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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Год набора: 2019/2020 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Минтруда России от 21 февраля 2019 г. №103н; программы экзамена 

на получение аттестата «Бухгалтер коммерческой организации», утвержденной решением 

Президентского Совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» 

(29.03.2018 № 3/18). 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета в коммерческих организациях 

с формированием компетенций: 

 составлять первичные учетные документы, идентифицировать, анализировать и 

регистрировать факты хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета 

организации; 

 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, рассчитывать 

отчетные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 использовать в работе компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, а 

также иные информационные и справочно-правовые системы. 

Категория слушателей: лица, имеющие профильное среднее профессиональное образование, 

имеющие или получающие высшее образование
1
. 

Трудоемкость программы: 9 зач. ед., 342 академических час. 

Минимальный срок обучения: 6 месяцев. 

Форма обучения: заочная 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Трудоемкость 
Обучение с использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля в зачетных 

единицах 
в часах 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

       

1 
Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях 

3 114 60 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.) 



2 
 

2 
Правовые основы 
предпринимательской 
деятельности 

1 38 24 14 зачет 

3 
Правовое регулирование трудовых 
отношений 

1 38 24 14 зачет 

4 Основы налогообложения 2 76 40 36 зачет 

5 
Информационные технологии в 
бухгалтерском учете 

1 38 24 14 зачет 

 ВСЕГО: 8 304 172 132 5 зачетов 

 Итоговая аттестация:      

 Междисциплинарный экзамен* 1 38  38  

 ИТОГО: 9 342 172 170  

 


