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Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство в бухгалтерии» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью изучения дисциплины «Делопроизводство в бухгалтерии» 

является формирование представления у обучающихся о документационном 

обеспечении финансово-экономической и административно-хозяйственной 

деятельности организации, а также овладение навыками документирования 

бухгалтерской, финансово-экономической и административно-хозяйственной 

информации на различных носителях в соответствии с установленными 

правилами. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО): 

Дисциплина «Делопроизводство в бухгалтерии» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Делопроизводство в бухгалтерии» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 - способен осуществлять документирование хозяйственных 



операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Основные требования к оформлению организационно-

распорядительной документации. 

Тема 1.1. Понятие делопроизводства. 

Тема 1.2. Общие нормы и правила оформления документов. 

Тема 1.3. Классификация и структура организационно-распорядительных 

документов. 

Тема 1.4. Документирование организационно-распорядительной 

деятельности. 

Тема 1.5. Особенности оформления корреспонденции по 

внешнеэкономической деятельности. 

Раздел 2. Организация делопроизводства на предприятиях и место 

бухгалтерских документов в структуре документооборота. 

Тема 2.1. Организация делопроизводства в бухгалтерии. 

Тема 2.2. Организация делопроизводства на предприятии. 

Тема 2.3. Документирование информационно-справочных материалов. 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм 

обучения; 

- образовательные технологии; 

- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов; 

- перечень оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля успеваемости; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

обеспечение дисциплины. 
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