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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление теоретических 

знаний, умений  и практических навыков по деловому администрированию в 

бухгалтерском учете.  

В процессе изучения дисциплины следует решить следующие задачи: 

- сформировать целостное представление о деловом администрировании в 

области бухгалтерского учета экономического субъекта; 

- сформировать  системное представление о профессии бухгалтера в час-

ти его компетенций по деловому администрированию; 

         - изучить особенности организации и нормирования труда персонала бух-

галтерии; 

- сформировать представление о механизме взаимодействия бухгалтерии 

с государственными налоговыми и иными органами в пределах своей компе-

тенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина включена в раздел Б3.ДВ1 профессионального цикла 

дисциплин и относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваива-

ется на третьем курсе (6 семестр) по дневной форме обучения и на третьем кур-

се по заочной форме обучения.  

Изучению дисциплины «Деловое администрирование в бухгалтерском 

учете» предшествует освоение следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Налоги и налогообложение».  

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин:   

«Автоматизированные информационные технологии в учете», «Бухгалтерское 

дело», «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности», «Трудовое 

право», «Международные стандарты финансовой отчетности». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате овладения программой бакалавры должны: 

знать: 

- сущность делового администрирования и особенности его функционирования 

в бухгалтерском учете; 

- методы организации и регулирования бухгалтерского учета в организациях 

различных форм и видов деятельности; 

- права и обязанности профессиональных бухгалтеров; 

- варианты организации и нормирования труда персонала бухгалтерии, регули-

рования напряженности его работы; 

уметь: 

- адаптировать полученные знания и навыки в области делового администриро-

вания к конкретным условиям организации бухгалтерского учета экономиче-

ского субъекта; 

- организовать эффективную работу бухгалтерской службы экономического 

субъекта с минимизацией затрат на ее содержание; 

- соблюдать интересы клиентов, работодателей и государства при исполнении 

служебных обязанностей персонала бухгалтерии; 

- определять и развивать профессиональные навыки и другие атрибуты бухгал-

терской профессии; 

- разрешать этические конфликты, связанные с вопросами учета, контроля и 

дисциплинарного воздействия; 

владеть: 

- практическими навыками в организации работы бухгалтерии как структурно-

го подразделения экономического субъекта; 

- навыками в организации системы документооборота в бухгалтерии экономи-

ческого субъекта; 

- практическими навыками в разработке должностных инструкций работников 

бухгалтерии. 
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демонстрировать способность и готовность: 

- организовать ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета 

финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта; 

- взаимодействовать с государственными налоговыми и иными органами в пре-

делах своей компетенции. 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15 

Профессиональные компетенции профиля (ПКП): 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач в облас-

ти делового администрирования бухгалтерского учета современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-10);  

- организовать деятельность  малой группы в структуре бухгалтерии экономи-

ческого субъекта, созданной для реализации конкретного экономического   

проекта (ПК-11);  

- использовать для решения коммуникативных задач в системе организации до-

кументооборота экономического субъекта современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12);  

- преподавать  экономическую дисциплину «Деловое администрирование в 

бухгалтерском учете»  в образовательных учреждениях различного уровня, ис-

пользуя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14);  

- принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономической  дисциплины  «Деловое администрирование в бух-

галтерском учете» (ПК-15). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

а) для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных еди-

ниц 

Семестр 

6 

 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 

в том числе:   

лекции 18 18 

практические занятия 18 (8*) 18 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36/1 

в том числе   

контроль самостоятельной работы 6 6 

Форма итогового контроля (зачет/экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость, час/зачетных единиц 72/2 72/2 

*занятия в интерактивной форме 

 

б) для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных еди-

ниц 

Курс  

3 

 

Аудиторные занятия (всего) 8(2*) 8 

в том числе:   

лекции 4 4 

практические занятия 4(2*) 4 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

в том числе   

контроль самостоятельной работы 6 6 

Форма итогового контроля (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость, час/зачетных единиц 72 72 

*занятия в интерактивной форме 

 

4.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Деловое администрирование и использование его принци-

пов в организации бухгалтерского учета экономического субъекта 

Сущность и основные объекты организации бухгалтерского учета эконо-

мического субъекта. Административные аспекты организации бухгалтерского 

учета экономического субъекта. Зависимость организации бухгалтерского уче-
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та от объема учетной работы, специфики отраслевой принадлежности и формы 

собственности экономического субъекта. Ответственность за ведение бухгал-

терского учета экономического субъекта. 

 

ТЕМА 2.  Профессиональный  бухгалтер и его компетенции в дело-

вом  администрировании 

Необходимость регламентации прав и обязанностей профессионального 

бухгалтера в области делового администрирования.  Обязанности бухгалтера по 

укреплению финансовой дисциплины, возрастанию стоимости имущества и 

имущественных прав собственника, соблюдению конфиденциальности  инфор-

мации, необходимой для составления экономическим субъектом отчетности 

для внутренних целей.  Возможности учетного персонала по предотвращению 

отрицательных результатов хозяйственной деятельности экономического субъ-

екта и выявлению внутренних резервов. Права профессионального бухгалтера 

как руководителя экономической службы организации. Ответственность бух-

галтера за нарушение законодательства о бухгалтерском учете. 

 

ТЕМА 3. Управление организационными и кадровыми изменениями 

учетно-экономической службы экономического субъекта  

Методы определения профессиональных навыков и других аспектов бух-

галтерской профессии. Оценка и сопоставление преимуществ и затрат, связан-

ных с наймом нового или дополнительного персонала. 

Методы мотивации труда сотрудников бухгалтерии. Оценка результатов 

работы и компетенции бухгалтерского персонала. 

Виды деятельности, несовместимые с профессиональным статусом бух-

галтерии. Реклама профессиональных услуг бухгалтера и аудитора. 

Финансовое участие профессионального бухгалтера в делах работодателя 

и клиента. Родственные и личные взаимоотношения. Судебные отношения ме-

жду профессиональным бухгалтером и клиентом. Корпоративность в деятель-

ности и отношениях бухгалтеров. 
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Порядок принятия и назначения на должность главного бухгалтера. По-

рядок сдачи дел при оставлении должности. 

 

ТЕМА 4. Организация и нормирование труда учетного персонала 

экономического субъекта  

Организация рабочего места бухгалтера, варианты сочетания рабочих 

мест. Условия психологической совместимости сотрудников. Эргономические 

требования к оборудованию офиса бухгалтерии, его освещенности и уровню 

шума. 

Прямое и косвенное нормирование труда персонала бухгалтерии, распре-

деление работы с учетом уровня напряженности труда работников бухгалтерии, 

регулирование нагрузки персонала. 

Организация оплаты труда и стимулирование работников бухгалтерии. 

Обеспечение возможностей профессионального совершенствования и служеб-

ного роста учетного персонала. Техника личной работы главного бухгалтера 

как руководителя учетной службы экономического субъекта. 

Распределение и использование рабочего времени главного бухгалтера. 

Порядок проведения деловых совещаний. Выбор стиля руководства подчинен-

ными. 

 

ТЕМА 5. Учетная политика организации как элемент администриро-

вания в бухгалтерском учете 

Понятие, структура и порядок утверждения учетной политики организа-

ции. Методика формирования учетной политики на основе профессионального 

суждения главного бухгалтера. Ответственность за формирование учетной по-

литики организации.  

Основные требования в отношении формирования учетной политики. 

Обязательное и добровольное изменение учетной политики. Учетная политика: 

бухгалтерский и налоговый аспект. 
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Организация раздельного учета при одновременном использовании раз-

личных налоговых режимов. Раскрытие учетной политики в бухгалтерской от-

четности. Зарубежный опыт формирования учетной политики. 

 

ТЕМА 6. Стандарты экономического субъекта по организации доку-

ментооборота в бухгалтерии 

График документооборота и порядок контроля как составная часть учет-

ной политики экономического субъекта. Виды документооборота экономиче-

ского субъекта.  Системы документации. 

Организация документооборота в бухгалтерии. Классификация учетных 

документов. Схемы и графики документооборота по различным участкам учет-

ной работы. 

Порядок обработки входящих и исходящих документов, правила регист-

рации и индексирования документов, их оперативное хранение, формирование 

дел, составление номенклатуры дел, подготовка документов к передаче в ве-

домственный архив. 

Система первичной учетной документации по личному составу, учреди-

тельные документы, документы по внешнеэкономической деятельности, доку-

ментирование производственно-хозяйственной деятельности, документация по 

договорно-правовым отношениям экономической деятельности, претензионная 

корреспонденция. 

 

ТЕМА 7.   Взаимодействие бухгалтерии с государственными налого-

выми и иными органами  

Права и обязанности экономического субъекта при проведении камераль-

ной проверки. Оспаривание результатов камеральной проверки экономическим 

субъектом.  

Права и обязанности экономического субъекта при проведении выездной 

налоговой проверки.  Порядок представления возражений на акт налоговой 

проверки.  
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Принципы ответственности экономического субъекта за совершение на-

логовых правонарушений. 

 

4.3. Структура дисциплины: 

а) для очной формы обучения 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

проме-

жуточной 

аттеста-

ции 

Лекции Семинар-

ские (прак-

тические 

занятия) 

СРС/ 

в т.ч. 

КСР 

1. Деловое администри-

рование и использование 

его принципов в органи-

зации бухгалтерского 

учета экономического 

субъекта 

2 2 4 10 Устный оп-

рос, пись-

менная ра-

бота в форме 

эссе 

2. Профессиональный  

бухгалтер и его компе-

тенции в деловом  адми-

нистрировании 

4 4(2*) 8/2 14 Дискуссия 

по проблем-

ным ситуа-

циям, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний, кон-

трольная ра-

бота, инди-

видуальные 

задания для 

КСР 

3. Управление организа-

ционными и кадровыми 

изменениями учетно-

экономической службы 

экономического субъек-

та 

2 2* 4 8 Доклады в 

форме пре-

зентаций и 

их обсужде-

ние  

4.Организация и норми-

рование труда учетного 

персонала экономиче-

ского субъекта 

2 2 4/2 8 Устный оп-

рос, решение 

практиче-

ских зада-

ний, инди-

видуальные 

задания для 

КСР 

 

5.  Учетная политика ор-

ганизации как элемент 

администрирования в 

бухгалтерском учете 

2 2 4 8 Доклады в 

форме пре-

зентаций и 

их обсужде-

ние, кон-
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трольная ра-

бота 

6. Стандарты экономиче-

ского субъекта по орга-

низации документообо-

рота в бухгалтерии  

 

4 4(2*) 8/2 16 Диспут, дис-

куссия по 

проблемным 

ситуациям, 

решение 

практиче-

ских зада-

ний, пись-

менная ра-

бота, инди-

видуальные 

задания для 

КСР 

7. Взаимодействие бух-

галтерии с государст-

венными налоговыми и 

иными органами  

 

2 2 (2*) 4 8 Доклады в 

форме пре-

зентаций и 

их обсужде-

ние, кон-

трольная ра-

бота 

Итого 18 18(8*) 36/6 72  

*занятия в интерактивной форме 

 

б) для заочной формы обучения 

Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

проме-

жуточной 

аттеста-

ции 

 

Лекции Семинар-

ские (прак-

тические 

занятия) 

СРС/ 

в т.ч. 

КСР 

1. Деловое администри-

рование и использование 

его принципов в органи-

зации бухгалтерского 

учета экономического 

субъекта 

  10 10 Задания для 

СРС 

2. Профессиональный  

бухгалтер и его компе-

тенции в деловом  адми-

нистрировании 

2  10/2 12 Задания для 

СРС, инди-

видуальные 

задания для 

КСР 

3. Управление организа-

ционными и кадровыми 

изменениями учетно-

экономической службы 

экономического субъек-

та 

  10 10 Задания для 

СРС 
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4.Организация и норми-

рование труда учетного 

персонала экономиче-

ского субъекта 

 2 10/2 12 Устный оп-

рос, решение 

практиче-

ских зада-

ний, инди-

видуальные 

задания для 

КСР 

5.  Учетная политика ор-

ганизации как элемент 

администрирования в 

бухгалтерском учете 

2 2* 10/2 14 Дискуссия 

по проблем-

ным ситуа-

циям, инди-

видуальные 

задания для 

КСР 

6. Стандарты экономиче-

ского субъекта по орга-

низации документообо-

рота в бухгалтерии 

 

  6 6 Дискуссия 

по проблем-

ным ситуа-

циям, инди-

видуальные 

задания для 

КСР 

7. Взаимодействие бух-

галтерии с государст-

венными налоговыми и 

иными органами  

  4 4 Задания для 

СРС 

Итого 4 4(2*) 60/6 68  

*занятия в интерактивной форме 

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Деловое администрирование в бухгалтерском 

учете» предполагает использование как традиционных (лекции, практические 

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных об-

разовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: дискуссии, диспуты, обсуждение 

«проблемных» ситуаций, доклады в форме презентаций, использование муль-

тимедийных средств обучения, применение электронного образовательного ре-

сурса. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  
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6.1.  Вопросы к зачету 

1. Деловое администрирование и использование его принципов в бухгалтер-

ском учете. 

2. Зависимость организации бухгалтерского учета от специфики отраслевой 

принадлежности и организационно-правовой формы экономического субъ-

екта.  

3. Особенности организации бухгалтерского учета экономического субъекта, 

ее вариантность. 

4. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета экономи-

ческого субъекта.  

5. Обязанности персонала бухгалтерии по соблюдению законодательства в 

процессе регистрации хозяйственных операций экономического субъекта. 

6. Компетенции профессионального бухгалтера в системе управления эконо-

мического субъекта.  Интересы бухгалтера, клиента, работодателя и обще-

ства. 

7. Цели и основные принципы деятельности профессиональных бухгалтеров и 

других работников учетных служб предприятия. 

8. Профессиональная этика бухгалтерского персонала.  

9. Порядок разрешения этических конфликтов в трудовом коллективе бухгал-

терской службы. Дисциплинарные меры и порядок их применения. 

10. Необходимость регламентации прав и обязанностей профессионального 

бухгалтера. 

11. Участие профессионального бухгалтера в мероприятиях, предупреждающих 

недостачи и незаконное расходование материальных и денежных средств. 

12. Права главного бухгалтера как руководителя учетной службы в организа-

ции: права по отношению к подчиненным сотрудникам бухгалтерии, права 

в отношениях с руководителями подразделений и исполнительной дирекци-

ей. 

13. Права главного бухгалтера в отношениях с государственной налоговой 

службой и иными органами в пределах своей компетенции. 
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14. Ответственность главного бухгалтера экономического субъекта за наруше-

ние законодательства о бухгалтерском учете. 

15. Методы определения профессиональных навыков и других аспектов бух-

галтерской профессии. 

16. Методы мотивации труда сотрудников бухгалтерии. Оценка результатов 

работы и компетенции бухгалтерского персонала. 

17. Виды деятельности, несовместимые с профессиональным статусом бухгал-

тера. Реклама профессиональных услуг бухгалтера и аудитора. 

18. Финансовое участие профессионального бухгалтера в делах работодателя и 

клиента. 

19. Порядок принятия и назначения на должность главного бухгалтера. Поря-

док сдачи дел при оставлении этой должности. 

20. Бухгалтерия как структурное подразделение системы управления организа-

цией, персонал бухгалтерии, его состав. 

21. Функции главного бухгалтера по управлению бухгалтерией. 

22. Специализация персонала бухгалтерии, ситуационный подход к формиро-

ванию структуры управления бухгалтерией, проектная и матричная форма 

управления. 

23. Организация рабочего места бухгалтера, варианты сочетания рабочих мест. 

24. Эргономические требования к оборудованию офиса бухгалтерии, освещен-

ности, уровню шума и т.п. 

25. Организация хранения документов бухгалтерского учета и использование 

бухгалтерского архива. 

26. Прямое и косвенное нормирование труда персонала бухгалтерии, распреде-

ление работы с учетом уровня напряженности труда работников бухгалте-

рии, регулирование нагрузки персонала. 

27. Организация оплаты труда и стимулирование работников бухгалтерии. 

28. Распределение и использование рабочего времени главного бухгалтера. По-

рядок проведения деловых совещаний. Выбор стиля руководства подчинен-

ными. 
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29. Понятие, структура, сроки и порядок представления учетной политики ор-

ганизации. 

30. Ответственность и основные требования к формированию учетной полити-

ки. 

31. Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения: вне-

сение изменений и дополнений. 

32. Рабочий план счетов, формы первичных документов и регистров бухгалтер-

ского учета. 

33. Способы оценки активов и обязательств организации (допустимые законо-

дательством варианты). 

34. Раздельный учет при совмещении различных налоговых режимов. 

35. Унификация и стандартизация бухгалтерских управленческих документов. 

36. Основные требования и правила оформления бухгалтерских управленче-

ских документов в организации. 

37. Назначение, состав и оформление организационно-правовой и бухгалтер-

ской документации экономического субъекта. 

38. Система плановой и распорядительной документации в организации. 

39. Система справочно-аналитической и отчетной документации в организации. 

40. Основные направления совершенствования состава и форм учетной доку-

ментации. 

41. Организация рационального документооборота в бухгалтерии. 

42. Организация контроля за исполнением документооборота в бухгалтерии. 

43. Систематизация и обеспечение сохранности бухгалтерских документов. 

44. Возможности и права персонала бухгалтерии в предотвращении отрица-

тельных результатов хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

45. Система защиты конфиденциальных бухгалтерских документов: учет, хра-

нение, порядок уничтожения. 

46. Взаимодействие бухгалтерии с государственными налоговыми органами в 

пределах своей компетенции при проведении камеральной проверки. 

47. Взаимодействие бухгалтерии с государственными налоговыми органами в 
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пределах своей компетенции при проведении выездной налоговой  провер-

ки. 

 

6.2. Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

6.3. Организация самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение теоретического лекционного материала, основной  и дополни-

тельной литературы; 

- подготовку к практическим (семинарским) занятиям и контрольным рабо-

там; 

- доработку заданий, выполняемых на практических занятиях; 

- выполнение индивидуальных заданий и подготовка их к защите в рамках 

КСР (задания предусмотрены в методической разработке); 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

а) основная литература 

1. Федеральный закон  РФ от 06 декабря 2011.  N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»  

2. Бородин В.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. –М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.  

3. Бухгалтерское дело: учебник /Под ред. Л.Т.Гиляровской – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.  

4. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

5. Бухгалтерский учет: Учебник /В.Г.Гетьман, В.Э.Керимов, З.Д.Бабаева, 

Т.М. Неселовская; Под ред. В.Г.Гетмана. - М.: ИНФРА-М, 2010.  

6. Ивашкевич В.Б., Куликова Л.И. Бухгалтерское дело. М.: изд. «Эконо-

мистъ», 2004. 

7. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник. –Изд-во Дашков и К, 2010. 
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8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник – М.: ИНФРА-М, 2011. 

9. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2014. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алексеев А., Пигалов В. Деловое администрирование на практике. Инст-

рументарий руководителя - М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. 

2. Быкова Т.А., Кузнецова Т.В., Санкина Л.В. Документационное обеспече-

ние управления (делопроизводство): Учебное  пособие.  -  М.: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. 

3. Карсетская Е.В. Кадровый документооборот: локальные нормативные ак-

ты организации. М.: АйСиГрупп, 2011, 168 с. 

4. Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

5. Межуева Т.Н. Документооборот на предприятии – ИД «ГроссМедиа», 

РОСБУХ, 2012. 

6. Организация работы с документами: учебник/ В.А.Кудряев и др. – М.: 

Инфо-М, 2007.  

7. Семенихин В.В. Документооборот и первичные документы в бухгалтер-

ском учете. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. 

8. Середа К.Н. Организация работы бухгалтерии.-Ростов н/Д: Феникс. 2008. 

9. Страхова О.А.Деловое администрирование: Учебное пособие/-СПб: Пи-

тер, 2001. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

доступ к современным информационным системам  

– Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

– ИСПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru) 

–Научная электронная библиотека - elibrary.ru - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- ЭБС ZNANIUM.COM -   www.znanium.com 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

– компьютерные классы с выходом в Интернет; 

– аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения с 

возможностью демонстрации презентаций со звуковым сопровождением и вы-

ходом в Интернет. 

 


