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

школа бизнеса КФУ , RGKaspina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью является - закрепление у магистрантов теоретических знаний и обучение

практическим навыкам анализа и аудита интегрированной отчетности с целью определения

текущего состояния и дальнейшего перспективного развития субъекта хозяйствования

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи:

- изучение нормативного регулирования и стандартизации аудиторской деятельности;

- изучение внешних и внутренних требований предъявляемых качеству аудита;

- изучение методов осуществления аудиторских процедур и подготовки рабочих документов

аудитора;

-изучить требования международных стандарты раскрытия информации по экологии,

социальной сфере и корпоративному управлению стандарты серии АА 1000 изучение

руководства GRI ;

- изучение системы современных методов анализа имущественного потенциала, оценки

текущего финансового состояния и финансовой устойчивости;

-обучение магистрантов комплексному использованию аналитических инструментов для

определения финансового положения предприятия;

-обобщение теоретических и методических основ прогнозного анализа ключевых показателей

деятельности компании.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Дисциплина 'Анализ и аудит интегрированной отчетности' включена в раздел дисциплин по

выбору. Осваивается на втором курсе магистратуры (семестр 3 и 4)

 

 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 совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень в области

аудита и анализа

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью критически оценить прилагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономический эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в преподавании экономических

дисциплин в образовательных учреждениях различного

уровня, существующие программы и и учебно-методические

материалы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владеть навыками публичной и научной речи при

подготовке аудиторских заключений и отчетов, а также при

оглашении результатов и выводов проведенного анализа

валютных операций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Требования международных стандартов интегрированной отчетности (МСИО) и нормативное

регулирование и стандартизации аудиторской деятельности; 

- Алгоритм расчета индивидуальных и обобщающих показателей текущего и прогнозного

состояния организации 

 

 2. должен уметь: 

 - Адекватно оценивать деятельность предприятия в том числе в направлении устойчивого

развития; 

- Определять приоритетные финансовые и нефинансовые показатели для раскрытия

интегрированной отчетности; 

- Определять уровень аудиторского риска ИО в соответствии с профессиональным

суждением; 

- Осуществлять аудиторскую выборку; 

- Эффективно пользоваться инструментами анализа финансового состояния организации; 

- Предлагать качественную оценку результатов аналитической обработки финансовой и

нефинансовой информации 

 

 3. должен владеть: 

 - Навыками проведения аудиторских процедур; 

- Навыками формирования рабочей документации аудитора; 

- Навыками применения результатов проведенного анализа ИО; 

- Навыками наглядного представления результатов аналитической оценки финансовой и

нефинансовой информации с использование диаграмм, таблиц также графических рисунков. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины 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.).
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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,

нормативное

регулирование и

документальное

оформление процесса

аудита

интегрированной

отчетности

3 2 0 0  

2.

Тема 2. Общий аудит

нефинансовой части

интегрированной

отчетности

4 1 3 0  

3.

Тема 3. Социальный

аудит

4 1 2 0  

4.

Тема 4. Экологический

аудит

4 1 2 0  

5.

Тема 5. Анализ

раздела ликвидности и

платежеспособности

организации

4 1 2 0  

6.

Тема 6. Анализ

раздела финансовой

устойчивости

организации

4 1 2 0  

7.

Тема 7. Анализ

деловой активности

организации на основе

интегрированной

отчетности

4 1 3 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, нормативное регулирование и документальное оформление процесса

аудита интегрированной отчетности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

- Сущность аудита его цель и задачи. Основные принципы, регулирующие аудит - Система

нормативного регулирования аудита. Стандартизация аудита. Международные стандарты

аудиторской деятельности. Принципы формирования документации в аудите. Планирование

аудита. Аудиторское заключение. Виды и порядок подготовки аудиторского заключения,

требования к его оформлению. Структура аудиторского заключения.

Тема 2. Общий аудит нефинансовой части интегрированной отчетности
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

- Мониторинг бизнес ? модели предприятия и оценка ее раскрытия в интегрированной

отчетности. -Аудит системы качества и внутреннего контроля в том числе корпоративных

документов. Информационная политика предприятия и реализация положений устойчивого

развития. - Аудит взаимодействия предприятия с заинтересованными сторонами. Мониторинг

корпоративных ресурсов, СМИ.

практическое занятие (3 часа(ов)):

- Мониторинг бизнес ? модели предприятия и оценка ее раскрытия в интегрированной

отчетности. -Аудит системы качества и внутреннего контроля в том числе корпоративных

документов. Информационная политика предприятия и реализация положений устойчивого

развития. - Аудит взаимодействия предприятия с заинтересованными сторонами. Мониторинг

корпоративных ресурсов, СМИ.

Тема 3. Социальный аудит

лекционное занятие (1 часа(ов)):

-Основные задачи и направления аудита системы управления человеческими ресурсами; -

Аудит формирования персонала; -Аудит оплаты труда; - Аудит системы управления развитием

персонала; -Оценка эффективности системы управления человеческими ресурсами в

организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

-Основные задачи и направления аудита системы управления человеческими ресурсами; -

Аудит формирования персонала; -Аудит оплаты труда; - Аудит системы управления развитием

персонала; -Оценка эффективности системы управления человеческими ресурсами в

организации.

Тема 4. Экологический аудит

лекционное занятие (1 часа(ов)):

- Объект и предмет экологического аудита, принципы экологического аудита - Цели и задачи

экологического аудита. Правовое регулирование экологического аудита. - Аудит в сфере

природопользования. Экологический аудит недропользования, водопользования,

землепользования, в области охраны животного и растительного мира. - Экологический аудит

хозяйственной деятельности. Аудит соблюдения лицензионных условий. Аудит в сфере

обращения отходов производства. Аудит платежей за природопользование и за негативное

воздействие на окружающую среду. - Аудит экологической отчетности организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

- Объект и предмет экологического аудита, принципы экологического аудита - Цели и задачи

экологического аудита. Правовое регулирование экологического аудита. - Аудит в сфере

природопользования. Экологический аудит недропользования, водопользования,

землепользования, в области охраны животного и растительного мира. - Экологический аудит

хозяйственной деятельности. Аудит соблюдения лицензионных условий. Аудит в сфере

обращения отходов производства. Аудит платежей за природопользование и за негативное

воздействие на окружающую среду. - Аудит экологической отчетности организации.

Тема 5. Анализ раздела ликвидности и платежеспособности организации

лекционное занятие (1 часа(ов)):

-Задачи анализа платежеспособности и ликвидности организации - Анализ ликвидности -

Анализ платежеспособности организации. -Анализ потенциального банкротства организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

-Задачи анализа платежеспособности и ликвидности организации - Анализ ликвидности -

Анализ платежеспособности организации. -Анализ потенциального банкротства организации.

Тема 6. Анализ раздела финансовой устойчивости организации

лекционное занятие (1 часа(ов)):

- Задачи анализа финансовой устойчивости - Анализ абсолютных показателей финансовой

устойчивости - Относительные показатели финансовой устойчивости

практическое занятие (2 часа(ов)):
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- Задачи анализа финансовой устойчивости - Анализ абсолютных показателей финансовой

устойчивости - Относительные показатели финансовой устойчивости

Тема 7. Анализ деловой активности организации на основе интегрированной отчетности

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Задачи, источники информации. Основные критерии анализа деловой активности. 2.

Общая оценка оборачиваемости оборотных активов. 3. Анализ устойчивости экономического

роста. 4. Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Задачи, источники информации. Основные критерии анализа деловой активности. 2.

Общая оценка оборачиваемости оборотных активов. 3. Анализ устойчивости экономического

роста. 4. Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов.

 

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. Понятие,

нормативное

регулирование и

документальное

оформление процесса

аудита

интегрированной

отчетности

3

Подготовка

докладов

34

Защита

докладов.

Обсуждение.

2.

Тема 2. Общий аудит

нефинансовой части

интегрированной

отчетности

4

Решение

практических

заданий в виде

мини-кейса

8

Проверка

практических

заданий в виде

мини-кейса

3.

Тема 3. Социальный

аудит

4

Решение

письменной

контрольной

работы

8

Проверка

письменной

контрольной

работы

4.

Тема 4. Экологический

аудит

4

Решение

практических

заданий в виде

мини-кейса

8

Решение

практических

заданий в виде

мини-кейса

5.

Тема 5. Анализ

раздела ликвидности и

платежеспособности

организации

4

Решение

практических

заданий

8

Проверка

практических

заданий

6.

Тема 6. Анализ

раздела финансовой

устойчивости

организации

4

Подготовка

докладов.

Решение

практических

заданий

8

Защита

докладов.

Обсуждение.

Проверка

практических

заданий

7.

Тема 7. Анализ

деловой активности

организации на основе

интегрированной

отчетности

4

Решение

тестовых

заданий

8

Проверка

тестовых

заданий

  Итого       82  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Принципы формирования Интегрированной отчетности' 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:

кейсов, презентаций и обсуждений проблемных вопросов и ситуаций из практики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, нормативное регулирование и документальное оформление процесса

аудита интегрированной отчетности

Защита докладов. Обсуждение. , примерные вопросы:

Преподаватель заранее назначает докладчиков из числа магистрантов . Они должны

подготовить наглядные презентации с практическими примерами и выступить с докладом.

Выступление ограничено во времени и рассчитано на 5-7 минут. Выступающий должен

подготовить не менее двух контрольных вопросов для слушателей. Все остальные магистранты

должны принимать активное участи в дискуссии. После этого преподаватель оценивает

каждого магистранта по степени его участия в семинаре.

Тема 2. Общий аудит нефинансовой части интегрированной отчетности

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

Группа делится на подгруппы. Каждой группе дается отчетность об устойчивом развитии

разных компаний. Проанализировать отчетность компании, выделить миссию стратегию.

Изучить бизнес модель. Посмотреть какие корпоративные документы существуют в компании.

Изучить информационную политику и систему внутреннего контроля. После проделанной

работы каждая группа представляет свою организацию. Обсуждаются вместе со всеми

участниками и с преподавателем слабые и сильные стороны компании. После выступления

всех подгрупп составляется рейтинг качества годовых отчетов об устойчивом развитии

компании .

Тема 3. Социальный аудит

Проверка письменной контрольной работы , примерные вопросы:

Теоретические вопросы: 1)В чем отличие управления человеческими ресурсами от управления

персоналом? 2) Каковы цели и задачи аудита управления человеческими ресурсами? 3) В чем

заключаются социальные аспекты аудита человеческих ресурсов? 4) Какие показатели служат

критериями аудиторского обследования организации и нормирования труда? 5) какой целью и

как рассчитывают средние тарифные коэффициенты работ и рабочих при проведении

социально-трудового аудита? 6)Какие социологические показатели в области организации и

нормирования труда используются в системе социально-трудового аудита? 7) В чем

проявляются особенности и какова цель аудита оплаты труда в России? 8) Каковы критерии

экономической эффективности затрат по заработной плате? 9) Раскройте особенности и

значение аудита управления обучением. 10) Сформулируйте цель аудита управления деловой

карьерой? 11) Каковы критерии оценки эффективности работы компании с кадровым

резервом? 12) Каковы причины текучести кадров и пути ее снижения? Задание: Исходные

данные: в 2013 году из организации было уволено 2 человека. При подаче сведений о

среднесписочной численности за прошедший отчетный период, бухгалтер указал следующие

данные: среднесписочная численность в ООО ?Орион? на 1 января 2014 года составила 8

человек. Сколько % составила текучесть кадров?

Тема 4. Экологический аудит

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

Сформировать выводы и рекомендации по обеспечению экологической безопасности на

выбранном предприятии.
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Тема 5. Анализ раздела ликвидности и платежеспособности организации

Проверка практических заданий , примерные вопросы:

Группа делится на 4 подгруппы. Каждой подгруппе преподаватель раздает отчетность

организации. Магистранты в каждой подгруппе должны провести анализ ликвидности

отчетности и показателей платежеспособности, провести прогнозный анализ банкротства с

использованием зарубежных и отечественных методик, определить пути восстановления

платежеспособности. Решение должно быть предоставлено в наглядном виде (таблицы,

графики), сопровождаться подробными комментариями об этапах анализа. По результатам

анализа должны быть сделаны выводы. Результаты выносятся на обсуждение студентами

группы. В конце занятия преподаватель подводит результаты определяет лучшую подгруппу.

Проведенный анализ оценивается по следующим критериям: правильность расчетов,

наглядность и полнота преставления.

Тема 6. Анализ раздела финансовой устойчивости организации

Защита докладов. Обсуждение. Проверка практических заданий , примерные вопросы:

Теоретические вопросы: 1) Перечислите основные задачи анализа финансовой устойчивости

организации. 2) Перечислите внешние факторы влияющие на финансовую устойчивость

организации. 3) Перечислите основные источники анализа финансовой устойчивости

организации. 4) Перечислите типы финансовой устойчивости организации согласно трем

показателям обеспеченности запасов источниками средств их формирования. 5) Перечислите

абсолютные показатели, комплексно характеризующие финансовую устойчивость

организации. Практическое задание: По приведенным данным провести анализ финансовой

устойчивости по относительным показателям за 2016 год.

Тема 7. Анализ деловой активности организации на основе интегрированной отчетности

Проверка тестовых заданий , примерные вопросы:

Тестовый контроль 1) Количественным критерием оценки деловой активности организации

является соотношение: Условные обозначения: ТA, Tv, Tn - темпы роста активов, выручки от

продаж и прибыли от продаж соответственно ТA > Tv > Tn > 100% Tn > Tv > TA > 100% TA >

Tn > Tv > 100% 2) Качественными критериями анализа деловой активности организации

является: широта рынков сбыта продаж обеспеченность трудовыми ресурсами показатели

эффективности использования основных фондов 3) Коэффициент закрепления оборотных

активов характеризует: эффективность использования основных фондов предприятия

оборачиваемость оборотных средств предприятия независимость предприятия от заемных

источников 4)Под ресурсоотдачей активов понимается: оборачиваемость активов фондоотдача

фондоемкость 5) В качестве оборота для расчета оборачиваемости материальных запасов

используется: прибыль от продаж продукции (работ и услуг) себестоимость продаж объем

производства продукции 6) Период погашения дебиторской задолженности определяется:

выручка от продаж /средняя дебиторская задолженность длительность анализируемого

периода /оборачиваемость дебиторской задолженности средняя дебиторская задолженность /

выручка от продаж 7)Какой фактор определяет эффективность использования оборотных

активов: рост собственных оборотных активов ускорение оборачиваемости оборотных активов

увеличение выручки от продаж 8)Какой коэффициент деловой активности отражает скорость

оборота совокупного капитала: коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

коэффициент оборачиваемости средств в расчетах коэффициент общей оборачиваемости

активов 9)Какой коэффициент показывает скорость оборота текущих активов предприятия:

коэффициент оборачиваемости оборотных активов коэффициент оборачиваемости средств в

расчетах коэффициент отдачи нематериальных активов 10)Какой коэффициент показывает

число оборотов запасов за анализируемый период: коэффициент оборачиваемости запасов

коэффициент закрепления запасов продолжительность периода оборота запасов

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерная тематика курсовых работ.

1) Аудит интегрированной отчетности компаний в условиях интеграции России в систему

мировой экономики

2) Аудит системы качества и внутреннего контроля
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3) Отчетность и аудит социальной ответственности на примере ""

4) Экологический контроль и аудит

5) Аудит в сфере природопользования

6) Анализ финансовой устойчивости предприятия на примере ""

7) Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия на примере ""

8) Анализ деловой активности предприятия на примере ""

9) Методы анализа платежеспособности организации

10) Анализ влияния инфляции на финансовое состояние организации

Примерные вопросы к экзамену:

1)Сущность аудита его цель и задачи.

2)Основные принципы, регулирующие аудит

3)Система нормативного регулирования аудита.

4)Принципы формирования документации в аудите. .

5)Аудит системы качества и внутреннего

6) Аудит взаимодействия предприятия с заинтересованными сторонами.

7) Основные задачи и направления аудита системы управления человеческими ресурсами;

8) Аудит формирования персонала;

9) Аудит оплаты труда;

10) Аудит системы управления развитием персонала;

11)Цели и задачи экологического аудита

12) Аудит в сфере природопользования.

13) Экологический аудит недропользования, водопользования, землепользования, в области

охраны животного и растительного мира.

14) Экологический аудит хозяйственной деятельности.

15) Аудит экологической отчетности организации.

Задачи

Выполнить финансовую диагностику предприятия по приведенным данным . Оценить

финансовую устойчивость предприятия.

Сделать анализ финансового состояния предприятия и указать пути его улучшения.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Анализ и аудит интегрированной отчетности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Компьютерные классы с выходом в интернет.

2. Доступ к современным информационным системам.

3. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

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

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Интегрированная отчетность в

бизнесе .
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