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1. Общие положения 
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Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Бухгалтер по учету труда и заработной платы» (далее программа) 

представляет собой систему документов, разработанную и в установленном порядке 

утвержденную АНОДПО «Учебный центр Академия» (далее – Академия) с учетом требований: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01.07.2013 №499; 

- Приказа Минтруда России от 21.02.2019 N 103н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Бухгалтер" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2019 N 

54154); 

- Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 

27.03.2018)  

- Устава и нормативных документов АНОДПО «Учебный центр Академия». 

 

2. Используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

- ПС –профессиональный стандарт  

- ТФ – трудовая функция 

- ТД – трудовые действия 

- СРС – самостоятельная работа слушателей 

- УМК –учебно-методическое обеспечение  

- ИУП – индивидуальный учебный план 

 

3. Структура образовательной программы 

Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 

- Характеристику квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации п.5. 

- Планируемые результаты обучения (Табл. 1) 

- Учебный план (Табл. 2) 

- Календарный учебный график (Табл. 3) 

- Рабочие программы учебных дисциплин, включая оценочные материалы для 

проведения текущего и промежуточного контроля. 

- Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 

- Итоговую аттестацию, в форме экзамена. 

 

4. Общая характеристика образовательной программы 

Цель программы: повышение квалификации для совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

На обучение принимаются слушатели, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  

При всех формах обучениявозможно использованиеэлектронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) порасписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Выдаваемый документ установленного образца: Удостоверение. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 

Реализация программы позволяет слушателям повысить квалификацию «Бухгалтер» и 

связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу: 

- Документирование хозяйственных операций и ведение  учета труда и заработной 

платы в организации 

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

- Составление отчетности, связанной с заработной платой  

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 22 ч.; из них аудиторных 

22 ч., из них лекционных занятий – 6 ч., практических занятий – 16 ч.;  

Срок обучения по образовательной программе вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 3 недели. 

 

6. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 

образовательной программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения 

приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и 

опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению обобщенной 

трудовой функции «Учет труда и заработной платы» (6 квалификационной уровень) по (ПС 

"Бухгалтер" Приказ Минтруда России от 21.02.2019 N 103н). Планируемые результаты освоения 

программы представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения повышения квалификации по программе 

«Бухгалтерский учет и налогообложение организации» 

Приобретаемые компетенции Требования к знаниям, умениям и навыкам 

ОТФ Учет труда и заработной платы 

Трудовые действия: 
- Организация учета труда и заработной платы 
в организации 
- Координация и контроль процесса 
формирования информации по учету труда и 
заработной платы 
- Формирование числовых показателей 
отчетов, связанных с учетом заработной платы 
- Счетная и логическая проверка правильности 
формирования числовых показателей отчетов, 
связанных с начислением заработной платы, 
удержаниями из заработной платы и расчетов с 
фондами социальной защиты 
- Обеспечение ознакомления, согласования и 
подписания руководителем экономического 
субъекта  отчетности по заработной плате 
- Обеспечение представления отчетности в 
котролирующие органы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
- Обеспечение необходимыми документами  
процессов внутреннего контроля, 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего и внешнего 

Знать: 
- Законодательство РФ по учету труда и заработной платы 
(см. перечень документов), 
- Внутренние организационно-распорядительные документы 
экономического субъекта, связанные с учетом труда и 
заработной платы 
- Современные технологии автоматизированной обработки 
информации по учету труда и заработной платы 
- Компьютерные программы для ведения учета труда и 
заработной платы 
- Правила защиты информации 

Уметь: 
- Разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, связанные с учетом труда и 
заработной платы 
- Разрабатывать формы первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета по учету заработной платы и 
составлять график документооборота 
- Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетный 
период для целей составления  отчетности по заработной плате 
 
- Обосновывать принятые экономическим субъектом решения 
при проведении внутреннего контроля, государственного 
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аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, 
подготовка документов о разногласиях по 
результатам проверок 
- Обеспечение сохранности и организация 
передачи  документов по заработной платы в 
архив в установленные сроки 

(муниципального) финансового контроля, внутреннего и 
внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 
- Пользоваться компьютерными программами для ведения 
бухгалтерского учета труда и заработной платы, 
информационными и справочно-правовыми системами, 
оргтехникой 

ТФ: Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование 

Трудовые действия: 
- Организация ведения налогового учета, 
составления налоговых расчетов и деклараций 
по учету заработной платы и расчетов с 
фондами социальной защиты в экономическом 
субъекте 
- Организация исчисления и уплаты взносов в 
государственные внебюджетные фонды, 
составления соответствующей отчетности 
- Обеспечение представления налоговых 
расчетов и деклараций, отчетности в 
государственные внебюджетные фонды в 
надлежащие адреса и в установленные сроки 
- Обеспечение необходимыми документами 
при проведении внутреннего контроля, 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего и внешнего 
аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, 
подготовка соответствующих документов о 
разногласиях по результатам государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 
- Обеспечение сохранности документов и 
регистров налогового учета, налоговых расчетов 
и деклараций, отчетности в государственные 
внебюджетные фонды и последующей их 
передачи в архив 

Знать: 
- Законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтерском 
учете, социальном и медицинском страховании, пенсионном 
обеспечении и т.д. 
- Внутренние организационно-распорядительные документы  
- Компьютерные программы для ведения  учета труда и 
заработной платы 
- Уметь: 
- Идентифицировать объекты налогообложения, исчислять 
налоговую базу, сумму НДФЛ, а также сумму взносов в 
государственные внебюджетные фонды 
- Обеспечивать установленные сроки выполнения работ и 
представления налоговых расчетов, отчетности в 
государственные внебюджетные фонды 
- Исправлять ошибки в налоговом учете, налоговых расчетах, 
отчетности в государственные внебюджетные фонды 
- Обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых 
расчетов  и последующую их передачу в архив 
- Осуществлять мониторинг законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах 
- Анализировать налоговое законодательство Российской 
Федерации, типичные ошибки налогоплательщиков, практику 
применения законодательства Российской Федерации 
налоговыми органами, арбитражными судами 
- Пользоваться компьютерными программами для ведения 
учета труда и заработной платы, информационными и 
справочно-правовыми системами, оргтехникой 

 

Таким образом, результаты освоения программы, определяются приобретаемыми 

выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания и умения при выполнении 

трудовых функций.  

 

7. Учебный план образовательной программы  

Учебный план для подготовки слушателей по программе «Бухгалтер по учету труда и 

заработной платы» включает ключевые темы, целью которых является формирование и 

развитие знаний, умений и навыков для обеспечения эффективности деятельностиорганизации 

(табл. 2), а также итоговую аттестацию. 

Таблица 2 –Учебный план по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Бухгалтер по учету труда и заработной платы»  

№ 
п/п 

Наименование темы Всего 
аудиторных 

часов 

Аудиторные 
занятия, час 

Форма 
контроля 

Лекции Практ. 
зан. 

 

1. Учет труда и заработной платы, вкл.: 11 6 5 
 

1.1. Задачи учета расчетов по оплате труда. 1 1 - 
 

1.2. Доплаты в связи с отклонениями от нормальных 
условий работы. 

2 1 1 
 

1.3. Оплата за неотработанное время. 2 1 1 
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1.4. Удержание из заработной платы. 2 1 1 
 

1.5. Учет страховых взносов по социальному 
страхованию 

2 1 1 
 

1.6. Документальное оформление выплаты 
заработной платы. 

2 1 1 
 

2. Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С: 
Предприятие 8: Зарплата и управление 
персоналом 8.3, вкл.: 

10 - 10 
 

2.1. Введение в программу 1С: Зарплата и управление 
персоналом. Ввод данных об организации. 

1 - 1 
 

2.2. Кадровый учет 
Настройка кадрового учета 
Заполнение справочников 

1 - 1 
 

2.3. Заполнение кадровых документов  1 - 1 
 

2.4. Оформление документов – отклонений 1 - 1 
 

2.5. Расчет зарплаты 
 Настройка Расчета зарплаты 
Операции со справочниками 

2 - 2 
 

2.6. Приемы на работу, Кадровые перемещения, 
Увольнения сотрудников 
Документы – отклонения и расчеты начислений 
(Больничный лист, Командировки, отпуска) 
Оформление документов для выплаты 
дополнительных начислений 

2 - 2 
 

2.7. Оформление документов для дополнительных 
удержаний (Алименты, Штрафы, Ссуды) 
Учет рабочего времени (Табели, Индивидуальные 
графики работы) 
Начисление и выплата аванса 
Начисление и выплата зарплаты 
Оплата по сдельным нарядам 
Отчеты по зарплате (Расчетные ведомости, 
Расчетные листки, Данные для НДФЛ 

1 - 1 
 

3. Промежуточная аттестация - - - зачет 
4. Итоговая аттестация 1 - 1 экзамен  

Всего 22 6 16 
 

 

Программа предусматривает как аудиторные занятия, так и самостоятельную работу 

слушателей. В самостоятельную работу входит: изучение нормативной документации, чтение и 

анализ литературы по дисциплинам, выполнение заданий, разработка презентаций, подготовка к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 12 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы. 

8.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 10  академических часа в неделю. 

8.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требования к 

квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  

8.4. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией по 

дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 

внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты лекций, 

компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

8.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. 

8.6. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети Интернет, 
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мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.7. Материально-техническая база Академии позволяет обеспечить проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

8.7.1. Оборудование для занятий: столы, стулья, доска, мел, проектор, раздаточный 

материал. 

8.7.2. Техническое оборудование для занятий: компьютерный класс, программное 

обеспечение, мультимедийное оборудование, принтеры, сканер, факсимильный аппарат, 

многофункциональное копировальное устройство и др. 

8.8. Для организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная информационно-

образовательная среда, которая включает в себя: электронные образовательные ресурсы 

(учебно-методических комплексы, методические рекомендации и инструкции по прохождению 

обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); электронную библиотеку; систему 

Teachbase (платформа для организации дистанционного обучения, создания курсов,

 электронных форм проверки знаний обучающихся); педагогических работников и 

администрации Академии   с соответствующим применяемым технологиям уровнем 

подготовки; материально-техническую базу, обеспечивающую реализацию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

9. Оценка качества освоения образовательной программы  

9.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и проведение итоговой аттестации 

регламентируются локальными актами Академии. 

9.2. Оценочные средства позволяют однозначно интерпретировать результаты 

оценивания разными участниками образовательного процесса. Основные принципы контроля и 

оценки: независимость и объективность, систематичность, наглядность. 

9.3. Для аттестации обучающихся преподавателями в каждой рабочей программе 

дисциплины создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

9.4. Формы текущего контроля успеваемостии процедуры оценки промежуточной и 

итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 9.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план по данной 

программе 

9.6. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

9.7. Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в 

виде экзамена (тестирование/24 вопроса) на основе пятибалльной системы оценок по основным 

разделам программы. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки 

(3,4 или 5) по итогам экзамена. 

9.8. Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации 

1. В состав фонда оплаты труда включаются: 

1) Оплата за отработанное время 

2) Пособия по временной нетрудоспособности 

3) Премии за производственные результаты 

4) Районный коэффициент 

5) Выплаты социального характера 

 

2. Сотруднику начислена заработная плата за январь 35000 руб. У него двое детей. 

Рассчитать сумму НДФЛ: 

1) 4550 руб 

2) 4186 руб 

3) 4368 руб 
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3. Сотрудник взял больничный в январе 2021 года. Страховой стаж сотрудника 4 года 

5 месяцев В каком размере от среднего заработка сотрудник получит пособие? 

1) 80% 

2) 60% 

3) 100% 

4) 70% 

4. Какую сумму зарплаты нужно сравнить с МРОТ в 2021 году? 

1) среднегодовую 

2) сумму, которую он получит на руки 

3) всю начисленную сумму 

 

5. Не облагаются НДФЛ: 

1) пособие по беременности и родам 

2) суммы материальной помощи 

3) пособие по временной нетрудоспособности 

 

6. Рассчитать начисленную заработную плату сотрудника за отработанное время, если его 

оклад 24000 руб., районный коэффициент 25% из 20 рабочих дней сотрудник болел 5 дней 

1) 30000 руб 

2) 22500 руб 

3) 24000 руб 

4) 18000 руб 

 

7. Заработная плата в торговой организации начисляется проводкой: 

1) Дт 69 Кт 70 

2)  Дт 44 Кт 70 

3) Дт 70 Кт 44. 

 

8. Бухгалтеру за работу в условиях ненормированного рабочего дня по 

условиям коллективного договора полагается дополнительный отпуск — 3 календарных 

дня в год. Отработав 11 месяцев, бухгалтер хочет взять отпуск 28 дней, а за 3 дня получить 

денежную компенсацию. Возможно ли это? 

А.Да, такая замена отпуска компенсацией возможна. 

Б.Нет, ведь бухгалтер не увольняется. 

 

9. В коллективном договоре предусмотрено, что зарплата перечисляется 

работникам на их банковские карточные счета, открытые в рамках зарплатного проекта. 

Новый работник написал заявление, чтобы его зарплату перечисляли на карточный счет 

в другом банке. Может ли организация отказать ему? 

А.Нет, работник имеет право выбора, как ему получать зарплату. 

Б.Да, ведь правила выплаты зарплаты прописаны в коллективном договоре. 

 

10. Степанов устроился на работу менеджером в торговом зале. По условиям 

трудового договора его зарплата составляет процент от продаж. Если продаж не будет, не 

будет и зарплаты. Законно ли такое условие в договоре? 

А.Нет, не законно. Даже если продаж не будет, работник без зарплаты не должен остаться. 

Б.Да, законно. 

 

11. .МенеджерСиницина написала заявление на имя директора о досрочной 

выдаче ей заработной платы за октябрь по семейным обстоятельствам (всю сумму за 

месяц хочет получить в день, предусмотренный для выплаты аванса). Может ли 
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организация выплатить зарплату на основании такого заявления? 

А.Нет, даже если вы выплатите ей деньги, это будет не зарплата. 

Б.Да. 

 

12. У всех секретарей в организации одинаковые должностные обязанности и 

квалификация. В штатном расписании для должности «секретарь» установлен оклад в 

виде вилки от 20 000 до 30 000 руб. Законно ли это? 

А.Нет. 

Б.Да. 

 

13. Может ли зарплата Сидорова за сентябрь быть меньше МРОТ, если в этом 

месяце он брал 10 дней неоплачиваемого отпуска? 

А.Да, может. 

Б.Нет, не может. 

 

14. Работник не был в отпуске 2 года, увольняться не собирается. Накопилось 56 

дней отпуска.Хочет взять отпуск на 28 дней, за остальные 28 дней ежегодного отпуска 

получить компенсацию. Имеет ли право организация выплачивать компенсацию? 

А.Да, имеет. Ведь компенсацией заменяется часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней. 

Б.Нет, не имеет. Компенсацию можно получить за неотгулянный отпуск только при 

увольнении. 

 

15. По распоряжению директора работник Верховцев был направлен в 

командировку сроком на 10 дней. Ни в трудовом договоре, ни в коллективном договоре, 

ни в каком-либо локальном нормативном акте не прописаны особенности оплаты дней 

командировок работникам. Нужно ли начислять и выплачивать зарплату Верховцеву за 

дни командировки? 

А.Нужно, ведь командированный продолжает работать в организации и командирован он 

по распоряжению ее руководителя. 

Б.Нет, надо начислить и выплатить средний заработок. 

 

16. Зарплата выплачивается через кассу с 5-го по 7-е число. 5 сентября в банке с 

расчетного счета были сняты наличные для выплаты зарплаты всем работникам. Но 

Светлов не смог ее получить, так как находился в командировке с 1 по 15 сентября. Что 

делать с его зарплатой? 

А.В ведомости на выдачу зарплаты напротив фамилии Светлова надо проставить 

«депонировано» и оставить деньги в кассе до возвращения Светлова, если это позволяет лимит 

остатка в кассе. 

Б.Неполученную зарплату можно просто оставить в кассе. Больше ничего делать не нужно. 

В.Зарплату Светлова надо сдать обратно в банк. 

 

17. В организации нет положения об индексации зарплат. Директор время от 

времени повышает зарплату кому-то из работников, издавая приказ. Можно ли считать, 

что организация выполняет требования по индексации зарплаты в связи с ростом 

потребительских цен? 

А.Нет. Это не индексация. 

Б.Да, ведь работодатель повышает зарплаты. 

18. Работник торговой организации (оклад — 30 000 руб.) написал заявление о 

том, чтобы его зарплата перечислялась на электронный кошелек. Может ли организация 

выплачивать зарплату электронными деньгами? 

А.Да, может. 

Б.Нет, не может 
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Критерии оценки выполнения итоговой аттестации 

Выполнение задания в тестовой форме оценивается следующим образом: 

- Оценке «отлично» соответствует 81%-100%   правильных ответов; 

- Оценке «хорошо» соответствует 71% до 80% правильных ответов 

- Оценке «удовлетворительно» соответствует 61%-70 правильных ответов 

- Оценке «неудовлетворительно» - 60% и менее правильных ответов   
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10. Календарный учебный график 
 Продолжительность программы обучения – 3недели 

 
 Месяц 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Неделя 
И
У
П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 15 16 17 18 19 2
0 

21 22 2
3 

24 25 26 27 28 29 30 31 3
2 

33 34 35 36 37 38 39 4
0 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1   Х Х И
А 

                                     

2       Х Х И
А 

                                           

3          Х Х И
А 

                                        

4            Х Х И
А 

                                      

5 
  Х Х

И
А 

                                                

n                                                     
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11. Основные источники информации   
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском 

учете" // "Собрание законодательства РФ", 12.12.2011, N 50, ст. 7344. 
2. Алексеева Г. И. Бухгалтерский учет и отчетность. Учебник.  М.: КноРус, 2021.  412 c. 
3. Андреев В.Д. Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие / В.Д. Андреев, И.В. 

Лисихина.  М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019.  192 c. 
4. Бабаев Ю. А., Петров А. М. Теория бухгалтерского учета. 6-е изд. —М.: Проспект, 2021.  

256 c. 
5. Блинова У. Ю., Астахова Е. Ю., Голышева Н. И. и др. Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. Учебник.  М.: 
КноРус, 2021. —306 c. 

6. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет. Учебник.  М.: Феникс, 2020.  538 c. 
7. Богаченко В. М. Основы бухгалтерского учета. Учебник.  М.: Феникс, 2021.  188 c. 
8. Бурсулая Т. Д. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации. Учебное пособие.  М.: Феникс, 2020.  271 c. 
9. Гартвич, А. Бухгалтерский учет за 10 дней. Настольная книга начинающего бухгалтера / 

А. Гартвич.  СПб.: Питер, 2019. —176 c. 
10. Качкова О. Е., Баранова Е. Н., Алейникова М. Ю. Бухгалтерский финансовый учет. 

Учебник. М.: КноРус, 2020. 552 c. 
11. Климова М.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / М.А. Климова. М.: ИЦ РИОР, 

2019.  193 c. 
12.  Молчанов С. Бухгалтерский учет за 14 дней. Экспресс-курс / С. Молчанов.  СПб.: 

Питер, 2018.  368 c. 
13. Муравицкая Н. К., Корчинская Г. И. Бухгалтерский учет. Учебник.  М.: КноРус, 2021.  

598 c. 
14. Смольникова Ю.Ю. Самоучитель по бухгалтерскому учету.  М.: Проспект, 2021.  288 c. 
15. Сотникова Л. В. Бухгалтерский учет и отчетность. (Бакалавриат, Специалитет). Учебное 

пособие.  М.: КноРус, 2021. 
16. Алавердова Т. П. Теория и организация бухгалтерского учета. Учебник М.: 

Издательский дом Университета "Синергия", 2020.  196 c. 
17. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник для бакалавров. 2-е 

изд., стер.  М.: Дашков и К, 2020.  246 c. 
 
5.2.2 Периодические издания: 
1. Главбух [Электронный ресурс]. 
2. Нормативные акты для бухгалтера [Электронный ресурс]. 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.nalog.ru 
2. http://www.pfrf.ru 
3. http://www.garant.ru 
4. http://www.consultant.ru 
5. http://www.klerk.ru 
 4. http://www.buhonline.ru 
 

 


