
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Институт профессиональной переподготовки специалистов 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки 

«Главный бухгалтер коммерческой организации» 

Год набора: 2020/2021 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», 

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

экзамена на получение аттестата главного бухгалтера коммерческой организации, 

утвержденной решением Президентского Совета НП «Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России» от 09.04.2020. 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях с формированием компетенций: 

 организовывать работу бухгалтерской службы, разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные документы, стандарты учета в организации; 

 формировать учетную политику, организовывать ведение бухгалтерского учета и 

составление на его основе бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 

федеральными стандартами бухгалтерского учета; 

 идентифицировать объекты налогообложения, рассчитывать налоговую базу, сумму 

налога, страхового взноса; вести налоговый учет, составлять налоговую отчетность; 

 составлять индивидуальную и консолидированную финансовую отчетность компании 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

 анализировать показатели финансовой отчетности, оценивать потенциальные риски и 

возможности организации; 

 обосновывать принятые способы ведения учета при проведении внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование либо профильное среднее 

профессиональное образование и опыт практической работы по профилю
1
. 

Трудоемкость программы: 12 зач. ед., 456 академических час. 

Минимальный срок обучения: 25 недель. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий 

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

Форма организации учебного процесса: модульная. 

Нормативная численность группы: от 1 чел. 

 

 

                                                             

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

работы которых соответствует требованиям ИПБ России (п. 3.1.2 Положения об аттестации, утв. 
решением Президентского совета НП «ИПБ России» протоколы № 1/20 от 30.01.2020, № 3/20 от 

19.03.2020) 
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№ 

п/п 
Наименование модулей,  дисциплин 

Трудоемкость 
Обучение с использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в часах 

Контактная 

работа с 

преподавателем
2
 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Модуль 1 5,5 209 44 165  

1 

Бухгалтерский и налоговый 

учет в коммерческих 

организациях 

1,5 57 12 45 зачет 

2 
Налогообложение 

коммерческой деятельности 
1,5 57 12 45 зачет 

3 

Корпоративное и договорное 

право для главного 

бухгалтера 

1,5 57 12 45 зачет 

4 
Управление финансами 

компании 
1 38 8 30 зачет 

II. Модуль 2 5,5 209 44 165  

5 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: представление и 

дополнительное раскрытие 

информации 

1 38 8 30 зачет 

6 

Международные стандарты 

финансовой отчетности: 

подготовка индивидуальной 

отчетности компании 

1 38 8 30 зачет 

7 Дисциплина по выбору: 0,5 19 4 15  

7.1 
Консолидированная 

финансовая отчетность 
0,5 19 4 15 зачет 

7.2 
Учетная политика для целей 

налогообложения 
0,5 19 4 15 зачет 

8 

Анализ и интерпретация 

финансовой отчетности для 

пользователей 

1 38 8 30 зачет 

9 Внутренний контроль и аудит  1 38 8 30 зачет 

10 

Управление учетным 

процессом в компании. 

Тренды развития профессии 

бухгалтера 

1 38 8 30 зачет 

                                                             
2
Контактная работа с преподавателем осуществляется в форме проверки и комментирования 

контрольных заданий, ответов на вопросы слушателей посредством форума или сообщений по 

электронной почте, проведения обсуждения проблематики курса на форуме.  
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№ 

п/п 
Наименование модулей,  дисциплин 

Трудоемкость 
Обучение с использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в часах 

Контактная 

работа с 

преподавателем
2
 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

 ВСЕГО: 11 418 88 330 
10 

зачетов 

 

Итоговая аттестация: 

междисциплинарный 

экзамен
3
 

1 38  38  

 ИТОГО: 12 456 88 368  

 

                                                             
3
Междисциплинарный экзамен проводится в устной форме 


