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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 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов адекватного восприятия

теоретических основ и проблем в области раскрытия информации в интегрированной

отчётности, достижении стратегических целей компании с применением бизнес модели

организации, а также приобретения студентами практических навыков по разработке бизнес

модели организации.

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи:

-Изучить требования международных стандартов интегрированной отчетности к принципам

раскрытия информации о бизнес-модели организации;

-Изучить сущность бизнес-модели организации, методы и принципы ее формирования;

-Изучить способы разработки бизнес-модели организации;

-Получить практические навыки по формированию бизнес-модели организации и раскрытию

информации о ней в интегрированной отчётности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Практикум по бизнес-модели организации включен в раздел дисциплин по выбору.

Осваивается на третьем курсе магистратуры (5 семестр)

 

 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

построения и анализа бизнес-модели организации

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать для решения коммуникативных

задач современные технические средства и

информационные технологии

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью критически оценить варианты

управленческих решений по работе с бизнес-моделью 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-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Требования международных стандартов интегрированной отчетности (МСИО) к раскрытию

информации о бизнес-модели организации; 

- Методы разработки бизнес модели организации 

 2. должен уметь: 

 - Формировать бизнес-модель организации; 

- Раскрывать в интегрированной отчетности информацию о достижении стратегических целей

организации и перспективах ее развития с применением бизнес-модели организации. 

 

 3. должен владеть: 

 - Основными методами и приемами практической работы в области разработки бизнес модели

организации, раскрытия в интегрированной отчётности информации о достижении

стратегических целей организации и перспективах ее развития с применением бизнес-модели

организации. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Применять на практике полученные навыки разработки бизнес модели организации,

раскрытия в интегрированной отчётности информации о достижении стратегических целей

организации и перспективах ее развития с применением бизнес-модели организации. 

 

 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

 

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. Тема 1.

Бизнес-модель как
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часть интегрированного отчета

5 1 3 0  
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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. Тема 2.

Бизнес-модель

организации, понятие,

сущность методы и

принципы ее

формирования

5 2 6 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Раскрытие

информации о

ключевых показателях

эффективности и

бизнес-модели в

интегрированной

отчётности

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. Тема 1. Бизнес-модель как часть интегрированного отчета

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Интегрированная отчетность как новый формат отчетности, раскрывающая не только

финансовую информацию о деятельности компании, но и нефинансовую информацию,

связанную с корпоративным управлением, перспективами развития, стратегией и рисками

компании. Бизнес-модель организации как один из центральных элементов интегрированной

отчетности

практическое занятие (3 часа(ов)):

Интегрированная отчетность как новый формат отчетности, раскрывающая не только

финансовую информацию о деятельности компании, но и нефинансовую информацию,

связанную с корпоративным управлением, перспективами развития, стратегией и рисками

компании. Бизнес-модель организации как один из центральных элементов интегрированной

отчетности

Тема 2. Тема 2. Бизнес-модель организации, понятие, сущность методы и принципы ее

формирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Моделирование в менеджменте и бизнесе как инструмент повышения эффективности.

Управленческие и функциональные области применения моделей в менеджменте, место

бизнес моделирования в науке управления. Факторы внешней среды, влияющие на развитие

организации, фокус создаваемых бизнес моделей. Цепочка ценностей ? традиционный и

современный подходы. Потребительские приоритеты. Структура бизнес модели и ее типы.

Алгоритм поиска и выбора модели. Бизнес-модель организации как основа анализа

современного предприятия.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Моделирование в менеджменте и бизнесе как инструмент повышения эффективности.

Управленческие и функциональные области применения моделей в менеджменте, место

бизнес моделирования в науке управления. Факторы внешней среды, влияющие на развитие

организации, фокус создаваемых бизнес моделей. Цепочка ценностей ? традиционный и

современный подходы. Потребительские приоритеты. Структура бизнес модели и ее типы.

Алгоритм поиска и выбора модели. Бизнес-модель организации как основа анализа

современного предприятия.

Тема 3. Тема 3. Раскрытие информации о ключевых показателях эффективности и

бизнес-модели в интегрированной отчётности организации

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Цели и задачи раскрытия в интегрированной отчетности информации о достижении ключевых

показателей эффективности организации. Цели и задачи отражения информации о

бизнес-модели организации в интегрированной отчетности. Методы и принципы раскрытия

информации о достижении стратегических целей организации и эффективности ее

деятельности с применением KPI и бизнес модели организации

практическое занятие (3 часа(ов)):

Цели и задачи раскрытия в интегрированной отчетности информации о достижении ключевых

показателей эффективности организации. Цели и задачи отражения информации о

бизнес-модели организации в интегрированной отчетности. Методы и принципы раскрытия

информации о достижении стратегических целей организации и эффективности ее

деятельности с применением KPI и бизнес модели организации

 

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. Тема 1.

Бизнес-модель как

часть

интегрированного

отчета

5

Решение

практических

заданий

22

Проверка

практических

заданий

2.

Тема 2. Тема 2.

Бизнес-модель

организации, понятие,

сущность методы и

принципы ее

формирования

5

Решение

практических

заданий в виде

мини-кейса

44

Проверка

практических

заданий в виде

мини-кейса

3.

Тема 3. Тема 3.

Раскрытие

информации о

ключевых показателях

эффективности и

бизнес-модели в

интегрированной

отчётности

организации

5

Решение

практических

заданий в виде

мини-кейса

22

Проверка

практических

заданий в виде

мини-кейса

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины 'Практикум по формированию бизнес-модели организации'

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. Тема 1. Бизнес-модель как часть интегрированного отчета

Проверка практических заданий , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Интегрированная отчетность как новый уровень развития

отчетности. 2. Бизнес-модель ? ключевая, неотъемлемая часть интегрированной отчётности.

Контрольные вопросы 1. Что такое интегрированная отчетность? 2. Чем интегрированный

отчет отличается от финансового и нефинансового отчетов? 3. Кому адресована

интегрированная отчетность? 4. Заменит ли интегрированная отчетность финансовую и

нефинансовую отчетность? 5. Кто может подготовить интегрированную отчетность? 6. Есть ли

стандарт подготовки интегрированной отчётности? 7. Что такое бизнес-модель? Практическое

задание 1 Александр Остервальд и Ив Пинье в своей книге ?Построение бизнес-моделей?

предлагают разбудить творческие силы команды, путем сеанса мозгового штурма с

какой-нибудь игры. Предлагается игра ?Глупая корова?. Участники команды должны

разработать три бизнес-модели с участием коровы. Попросите их вначале отметить несколько

особенностей, характерных для коровы: она дает молоко, целый день жует, мычит и т.д.

Участники должны использовать эти характеристики для разработки инновационной

бизнес-модели с участием коровы. На выполнение задания отводиться три минуты. Цель игры:

оторвать участников команды от стандартного мышления продемонстрировать им, что они

способны к формированию идей, далеких от традиции, если дать их творческим силам

развернуться, а также дает понять составные части бизнес-модели.

Тема 2. Тема 2. Бизнес-модель организации, понятие, сущность методы и принципы ее

формирования

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

Вопросы для обсуждения 1. Ключевые ресурсы в бизнес-модели. 2. Коммерческая

деятельность в интегрированной отчётности. 3. Продукты в бизнес-модели. 4. Результаты в

бизнес-модели. Практическое задание 2 Для более наглядного и понятного способа

представления составных частей бизнес-модели команда участников должна вести рассказ,

сопровождая его демонстрацией рисунков. Лучше представить модель постепенно, элемент за

элементом, что бы каждый участник понял связь между элементами бизнес-модели. Это можно

сделать, дополняя шаблон модели с помощью стикеров, на которых будут расписаны ресурсы,

коммерческая деятельность, продукты и результаты. Этап 1. Команда начинает с простого

описания плана-схемы бизнес-модели, пишет название каждого элемента бизнес-модели на

отдельном стикере. Этап 2. Команда должна нарисовать каждый из элементов бизнес-модели,

затем снимать листочки с надписями по одному и изменять их рисунками, отражающими суть

идеи. Этап 3. Команда должна определиться с планом рассказа. Этап 4. Рассказ команды о

своей бизнес-модели, используя рисунки.

Тема 3. Тема 3. Раскрытие информации о ключевых показателях эффективности и

бизнес-модели в интегрированной отчётности организации

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

Задание. Построить бизнес-модель выбранной компании

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Примерная тематика курсовых работ:
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1. Сравнительная характеристика структурных элементов бизнес-модели, предложенной А.

Остервальдером и Стандартом по интегрированной отчетности.

2. Анализ особенностей построеня бизнес-моделей для стартап проектов.

3. Анализ лучших практик построения бизнес-моделей отечественных и зарубежных компаний.

4. Использование ключевых показателей эффективности для построения бизнес-модели

компании.

5. Исследование преимуществ и сложностей для отечественных компаний, составляющих

интегрированную отчетность.

Примерные вопросы к зачету:

1. Что представляет собой бизнес-модель и из каких элементов она состоит?

2. Какие виды инновационных бизнес-моделей Вы знаете? В чем их особенности и сферы

применения?

3. Какие инструменты перепроектирования бизнес-модели Вам известны?

4. Какое представление бизнес-модели более наглядно для понимания компании?

5. Помогает ли бизнес-модель дать наиболее вероятный прогноз развития старапа и как?

6. Почему, по вашему мнению, бизнес-планы менее эффективны чем бизнес-модели?

7. Сформировать структурные блоки и представить бизнес-модель, предложенной А.

Остервальдером

8. Сформировать основные элементы и сформировать бизнес-модель согласно Стандарту по

интегрированной отчётности

 

 7.1. Основная литература: 

Бизнес-анализ деятельности организации: Учебник / Л.Н.Усенко, Ю.Г.Чернышева,

Л.В.Гончарова; Под ред. Л.Н.Усенко - М:Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,2013-560с. ISBN

978-5-98281-358-9 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415581

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

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

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

Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 6-e изд., перераб.

и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. ISBN 978-5-905554-67-4, 500 экз. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=469851

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

Корпоративные финансы: Учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 472 с. ISBN

978-5-16-008995-9 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=417627

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



 Программа дисциплины "Практикум по формированию бизнес-модели организации"; 38.04.01 Экономика; профессор, д.н.

(профессор) Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер 9292917

Страница 10 из 12.

Станковская, И. К. Экономическая теория : Полный курс МВА [Электронный ресурс] / И. К.

Станковская, И. А. Стрелец. ? М. : Рид Групп, 2014. ? 480 с. ISBN 978-5-4252-0255-0 URL:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521723

Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. Петрова А.М. - М.: Вузовский учебник,

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. ISBN 978-5-9558-0380-7 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=468030

 

 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 бизнес-модели организации"

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.

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.
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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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