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Цель: совершенствование и получение новых профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля. 

После прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен Института 

профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, подтверждающего уровень 

профессиональной профессиональные компетенции, необходимый для выполнения функций 

главного бухгалтера в соответствии с требованиями 6-го уровня профессионального стандарта 

«Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

 

Программа повышения квалификации разработана на основе профессионального 

стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.02.2019 №103н. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие высшее образование. 

Специалисты в сфере экономики, в том числе бухгалтеры, главные бухгалтеры, 

финансисты и другие. 

 

 Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 Способность организовывать работу по постановке и ведению бухгалтерского учета 

организации в целях получения заинтересованными внутренними и внешними 

пользователями полной и достоверной информации о ее финансово-хозяйственной 

деятельности и финансовом положении.  

 Способность формировать в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

учетную политику, исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, 

отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности организации, 

позволяющую своевременно получать информацию для планирования, анализа, контроля, 

оценки финансового положения и результатов деятельности организации.  

 Способность руководить формированием информационной системы бухгалтерского 

учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, 

статистического и управленческого учета, обеспечивать предоставление необходимой 

бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям. 

 Готовность к организации и планированию процесса внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта. 



 Готовность обеспечивать своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, 

выполнения обязательств.  

 Способность осуществлять проверку обоснованности первичных учетных документов, 

которыми оформлены факты хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных 

показателей; проверку качества ведения регистров бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.   

 Готовность обеспечивать контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

 

знать:  
 методики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 законодательство о бухгалтерском учете;  
 судебную практику по спорам, связанным с фактами хозяйственной жизни экономических 

субъектов, ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
 порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 
 внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта; 
 отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
 международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта), международные стандарты аудита; 
 экономику, организация производства и управления в экономическом субъекте; 
 финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство;  
 кодексы этики профессионального бухгалтера и корпоративного управления; 
 порядок оформления бухгалтерских операций и организацию документооборота по 

участкам учета, списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь, приемки, оприходования, хранения и расходования 

денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, проведения аудиторских 

проверок;  
 формы и порядок финансовых расчетов;  
 условия налогообложения юридических и физических лиц;  
 правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных 

ценностей, расчета с дебиторами и кредиторами, проведения проверок и документальных 

ревизий;  
 порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности;  
 современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и 

управления финансами;  
 методы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;  
 правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации;  
 экономику, организацию производства, труда и управления; 

 

уметь: 

 осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъект; 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и осуществление внутреннего контроля ведения 



бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

 регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета; 

 составлять отчеты о результатах внутреннего контроля 

 составлять бухгалтерскую отчетность; 

 представлять финансовые интересы организации в отношениях с кредиторами, 

инвесторами, налоговыми органами; 

 организовывать и проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерского 

учета и отчетности; 

 разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета и аудита; 

 

владеть:  

 практическими навыками ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов организации; 

 практическими навыками формирования учетной политики для целей бухгалтерского 

учета и других рабочих документов бухгалтерской службы; 

 различными подходами к организации налогового учета, его оптимизации, а также 

составления налоговой отчетности; 

 методами и способами организации подготовки финансовой, налоговой и 

управленческой отчетности для внутренних и внешних пользователей. 

  



Организация образовательного процесса 

Учебная программа включает лекционный курс и практические занятия. 

Программа рассчитана на 260 академических часов обучения и включает перечень тем, 

виды занятий, предназначенные для приобретения слушателями знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения поставленных целей. 

Продолжительность учебного дня не более 10 часов.  

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Лекционный курс направлен на систематизирование основ теоретических знаний 

слушателей. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств обучения. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме для увеличения 

синергетического эффекта путем внутренних коммуникаций слушателей. 

На практических занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются деловые игры (моделирование профессиональной деятельности), идет работа с 

документами и различными источниками информации. 

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для эффективного 

прохождения обучения тематической литературой, комплектом учебно-методических 

материалов и пособий, иными информационными ресурсами в объеме изучаемого курса и 

раздаточными материалами по каждой теме. 

 

Программа состоит из 6 модулей, по каждому из которых, подготовлены учебные 

материалы:  

- лекционный материал; 

- слайды; 

- видео-лекции; 

- задачи; 

- тестовые задания; 

- вопросы для самоподготовки; 

- список учебной литературы. 

 

При проведении программы в дистанционном формате для изучения каждого модуля 

отводится определенный период времени, в конце которого слушатель проходит тестовые 

задания. 

 

Слушателям предоставлены: список рекомендованной литературы, учебные тексты, 

тексты практических заданий и заданий для проведения деловых игр, видеолекции, контрольные 

и тестовые задания для практических занятий. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 










