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Данная дисциплина включена в раздел Б3.ДВ1 профессионального 

цикла дисциплин и относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Осваивается на третьем курсе (6 семестр) по дневной форме обучения.  

Изучению дисциплины «Деловое администрирование в бухгалтерском 

учете» предшествует освоение следующих дисциплин: «Бухгалтерский 

учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерское дело», «Налоги и 

налогообложение».  

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин:   

«Автоматизированные информационные технологии в учете», 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности», «Трудовое право», «Международные 

стандарты финансовой отчетности». 

В процессе изучения дисциплины преподаватель должен решить 

следующие задачи: 

- сформировать у студентов целостное представление о деловом 

администрировании в области бухгалтерского учета экономического 

субъекта; 



- сформировать  у студентов системное представление о профессии 

бухгалтера в части его компетенций по деловому администрированию; 

- помочь студентам изучить особенности организации и нормирования 

труда персонала бухгалтерии; 

- сформировать у студентов представление о механизме 

взаимодействия бухгалтерии с государственными налоговыми и иными 

органами в пределах своей компетенции. 

Семинарские занятия по дисциплине «Деловое администрирование в 

бухгалтерском учете» проводятся с целью изучения и усвоения студентами 

теоретических вопросов и практических навыков по деловому 

администрированию в бухгалтерском учете. Каждая тема методической 

разработки по дисциплине «Деловое администрирование в бухгалтерском 

учете» содержит перечень основных вопросов темы для обсуждения, 

контрольные вопросы по теме, задания для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов и список литературы, рекомендуемой к 

изучению. Ответы на предлагаемые к каждой теме контрольные вопросы и 

задания для самостоятельной работы служат критерием оценки качества 

усвоения теоретического материала, готовятся студентами самостоятельно и 

проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях.     

Решение заданий в рамках практических занятий позволяет студентам 

применить теоретические знания, полученные на лекционных и семинарских 

занятиях к практике администрирования в бухгалтерском учете.  

Задания для практических занятий и самостоятельной работы 

позволяют преподавателю применять интерактивные формы обучения при 

проведении аудиторных занятий, при самостоятельной работе студентов в 

виде дискуссий, диспутов, ролевых игр, обсуждения конкретных ситуаций в 

профессиональной деятельности бухгалтера. 



Для контроля знаний студентов по дисциплине «Деловое 

администрирование в бухгалтерском учете» предусмотрено выполнение двух 

контрольных  работ, примеры которых приведены в методической 

разработке. 

Для контроля самостоятельной работы студентов предлагается  

выполнение практических индивидуальных заданий по следующим темам:  

«Профессиональный  бухгалтер и его компетенции в деловом  

администрировании», «Организация и нормирование труда учетного 

персонала экономического субъекта» и «Стандарты экономического субъекта 

по организации документооборота в бухгалтерии».  

Выполнение индивидуальных заданий предполагает использование в 

учебном процессе ролевых и имитационных игр. Распределение студентов на 

подгруппы (4-5 человек) и выбор индивидуального варианта задания 

осуществляется согласно методическим  указаниям по выполнению каждого 

из заданий. Внутри каждой подгруппы «главный бухгалтер» назначается на 

«должность» преподавателем, распределение должностных обязанностей 

между «подчиненными  бухгалтерами» - остальными участниками 

подгруппы осуществляется назначенным главным бухгалтером. Студенты 

самостоятельно выполняют задания по исходным данным, разработанным к 

каждому заданию по соответствующим темам. 

Результат работы студенческих исследовательских групп оценивается  

по следующим критериям: полнота раскрытия вопросов по каждому 

заданию; степень самостоятельности выполнения задания;  оформление 

работы и ее презентация; исполнение сроков предоставления выполненных 

заданий; способность отвечать на вопросы преподавателя и студентов в ходе 

дискуссий по заданной научной тематике. 

 

 


