


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство в бухгалтерии» соответствует 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень бакалавриата), 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. 
№ 1327. 

 
Цель дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Делопроизводство в бухгалтерии» является 

формирование у обучающихся системных и глубоких теоретических знаний, умений и 
практических навыков по правильному составлению и оформлению бухгалтерских и 
финансовых документов, возникающих в процессе принятия и реализации управленческих 
решений; освоение общепринятых в мире предпринимательства лексики и стиля деловой и 
коммерческой корреспонденции для свободного делового общения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО): 
Дисциплина «Делопроизводство в бухгалтерии» является основной дисциплиной 

вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Делопроизводство в бухгалтерии» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
ПК-14 - способность 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 Документационное обеспечение управления 
Тема 1.1. Делопроизводство как функция управления 
Тема 1.2. Оформление реквизитов документов 
Тема 1.3 Составление и оформление служебных документов 
Тема 1.4 Оформление кадровой документации 
Тема 1.5 Работа с обращениями граждан 
 
Раздел 2. Общие вопросы организации делопроизводства в бухгалтерии 
Тема 2.1 Организации делопроизводства в бухгалтерии 
Тема 2.2 Бухгалтерские системы учета 
Тема 2.3 Управление бухгалтерской документации 

 
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.



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Делопроизводство в бухгалтерии» является 
формирование у обучающихся системных и глубоких теоретических знаний, умений и 
практических навыков по правильному составлению и оформлению бухгалтерских и 
финансовых документов, возникающих в процессе принятия и реализации управленческих 
решений; освоение общепринятых в мире предпринимательства лексики и стиля деловой и 
коммерческой корреспонденции для свободного делового общения. 

 
Задачи дисциплины 
Задачами изучения данного курса является: 
- ознакомление с общими принципами документационного обеспечения 

деятельности организации и порядком документирования информации; 
- уяснение понятия документа, его роли и значения в деятельности организации; 
- познание реквизитов, необходимых для оформления документов, порядка их 

расположения на формате документального листа; 
- овладение навыками систематизации информации по категориям и уровням доступа 

к ней; 
- ознакомление с порядком применения правовой документационной информации; 
- ознакомление с организацией рационального движения документов во внутреннем 

документообороте организации; 
- овладение навыками качественной и быстрой обработки информации в целях 

своевременного принятия соответствующих управленческих решений; 
- усвоение правил и форм деловой и коммерческой переписки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Делопроизводство в бухгалтерии» является основной дисциплиной 
вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Делопроизводство в бухгалтерии» направлен на 
формирование следующих компетенций: 

 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен:  
знать: 
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
- основные понятия документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
- классификацию документов; 



- требования к составлению и оформлению документов; 
- организацию документооборота: 
- приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру 

дел. 
уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления,  
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий; 
- освоить технологии автоматизированной обработки документации; 
- использовать унифицированные формы документов в электронном документе; 
осуществлять хранение и поиск документов; 
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 
владеть: 
- методикой и базовыми навыками формирования и обработки управленческой 

информации. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час. 
 

4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 32 32 80  
 Раздел 1 Документационное 

обеспечение управления 
    

1 Тема 1.1. Делопроизводство 
как функция управления 

4 4 10 доклады 

2 Тема 1.2. Оформление 
реквизитов документов 

4 4 10 письменные домашние 
задания 

3 Тема 1.3 Составление и 
оформление служебных 
документов 

2 2 10 письменные домашние 
задания 

4 Тема 1.4 Оформление 
кадровой документации 

2 2 10 письменные домашние 
задания 

5 Тема 1.5 Работа с 
обращениями граждан 

2 2 10 доклады 

 Раздел 2. Общие вопросы 
организации 
делопроизводства в 
бухгалтерии 

    



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

6 Тема 2.1 Организации 
делопроизводства в 
бухгалтерии 

6 6 10 письменные домашние 
задания 

7 Тема 2.2 Бухгалтерские 
системы учета 

6 6 10 письменные домашние 
задания 

8 Тема 2.3 Управление 
бухгалтерской документации 

6 6 10 письменные домашние 
задания 

 Промежуточная аттестация    Экзамен 
 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 4 6 134  
 Раздел 1 Документационное 

обеспечение управления 
2 2   

1 Тема 1.1. Делопроизводство 
как функция управления 

  10 доклады 

2 Тема 1.2. Оформление 
реквизитов документов 

  10 письменные домашние 
задания 

3 Тема 1.3 Составление и 
оформление служебных 
документов 

  10 письменные домашние 
задания 

4 Тема 1.4 Оформление 
кадровой документации 

  10 письменные домашние 
задания 

5 Тема 1.5 Работа с 
обращениями граждан 

  10 доклады 

 Раздел 2. Общие вопросы 
организации 
делопроизводства в 
бухгалтерии 

2 4   

6 Тема 2.1 Организации 
делопроизводства в 
бухгалтерии 

  10 письменные домашние 
задания 

7 Тема 2.2 Бухгалтерские 
системы учета 

  10 письменные домашние 
задания 

8 Тема 2.3 Управление 
бухгалтерской документации 

  10 письменные домашние 
задания 

 Промежуточная аттестация    Экзамен 
 



 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Тема 1.1. Делопроизводство как функция управления 
История становления и развития ДОУ в России. Нормативно-методическая база 

ДОУ.  
Организационно-правовые документы. 
Классификация документов. Формы организации ДОУ и категории учреждений. 
Тема 1.2. Оформление реквизитов документов 
Формуляр - образец организационно-распорядительных документов. Виды и 

назначение бланков. Требования к оформлению документов. Правила оформления 
реквизитов документов.  

Тема 1.3 Составление и оформление служебных документов 
Справочно-информационная документация: служебные письма, докладные и 

объяснительные записки, протокол и выписка из протокола, служебные акты. 
Распорядительная документация: постановления, решения, распоряжения, приказы, 

выписки из приказов. Расчетно-денежная документация. 
Оформление служебных документов по образцу. 
Документация коммерческих организаций.  
Тема 1.4 Оформление кадровой документации 
Виды и назначение кадровой документации. Виды заявлений по личному составу.  
Личная карточка формы Т-2, автобиография, личный листок по учету кадров, состав 

документов личного дела, трудовые книжки, приказ по личному составу, резюме. 
Тема 1.5 Работа с обращениями граждан 
Виды обращений граждан. Регистрация обращений. Контроль исполнения 

обращений. 
Работа с обращениями и запросами депутатов. 
 
Раздел 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В БУХГАЛТЕРИИ 
Тема 2.1 Организации делопроизводства в бухгалтерии 
Роль делопроизводства в обеспечении управления деятельностью предприятия. 

Основные способы организации делопроизводства бухгалтерии предприятия. Группа 
бухгалтерского делопроизводства: назначение, задачи, структура, состав. Штатное 
расписание группы бухгалтерского делопроизводства. Положение о группе бухгалтерского 
делопроизводства. Инструкции по документированию отдельных видов деятельности 
бухгалтерии. Ознакомление с должностными инструкциями персонала бухгалтерского 
делопроизводства. Планирование и отчетность по вопросам документирования 
деятельности бухгалтерии. Нормы времени на выполнение работ по делопроизводству. 

 
Тема 2.2 Бухгалтерские системы учета 
Особенности автоматизации бухгалтерского учета. Возможности компьютерных 

систем бухгалтерского учета. Российские программы бухгалтерского учета. «1С: 
Бухгалтерия». Основные возможности системы. Основы работы в системе. «1С: 
Бухгалтерия». Метаданные. Константы. «1С: Бухгалтерия». Справочники. Документы и 
журналы «1С: Бухгалтерия». Работа с документами «1С: Бухгалтерия». Операции и 
проводки «1С: Бухгалтерия». Расчет итогов и отчеты. Ознакомление с программой «1С: 
Бухгалтерия». 

Тема 2.3 Управление бухгалтерской документации 
Состав бухгалтерской документации. Номенклатура дел бухгалтерии: назначение, 

порядок разработки и уточнения. Ознакомление с формой заполнения номенклатурных дел 



делопроизводства. График документооборота бухгалтерии: назначение, порядок разработки 
и уточнения. 

Табель и альбом форм документов бухгалтерии: назначение, порядок разработки и 
уточнения. Организация контроля исполнения бухгалтерских документов. 

Ознакомление с примером оформления графика проверок исполнения документов 
бухгалтерской службы. 

Ознакомление с примером справки о состоянии исполнения документов 
структурного подразделения. 

Формирование и оформление бухгалтерии. Организация подготовки дел 
(документов) бухгалтерии к передаче в архив предприятия. 

Организация работы с бланками, печатями и штампами, хранящимися в бухгалтерии. 
Особенности обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну в 
составе документов бухгалтерии. Особенности обеспечения сохранности сведений, 
составляющих коммерческую тайну в составе документов бухгалтерии. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания; работа с книгой); 
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; курсовая работа); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических 

ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития денежно-кредитной и 
банковской систем; деловые игры). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы, 
научные дискуссии. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, БИЗНЕС-КЕЙСОВ, ДЕЛОВЫХ ИГР, НАУЧНЫХ 
ДИСКУССИЙ 

1. Общие правила организации документооборота в учреждении. 
2. Прием и обработка поступающих документов. 
3. Регистрация и индексация документов. 
4. Формы регистрации документов. 
5. Порядок прохождения создаваемых документов.  
6. Назначение и виды номенклатуры дел. 
7. Требования к составлению номенклатуры дел. 
8. Оформление номенклатуры дел. 
9. Требования к формированию дел. 
10. Экспертиза ценности документов, методика ее проведения. 
11. Состав и функции экспертной комиссии.  
12. Оформление дел. Опись документов, находящихся в деле. Составление описи дел.  
13. Хранение дел в текущем делопроизводстве Передача дел в архив. 
14. Оформление документов и дел к уничтожению и снятию их с учета. 



15. Работа с конфиденциальными документами; 
16. Работа секретаря по бездокументному обслуживанию. 

6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Формы итогового контроля знаний: экзамен. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Понятие делопроизводства. Делопроизводство как наука. 
2. Понятие документ, официальный документ, реквизиты документа. 
3. Понятие и классификация организационно-распорядительной документации. 
4. Реквизиты ОРД нормативным требованиям, схемы расположения реквизитов. 
5. Бланк документа, его понятие, варианты размещения на бланке постоянных 

реквизитов. 
6. Способы написания дат в документах, сокращения слов и словосочетаний; 

нумерация страниц. 
7.Классификация документов по видам деятельности (назначению). 
8.Значение и функции организационно-правовых документов. 
9.Устав организации и его характеристика. 
10. Назначение и содержание Положения. 
11.Должностная инструкция, требования к её оформлению и содержанию. 
12. Штатное расписание, его содержание и назначение. 
13.Функции распорядительных документов, стадии их подготовки. 
14. Постановление, решение, указание, распоряжение: определение и характеристика 

документов. 
15. Приказ, его понятие и назначение. Виды приказов. 
16.Назначение информационно-справочных документов. 
17.Документы: протокол, докладная записка, объяснительная записка, заявление. 
18.Требования к составлению и оформлению актов. 
19.Документы: справка, сводка, заключение. 
20.Служебное письмо, его характеристика и место в переписке организации. 
21.Классификация служебных писем. Структура служебного письма. 
22. Языковые формулы служебного письма. Этикет в служебной переписке. 
23.Виды документов, относящихся к документации по личному составу. 
24. Виды документов, предъявляемых при оформлении на работу. 
25. Трудовой договор. Требования к его оформлению. 
26. Приказы по основной деятельности и приказов по личному составу.  
27. Требования, предъявляемые к оформлению характеристики. Реквизиты 

документа. 
28.Составные элементы и реквизиты автобиографии. 
29. Личное дело, его содержание. Назначение документов, входящих в его состав. 
30. Правила ведения и выдачи трудовых книжек. 
31. Документы по финансово-расчетным операциям, их реквизиты. 
32. Способы исправления ошибок в финансово-расчетной документации. 
33. Документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке. 
34. Понятие, базовая структура договора. Виды договоров. 
35. Назначение договора о полной материальной ответственности. 
36. Коммерческие договоры. Назначение договора купли-продажи, договора 

поставки. Протокол разногласий. 
37. Доверенность, реквизиты, виды и назначение. 
38. Коммерческие акты, их содержание и назначение. Порядок составления. 



39.Назначение и порядок оформления претензионных писем. 
40.Назначение и реквизиты искового заявления. 
43.Документооборот, его понятие и организация документооборота. Формы работы 

с документами. 
44.Понятие номенклатуры дел. Понятие «дело в делопроизводстве». 
45.Работа с конфиденциальными документами и обращениями граждан в органы 

власти. 
46.Сроки хранения служебных документов. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Делопроизводство в бухгалтерии» включает конспект лекций, презентационные 
материалы. 

Для изучения дисциплины «Делопроизводство в бухгалтерии» следует использовать 
основную литературу, дополнительную литературу, базы, программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы: 

 
а) основная литература 
1.Басаков М.И. Делопроизводство. (Документационное обеспечение управления) 

М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. Учебник. ООО «Феникс». 2014 г. 
 
б) дополнительная литература 
1. Трофимова О.В., Купчик Е.В. Основы делового письма: учебное пособие, Флинта; 
Наука, 2010 г. 
2. Гринберг А.С., Горбачёв Н.Н., Мухаметшина О.А., Горбачев Н.Н. Документационное 
обеспечение управления: учебник , Юнити-Дана, 2012 г. 
3. Жаглин А.В., Ульянов А.Д., Основы управления и делопроизводства в органах 
внутренних дел. Альбом схем: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция», Юнити-Дана; Закон и право, 2014 г. 

 
в) программное обеспечение и интернет ресурсы 

1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики;  
2. www.cbr.ru – Центральный банк РФ; 
3. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития; 
4. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
5. MS WORD, MS ECXEL, MS PowerPoint  
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru  
7. Университетская библиотека Он-лайн 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для ведения лекционных и практических занятий необходимы: 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет; 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 
средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом 
в Интернет. 

3) установленное лицензионное программное обеспечение офисного назначения.

http://www.consultant.ru/


 


