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Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров 
государственного сектора» 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 программы «Подготовка и аттестация профессиональных 
бухгалтеров государственного сектора» является формирование у 
слушателей профессиональных и психологических компетенций, 
необходимых для выполнения нового вида деятельности.  

В процессе обучения решаются следующие задачи: 
- изучить  общие принципы ведения бухгалтерского учета,  
-изучить методы и способы организации бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета,  анализа хозяйственной деятельности с 
применением их на практике, 

-изучить Федеральные стандарты бухгалтерского учета, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в государственном секторе, 

-изучить организацию внутреннего финансового контроля в 
государственном (муниципальном) учреждении 

-изучить информационные системы бухгалтерского учета, 
-сформировать, систематизировать и расширять знания слушателей в 

области налогового, гражданского, трудового, бухгалтерского 
законодательства и других отраслей права, применения их на практике. 

Форма обучения: очно-заочная 
Срок освоения: 3 месяца 
Трудоемкость:  260 часов 
Учебный план профессиональной переподготовки включает 

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

По результатам обучения слушатели проходят итоговую аттестацию - 
итоговый междисциплинарный экзамен. 

Документ о квалификации установленного образца: диплом о 
профессиональной переподготовке.  

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере бухгалтерского учета. 

После дополнительного квалификационного экзамена – аттестат 
ИПБ России профессионального бухгалтера пятого уровня Стандарта 
«Ведение бухгалтерского учёта» либо шестого уровня Стандарта 
«Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности» в зависимости от 
стажа работы. 

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

       «10» января 2017 г. 
         

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  профессиональной переподготовки 
«Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров государственного сектора» 

форма обучения: очно-заочная 
 

 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 
организаций 
государственного сектора 
и ее анализ 

100 зачет   
52 

 
20   

32 
 

48 1 

 

2. Правовое регулирование 
деятельности учреждений 
госсектора 

44 зачет  24 10  14 20 1 
 

 
3. Налогообложение 44 зачет  24 10  14 20 1  

4 Бюджетное 
законодательство и 
организация 
казначейского 
исполнения бюджета  

29 зачет  17 7  10 12 1 

 

6. Государственный 
финансовый контроль и 
профессиональная этика  
 

20   12 6  6 8  

 

6. Основы информатики и 
вычислительной техники 20       20   

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ   
7. Итоговый 

междисциплинарный 
экзамен  

3 экзамен        
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 ИТОГО: 260   129 53  76 128 4 3 
 
 

  
 


