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Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-
ции «Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчётность и её анализ» 
реализуется в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» 
утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н (зарегистриро-
ван в Минюсте России 23 января 2015 года № 35697). 

Планируемым результатом освоения дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации является совершенствование име-
ющейся у специалиста компетентности, что обеспечивается овладением им 
необходимым перечнем профессиональных знаний, умений и навыков: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать получен-
ные сведения для принятия управленческих решений 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных финансовых задач, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы. 

Форма обучения: очная 
Срок освоения: 6-8 дней 
Режим занятий: 5-7 академических часов в день 
Трудоемкость:  40 часов 
Учебный план повышения квалификации включает лекционные и 

практические занятия, консультации, итоговую аттестацию.  
Формой текущего контроля знаний слушателей является опрос. По ре-

зультатам обучения слушатели проходят итоговую аттестацию - итоговый 
зачет. 

Документ о квалификации установленного образца: удостоверение о 
повышении квалификации, аттестованным профессиональным бухгалтерам – 
сертификат ИПБ России. 

 
Требования к квалификации, поступающего на обучение: выс-

шее/средне профессиональное образование 
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  К.В. Един   

       «10» января 2017 г. 
         

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации 
«Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчётность и её анализ» 

форма обучения: очная 
 
 Наименование дисци-

плины / модуля 
Общая 

трудоем-
кость, час. 

Форма проме-
жуточной атте-

стации  

Курсовая 
раб/проект 

Ауд., 
всего 
час. 

Аудиторные занятия, из них 
час. 

СРС, 
час. 

Лекции Лаб.раб. Практ/сем 
занятия 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
1. Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчёт-
ность как основной 
источник информа-
ции для анализа 
финансового состо-
яния организации 

3 - - 3 3 - - - 

2. Анализ бухгалтер-
ской (финансовой) 
отчётности органи-
зации 

18 - - 18 8 - 10 - 

.3. Представление в 
Бухгалтерском ба-
лансе, Отчёте о фи-
нансовых результа-
тах, Отчёте о дви-
жении денежных 
средств типовых 
хозяйственных опе-
раций с активами, 
обязательствами, 
капиталом органи-
зации, а также опе-
раций по учёту до-
ходов и расходов 

18 - - 18 1 - 17 - 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 Итоговая ат-

тестация 
1 зачет - - - - - 1 

 ИТОГО: 40   39 12  27 1 
 
 

  
 


