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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях» 

 

 

Год набора: 2019/2020. 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Минтруда России от 21.02.2019 г. № 103н. 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в области 

бухгалтерского учета с совершенствованием профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения: принятие к учету документов о фактах хозяйственной жизни, денежное измерение 

объектов бухгалтерского учета, группировка и обобщение данных для формирования 

показателей бухгалтерской отчетности. 

Программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет и отчетность в 

коммерческих организациях» соответствует дисциплине «Бухгалтерский учет и 

отчетность в коммерческих организациях» программы профессиональной 

переподготовки «Оперативное управление финансами компании». 

Категория слушателей: менеджеры и специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее образование; лица, получающие высшее образование. 

Трудоемкость программы: 3 зач. ед., 114 академических час. 

Минимальный срок обучения: 1,5 месяца. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием  дистанционных образовательных технологий 

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

Численность группы: от 1 чел. 

  



№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая трудоемкость 
Обучение с использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля 
В 

зачетных 

единицах 

В часах 

Контактная 

работа с  

преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учетная система 

организации. Правовые и 

концептуальные основы 

бухгалтерского учета и 

отчетности  

 12 6 6  

2. Методология 

бухгалтерского учета и 

учетная процедура 

 20 10 10  

3. Учет текущих операций: 

оборотные активы, 

текущие обязательства, 

доходы и расходы по 

обычной деятельности 

 20 10 10  

4. Учет инвестиционных 

операций: основные 

средства, нематериальные 

активы, НИОКР и 

финансовые вложения 

 20 10 10  

5. Учет финансовых 

операций: собственные и 

заемные источники 

финансирования 

 14 6 8  

6. Формирование 

финансового результата, 

учет расходов по налогу 

на прибыль и отложенных 

налогов. Распределение 

прибыли, расчеты с 

участниками 

 14 6 8  

7. Представление 

бухгалтерской отчетности 

и дополнительное 

раскрытие информации 

 14 6 8  

 ИТОГО: 3 114 54 60  

 Итоговая аттестация: зачет * 

* Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме компьютерного тестирования. 

 


