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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 
 

Программа разработана на основе профессионального стандарта (квалификационных 

требований): 08.002 Бухгалтер Приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н 

 
1.2. Область применения программы 

 
Настоящая программа предназначена для подготовки бухгалтеров и лиц, самостоятельно 
осуществляющих ведение учета на предприятиях малого бизнеса, перед которыми стоит задача 
освоения версии 1С: Бухгалтерия 8.3 «УСН» Цель курса - подробно ознакомить слушателя с новыми 
возможностями, заложенными в программное обеспечение, дать практические навыки работы с 
типовыми документами и операциями. Данная версия программы дает возможность одновременно 
осуществлять учет деятельности нескольких организаций в одной оболочке, предусматривает учет в 
организациях, использующих специальные налоговые режимы. Изучаются возможности программы в 
части параллельного ведения бухгалтерского и налогового учета, формирования регистров налогового 
учета. В ходе изучения курса решаются практические задачи. 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование 
 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и контролировать 

их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 
 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период;  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет, 

и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.  

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 
учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 
 ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_140795/#dst100009
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ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

Программа направлена на освоение следующих общепрофессиональных компетенций 

(ОПК) и(или) общих (общекультурных) компетенций (ОК) или универсальных 

компетенций (УК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

    ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

организации и ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета, проведения 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; составления бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа финансового состояния организации; составления налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством 

сроки; 
уметь: 

• отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

• определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

• закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

• устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

• осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

• организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

• заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

• выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

• выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени;  

• пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

• проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

• участвовать в разработке учетной политики организации в целях налогообложения; 

• составлять первичные бухгалтерские документы; 

• составлять аналитические регистры налогового учета; 

• рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

• определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

• рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

• рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

• рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. 

знать: 

• определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об имущественном 

и финансовом положении организации;   

• механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за 

отчётный период;   

• методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчётный 

период; 

• методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период; 
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• требования к бухгалтерской отчётности организации; 

• состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

• оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;  

• аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

• порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  

• правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа;  

• коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  

• образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин;  

• учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

• аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  

• основные требования к организации и ведению налогового учета; 

• алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

• первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

• расчет налоговой базы; 

• порядок формирования суммы доходов и расходов; 

• порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; 

• порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах; 

• порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по 

расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

• порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций. 
 

 

1.5. Форма обучения - Режим занятий: 

Форма обучения Время обучения 

Вечерняя вторник, четверг 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации с присвоением специальности:  

«Бухгалтер со знанием 1С:Бухгалтерия 8.3 при применении УСН» 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН * 

 

* В случае отсутствия в ДПП того или иного компонента - соответствующий столбец снимается.  
При использовании дистанционных образовательных технологий, необходимо дополнить соответствующий столбец. 

**Если промежуточная аттестация не предусмотрена, в соответствующих ячейках ставится «0» или «-»

 

Наименование 

компонентов программы 

Аудиторные учебные 
занятия  

(час.) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
(час.) 

 

Всего 

 

часов 

Всего 
учебной 
нагрузки 

(час.) 

всего в т. ч., 
практических 
и семинарских 

занятий 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Начало работы с «1С: 
Бухгалтерией 8.3» 

 
4 

 
2 

 
 

 
4 

 
4 

2. Отражение операций по учету 

основных средств 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

3. Учет торговых операций 6 6  6 6 

4. Учет производства и 
реализации продукции 

 
6 

 
6 

  
6 

 
6 

5. Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

 

6 

 

6 

  

6 

 

6 

6. Настройки начисления и 
уплаты налогов  

 
4 

 
4 

  
4 

 
4 

7.   Процедуры завершения 

периода в «1С: Бухгалтерии 8.3» 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

8. Формирование 
регламентированной отчетности в 

программе 

 
 

4 

 
 

4 

  
 

4 

 
 

4 

Промежуточная аттестация** 0 0  0 0 

Итоговая аттестация 2 2  2 2 
     36 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Наименова-

ние разделов и 

тем 

Содержание материала  

(указывается вид учебного занятия (лабораторное занятие, 

практическое занятие, урок, контрольное занятие, консультация, 

лекция, семинар и т.п.) и его тематика.   

 

Объём 

часов 

 

Уро-

вень 

освое-

ния* 

1 2 3 4 

Раздел 1. Начало работы с «1С: Бухгалтерией 8.3 4  

Тема 1.1. 
Начало работы 
с «1С: 

Бухгалтерией 

8.3» 

Содержание  4  

1. Первоначальное заполнение данных новой организации  1 

2. Ввод сведений об организациях   

2 3. Учетная политика бухгалтерского учета 

4. Учетная политика налогового учета (УСН, ЕНВД)  2 

Раздел 2. Отражение операций по учету основных средств 2  

Тема 2.1. Учет 

поступления 
оборудования, 

объектов 

строительства 

Содержание 1  

 1. Справочник «Номенклатура».   2 

 2. Оформление документа «Поступление товаров и услуг».  2 

3. Документ «Поступление доп. расходов». 

 

  

Тема 2.2. Учет 

дополнитель 

ных расходов 

Содержание 1  

1. Документ «Принятие к учету ОС».   2 

2. Ввод данных для начисления амортизации.  2 

Компоненты 

программы 

Аудиторные занятия Практика Итоговая 

аттестация 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

1. Начало работы с 

«1С: Бухгалтерией 
8.3» 

 

4 

        

2. Отражение 

операций по учету 

основных средств 

 

2 

 

 

     

3. Учет торговых 

операций 

 6      

4. Учет 

производства и 
реализации 

продукции 

   

6 

 

 

   

5. Учет расчетов с 

персоналом по 
оплате труда 

    

6 

 

 

    

6. Настройки 

начисления и 
уплаты налогов  

     

4 

    

7.  Процедуры 

завершения 

периода в «1С: 
Бухгалтерии 8.3» 

     

2 

    

8. Формирование 

регламентированн

ой отчетности в 
программе 

      

4 

 

 
  

Итоговая 

аттестация 

       

2 
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на приобре-

тение ОС 

3. Особенности оформления документа при принятии к учету 

оборудования и объектов строительства. 

  

2 

Раздел 3. Учет торговых операций 6  

Тема 3.1. Ти-

повые опера-
ции оптовой 

торговли 

Содержание 2  

1. Отражение поступления товаров (в т.ч. импорт), учет 
дополнительных расходов на приобретение товаров. 

Особенности заполнения справочника «Номенклатура». 

Документы конфигурации «Поступление товаров и услуг», 

«Поступление доп. расходов». Расчеты с поставщиком». 

  
 

 

 

2 

2. Реализация товаров в оптовой торговле. Документы 

конфигурации «Реализация отгруженных товаров», 

«Платежное поручение (исходящее)». 

  

 

2 

Тема 3.2. Ти-
повые опера-

ции розничной 

торговли 

Содержание 2  

1. Учет по продажным и покупным ценам-варианты 

оформления поступления товара. 

  

2 

2. Документы конфигурации «Отчет о розничных продажах»,   2 

Тема 3.3. 
Операции пе-

реоценки и 

списания 
товаров 

Содержание 2  

1. Документы конфигурации «Перемещение товаров».   2 

2. Документы конфигурации «Инвентаризация товаров на 

складе», «Оприходование товаров», «Списание товаров». 

  

2 

Раздел 4. Учет производства и реализации продукции 6  

Тема 4.1. Фор-

мирование 
стоимости 

материалов для 

целей бух-

галтерского и 
налогового 

учета 

Содержание 2  

1. Документы конфигурации «Поступление товаров и услуг 

(материалы)». 

  

2 

2. Документы конфигурации «Требование-накладная».  2 

 

 

Тема 4.2. Учет 
готовой 

продукции на 

складах 

Содержание 2  

1. Документы конфигурации «Отчет производства за смену».   2 

2.Документы конфигурации «Инвентаризация 

незавершенного производства». 

  

2 

Тема 4.3. Реа-

лизация гото-
вой проду-

кции и услуг 

производствен
ного хара-

ктера 

Содержание 2  

1. Документы конфигурации «Счет на оплату». Особенности 
заполнения справочника «Номенклатура». 

  
2 

2. Реализация продукции в счет предварительной оплаты, 

«Платежное поручение (входящее)». 

  

2 

3. Реализация продукции с последующей оплатой. Документы 
конфигурации «Реализация». 

  
2 

Раздел 5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 6  

Тема 5.1. Учет 

расчетов с 
персоналом по 

оплате труда 

Содержание 6  

1. Справочники «Учетная политика (по персоналу)», 

«Способы отражения зарплаты в регламентированном учете», 

«Физические лица», «Работники» и др. 

  

 

2 

2. Ввод сведений для начисления зарплаты, отражения в учете, 

расчета налогов и взносов, особенности учета НДФЛ. 

  

2 

3. Начисление, выплата (депонирование) зарплаты.  2 

4. Расчет страховых взносов, отнесение на расходы в 
налоговом учете. 

  
2 

5. Документы конфигурации «Начисление зарплаты», 

«Зарплата к выплате», «Расчет страховых взносов», 
«Отражение зарплаты в учете». 

  

 
2 

Раздел 6. Настройки начисления и уплаты налогов  4  

Тема 6.1. Учет 

начисления и 
уплаты транс-

Содержание 2  

1. Регистрация авто и настройки расчета транспортного налога 

меню «Справочники» подменю «Налоги» 

  

2 
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портного нало-

га 

2. Документы конфигурации «Транспортный налог: способы 

отражения расходов», «Транспортный налог: порядок 
уплаты» 

  

 
2 

Тема 6.2. Учет 

начисления и 

уплаты 
земельного 

налога  

Содержание 2  

1. Регистр сведений «Земельный налог: ставка и льготы»  2 

2. Документы конфигурации «Земельный налог: объект с 

особым порядком налогообложения», «Земельный налог: 

порядок уплаты», «Земельный налог: способы отражения 
расходов» 

  

 

 
2 

Раздел 7. Процедуры завершения периода в «1С: Бухгалтерии 8.3» 2  

Тема 7.1. Про-
цедуры 

завершения 

периода в «1С: 

Бухгал-терии 
8.3» 

Содержание 2  

1. Регламентные операции по учету доходов и расходов. Книга 
учета доходов и расходов. 

  
2 

2. Регламентные операции общие для бухгалтерского и 

налогового учета. 

  

2 

3. Начисление амортизации, переоценка валюты, списание 
РБП, расчет себестоимости продукции и пр. 

  
2 

4. Регламентные операции налогового учета (по единому 

налогу). 

  

2 

5. Начисление прочих налогов, учет нормируемых видов 
расходов, списание транспортных расходов и пр. 

  
2 

6. Расчет единого налога при применении УСН и ЕНВД.  2 

Раздел 8. Формирование регламентированной отчетности в программе 4  

Тема 8.1. Фор-
мирование рег-

ламентированн

ой отчетности в 
программе 

 

Содержание 4  

1. Книга доходов и расходов (учет хозяйственных операций, 

движения имущества, формирования отчетных данных). 

  

2 

2.Порядок обновления и использования комплекта 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

  

2 

3. Порядок формирования налоговых деклараций.  2 

4. Отчет о финансовых результатах и декларация по единому 

налогу УСН (ЕНВД). 
  

2 

Итоговая аттестация 2 3 

Всего  36  
* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета, программы курсов; график 

проведения курсов. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
• инструктивный материал; 

• бланковый материал; 

• комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 
• компьютер, принтер, сканер, модем; 
• информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

• программа "1C:Налогоплательщик 8.2",  "1С:Бухгалтерия 8.3"  

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 31.07.98 №147-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 



 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 05.08.2000 №117-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями); 

4. Бодрова Т.В. Налоговый учет на предприятиях и в организациях. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016; 

5. Брыкова Н.В. Учётная политика предприятия. ОИЦ «Академия», 2015;   
7. Кожинов В. Я. Налоговый учет: Пособие для бухгалтера. – М.: КНОРУС, 2014; 

8. Медведев М.Ю. Учетная политика бухгалтерская и налоговая. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2014; 

9. Нестеров Г. Г., Терзиди А. В. Налоговый учет и налоговая отчетность. Издательство Эксмо, 
2017.-320 с.; 

10. Петров А. В. Налоговый учет- М.: Бератор-Паблишинг, 2018. - 248 с. 

 
Дополнительные источники: 

 1.Журналы: «Налоговый учет бухгалтера», «Налоговый вестник», «Российский налоговый 

курьер», «Главбух», «Налоговая практика и политика», «Бухгалтерский и налоговый учет»; 

2. Интернет ресурсы: 
 www.nalog.ru – Информационный сайты ФНС России 

www.nalogkodeks.ru – Сайт по налогам и сборам в России, с разъяснением законодательной 

базы 
   Справочно-правовые системы: 

Правовая система «Гарант» 

Правовая система «Консультант» 
 

5.3. Организация образовательного процесса 
Проведение курсов по платформе «1С:Предприятие 8.3» состоит в том, что материал 

излагается не от теории, а от практики. Слушатели выполняют  

• практические задания и решают сквозные задачи. 

• узнают, какие налоги и страховые взносы, уплачиваются организациями, применяющими УСН. 
• выбирают Объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

• осваивают порядок определения доходов и расходов при УСН. 

• узнают порядок исчисления и уплаты налога, авансового платежа по налогу. 

• освоивают интерфейс и научитесь настраивать программу 1С: Применение упрощенной системы 

налогообложения 8.3 на ведение учета. 

• заполняют справочники, необходимые для начала работы системы. 

• формируют бухгалтерские операции (кассовые, банковские) вручную. 

• ведут учет доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете при УСН. 

• составляют отчеты по бухгалтерскому и налоговому учету. 

• формируют книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН. 

• формируют Декларацию по единому налогу. 

• создают архивные копии в 1С: Упрощенка 8.3. 

Любой слушатель может в процессе обучения воспользоваться консультациями 

преподавателя.  

При проведении занятий используются информационно-коммуникативная технология, 
технология сотрудничества, технология уровневой дифференциации, групповые технологии. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватель должен иметь высшее 

профессиональное образование 
• владеть основами работы на компьютере, в том числе уметь использовать информационно-

образовательную среду; 
• владеть мультимедийными информационными ресурсами, их программным обеспечением; 

• владеть основами работы в интернете. 

http://www.nalogkodeks.ru/


 

 
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Формы итоговой аттестации ______________зачет __________  

Итоговое задание 

 (прилагается итоговое задание выданное слушателям с целью контроля освоения материала) 

Сведения об организации 

Охранное предприятие «Охра» ведет бухгалтерский учет в соответствии с Законом о бухгалтерском 

учете, является плательщиком единого налога при УСН, ведет налоговый учет в соответствии с 

нормами, установленными главой 26.2 НК РФ, объект налогообложения «Доходы уменьшенные на 

величину расходов». Организация в порядке, установленном коллективным договором, обеспечивает 

своих сотрудников, занятых в охранной деятельности, комплектами специальной одежды. В 

соответствии с учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета специальная одежда 

учитывается в составе средств в обороте. Стоимость специальной одежды погашается линейным 

способом в течение срока полезного использования. 

Доходы и расходы для целей налогообложения организация определяет кассовым методом. Отчетным 

периодом по единому налогу признается полугодие. 

На конец дня 31.05.2017 на расчетном счете организации находится 25 000 руб. 

Операции 

Организация «Охра» по договору купли-продажи приобретает у поставщика «ШвейК» 2 комплекта 

специальной одежды «Костюм защитный» стоимостью 18 880 руб. (в том числе НДС 2 880 руб.). 

22.06.2017 Поставщику «ШвейК» перечислена оплата за 2 комплекта специальной одежды «Костюм 

защитный» в сумме 18 880 руб. (в том числе НДС 2 880 руб.). 

23.06.2017 Два комплекта специальной одежды «Костюм защитный» в сопровождении отгрузочных 

документов поставщика и счета-фактуры поступают в организацию на склад «Основной». 

28.06.2017 Один комплект спецодежды «Костюм защитный» выдан работнику  Петрову В.И. Срок 

носки специальной одежды, согласно нормам, составляет 15 месяцев 

28.06.2017  Подписан акт и приняты работы за оказание охранных услуг за февраль 2007 г.  в сумме 

50 000 руб. (без учета НДС 18%) 

31.06.2017 Погашена часть стоимости спецодежды, переданной в эксплуатацию 

Необходимо 

Отразить в программе «1С:Бухгалтерия» все указанные операции: 
 для целей бухгалтерского учета; 

 для целей налогообложения; 

Сформировать проводки по завершению отчетного периода за июнь 2017 г. (при условии отсутствия 

других операций). Вывести на печать Декларацию по единому налогу при применении УСН за 1 

полугодие 2017 г. 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

 

Зав.очным отделением         ____________ /В.Г.Ваганова/ 

  

Зав.заочным отделением         ____________ /Т.С.Потива/ 

 

Председатель ЦМК по специальности «Финансы» __________ /М.В. Батучина/ 

 

Председатель ЦМК по специальности «Экономика и  

    бухгалтерский учет»           __________/А.О. Тарадаха/ 

 

Председатель ЦМК «Естественно-научных  

дисциплин»            ___________/Т.М. Волкова/ 

  

Председатель ЦМК «Общих гуманитарных  

дисциплин»           ___________ /Л.Н.Зенченко/ 

 

Председатель ЦМК «Социально-экономических  

и юридических дисциплин»         ___________/К.Т.Берулава/ 
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