АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.11 «Документальное обеспечение»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы / 108 часов, из них – для студентов ЗФО:
8,4 часа контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часа, занятий семинарского типа –
4 часа, иной контактной работы — 0,2 часа, КРП (контрольная работа) – 0,2 часа;
самостоятельной работы – 95,8 часов, контроль – 3,8 часов.
Цель дисциплины
Цель преподавания дисциплины Б1.В.11 «Документальное обеспечение» состоит в
обеспечение теоретических знаний и развитие практических навыков документирования
хозяйственных операций.
Задачи дисциплины:
— дать студентам теоретические и практические знания существующих правил
оформления первичных учетных документов;
— сформировать у обучающихся необходимые навыки, позволяющие решать вопросы
по отражению хозяйственных процессов в соответствии с действующим законодательством;
— обучить основам организации документооборота в хозяйственной жизни
экономических субъектов;
— обеспечить прикладными знаниями, необходимыми для решения конкретных
хозяйственных вопросов документационного обеспечения бухгалтерского учета.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Документальное обеспечение» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Данная дисциплина является одной из основных
дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический инструментарий
бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика. Предназначена для бакалавров 3 курса ЗФО
(6 семестр).
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Общая
экономическая теория», «Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет»,
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету».
Дисциплина «Документальное обеспечение», в свою очередь, дает знания и умения,
которые являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в последующих
семестрах данного блока по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «Особенности
бухгалтерского учета в отраслях», «Бухгалтерское дело», «Формирование налоговых
показателей в бухгалтерском учете».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): ОК-3, ПК-14.
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Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре:
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№
1
1.

Наименование тем

3.

2
Первичные учетные документы и их
содержание
Документальное оформление фактов
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СР – самостоятельная работа.
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовая работа: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, контрольная работа.
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