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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов верного восприятия практических

основ и проблем в области раскрытия информации в интегрированной отчетности, а также

приобретения студентами практических навыков по формированию отдельных аспектов

интегрированного отчета

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи:

- применить требования международных стандартов интегрированной отчетности к

принципам раскрытия информации о достижении стратегических целей компании.

- знать и использовать основные принципы и методы формирования интегрированного отчета

организации,

- разработка рекомендаций по внедрению методики формирования интегрированного отчета

организации.

- получить практические навыки по формированию интегрированного отчета организации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Практикум по формированию интегрированной отчетности включен в раздел дисциплин по

выбору. Осваивается на третьем курсе магистратуры (семестр 5).

 

 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 интегрированной отчетности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

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 учебно-методические

материалы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе описания экономических

процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Требования международных стандартов интегрированной отчетности (МСИО). 

Основные принципы и методы формирования интегрированного отчета организации. 

 2. должен уметь: 

 Разрабатывать методику формирования интегрированного отчета, структуру отчета и уточнить

процедуры его аудита; 

Разработать рекомендации по внедрению интегрированного отчета в отчетный процесс

организации и формированию процедуры составления интегрированного отчета 

Раскрывать в интегрированной отчетности информацию о достижении стратегических целей,

задач организации и перспективах ее развития. 

 

 3. должен владеть: 

 Основными методами и приемами практической работы в области создания и разработки

интегрированного отчета, раскрытия в интегрированной отчётности информации о

достижении стратегических целей организации и перспективах ее развития. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Разрабатывать методику формирования интегрированного отчета, структуру отчета и

процедуры его аудита; разработать рекомендации по внедрению интегрированного отчета в

отчетный процесс организации и формированию процедуры составления интегрированного

отчета; 

Раскрывать в интегрированной отчетности информацию о достижении стратегических целей,

задач организации и перспективах ее развития. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 5 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
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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

1.

Тема 1. Практическое

применение

фундаментальных

принципов

формирования

интегрированной

отчетности:

содержание и

проблемы

5 1 3 0  

2.

Тема 2. Элементы

содержания

интегрированного

отчета

5 1 3 0  

3.

Тема 3. Методика

формирования

интегрированного

отчета организации

5 1 3 0  

4.

Тема 4. Разработка

рекомендаций по

внедрению методики

формирования

интегрированного

отчета организации

5 1 3 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     4 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Практическое применение фундаментальных принципов формирования

интегрированной отчетности: содержание и проблемы

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Международный совет по интегрированной отчетности (МСИО) - глобальная коалиция

регулирующих органов, инвесторов, компаний, разработчиков стандартов, бухгалтеров и

бухгалтерских фирм и НПО ИО направлена на: повышение качества информации, доступной

поставщикам финансового капитала, для обеспечения более эффективного и продуктивного

распределения средств; поддержку интегрированного мышления, принятие решений и

действий, сосредоточенных на создании стоимости в краткосрочном, среднесрочном и

долгосрочном периоде. Ведущие принципы ИО: Стратегический фокус и ориентация на

будущее, Связность информации, Взаимодействие с заинтересованными сторонами,

Существенность, Краткость, Достоверность и полнота, Постоянство и сопоставимость

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Международный совет по интегрированной отчетности (МСИО) - глобальная коалиция

регулирующих органов, инвесторов, компаний, разработчиков стандартов, бухгалтеров и

бухгалтерских фирм и НПО ИО направлена на: повышение качества информации, доступной

поставщикам финансового капитала, для обеспечения более эффективного и продуктивного

распределения средств; поддержку интегрированного мышления, принятие решений и

действий, сосредоточенных на создании стоимости в краткосрочном, среднесрочном и

долгосрочном периоде. Ведущие принципы ИО: Стратегический фокус и ориентация на

будущее, Связность информации, Взаимодействие с заинтересованными сторонами,

Существенность, Краткость, Достоверность и полнота, Постоянство и сопоставимость

Тема 2. Элементы содержания интегрированного отчета

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Обзор организации и внешняя среда Интегрированный отчет должен отвечать на следующий

вопрос: Чем занимается организация и каковы условия, в которых она работает? Внешняя

среда Значительные факторы, влияющие на внешнюю среду, включают аспекты правового,

коммерческого, социального, экологического и политического контекста, влияющего на

способность организации создавать стоимость в краткосрочный, среднесрочный или

долгосрочный периоды. Управление Интегрированный отчет должен отвечать на следующий

вопрос: Как структура управления организации поддерживает ее способность создавать

стоимость в краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период? Интегрированный отчет

предоставляет информацию о том, как следующие аспекты связаны со способностью

организации создавать стоимость. Бизнес-модель Интегрированный отчет должен отвечать

на следующий вопрос: Какова бизнес-модель организации? Бизнес-модель организации

представляет собой систему трансформации ресурсов через ее коммерческую деятельность,

в продукты и результаты, направленную на достижение стратегических целей организации и

создание стоимости на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного

периодов.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Обзор организации и внешняя среда Интегрированный отчет должен отвечать на следующий

вопрос: Чем занимается организация и каковы условия, в которых она работает? Внешняя

среда Значительные факторы, влияющие на внешнюю среду, включают аспекты правового,

коммерческого, социального, экологического и политического контекста, влияющего на

способность организации создавать стоимость в краткосрочный, среднесрочный или

долгосрочный периоды. Управление Интегрированный отчет должен отвечать на следующий

вопрос: Как структура управления организации поддерживает ее способность создавать

стоимость в краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период? Интегрированный отчет

предоставляет информацию о том, как следующие аспекты связаны со способностью

организации создавать стоимость. Бизнес-модель Интегрированный отчет должен отвечать

на следующий вопрос: Какова бизнес-модель организации? Бизнес-модель организации

представляет собой систему трансформации ресурсов через ее коммерческую деятельность,

в продукты и результаты, направленную на достижение стратегических целей организации и

создание стоимости на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного

периодов.

Тема 3. Методика формирования интегрированного отчета организации

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Первый этап подразумевает под собой реализацию ряда ключевых шагов: -разработка

учетной политики для целей составления интегрированного отчета (изменение уже

существующей политики); -определение периодичности формирования интегрированного

отчета; -установление процесса определения существенности и разработки внутренней

политики по вопросам существенности; -определение участия лиц, наделенных

управленческими функциями, в процессе формирования интегрированного отчета и их роли и

функций в этом процессе; -определение формата и содержания отчета (какие стандартные

элементы будут включены и какие принципы будут использованы при формировании

содержании элементов отчета); -внутренний и внешний аудит (в том числе разработка

процедуры и руководства по внутреннему аудиту интегрированного отчета либо дополнение

существующего). Второй этап включает реализацию следующих шагов: -определение процесса

сбора информации и ответственных за него лиц; -определение временных рамок отчета;

-составление графика предоставления информации; -составление графика формирования

интегрированного отчета;

практическое занятие (3 часа(ов)):

Первый этап подразумевает под собой реализацию ряда ключевых шагов: -разработка

учетной политики для целей составления интегрированного отчета (изменение уже

существующей политики); -определение периодичности формирования интегрированного

отчета; -установление процесса определения существенности и разработки внутренней

политики по вопросам существенности; -определение участия лиц, наделенных

управленческими функциями, в процессе формирования интегрированного отчета и их роли и

функций в этом процессе; -определение формата и содержания отчета (какие стандартные

элементы будут включены и какие принципы будут использованы при формировании

содержании элементов отчета); -внутренний и внешний аудит (в том числе разработка

процедуры и руководства по внутреннему аудиту интегрированного отчета либо дополнение

существующего). Второй этап включает реализацию следующих шагов: -определение процесса

сбора информации и ответственных за него лиц; -определение временных рамок отчета;

-составление графика предоставления информации; -составление графика формирования

интегрированного отчета;

Тема 4. Разработка рекомендаций по внедрению методики формирования

интегрированного отчета организации

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Ряд мероприятий, которые будут способствовать функционированию системы подготовки

интегрированного отчета в организации. Разработка процесса установления существенности;

определение формата и содержания отчета; разработка мероприятий, подтверждающих

отчетность; Определение процесса сбора информации и ответственных за него лиц;

Определение временных рамок отчета; определение границ отчета; составление графика

предоставления информации и формирования интегрированного отчета. Рассмотрим более

подробно шаги внедрения практики составления интегрированного отчета в организации.

Орган/подразделение (либо назначить отдельного сотрудника организации), в зону

ответственности которого будет входить формирование интегрированного отчета.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Ряд мероприятий, которые будут способствовать функционированию системы подготовки

интегрированного отчета в организации. Разработка процесса установления существенности;

определение формата и содержания отчета; разработка мероприятий, подтверждающих

отчетность; Определение процесса сбора информации и ответственных за него лиц;

Определение временных рамок отчета; определение границ отчета; составление графика

предоставления информации и формирования интегрированного отчета. Рассмотрим более

подробно шаги внедрения практики составления интегрированного отчета в организации.

Орган/подразделение (либо назначить отдельного сотрудника организации), в зону

ответственности которого будет входить формирование интегрированного отчета.

 

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. Практическое

применение

фундаментальных

принципов

формирования

интегрированной

отчетности:

содержание и

проблемы

5

Решение

практических

заданий

22

Проверка

практических

заданий,

дискуссия

2.

Тема 2. Элементы

содержания

интегрированного

отчета

5

Решение

практических

заданий

22

Проверка

практических

заданий,

дискуссия

3.

Тема 3. Методика

формирования

интегрированного

отчета организации

5 Решение кейса 22

Проверка

практических

заданий в виде

мини-кейса

4.

Тема 4. Разработка

рекомендаций по

внедрению методики

формирования

интегрированного

отчета организации

5

Решение

практических

заданий

22

Проверка

практических

заданий,

дискуссия

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 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

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Практическое применение фундаментальных принципов формирования

интегрированной отчетности: содержание и проблемы

Проверка практических заданий, дискуссия, примерные вопросы:

Контрольные вопросы 1. Дайте определение понятию ?Интегрированная отчетность?. 2.

Каковы основные исторические предпосылки возникновения Интегрированной отчетности? 3.

Каковы цель и задачи Интегрированной отчетности? 4. Насколько актуально формирование

Интегрированной отчетности в условиях современной экономики?

Тема 2. Элементы содержания интегрированного отчета

Проверка практических заданий, дискуссия, примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Ключевые элементы содержания интегрированного отчета. 2.

Финансовая информация, подлежащая раскрытию в Интегрированной отчетности. 3.

Нефинансовая информация, подлежащая раскрытию в Интегрированной отчетности. 4.

Основополагающие принципы подготовки Интегрированной отчетности. 5. Подходы к

формированию Интегрированной отчетности

Тема 3. Методика формирования интегрированного отчета организации
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Проверка практических заданий в виде мини-кейса, примерные вопросы:

Изучите Интегрированные отчеты российской и зарубежной компаний. Определите, насколько

каждый из них соответствует Международному стандарту по Интегрированной отчетности.

Сравните полученные данные. Выделите преимущества и недостатки рассмотренных отчетов.

Аргументируйте свое мнение.

Тема 4. Разработка рекомендаций по внедрению методики формирования

интегрированного отчета организации

Проверка практических заданий, дискуссия, примерные вопросы:

Примерная тематика докладов 1. Система индикаторов Интегрированной отчетности. 2.

Соотношение Интегрированной отчетности с другими отчетными практиками: преимущества и

недостатки. 3. Зарубежный опыт формирования данного вида отчетности. 4. Российский опыт

формирования данного вида отчетности. 5. Проблемы и сложности, связанные с

формированием Интегрированной отчетности. 6. Перспективы развития Интегрированной

отчетности в России и за рубежом

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Кейс промежуточного контроля

Сформировать интегрированный отчет, используя следующие вопросы:

1. Обзор организации и контекст деятельности: Чем занимается организация и в каких

условиях она существует.

2. Управление: Какова управленческая структура организации и как она поддерживает

способность организации создавать стоимость в кратко-, средне- и долгосрочном периоде.

3. Возможности и риски: С какими основными возможностями и рисками сталкивается

организация.

4. Стратегия и планы по распределению ресурсов: Куда организация хочет придти и каким

путем она собирается туда попасть.

5. Бизнес-модель: С помощью каких ключевых входов, действий по приросту стоимости и

выходов компания планирует создавать стоимость в кратко-, средне- и долгосрочной

перспективе.

6. Результаты деятельности: Каковы успехи организации в реализации ее стратегии и каковы

ключевые результаты ее деятельности.

7. Перспективы на будущее: С какими возможностями, задачами и факторами

неопределенности может столкнуться организация, придерживаясь своей стратегии, и какие

потенциальные последствия существуют для ее бизнес-модели и будущей результативности.

 

 7.1. Основная литература: 

Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: Учебник / Пласкова Н.С. -

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. ISBN 978-5-9558-0384-5 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=560846

Аудит для магистров по российским и международным стандартам: учебник / под ред. проф.

Н.А. Казаковой. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 345 с. ISBN 978-5-16-012166-6 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=557510

Елисеев, А. С. Экономика: Бизнес-курс МВА [Электронный ресурс] / А. С. Елисеев. - 3-е изд. -

М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2012. - 498 с. - ISBN 978-5-394-01927-2

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=430624

Поленова, С. Н. Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности. Зарубежный и

российский опыт [Электронный ресурс] / С. Н. Поленова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая

корпорация 'Дашков и К-', 2012. - 348 с. - ISBN 978-5-394-02032-2 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=415058
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Стратегический управленческий учет для бизнеса: Учебник / Л.В.Юрьева, Н.Н.Илышева,

А.В.Караваева. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2014. - 336 с. ISBN 978-5-16-005513-8 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=459897

Финансовый учет и отчетность: Учебник / Петров А. М., Мельникова Л. А., Савин И. А., Под

ред. Петрова А. М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. ISBN

978-5-9558-0346-3 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=431600

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. Губин, О.В. Губина. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. ISBN 978-5-8199-0537-1 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=454283

Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 477

с. ISBN 978-5-16-010518-5 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=523858

Камышанов П.И. Финансовый и управленческий учет и анализ: учебник / П.И. Камышанов, А.П.

Камышанов. ? М. : ИНФРА-М, 2016. ? 592 с. ISBN 978-5-16-011548-1 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=535217

Планирование на предприятии: Учебник / Э.А. Афитов. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание,

2015. - 344 с. ISBN 978-5-16-010305-1, URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=483207

Управленческая экономика: Учебник / Сажина М.А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

208 с. ISBN 978-5-8199-0640-8 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=522043

Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие [Электронный

ресурс]: Учебник для магистров / под ред. И. К. Ларионова, С. Н. Сильвесторова. - М.: Дашков

и К, 2012. - 876 с. - ISBN 978-5-394-01397-3 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=415121

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационная база - http://www.consultant.ru

Официальный сайт Integrated Reporting - http://integratedreporting.org

Официальный сайт Министерства Финансов РФ - http://www.minfin.ru

Официальный сайт Российской региональной сети по Интегрированной отчетности -

http://ir.org.ru

Электронная библиотека - http://www.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по формированию интегрированной отчетности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Практикум по формированию интегрированной отчетности"; 38.04.01 Экономика; профессор, д.н.

(профессор) Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер 92921217

Страница 11 из 12.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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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