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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). 

Целью изучения программы является совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для организации 
бухгалтерского и налогового учета в организации. 

В связи с этим в процессе программы ставятся следующие задачи: 
- изучение концептуальных и законодательных основ бухгалтерского 

учета в Российской Федерации 
- изучение учетной политики 
-изучение Федеральных правил (норм) формирования в бухгалтерском 

учете информации об объектах учета 
- изучение основ налогообложения 
- изучение основ правового регулирования предпринимательской 

деятельности 
Форма обучения: очная 
Срок освоения: 1,5 месяца 
Режим занятий: 3-4 раза в неделю по 5 ак.часов 
Трудоемкость:  80 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 пятого 
уровня Стандарта «Ведение бухгалтерского учёта». 

Требования к квалификации, поступающего на обучение: 
высшее/средне профессиональное образование 

Учебный план (ссылка) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

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

форма обучения: очная 
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занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ   
1. 

Бухгалтерский учет 36    
36 

 
16   

20 
 
 

 
 

 

2. Правовые основы 
предпринимательской 
деятельности 

13   13 6  7   
 

 
3. Основы налогообложение 16   16 7  9    

4 Основы этика 6   6 3  3    
5. Основы информатики и 

вычислительной техники 6   6 4  2    

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ   
6. Итоговый зачет  3 экзамен         
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 ИТОГО: 80   77 36  41  0 3 

 
 

  
 


