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Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам".  

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с программой, 
проводится с использованием модульного принципа построения учебного плана с 
применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 
законодательством об образовании.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, разработана 
образовательной организацией в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, включает все модули, указанные в учебном плане. 

 Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании 
Российской Федерации. 

 Структура дополнительной профессиональной программы соответствует требованиям 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. N 499. 

 Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. Сроки ее 
освоения определяются образовательной организацией самостоятельно. 

 Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются 
образовательной организацией самостоятельно.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 - лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 
организацией.  

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 
занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 
работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 
работ, определенные учебным планом. 

 



АННОТАЦИЯ 
Учебный курс «Практический бухгалтерский учет для главных бухгалтеров» 

направлен на повышение квалификации бухгалтеров с учетом современных требований 
законодательства для ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации.  

Учебная программа включает в себя вопросы изучения нормативно-правовой базы 
бухгалтерского учета и налогообложения, необходимых для формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в организации.  

В практической части программы отрабатываются навыки ведения бухгалтерского 
и налогового учета, подготовки и формирования финансовой, управленческой 
отчетности; проведению анализа хозяйственной и финансовой деятельности организации 

 Учебный курс позволяет подготовить квалифицированных специалистов ведения 
бухгалтерского учета и налогообложения в организациях, а так же подготовить 
обучающихся для прохождения курса на получение аттестата профессионального 
бухгалтера, статуса членства в Институте Профессиональных Бухгалтеров России. 

Слушателям курса, успешно окончившим обучение, выдается удостоверение 
установленного образца. 

1.  Общие положения. 

Цель обучения:  

- изучить нормативно-правовую базу бухгалтерского учета и налогообложения и 
методы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации;  

- сформировать у обучающихся практические навыки ведения бухгалтерского и 
налогового учета, составления и оформления учетной документации, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в организации; 

- подготовить обучающихся для прохождения обучения курса на получение аттестата 
профессионального бухгалтера,  а так же статуса членства в Институте 
Профессиональных Бухгалтеров России. 

Планируемый результат обучения:  

          Лица, успешно освоившие программу, должны овладеть следующими навыками: 
теоретическая подготовка и решение практических задач в соответствии с последними 
изменениями законодательства, актуальной бухгалтерской, налоговой и судебной 
практикой. 
Совершенствуемые компетенции  

 
№ 

Компетенция Направление подготовки  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 080100 ЭКОНОМИКА 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 
"БАКАЛАВР 

КОД Компетенции  
1. способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 
расчета 

ПК-1 



экономических и социально-
экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

2 способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой 
базы 
рассчитать экономические и 
социально 
-экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

ПК-2 

3 способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов 
планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять 
результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

ПК-3 

4 способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
решения 
поставленных экономических задач 

ПК-4 

5 способен анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-7 

 

Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми функциями 
профессионального стандарта «Бухгалтер»  

№ Компетенция Направление подготовки 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
"БУХГАЛТЕР" УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ 
от 21 февраля 2019 года N 103н 

Трудовые функции (код) 
1 Ведение бухгалтерского учета А/01. Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
 



2 Составление и представление 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического 
субъекта 
 
 

В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
В/03.6 Ведение налогового учета, составление 
налоговых расчетов и деклараций, налоговое 
планирование 

В/04.6 Проведение финансового анализа, 
бюджетирование и управление денежными 
потоками 

3 Составление и представление 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического 
субъекта, имеющего 
обособленные подразделения 

С/01.7 Организация процесса ведения 
бухгалтерского учета в экономических субъектах, 
имеющих обособленные подразделения (включая 
выделенные на отдельные балансы) 

С/02.7 Организация процесса составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономическими субъектами, 
имеющими обособленные подразделения (включая 
выделенные на отдельные балансы 

Лица, прошедшие обучение по программе «Практический бухгалтерский учет для 
главных бухгалтеров», должны знать:  
- основные принципы налогообложения в РФ; 
- порядок расчета налогов и предоставление налоговой декларации в органы ФНС РФ; 
- методологические основы в формировании учетной политики организации; 
- основные аспекты руководства бухгалтерии; 
- методы формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
- методы формирования управленческой отчетности организации; 
- основные параметры оценки финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
- основные принципы профессиональной этики бухгалтера. 

должны уметь: 
- подготавливать и формировать налоговые декларации для сдачи в органы ФНС РФ;  
- подготавливать и формировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность организации;  
- подготавливать и формировать управленческую отчетность организации;  
- проводить анализ хозяйственной деятельности организации;  
- проводить анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности организации;  
- формировать учетную политику и регламенты по учету хозяйственной деятельности в 

организации.  
Категории обучающихся: 
- - уверенные пользователи персональным компьютером; практикующие бухгалтеры, 

специалисты в области бухгалтерского учета и налогообложения, которым 
необходимо повысить квалификацию, приобрести знания и овладеть навыками 
ведения практического бухгалтерского учета для главных бухгалтеров в организации. 

Итоговая аттестация:   
- в форме зачета на базе правильных ответов на контрольные вопросы по программе курса 
и выполненных в процессе обучения практических работ.  
 



2. Учебно-тематический план распределения часов по темам программы 
«Практический бухгалтерский учет для главных бухгалтеров» 

 
Объем программы: 
- 40 академических часов (академический час – 45  минут, режим занятий – 4 

академических часа в день). Самостоятельная работа 7 ак. час. 
 

Форма обучения: 
- очная (утренние, вечерние группы, группы  выходного  дня, выездные занятия на 

территории корпоративных клиентов, государственных и муниципальных  заказчиков, 
бюджетных  учреждений). 

Требования к предварительной подготовке: 
- Знание основ бухгалтерского учета и налогообложения РФ. 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
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Ф
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ма
 П

А
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1 Модуль 1. Профессиональная этика главного бухгалтера. 3 - - 3 Устная проверка 
2 Модуль 2.  Нормативная база бухгалтерского учета.  

1 - - 1 Устная проверка 

3 Модуль 3. Учетная политика организации. 2 - - 2 Устная проверка 
4 Модуль 4.  Учет и формирование финансового результата.  

1 1 1 3 Практическая 
работа 

5 Модуль 5.   Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации. 5 1 1 7 Практическая 
работа 

6 Модуль 6.  Налоги и налоговое Законодательство в РФ. 2 - - 2 Устная проверка 
7 Модуль 7. НДС. 3 2 1 7 Практическая 

работа 
8 Модуль 8. Налог на прибыль. 4 2 1 7 Практическая 

работа 
9 Модуль 9. Налог на имущество организаций. 1 1 1 3 Практическая 

работа 
10 Модуль 10. Транспортный налог. 1 1 1 3 Практическая 

работа 
11 Модуль 11. НДФЛ 3 1 1 5 Практическая 

работа 
12 Модуль 12. Специальные налоговые режимы. УСН. 1 - - 1 Устная проверка 
13 Модуль 13. Страховые взносы. 1 - - 1 Устная проверка 
14 Модуль 14. Управленческий учет в организации. Оптимизация 

налогообложения. 1 - - 1 Практическая 
работа 

 Итоговая аттестация: выполнение задания 1 - 1 2  
 Итого: 30 10 7 47  
 Общая трудоемкость: 47  

*ПА – промежуточная аттестация 
3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение 
всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется 
календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки. 

 



Неделя 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 
часов 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС  
1 неделя 4 4 4  4 - - 16 
2 неделя 4 4 4  4   16 
3 неделя 4  4ИА     8 

СРС 2 1 2 1 1   7 
Итого        47 

Примечание: ИА- итоговая аттестация 
 

4. Содержание образовательной (учебной) программы 
«Практический бухгалтерский учет для главных бухгалтеров» 

Модуль 1. Профессиональная этика главного бухгалтера. 
Форма проведения  занятия – лекция. 
Количество учебного времени – 3 академических часа 
-  Принципы профессиональной этики. 
-  Права  и  обязанности  Главного бухгалтера.  Трудовой договор. 
-  Должностные обязанности и должностная инструкция. 
-  Бухгалтерия, как структурное подразделение. 
-  Организация бухгалтерского учета. 
-  Особенности передачи дел при смене Главного бухгалтера.   
-  Ответственность Главного бухгалтера.  
Модуль 2.  Нормативная база бухгалтерского учета. 
Форма проведения  занятия – лекция.  
Количество учебного времени – 1 академический час. 
-  Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете». Другие 
законодательные акты. 
-  Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. 
-  План счетов бухгалтерского учета, Инструкции и другие нормативные документы МФ 
РФ по бухгалтерскому учету. 
-  Нормативные акты Организации по ведению бухгалтерского учета. 
Модуль 3. Учетная политика организации. 
Форма проведения  занятия – лекция 
Количество учебного времени – 2 академических часа 
- Приказ об Учетной политике организации. Структура Учетной политики. 
- Формирование Учетной политики организации для целей бухгалтерского учета. 
Основные положения.  
- Приложения к Учетной политике. 
- Документооборот организации. Порядок и График документооборота. 
Модуль 4.  Учет и формирование финансового результата. 
Форма проведения  занятия – лекция, практическое занятие, самостоятельная работа 
Количество учебного времени – 3 академических часа 
- Финансовый результат организации. Формирование. 
- Порядок распределения прибыли. 
- Практический пример для определения порядка формирования финансового результата. 
Практическое занятие. 
Модуль 5.   Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации. 
Форма проведения  занятия – лекция, практическое занятие, самостоятельная работа 
Количество учебного времени – 7 академических часов 
- Состав финансовой (бухгалтерской) отчетности, сроки предоставления. 
- Порядок формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности.  
- Пояснительная записка и расшифровка показателей.  



- Практический пример для заполнения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
- Порядок формирования бухгалтерской отчетности в Программе «1С» 
- Статистическая отчетность. 
Практическое занятие. 
Модуль 6.  Налоги и налоговое Законодательство в РФ.  
Форма проведения  занятия – лекция 
Количество учебного времени – 2 академических часа 
-  Налоговый Кодекс РФ и другие нормативные акты по налогам и сборам. 
-  Структура и обзор НК РФ. Основные термины и понятия. 
-  Система налогов и сборов в РФ. 
-  Классификация налогов и сборов. Условия установления. 
-  Страховые взносы. Условия установления. 
-  Права и  обязанности налогоплательщиков. 
-  Ответственность налогоплательщиков. Санкции за нарушение законодательства 
- Налоговые проверки 
- Сроки оплаты налогов, порядок и сроки сдачи отчетности (расчеты, декларации, 
уведомления) 
Модуль 7. НДС. 
Форма проведения  занятия – лекция, практическое занятие, самостоятельная работа 
Количество учебного времени – 7 академических часов 

- Порядок налогообложения по НДС в соответствии с НК РФ.  
- Счета-фактуры. 
- Регистры налогового учета по НДС. 
- Порядок  формирования книг покупок и продаж, журнала регистрации счетов-фактур.  
- Структура,  порядок  и особенности заполнения Декларации. 
- Практический пример по заполнению Декларации. 
- Формирование регистров и порядок заполнения Декларации по НДС в программе «1С». 

Практическое занятие. 
Модуль 8. Налог на прибыль. 
Форма проведения  занятия – лекция, практическое занятие, самостоятельная работа 
Количество учебного времени – 7 академических часов 

- Порядок налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с НК РФ.  
- Налоговый учет. 
- Регистры налогового учета по налогу на прибыль. 
- Порядок  формирования регистров налогового учета. 
- Формирование Учетной политики организации для целей налогового учета. Основные 

положения. 
- Структура,  порядок  и особенности заполнения Декларации. 
- Практический пример по заполнению Декларации. 
- Формирование регистров и порядок заполнения Декларации по налогу на прибыль  в 

Программе «1С». 
Практическое занятие. 
Модуль 9. Налог на имущество организаций.  
Форма проведения  занятия – лекция, практическое занятие, самостоятельная работа 
Количество учебного времени – 3 академических часов 

- Порядок налогообложения по налогу на имущество Организаций  в соответствии с НК 
РФ.  

- Структура,  порядок  и особенности заполнения Декларации. 
- Практический пример по заполнению Декларации. 

    -    Порядок заполнения Декларации по налогу на имущество  в Программе «1С». 
Практическое занятие. 
 



Модуль 10. Транспортный налог. 
Форма проведения  занятия – лекция, практическое занятие, самостоятельная работа 
Количество учебного времени – 3 академических часов 

- Порядок налогообложения по транспортному налогу  в соответствии с НК РФ.  
- Структура,  порядок  и особенности заполнения Декларации. 
- Практический пример по заполнению Декларации. 

    -    Порядок  заполнения Декларации по транспортному налогу  в программе «1С». 
Практическое занятие. 
Модуль 11. НДФЛ 
Форма проведения  занятия – лекция, практическое занятие, самостоятельная работа 
Количество учебного времени – 5 академических часов 

- Порядок налогообложения по НДФЛ в соответствии с НК РФ.  
- Регистр налогового учета.  
- Структура,  порядок  и особенности заполнения Деклараций 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.  
- Практический пример по заполнению Декларации. 
- Формирование регистров и порядок заполнения Деклараций  в Программе «1С». 

Практическое занятие. 
Модуль 12. Специальные налоговые режимы. УСН. 
Форма проведения  занятия – лекция 
Количество учебного времени – 1 академических часов 

- Специальные налоговые режимы.  Особенности применения. 
- Порядок налогообложения при применении Организации УСН  в соответствии с НК РФ.  
- Регистр налогового учета. Книга учета доходов и расходов. 
- Структура,  порядок  и особенности заполнения Декларации. 
- Сроки оплаты налога.  Порядок и сроки предоставления Декларации. 
- Практический пример по заполнению Декларации. 

    -    Порядок  заполнения Декларации при применении Организации УСН в Программе «1С». 
Модуль 13. Страховые взносы. 
Форма проведения  занятия – лекция 
Количество учебного времени – 1 академических часов 

- Порядок расчета страховых взносов  в соответствии с НК РФ (Социальное страхование, 
медицинское страхование, пенсионное страхование). 

- Структура,  порядок  и особенности заполнения Расчета по страховым взносам. 
- Практический пример по заполнению Расчета по страховым взносам. 
- Порядок заполнения Расчета по страховым взносам  в Программе «1С». 
- Нормативные акты по формированию, предоставлению Отчета (4-ФСС) и уплате взносов 

на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в ФСС. 
- Нормативные акты по формированию и предоставлению Отчетов в ПФР.  

Модуль 14. Управленческий учет в организации. Оптимизация налогообложения. 
Форма проведения  занятия – лекция 
Количество учебного времени – 1 академических часов 

- Понятие управленческого учета, сущность и назначение. 
- Оптимизация налогообложения. Особенности применения. 

Итоговая аттестация.  
 5.  Организационно-педагогические условия 

Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной 
профессиональной программы:  

а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий 
образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по 
изучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, 
предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет; 



 б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-
семинарскими занятиями применяются современные эффективные методики 
преподавания с применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, 
информационно-телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий.  

Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению дополнительной профессиональной программы:  

а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической 
базой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, 
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база 
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение 
всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных 
учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы.  

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в модулях дополнительной профессиональной программы. 

6.  Формы аттестации и оценочные материалы 
Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки 

слушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полном 
объеме в соответствии с учебным планом. 

 Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
слушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации слушателей устанавливаются образовательной 
организацией самостоятельно. 

 Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 
и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации. 

 Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.  

Итоговая аттестация проводится по форме самостоятельной работы  в соответствии с 
учебным планом. 

Результаты итоговой аттестации слушателей в соответствии с формой итоговой 
аттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале 
(«зачтено\не зачтено»). Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие 
документы.  

7. Итоговая аттестация 

Работа ООО «Ромашка». 
Оплачено ОС - ООО «Мебель России» 
Д-т  60 К-т  51    62000-00, НДС в т.ч. 
Оплатили посреднические услуги при покупке ОС – ООО «Помощник» 
Д-т  60 К-т  51     5800-00 без НДС 
Поступление ОС 
Д-т  08 К-т 60      52542-37 
Д-т  19 К-т  60       9457,63 
Д-т  08 К-т  60      5800-00 
Введено в эксплуатацию ОС 



Д-т  01 К-т  08    58342-37 
 
Оказаны транспортные услуги фирме Д 
Д-т  62 К-т  90      55000-00 
Д-т  90 К-т 68,2      9900-00 
Получены деньги от фирмы Д 
Д-т  51 К-т  62    64900-00 
 
Проданы игрушки – ООО «Весна» 
Д-т  62 К-т 90      13216-00   ( 8 шт Х 1400-00) 
Д-т  90 К-т 68,2   2016-00 
 
Списаны  материалы 
Д-т  26 К-т  10  Зап/часть  1 шт 
Д-т  26 К-т  10  Веники      2 шт 
 
Принят сотрудник с 01 числа с окладом 15000-00 
 
Начислена арендная плата  за месяц. 
Д-т  26 К-т  60 
 
Начислены проценты по кредиту за следующий месяц 
Д-т 91,2 К-т  66,2 
Оплачен основной долг по кредиту 
Д-т  66 К-т  51 
 
Начислена з/п за месяц. 
Иванов И.И. болел 14 дней. Рассчитать б/л (100%). З/П за 2 предыдущих года 456000-00. 
 
Выполнить операцию закрытие месяца. 
Сформировать ОСВ. 
Задание. 
Работа ООО «Ромашка» 
Продали машину за  520000-00. Получили деньги. 
 
Проданы игрушки – ООО «Весна» 
16000-00   (10 шт Х 1600-00) 
 
 
Оплачена  арендная плата  за предыдущий месяц 
 
Оплачены налоги по з/п 
 
Выплачена з/п за предыдущий месяц через кассу 
 
Выдано в подотчет директору  5000-00 
 
Начислены проценты по кредиту 
 
Оплачены проценты по кредиту (30 дней) 
Оплачен основной долг по кредиту 
Начислена з/п 



 
Списаны  материалы 
Зап/часть  1 шт 
Веники      2 шт 
Бумага        3 шт 
Бензин     90 л 
 
Оформлен авансовый отчет: 
- куплено Лопата 15 шт по 350-00 (без НДС), 
- оплачена доставка 1200-00, НДС в т.ч. 
 
Выполнить операцию закрытие месяца 
 


	3. Календарный учебный график
	Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки.
	-  План счетов бухгалтерского учета, Инструкции и другие нормативные документы МФ РФ по бухгалтерскому учету.

