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Тема 1 Организация бизнеса, их владельцы и внешняя среда (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения  

1.Цель и типы бизнес организаций.  

2. Заинтересованные стороны в бизнесе.  

3.Политические и юридические факторы, влияющие на бизнес.  

4.Макроэкономические факторы.  

5. Микроэкономические факторы.  

6. Социальные и демографические факторы.  

7. Технологические факторы.  

8. Факторы окружающей среды.  

9. Конкурентные факторы. 

 

Практические задания  

1. Приведите отличительные особенности между коммерческим банком и 

кооперативным банком по отношению к кредиторам, учредителям и членам 

2. Предложите пять факторов, которые являются отличительными по от-

ношению к саморегулируемой организации бухгалтеров и компании, специали-

зирующейся в перевозке грузов водным транспортом 

3. Объясните взаимоотношения между учредителями компании и совета 

директоров 

4. Опишите четыре способа прямого влияния государства на фармацевти-

ческую компанию 

5. Предложите четыре элемента организации, базирующейся на правилах 

 

Тема 2 Организационная структура бизнеса, функции и управление (1 за-

нятия) 
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Вопросы для обсуждения 

1. Формальные и неформальные бизнес организации.  

2. Организационная структура бизнеса и ее дизайн.  

3. Организационная культура в бизнесе.  

4. Комитеты в бизнес организациях.  

5. Управление и социальная ответственность в бизнесе. 

 

Практические задания  

1. Предложите пять преимуществ формальных организаций, пять недос-

татков неформальных организаций 

2. Определите стратегические, тактические и операционные уровни дея-

тельности организаций для организаций, осуществляющих продажи через сеть 

Интернет 

3. Назовите три недостатка комитета по аудиту 

4. Кратко опишите преимущества и недостатки аутсорсинга внутреннего 

аудита 

 

Тема 3 Бухгалтерский учет и отчетность, контроль и соблюдение (2 за-

нятия) 

Занятие 1 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Взаимоотношения между бухгалтерским учетом и другими бизнес 

функциями.  

2. Бухгалтерский учет и финансовые функции в рамках предприятий.  

3. Нормативного регулирование бухгалтерского учета и аудита.  

5. Финансовые системы, процедуры и связанные с ними IT приложения. 

6. Внутренний контроль, авторизация, безопасность и совместимость в 

рамках предприятий.  

 

Практические задания  

1. Связи между бухгалтерским учетом и иными бизнес функциями 

2. Источники и цели внутренней и внешней информации, обеспеченной 

бизнесом 

3. Источники и цели внутренней и внешней финансовой информации, 

предоставленной в бизнесе.  

 

Занятие 2 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения про-

блемной ситуации по теме «Мошенничество и мошеннического поведение и их 

профилактика в бизнесе». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ выявления мо-

шеннических поведений в учете и аудите. 
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Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. В чем отличие мошенничества и ошибки? 

2. Признаки мошеннических схем и способы их выявления. 

 

Тема 4 Руководство и управление людьми и командами (2 занятия) 

 

Занятие 1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Лидерство, управление и контроль.  

2. Набор и отбор сотрудников.  

3. Индивидуальное и групповое поведение в бизнес организациях.  

4. Мотивация отдельных лиц и групп.  

5. Обучение и подготовка на рабочем месте. Обзор и оценка индивиду-

альной работы. 

 

Практические задания 

1. Лидерство и управление в бизнесе 

2. Набор и селекция работников 

3. Работа в команде, развитие и управление 

4. Обучение и тренировка на работе 

5. Техники профессиональной эффективности 

 

Занятие 2 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения про-

блемной ситуации по теме «Руководство и управление людьми и командами». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и анализ понятий «руко-

водство людьми», «управление людьми». 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Назовите десять персональных навыков, требуемых менеджеру для ор-

ганизации работы 

2. Опишите лидерские качества менеджера и руководителя 

 

Тема 5.  Личная эффективность и коммуникация в бизнесе (занятие 1) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Персональные техники эффективности.  

2. Последствия неэффективности на работе.  

3. Компетенция структур и личного развития.  

4. Источники конфликтов и способы разрешения конфликтов и их на-

правления.  

5. Общение в бизнесе. 
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Практические задания 

1. Опишите лидерские качества менеджера и руководителя 

2. Назовите шесть способов мотивации персонала 

3. Определите и опишите распространенные ошибки неэффективного ин-

тервьюирования  

4. Опишите барьеры для эффективной коммуникации и идентифицируйте 

практические шаги, которые могут быть использованы для предотвращения не-

эффективной коммуникации. 

 

Тема 6 Профессиональная этика в учете и в бизнесе (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Фундаментальные принципы этического поведения.  

2. Роль регулирующих и профессиональных организаций в продвижении 

этических и профессиональных стандартов в бухгалтерской профессии.  

3. Корпоративный кодекс этики.  

4. Этические конфликты и дилеммы. 

 

Практические задания 

1. Идентифицируйте пять факторов невыполнения этических требований, 

приведите примеры 

2. Объясните главные отличия между бизнес этикой и профессиональной 

этикой бухгалтеров 

 


