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Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров 
коммерческих организаций» реализуется в соответствии с 
профессиональным стандартом «Бухгалтер» утвержден приказом Минтруда 
России от 22.12.2014 № 1061н (зарегистрирован в Минюсте России 23 января 
2015 года № 35697). 

Цель программы «Подготовка и аттестация профессиональных 
бухгалтеров коммерческих организаций» направлена на совершенствование 
и (или) овладение слушателями курсов знаний по бухгалтерскому учёту. 
Бухгалтерский учет представляет собой информационную базу, 
позволяющую не только увидеть результаты принятых решений и 
проделанной работы, но и разработать дальнейшую внутреннюю и внешнюю 
политику предприятия. За счет улучшения ведения бухгалтерского учёта 
предприятия и организации получают реальный шанс улучшить качество 
своего управления, что является одной из актуальнейших задач современной 
российской экономики. 

Все это определяет необходимость получения дополнительного 
профессионального образования специалистов по бухгалтерскому учёту, 
научить слушателей уверенно применять законодательные и нормативные 
акты Российской Федерации в области бухгалтерского учета, 
налогообложения и отчетности. 

Форма обучения: очная 
Срок освоения: 3 месяца 
Режим занятий: 3-4 раза в неделю по 5 ак.часов 
Трудоемкость:  260 часов 
Учебный план повышения квалификации включает аудиторные и 

внеаудиторные занятия, консультации, итоговую аттестацию. 
Самостоятельно слушатели изучают материал (методические материалы ИПБ 
России www.ipbr.org , нормативные документы) и выполняют задания. 

Формой текущего контроля знаний слушателей по каждому учебному 
модулю является опрос. По результатам обучения слушатели проходят 
итоговую аттестацию - итоговый экзамен. 

Документ о квалификации установленного образца: удостоверение о 
повышении квалификации. После дополнительного квалификационного 
экзамена – аттестат ИПБ России профессионального бухгалтера шестого 
уровня Стандарта «Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности». 

Требования к квалификации, поступающего на обучение: 
высшее/средне профессиональное образование 
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К.В. Един   

       «10» января 2017 г. 
         

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации 
«Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров коммерческих организаций» 

форма обучения: очная 
 

 Наименование дисциплины / 
модуля 

Общая 
трудоемко

сть, час. 

Форма 
промежут

очной 
аттестаци

и  

Курсова
я 

раб/прое
кт 

Ауд., 
всего 
час. 

Аудиторные занятия, из них 
час. 

СРС, 
час. 

Проме
жут. 
атт., 
час 

Ит
ог.
ат
т., 
ча
с 

Лекции Лаб.   
раб. 

Практ/сем 
занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ   
1. Бухгалтерский учет, 

бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
и ее анализ 

100    
64 

 
30   

34 
 

36  

 

2. Правовое регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

34   34 15  19   
 

 
3. Налогообложение 34   34 12  22    

4 Основы аудита и этика 14   14 8  6    
6. Основы внутреннего 

контроля  15   15 6  9    

6. Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 

30   21 8  13 9  
 

7. Основы информатики и 
вычислительной техники 30   7 4  3 23   

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ   
8. Итоговый 

междисциплинарный 
экзамен  

3 экзамен        
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 ИТОГО: 260   189 83  106 68  3 
 
 

  
 


