:
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1. Понятие и виды научных гипотез по научному исследованию в области управленческого

учета и контроллинга. 2. Формирование теоретической базы магистерского научного

исследования в области управленческого учета и контроллинга. 3. Сбор и анализ

эмпирического материала по магистерскому научному исследованию в области

управленческого учета и контроллинга. 4. Определение методологического аппарата и

инструментов магистерского научного исследования в области управленческого учета и

контроллинга. 5. Работа с понятийно-категориальным аппаратом по магистерским научным

исследованиям в области управленческого учета и контроллинга. 6. Разработка новых моделей,

методов и методик в магистерском научном исследовании в области управленческого учета и

контроллинга. 7. Написание научной статьи, доклада или тезисов доклада на научную

конференцию на основе результатов магистерского научного исследования в области

управленческого учета и контроллинга. 8. Особенности подготовки научных статей на русском

и английском языках. 9. Требования, предъявляемые к научным статьям, докладам и тезисам

докладов на научные конференции.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Формулирование и проверка научных гипотез по магистерскому научному исследованию в

области управленческого учета и контроллинга. 2. Выбор и обоснование методов

магистерского научного исследования. 3. Иерархия и взаимосвязь терминов, понятий и

категорий в магистерском научном исследовании. 4. Основы построения классификаций в

магистерском научном исследовании. 5. Обсуждение результатов магистерских научных

исследований в области управленческого учета и контроллинга на открытых защитах курсовых

работ, научных конференциях, заседаниях научного кружка.

Тема 3. Современные направления исследований в области управленческого учета и

контроллинга 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Исследования по организации и ведению управленческого учета и контроллинга. 2.

Исследования по использованию МСФО для потребностей управления. 3. Исследования по

Формированию и интерпретации интегрированной отчетности. 4. Исследования по

формированию и использованию бухгалтерской отчетности в системе корпоративного

управления. 5. Исследования в области учетно-аналитического обеспечения

стоимостно-ориентированного управления. 6. Исследования в области стратегического

управленческого учета и контроллинга.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Определение предмета и объекта магистерского научного исследования. 2. Постановка

целей и задач магистерского научного исследования. 3. Формулировка научной проблемы

магистерского научного исследования, характеристика ее современного состояния. 4.

Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости магистерского научного

исследования. 5. Определение структуры и плана магистерской диссертации. 6.

Библиографический обзор по теме магистерского научного исследования. 7. Этика

научно-исследовательской работы магистрантов. 8. Составление индивидуальных планов

научно-исследовательской работы магистрантов. 9. Понятие и виды научных гипотез по

научному исследованию в области управленческого учета и контроллинга. 10. Формулирование

и проверка научных гипотез по магистерскому научному исследованию в области

управленческого учета и контроллинга. 11. Формирование теоретической базы магистерского

научного исследования в области управленческого учета и контроллинга. 12. Сбор и анализ

эмпирического материала по магистерскому научному исследованию в области

управленческого учета и контроллинга. 13. Использование информационных и компьютерных

технологий и баз данных в магистерской научно-исследовательской работе в области

управленческого учета и контроллинга. 14. Поиск и работа с источниками информации по

магистерскому научному исследованию в области управленческого учета и контроллинга. 15.

Выбор и обоснование методов магистерского научного исследования в области

управленческого учета и контроллинга. 16. Современные направления исследований в области

управленческого учета и контроллинга

Тема 4. Подготовка и предварительная защита магистерской диссертации 

научный доклад , примерные вопросы:
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1. Подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 2. Подготовка документов по

магистерской диссертации. 3. Составление автореферата по магистерской диссертации. 4.

Подготовка раздаточного материала, презентации, текста доклада по магистерской

диссертации.

устный опрос , примерные вопросы:

Предварительная защита магистерской диссертации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Определение предмета и объекта магистерского научного исследования.

2. Постановка целей и задач магистерского научного исследования.

3. Формулировка научной проблемы магистерского научного исследования, характеристика ее

современного состояния.

4. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости магистерского

научного исследования.

5. Определение структуры и плана магистерской диссертации.

6. Библиографический обзор по теме магистерского научного исследования.

7. Этика научно-исследовательской работы магистрантов.

8. Составление индивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов.

9. Понятие и виды научных гипотез по научному исследованию в области управленческого

учета и контроллинга.

10. Формулирование и проверка научных гипотез по магистерскому научному исследованию в

области управленческого учета и контроллинга.

11. Формирование теоретической базы магистерского научного исследования в области

управленческого учета и контроллинга.

12. Сбор и анализ эмпирического материала по магистерскому научному исследованию в

области управленческого учета и контроллинга.

13. Использование информационных и компьютерных технологий и баз данных в

магистерской научно-исследовательской работе в области управленческого учета и

контроллинга.

14. Поиск и работа с источниками информации по магистерскому научному исследованию в

области управленческого учета и контроллинга.

15. Определение методологического аппарата и инструментов магистерского научного

исследования в области управленческого учета и контроллинга.

16. Выбор и обоснование методов магистерского научного исследования в области

управленческого учета и контроллинга.

17. Работа с понятийно-категориальным аппаратом по магистерскому научному исследованию

в области управленческого учета и контроллинга.

18. Иерархия и взаимосвязь терминов, понятий и категорий в магистерском научном

исследовании в области управленческого учета и контроллинга.

19. Основы построения классификаций в магистерском научном исследовании в области

управленческого учета и контроллинга.

20. Разработка новых моделей, методов и методик в магистерском научном исследовании в

области управленческого учета и контроллинга.

21. Написание научной статьи, доклада или тезисов доклада на научную конференцию на

основе результатов магистерского научного исследования в области управленческого учета и

контроллинга.

22. Обсуждение результатов магистерских научных исследований в области управленческого

учета и контроллинга на открытых защитах курсовых работ, научных конференциях,

заседаниях научного кружка.
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23. Современные направления исследований в области управленческого учета и

контроллинга.

24. Подготовка окончательного текста, библиографического списка и документов по

магистерской диссертации.

25. Оформление магистерской диссертации.

26. Составление автореферата по магистерской диссертации.

27. Подготовка раздаточного материала, презентации, текста доклада по магистерской

диссертации.

28. Предварительная защита магистерской диссертации.

29. Культура поведения магистранта во время предварительной защиты.

30. Ответы на вопросы и замечания во время предварительной защиты магистерской

диссертации.

31. Инструменты управления затратами в системе контроллинга.

32. Использование инструментов контроля при управлении коммерческими организациями.

33. Управленческий учет и контроллинг финансовых инвестиций.

34. Управленческий учет и контроллинг доходов организации.

35. Эффективный контроллинг в системе управления малым и средним бизнесом.

36. Методический инструментарий предупреждения мошенничества в отчетности

экономических субъектов

37. Интегрированная отчетность как инструмент устойчивого развития нефтяных компаний

38. Теория ограничений как инструмент управленческого учета

39. Трансфертное ценообразование в управленческом учете и контроллинге

40. Использование информации управленческого учета для формирования интегрированной

отчетности организации

41. Ключевые показатели эффективности деятельности организаций в системе

управленческого учета и контроллинга

42. Использование системы сбалансированных показателей в раскрытии информации

интегрированной отчетности

43. Управленческий учет и контроллинг в организации таможенной сферы

44. Корпоративная отчетность в системе управления организацией

45. Контроллинг рисков при управлении развитием коммерческих организаций

46. Использование управленческого учета для формирования учетной политики организации

47. Формирование бизнес-модели организации в системе интегрированной отчетности
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

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

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

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

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

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

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

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

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- компьютерные классы с выходом в Интернет;

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения с возможностью

демонстрации презентаций со звуковым сопровождением, с выходом в Интернет.
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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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