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Направление подготовки: экономика. 

Программа ориентирована на профессиональный стандарт «Бухгалтер», 

утвержденный приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 года № 1061н  

(5 уровень, трудовая функция «Ведение бухгалтерского учета») и соответствует 

требованиям программы экзамена на получение аттестата профессионального 

бухгалтера «Бухгалтер коммерческой организации», утвержденной решением 

Президентского Совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России» (протокол от 29.03.2018 № 3/18). 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

деятельности в области финансов и экономики с формированием компетенций, 

необходимых для ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях: 

 оформлять первичные учетные документы, в том числе электронные; 

 идентифицировать, анализировать и регистрировать факты хозяйственной жизни в 

регистрах бухгалтерского учета организации, в том числе электронных; 

 измерять в денежном выражении объекты бухгалтерского учета, начислять 

амортизацию внеоборотных активов, калькулировать себестоимость продукции, 

работ и услуг, рассчитывать заработную плату, пособия, налоговые обязательства, 

страховые взносы в соответствии с порядком, установленным соответствующими 

нормативными правовыми актами; 

 составлять аналитические отчеты по объектам бухгалтерского учета; 

 знать принципы работы компьютерных программ для ведения бухгалтерского 

учета, а также иных информационных и справочно-правовых систем. 

Категория слушателей: лица
1
, имеющие профильное среднее профессиональное 

образование, имеющие или получающие высшее образование. 

Трудоемкость программы: 8 зачетных единиц, 304 часа. 

Минимальный срок обучения: 1,5 месяца. 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

в полном объеме. 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

 

№ п/п Наименование модулей 

Трудоемкость Объем аудиторных часов 

Форма 

контроля 
в зачетных 

единицах 
в часах 

Всего часов, 

сопровож-

даемых 

тьютором 

в том числе: Самостоя-

тельная 

работа лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 4,5 171 96 60 36 75  

1.1 Бухгалтерский учет 3 114 60 36 24 54 зачет 

                                                           
1
 К экзамену на аттестат ИПБ России допускаются лица, уровень образования и опыт практической работы 

которых соответствует требованиям ИПБ России (п. 3.1.1 Положение об аттестации, утв. решением 

Президентского совета НП «ИПБ России» от 29.11.17 г., с изм. от 26.04.18г.) 
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№ п/п Наименование модулей 

Трудоемкость Объем аудиторных часов 

Форма 

контроля 
в зачетных 

единицах 
в часах 

Всего часов, 

сопровож-

даемых 

тьютором 

в том числе: Самостоя-

тельная 

работа лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

1,5 57 36 24 12 21 зачет 

 Модуль 2 3,5 133 80 52 28 53  

2.1 Основы налогообложения 1,5 57 40 24 16 17 зачет 

2.2 Управленческий учет I 1 38 24 12 12 14 зачет 

2.3 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
1 38 16 16  22 зачет 

 ВСЕГО: 8 304 176 112 64 128 5 зачетов 

 Итоговая аттестация: междисциплинарный экзамен* 

 

* Междисциплинарный экзамен проводится в очной форме. 


