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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у магистрантов

адекватное восприятие проблем управленческого учета и контроллинга, умение

анализировать, обобщать и формулировать направления развития управленческого учета и

контроллинга и сопоставлять их с международной практикой.

Задачами курса являются:

- синтез принципов, сущности и направлений развития управленческого учета и контроллинга;

- развитие когнитивных компетенций, творческого подхода, направленное на

учетно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений;

- формулировка стратегии развития управленческого учета и контроллинга.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2.В1 профессионального цикла дисциплин и

относится к вариативной части. Осваивается на первом курсе (1 семестр).

Изучению дисциплины "Теория и модели управленческого учета и контроллинга"

предшествует освоение следующих дисциплин: "Корпоративная отчетность", "Оперативный

контроллинг".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Стратегический

контроллинг", "Бюджетирование в системе контроллинга".

 

 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 развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень, необходимый для выбора модели

управленческого учета и контроллинга;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному освоению новых методов

исследования в области теории и моделей управленческого

учета и 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, направляя их для

разработки целостной модели управленческого учета и

контроллинга;

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения на основе учетной информации и нести за них

ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения на основе учетной информации и нести за них

ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность свободно пользоваться иностранным языками,

как средством профессионального общения для целей

представления информации управленческой отчетности

внешним иностранным пользователям;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность владеть навыками публичной и научной речи

для целей интерпретации информации, формируемой

системой 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 ответственными за формирование

и представление модели управленческого учета и

контроллинга в организации.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микроуровне, в том числе в

области формирования модели управленческого учета и

контроллинга в организации;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов с целью формирования модели управленческого

учета и контроллинга в организации;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - эволюционные закономерности развития управленческого учета и контроллинга в России; 

- тенденции развития международной и отечественной системы управленческого учета и

отчетности; 

- основные достижения отечественной школы управленческого учета и контроллинга; 

- инновационные направления развития управленческого учета и контроллинга; 

 

 2. должен уметь: 

 - исследовать и анализировать основные тенденции развития управленческого учета и

контроллинга, выявить их новые методы и модели; 

- использовать учетную информацию, необходимую для принятия управленческих решений в

целях повышения эффективности бизнеса; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками организации работы по применению управленческого учета и контроллинга в

организациях; 

- опытом обнаружения и предотвращения мошенничества в организации, используя данные

управленческого учета и контроллинга; 
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 - выбирать методы и модели управленческого учета и контроллинга для конкретной

организации; 

- использовать накопленных теоретических знаний в практическом использовании. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 1 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. Основные

достижения

отечественной школы

управленческого учета

и контроллинга в

исторической

ретроспективе

1 1 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Направления

развития

международной и

отечественной

системы

управленческого учета

и контроллинга

1 2 2 4 0

дискуссия

контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

Использование

методик

управленческого учета

в процессе

составления

корпоративной

отчетности

1 3 2 8 0

контрольная

работа

деловая игра

презентация

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     6 16 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Основные достижения отечественной школы управленческого учета и

контроллинга в исторической ретроспективе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зарождение и становление управленческого учета и контроллинга в России. Национальный

менталитет российского управленческого учета и контроллинга. Управленческий учет и

контроллинг в структуре управления российской организацией

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Обусловленность управленческого учета определяется

состоянием экономики? 2. Зарождение и становление управленческого учета в России.

Национальный менталитет российского учета. Вопросы для обсуждения: 1. В чем, на Ваш

взгляд, необходимость изучения зарубежного опыта в части формирования управленческой

отчетности? 2. Охарактеризуйте эволюционное развитие контроллинга. 3. В чем Вы видите

актуальность системы контроллинга?

Тема 2. Направления развития международной и отечественной системы

управленческого учета и контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концепции и модели развития отечественного управленческого учета и контроллинга.

Международные стандарты управленческого учета и направления их развития. Глобализация

и интеграция управленческого учета и контроллинга. Использование новых информационных

технологий в управленческом учете и контроллинге.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятия проводится в интерактивной форме (дискуссия - решение проблемных ситуаций в

подгруппах). Решение проблемных ситуаций организуется путем предварительного деления

группы студентов на подгруппы по 4-5 человек (3-4 подгруппы) и дискуссионного обсуждения

между подгруппами проблемного вопроса. Проблемные ситуации даются студентам заранее,

с целью изучения данного вопроса и подготовки доклада и презентации. Цель: формирование

умений и знаний понятий и основ современных направлений развития международной и

отечественной системы управленческого учета и контроллинга.

Тема 3. Использование методик управленческого учета в процессе составления

корпоративной отчетности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные группы пользователей информации управленческого учета и контроллинга.

Предотвращение мошенничества в организации, используя данные управленческого учета и

контроллинга. Управленческая отчетность, как инструмент принятия эффективных

управленческих решений. Стратегия развития компании и система управленческой учета и

отчетности. Взаимосвязь управленческого учета и международных стандартов финансовой

отчетности.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Основные группы пользователей информации управленческого

учета и контроллинга. 2. Предотвращение мошенничества в организации, используя данные

управленческого учета и контроллинга. 3. Управленческая отчетность, как инструмент

принятия эффективных управленческих решений. Стратегия развития компании и система

управленческой учета и отчетности. Вопросы для обсуждения: 1. Управленческая отчетность,

как инструмент принятия эффективных управленческих решений. 2. Стратегия развития

компании и система управленческой учета и отчетности. 3. Взаимосвязь управленческого

учета и международных стандартов финансовой отчетности. Практическое задание:

Прокомментируйте взаимосвязь между формами управленческой отчетности на примере

конкретной компании. Занятие 3 проводится в интерактивной форме, деловой

игры-викторины. Группа делится на 3 команды. Ведущим (преподавателем) задаются вопросы

командам, на подготовку ответа задается несколько минут (на усмотрение преподавателя),

команда предоставляется ответ. Другие команды инициируют дискуссию. Занятие 4

проводятся в интерактивном режиме, в форме выполнения аналитического задания и

представления доклада и презентации по теме: ?Использование информации

управленческого учета и контроллинга для принятия управленческих решений?.
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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. Основные

достижения

отечественной школы

управленческого учета

и контроллинга в

исторической

ретроспективе

1 1

Подготовка к

устному вопросу

включает в себя

повторение и

закрепление

ранее

изученного

материала, по

10 устный опрос

2.

Тема 2. Направления

развития

международной и

отечественной

системы

управленческого учета

и контроллинга

1 2

Примерная

тематика

дискуссий: 1.

Анализ

содержательного

наполнения,

назначения

интернет-сайта

http:

10 дискуссия

1.В чем

особенности

организации

управленческого

учета в странах

Западной

Европы? 2.Что

такое учетны

10

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Использование

методик

управленческого учета

в процессе

составления

корпоративной

отчетности

1 3

Вопросы для

викторины: 1.

Эволюция

мысли

управленческого

учета. 2.

Основные

достижения и

недоста

5 деловая игра

Вопросы для

обсуждения: 1.

Управленческая

отчетность, как

инструмент

принятия

эффективных

управле

5 устный опрос

Занятие

проводятся в

интерактивном

режиме, в

форме

выполнения

задания и

представления

доклада и през

5 презентация

1. В чем суть

концепция

развития

отечественного

управленческого

учета? 2.

Перечислите и

охарактериз

5

контрольная

работа

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Теория и модели управленческого учета и контроллинга" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе интерактивной формы проведения занятий, такой как

представление презентаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные достижения отечественной школы управленческого учета и

контроллинга в исторической ретроспективе 

устный опрос , примерные вопросы:
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Занятие 1 (2 часа) Вопросы для обсуждения: 1. Обусловленность управленческого учета

определяется состоянием экономики? 2. Зарождение и становление управленческого учета в

России. Национальный менталитет российского учета. Занятие 2 (2 часа) Вопросы для

обсуждения: 1. В чем, на Ваш взгляд, необходимость изучения зарубежного опыта в части

формирования управленческой отчетности? 2. Охарактеризуйте эволюционное развитие

контроллинга. 3. В чем Вы видите актуальность системы контроллинга?

Тема 2. Направления развития международной и отечественной системы

управленческого учета и контроллинга 

дискуссия , примерные вопросы:

Примерная тематика проблемных ситуаций для занятия 1: 1. Определите факторы, влияющие

на построение систем управленческого учета и их классификацию. 2. Исследуйте причины

существования разных моделей управленческого учета в зарубежных странах. 3. Изучите

основные модели (школы) управленческого учета. Каковы их достоинства и недостатки? 4.

Изучите, какие формы отчетности являются предпочтительными и наиболее

распространенными в управленческой отчетности. Примерная тематика проблемных ситуаций

для занятия 2: 1. Анализ содержательного наполнения, назначения интернет-сайта

http://www.contourcomponents.ru. Анализ потенциальной аудитории размещаемой информации,

актуальности ожидаемого качества предлагаемых услуг. 2. Анализ содержательного

наполнения, назначения интернет-сайта http://www.olap.ru. Анализ потенциальной аудитории

размещаемой информации, актуальности ожидаемого качества предлагаемых услуг. 3. Анализ

содержательного наполнения, назначения интернет-сайта http://www.expert-systems.com.

Анализ потенциальной аудитории размещаемой информации, актуальности ожидаемого

качества предлагаемых услуг. 4. Анализ содержательного наполнения, назначения

интернет-сайта http://www.intalev.nnov.ru. Анализ потенциальной аудитории размещаемой

информации, актуальности ожидаемого качества предлагаемых услуг. Подведение итогов по

каждой рассмотренной проблемной ситуации осуществляется путем выражения мнения одного

из студентов (выбирается самими студентами) в каждой подгруппе.

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольные вопросы: 1. Считаете ли Вы что обусловленность управленческого учета

определяется состоянием экономики? Ответ обоснуйте. 2. Каковы основные этапы

становления управленческого и финансового учета в России? 3. В чем вы видите

отличительные особенности развития управленческого учета в России? 4. Как вы определяете

понятие ?российский менталитет управленческого учета?

Тема 3. Использование методик управленческого учета в процессе составления

корпоративной отчетности 

деловая игра , примерные вопросы:

Занятие проводится в интерактивной форме, деловой игры-викторины. Группа делится на 3

команды. Ведущим (преподавателем) задаются вопросы командам, на подготовку ответа

задается несколько минут (на усмотрение преподавателя), команда предоставляется ответ.

Другие команды инициируют дискуссию. Вопросы для викторины: 1. Эволюция мысли

управленческого учета. 2. Основные достижения и недостатки советской школы

управленческого учета. а также другие вопросы, представленные в Методической разработке.

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольные вопросы: 1. В чем особенности организации управленческого учета в странах

Западной Европы? 2. Что такое учетный цикл какие существуют общие принципы построения

управленческого плана счетов в зарубежных странах? 3. Каковы информационные

возможности анализа управленческой отчетности в целях принятия управленческих решений

об инвестиционных проектах?

презентация , примерные вопросы:
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Занятия проводятся в интерактивном режиме, в форме выполнения аналитического задания и

представления доклада и презентации по теме: ?Использование информации управленческого

учета и контроллинга для принятия управленческих решений?. Студентам дается комплексное

задание, выполнение которого организуется путем предварительного деления группы на

подгруппы по 4-5 человек (3-4 подгруппы). Задание дается студентам заранее, с целью

изучения данного вопроса и подготовки доклада и презентации. На семинарских занятиях

подгруппы студентов демонстрируют результаты выполнения задания: 1. Отчет о проделанной

работе, содержащий все расчеты и подробные выводы по каждому этапу инвестиционного

анализа, а также выводы по сравнительной характеристике информативности отчетов. 2.

Презентация, содержащая основные выводы из Отчета о проделанной работе. Цель: оценить и

сравнить информативность систему управленческого учета компаний и ее полезность для

пользователей при принятии управленческих инвестиционных решений. Задание для подгрупп

состоит в том, чтобы проанализировать интернет-сайты на предмет содержательного состава

отчетности: * http://www.skrin.ru, * http://www.globus.ru.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения - Занятие 1: 1. Основные группы пользователей информации

управленческого учета и контроллинга. 2. Предотвращение мошенничества в организации,

используя данные управленческого учета и контроллинга. 3. Управленческая отчетность, как

инструмент принятия эффективных управленческих решений. Стратегия развития компании и

система управленческой учета и отчетности. Вопросы для обсуждения - Занятие 2: 1.

Управленческая отчетность, как инструмент принятия эффективных управленческих решений.

2. Стратегия развития компании и система управленческой учета и отчетности. 3. Взаимосвязь

управленческого учета и международных стандартов финансовой отчетности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету:

1. Понятие "теория управленческого учета", "методология управленческого учета", "теория

контроллинга".

2. Эволюция мысли в области управленческого учета и контроллинга.

3. Направления развития управленческого учета и контроллинга.

4. Отличительные особенности различных школ управленческого учета.

5. Основные достижения отечественного управленческого учета.

6. Организации системы управленческого учета и контроллинга в организации.

7. Основная суть концепции развития отечественного управленческого учета.

8. Необходимость стандартизации управленческого учета.

9. Отличия в терминах "управленческий учет" и "контроллинг".

10. Взаимосвязь глобальных общепринятых учетных принципов и управленческого учета.

11. Основные группы пользователей информации управленческого учета и контроллинга.

12. Влияние механизмов корпоративного управления на формирование управленческого учета

и контроллинга.

13. Использование данных управленческого учета и контроллинга для предотвращения

мошенничества в организации.

14. Влияние инфляции на данные управленческого учета.

15. Организация управленческого учета при переходе на международные стандарты

управленческого учета.

16. Направления перехода организаций на международные стандарты управленческого учета.

17. Международные модели раскрытия учетной информации.

18. Правила и требования, предъявляемые к организации управленческого учета и

контроллинга.
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19. Использование данных управленческого учета и контроллинга при формировании модели

пояснительной записки российской организации, отвечающей международным требованиям.

20. "Профессиональное суждение" в области управленческого учета и контроллинга.

 

 7.1. Основная литература: 

Бухгалтерский управленческий учет, Васильева, Людмила Сидоровна;Ряховский,

Д.И.;Петровская, М.В., 2009г.

Управленческий учет и анализ, Горелик, Ольга Михайловна;Парамонова, Л.А.;Низамова, Э.Ш.,

2009г.

Бухгалтерский управленческий учет: курс-минимум, Мизиковский, Игорь Ефимович, 2010г.

4. Маскелл Б., Баггали Б. Практика бережливого учета. Управленческий учет, система

отчетности на бережливых предприятиях. - М.: Изд-во Эксмо. - 2010. - 704 с.

5. Николаева О.Е., Шишкова Т. В. Классический управленческий учет. М.: Изд-во ЛКИ. - 2010. -

400 с.

6. Шеремет А. Д. Полякова С. И. Николаева О. Е. Управленческий учет: Учебник / А.Д.

Шеремет, О.Е. Николаева, С.И. Полякова. Под ред. А.Д. Шеремета. - 4-e изд., перераб. и доп. -

М.: ИНФРА-М, 2009. - 429 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003451-5, 3000 экз. ЭБС "Знаниум" http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=144387

7. Лысенко Д. В. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М,

2009. - 478 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003318-1, 3000

экз. ЭБС "Знаниум" http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=145117

8. Соколов Я. В. Управленческий учет: Учебник / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Магистр:

ИНФРА-М, 2011. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0177-1, 1000 экз. ЭБС

"Знаниум" http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=212669

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Управленческий учет, Воронова, Екатерина Юрьевна, 2012г.

Управленческий учет: прозрачность, оперативность, эффективность, Леднев,

Александр;Глазкова, Анна;Лукашова, Елена, 2013г.

Бухгалтерский управленческий учет, Вахрушина, Мария Арамовна, 2012г.

4. Друри В. Управленческий учет для принятия бизнес-решений. - М.: Изд-во Юнити-Дана. -

2009. - 655 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство финансов РФ - http://minfin.ru

Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности - http://www.nsfo.ru

Справочно-правовая система - http://garant.ru

Справочно-правовая система - http://consultant.ru

Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и модели управленческого учета и контроллинга" 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.

1C: Консолидация
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