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Дисциплина «Документационное обеспечение управления персоналом» играет одну из приоритетных 
ролей в процессе подготовки менеджеров в области управления персоналом [1]. В современной организации 
кадровые документы служат основой учетной работы, отражают результаты и качество работы менеджмента, 
могут являться доказательством в суде или при разрешении конфликтов. 

Деятельность менеджера по управлению персоналом очень тесно связана с  созданием и обработкой 
как бумажных, так и электронных документов. Четкость организации кадрового документооборота, соблю-
дение законодательства в процессе оформления и документирования трудовых отношений и хозяйственных 
операций,по мнению ряда специалистов, является одним из важных факторов финансового благополучия и 
стабильности современной организации (потери организаций, обусловленные некачественным документообо-
ротом, в США оцениваются в 1 триллион долларов) [2].

Сегодня эффективность  системы управления персоналом  во многом зависит от того, насколько рационально 
поставлено на предприятии кадровое делопроизводство, от того насколько компетентны сотрудники в данной области.

Происходящие в системе современного образования изменения предъявляют новые требования к методам 
обучения студентов. Приоритетными ценностями современного образования являются развитие аналитиче-
ских способностей, конкретных практических навыков и умений, формирование специалистов, способных к 
самостоятельному принятию решений. 

В условиях перехода российского образования  на компетентностный подход,  из всех форм обучения, по-
зволяющей максимально использовать ориентацию на самостоятельную работу, наиболее эффективной являет-
ся  рабочая тетрадь, являющаяся  разновидностью учебного пособия с заданиями для самостоятельной работы 
студентов, помогающей ему усваивать определенную дисциплину.

В учебном плане подготовки бакалавров  произошло значительное сокращение аудиторных часов, выделяемых 
на изучение дисциплины, по сравнению с учебным планом специалистов. Количество аудиторных часов уменьши-
лось в 2 раза.  Подводя итоги двух лет подготовки бакалавров по направлению «Управление персоналом» в нашем 
университете, можно сделать выводы об эффективности использования рабочей тетради в процессе обучения. 

Современные стандарты подготовки бакалавров ориентированы на использование интерактивных методов об-
учения, развитие аналитических способностей студентов. Для более успешного достижения всех стоящих перед 
нами, как преподавателями дисциплины «Документационное обеспечение управление персоналом», задач, нами 
была разработана рабочая тетрадь, основная цель которой заключалась в организации интерактивной и самосто-
ятельной работы студентов [3]. В процессе создания рабочей тетради была проделана огромная работа, связанная 
с подбором  и созданием тестов, кейсов, деловых игр по 12 основным изучаемым темам. В первый год нами была 
проведена апробация подобранных заданий, и лишь после апробации было уже издано учебное пособие. 

Приведенные в пособии деловые игры  направлены на развитие и закрепление практических навыков в таких об-
ластях как документирование приема на работу, увольнение на работу, аттестация персонала. Деловые игры представляют 
собой задания, заключающиеся в заполнении комплекта необходимых кадровых документов для условной ситуации. 

Ниже представлено примерное содержание одного из практических заданий. 
«Составьте приказ об объявлении  выговора (ст. 192 ТК РФ) охраннику Сидорову Ивану Петровичу  в связи с от-

сутствием на рабочем месте 30 ноября текущего года в течение 4 часов с 9-00 до 13-00 без уважительных причин. Осно-
вания: докладная записка начальника отдела кадров, акт об отказе от предоставления объяснений по факту отсутствия 
на рабочем месте (дата, №). Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить начальника отдела охраны. 
Остальные пункты распорядительной части приказа и недостающие реквизиты дополните самостоятельно» [1].

Приведенный пример наглядно демонстрирует основную задачу пособия: сформировать и проверить на-
личие у студентов таких навыков, знаний и умений  как знание основ кадрового законодательства, требований 
государственных стандартов по оформлению документов и умение применять их на практике. 

Использование рабочей тетради позволило студентам  лучше понять структуру дисциплины, способство-
вало систематизации нормативных источников, упростило работу с тестовыми ресурсами. Использование ра-
бочей тетради на занятиях позволило больше времени уделять использованию интерактивных форм. 

Наш опыт показал, что при использовании рабочей тетради в процессе обучения основам делопроизвод-
ства намного эффективнее формируются практические навыки заполнения кадровых документов, на практике 
закрепляются знания основных положений трудового законодательства.

Студенты учатся письменно излагать свои мысли, отвечая на предложенные вопросы, анализируя ситу-
ации, заполняя документы. Формирование данных навыков особенно важно в условиях информатизации со-
временного общества. К сожалению, очень часто  в процессе выполнения письменных работ на компьютере 
студенты вместо того, чтобы излагать собственные мысли, компилируют ответы на основе разнообразных ис-
точников. И серьезной проблемой для ряда студентов является письменое изложение собственных мыслей. 

Анализ мнений студентов о целесообразности использования рабочей тетради на занятиях показал, что 
одним из факторов мотивации студентов по работе с рабочей тетрадью является возможность фактически вы-
ступать в качестве соавтора учебного пособия. 

Опыт использования в учебном процессе разработанной нами рабочей тетради по дисциплине «Докумен-
тационное обеспечение управления персоналом» показал, что данное пособие является эффективным сред-
ством развитиянеобходимых профессиональных компетенций будущих менеджеров по управлению персона-
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лом, способствует закреплению практических навыков работы с документами, формирует культуру работы с 
текстом документа и его оформления.
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Sadvokasova K.Zh.

Поскольку бухгалтерский учет в банках имеет свои отличительные особенности от других хозяйствую-
щих субъектов, обусловленные спецификой обслуживаемой сферы денежного обращения, платежного оборота, 
ссудного капитала, что в свою очередь отражается на организации учетно-операционной работы, структуры 
плана счетов бухгалтерского учета, баланса, финансовой отчетности, поэтому к организации бухгалтерского 
учета в банках второго уровня (коммерческие банки) предъявляются особые требования. 

Особенности организации бухгалтерского учета в банках вытекают из специфики банковской деятельно-
сти как особого вида коммерческой, предпринимательской деятельности. В свою очередь эти специфические 
особенности банковской деятельности  определяют соответствующие требования к документальному оформ-
лению проводимых банковских операций.

К бухгалтерскому учету в банках второго уровня в Республике Казахстан предъявляются такие требова-
ния как: точность, ясность, полнота, объективность, обоснованность, своевременность, прозрачность, ясность, 
законность. 

В учебном пособии рассматриваются актуальные вопросы современной организации бухгалтерского уче-
та в банках второго уровня, принципы бухгалтерского учета, особенности учета отдельных банковских опера-
ций, таких как: расчетно-кассовые, депозитные, ссудные, валютные, операции с основными средствами, опера-
ций с ценными бумагами, учет доходов и расходов банка, учет собственного капитала банка, виды финансовой 
отчетности банков второго уровня и др.

В целях лучшего освоения  материала даются различные учебные ситуации, тестовые задания для само-
проверки знаний, контрольные вопросы, задачи. В приложениях дан План счетов бухгалтерского учета в бан-
ках второго уровня с описанием отдельных счетов.

Учебное пособие предназначено для обучающихся по специальности «Учет и аудит», «Финансы».
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Устойчивое экономическое развитие и состояние экономики любого государства в немалой степени зависит 
от стабильного состояния и финансовой устойчивости банковской системы. Банковскую деятельность называют 
особым видом предпринимательской деятельности, поскольку в отличие от других хозяйствующих субъектов 
банки работают и маневрируют в основном чужими денежными средствами, которые банку принадлежат времен-
но и размещены на различных банковских счетах. В силу этого банковская деятельность подвергается различным 
рискам, вызываемыми как внутренними, так и внешними факторами. Особенно это проявилось в условиях насту-
пившего в августе 2007 года мирового финансово-экономического кризиса, заставившего правительства многих 
стран искать пути быстрейшего выхода из него путем выработки антикризисной программы. 

В последние годы большое количество научных трудов посвящено общим проблемам состояния и раз-
вития финансового сектора страны, его опережающей роли в развитии экономики. В меньшей степени рассмо-
трены проблемы современного банковского регулирования и надзора. Между тем неадекватность банковского 
регулирования и надзора оказали негативное влияние на развитие и состояние банковского сектора. 

В экономической литературе система банковского регулирования и надзора рассматривается либо как 
процесс контроля, либо как процесс надзора со стороны Центрального банка за деятельностью банков второго 
уровня по выполнению ими количественных нормативных требований.

В монографии исследуется  система банковского регулирования и надзора при разных моделях организа-
ции банковского дела, в том числе и в современных условиях трансформации сущности банковской деятель-
ности под влиянием финансовой глобализации и интернационализации банковского бизнеса.

Большое место отводится рассмотрению основных этапов и проблем становления национальной системы 
банковского регулирования и надзора Республики Казахстан за 20 лет независимости с учетом мирового опыта.

Монография предназначена для научных и практических работников, а также обучающихся по специаль-
ности «Финансы и кредит» по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры.


