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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет является 

общепроофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу 

основной образовательной программы по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

Учебная дисциплина ОП 07 Бухгалтерский учет обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины ОП07 Бухгалтерский 

учетобучающимися осваиваются умения и знания 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-     документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств организации; 

-     проводить налоговые и страховые расчеты; 

-     проводить инвентаризации имущества и обязательств организации; 

-     составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе  

       финансово-хозяйственной деятельности на еѐ основе; 

-      выставлять счета клиенту согласно условиям договора, дополнительных 

       соглашений и приложений к нему; 

-       работать с различными видами транспортно-сопроводительных и 

        транспортно-сопроводительных документов; 

-      оформлять документы в полном соответствии  правилами и порядком 

оформления транспортно-сопроводительных и транспортно- экспедиционных  

       документов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-      нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

-      основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

-     формы бухгалтерского учета; 

-     учет денежных средств; 

-     учет основных средств; 

-     учет нематериальных активов; 

-     учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

-     учет материально-производственных запасов; 

-     учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-     учет готовой продукции и ее реализации; 

-     учет текущих операций и расчетов; 

-     учет труда и заработной платы; 

-     учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

-     учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

-     учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-     учет собственного капитала; 



-      учет кредитов и займов; 

-      учетную политику организации; 

-      технологию составления бухгалтерской отчетности 

-      особенности бухгалтерского учета в логистической компании: 

-     правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных , 

транспотно-экспедиционных документов га различные  виды  

      транспорта 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 

распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
ЛР 9 



преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 
ЛР 15 

 

 

 



Таблица соответствия ОК ЛР 

 

Код  

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

ОК 03 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ОК 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

 



Таблица соответствия ПК ЛР 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

Планирование и 

организация 

логистического 

процесса в 

организациях (в 

подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы 

 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 



ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

Управление 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 
Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

  



Оптимизация ресурсов 

организации 

(подразделений), 

связанных с 

управлением 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы 

 

ПК 3.2. Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки 

 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 



Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов 

 

ПК 4.2. Организовывать 

приѐм и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок 

 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки 

 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего):      108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 

практические занятия  34 

самостоятельная работа обучающихся 36 

Практическая подготовка 34 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 

Тема 1 

Понятие и виды 

хозяйственного учета 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

2 

 

      Понятие и виды хозяйственного учета. Требования, предъявляемые к 

хозяйственному учету. Виды измерителей, используемые в хозяйственном учете. 

      Бухгалтерский учет как источник информации и контроля. Объекты 

бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

 

             Пользователи бухгалтерской информации 

Тема 2 

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

2 

     Положение (стандарты) по бухгалтерскому учету. Федеральные 

законодательные акты, определяющие роль, место и значение бухгалтерского 

учета. Внутренние нормативные документы организации. Учетная политика         

Особенности бухгалтерского учета  в логистической компании 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

 Закон о бухгалтерском учете 

Тема 3 

Бухгалтерский 

баланс 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

2 

       Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании. Виды 

баланса 

       Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций  

Практические занятия 4  



 

1 

1 

Составление баланса на основе данных об остатках. 

2 Изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 
   Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости 

фирмы 

Тема 4  

Система счетов 

бухгалтерского учета 

и двойная запись 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

2 Счета бухгалтерского учета и их строение.  

       Двойная запись, ее  сущность и значение. 

 

Практические занятия  

4 
 

3 Открытие счетов бухгалтерского учета 

4 Запись хозяйственных операций на счетах 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 

 

Счета синтетического и аналитического учета 

Классификация счетов бухгалтерского учета 

 

Тема 5  

Документация 

хозяйственных 

операций 

Содержание учебного материала   

2 

 

2        Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к заполнению 

документов. Исправление ошибочных записей в документах 

Практические занятия 2 

 5Заполнение  первичных документов 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. Порядок и сроки 

хранения бухгалтерских документов 

 

 

 

 

 

 
 



 

Тема 6 

Регистры, формы и 

техника 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала   

 

2 

 

 

2 
       Классификация учетных регистров. Требования, предъявляемые к ведению 

учетных регистров. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
 

Формы бухгалтерского учета 

Тема 7 

Инвентаризация – 

элемент метода 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала   

2 

 

    2       Цели и виды инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. 

Документальное оформление инвентаризации.    

Самостоятельная работа обучающихся  

1 
 

Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете 

Тема 8  

Учет основных 

средств и других 

долгосрочных 

вложений 

Содержание учебного материала   

4 
 

2       Учет основных средств: поступление и выбытие.  Амортизация основных 

средств 

Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных документов на 

различные виды транспорта.. 

 

Практические занятия  

4 

 

6 Составление проводок по учету и выбытию основных средств 

7 Оформление документов в полном соответствии с правилами и порядком 

оформления транспортных документов 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 
     Аренда и лизинг основных средств 

    Учет совместной деятельности 

Тема 9 

Учет денежных 

средств и расчетных 

операций 

Содержание учебного материала   

2 

 

2       Порядок ведения кассовых операций. Отражение в учете кассовых операций 

и безналичных расчетов.      

Практические занятия  

4  8 Составление проводок по учету денежных средств 



 

9 Составление проводок по учету безналичных расчетов 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чековая форма расчетов 

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

3 

Тема 10 

Учет труда и 

заработной платы 

Содержание учебного материала  2    2 

   Учет начислений денежных средств на оплату труда. Удержания из заработной 

платы   

Практические занятия   

 4 
 

10 Составление проводок по начислению заработной платы 

11 Составление проводок по удержанию из заработной платы  

Самостоятельная работа  

3 
 

Основные документы по учету заработной платы 

Расчеты с подотчетными лицами 

Тема 11 

Учет дебиторской  

задолженности 

клиентов 

Содержание учебного материала  

2 

 

  2 
Правила и порядок оформления транспортно-экспедиционных документов на 

различные виды транспорта 

Практические занятия   

  2 

 

1

2 

Выставление счетов  клиенту   согласно условиям договора, дополнительных 

соглашений и приложений к нему 

Самостоятельная работа  

2 

 

   Учет НДС по выставленным счетам 

Инвентаризация материалов 

Тема 12 Содержание учебного материала 

2 

 

2 Учет оказания услуг 

клиентам 

Учет поступлений, за оказанные услуги клиентам.. Учет расходов на продажу. 

Способы реализации услуг. 

Практические занятия 

       4 

 

13 Работа с различными видами транспортных документов 

14 Определение финансового результата от реализации 

Самостоятельная  работа обучающихся 3  



 

Особенности учета реализации продукции в логистической компании 

 

Тема 13 

Учет капитала, 

резервов и кредитов  

Содержание учебного материала 

Порядок учета собственного и заемного капитала. Учет уставного капитала. 

Бухгалтерский учет целевого финансирования 
2 

2 

Практические занятия 
2 

 

15Бухгалтерские проводки по учету собственного капитала 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Учет уставного капитала акционерного общества 

Тема 14 

Учет расчетов с 

бюджетом 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 Система налогов и сборов. Учет расчетов по федеральным налогам, 

региональным  налогам и сборам 

Практические занятия 
2 

 

16Корреспонденции счетов по операциям расчетов с бюджетом 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Учет местных налогов и сборов 

Тема 15 

Учет финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 

2 

 

2     Структура и порядок формирования  финансового результата. Учет операционных 

доходов и расходов. 

Практические занятия 2  

17Корреспонденции счетов по операциям учета финансовых результатов 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Учет недостач и потерь от порчи ценностей 

Учет  ра сходов будущих периодов 

                                                                                 Всего: 108  

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен 
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ОП 7 Бухгалтерский 

учет должны быть предусмотреноследующее: 

Кабинет «Экономика», оснащѐнный: 

-рабочими местами преподавателя и обучающихся (столы, стулья); 

-техническими средствами обучения: мобильное автоматизированное 

рабочее место преподавателя: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система. 

-методическими указаниями по выполнению практических работ 

-методическими материалами по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

- образцы  документов на бумажных носителях 

- калькуляторы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе  

 Нормативные документы: 
Основные источники: 

1. Федеральный закон от 06. 12. 2011 г. N 402-ФЗ. (ред. от 23.05.2016) " О 

бухгалтерском учѐте". 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) 

3."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) 

4."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

5. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 08.07.2016) 

"Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 

1598) 

6. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению" 

 

Основные источники: 
1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

2. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 

3. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : Учебник / С. Н. 

Поленова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 

4. Теория бухгалтерского учета: Уч./ И.Е. Мизиковский, С.А. Кемаева, В.Н. Ясенев; Под 

общ.ред. Е.А. Мизиковского, М.В. Мельника. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

 

Дополнительные источники: 
1. Бухгалтерский учѐт: Практикум/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова.- Ростов н/Д: 

Феникс,2013. 



 

2. Основы бухгалтерского учѐта. В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова.- Ростов н/Д: 

Феникс,2013. 

 

Кириллова.- Ростов н/Д: Феникс,2013. 

3. Основы бухгалтерского учѐта: Рабочая тетрадь/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова.- 

Ростов н/Д: Феникс,2013. 

 

Интернет источники 

1.http:// www1/minfin/ru –Министерство финансов Российской  Федерации 

2.http://www/consultant/ru/ -Консультант Плюс 

3.http://www/garant/ru/- Система Гарант 

 


