
 
Информационная карта программы дополнительного образования 

 

Программа повышения квалификации 

«Главный бухгалтер коммерческой организации» 

 
Наименование Пояснение 

Название программы «Главный бухгалтер коммерческой организации» 
(Программа повышения квалификации) 

Профессиональный стандарт  «Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта» (уровень В) 

для коммерческих организаций 

 

Служит базой для подготовке к сдаче квалификационного 

экзамена на аттестат профессионального бухгалтера 

«Главный бухгалтер коммерческой организации» 

Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России https://www.ipbr.org/ 

 

Описание программы Обучающийся, в результате освоения данной 

программы, должен решать профессиональные задачи 

в соответствии с данным видом профессиональной 

деятельности и обладать следующими умениями и 

навыками: 
-  Составлять (оформлять) первичные учетные документы, 

в том числе электронные документы 

-  Обеспечивать сохранность первичных учетных 

документов до передачи их в архив 

-  Вести регистрацию и накопление данных посредством 

двойной записи, по простой системе 

-  Применять правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, 

принятые в учетной политике экономического субъекта 

-  Составлять бухгалтерские записи в соответствии с 

рабочим планом счетов экономического субъекта 

-  Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами 

и остатками по счетам синтетического учета на последний 

календарный день каждого месяца 

-  Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую в 

системе бухгалтерского учета 

-  Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами 

Целевая аудитория Бухгалтеры и главные бухгалтеры коммерческих 

организаций 

Главные бухгалтеры коммерческих организаций и их 

заместители 

Специалисты, занятые бухгалтерскими операциями и 

учетом 

Руководители финансово-экономических и 

административных подразделений (служб) 

Специалисты по финансам  

Требования, предъявляемые  

к слушателям 

- лица, имеющие высшее экономическое 

образование; 

- лица, имеющие иное высшее образование и стаж 

https://www.ipbr.org/


работы на руководящих должностях 

экономической сферы; 

- лица, имеющие среднее специальное 

экономическое образование и стаж работы на 

руководящих должностях экономической сферы 

Содержание программы Раздел 1. «Бухгалтерский учет»  

Раздел 2. «Бухгалтерская финансовая отчетность»  

Раздел 3. «Международные стандарты финансовой 

отчетности»  

Раздел 4. «Анализ финансовой отчетности» 

Раздел 5. «Налогообложение»  

Раздел 6. «Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности» 

Раздел 7.  «Основы внутреннего контроля»  

Раздел 8. «Основы аудита и профессиональной 

этики» 

Объем программы 220 часов  

Форма обучения Очная (с элементами дистанционной) 

Период обучения 3-4 месяца 

Режим занятий 2-3 занятия в неделю по 4-6 акад. часа и 

дистанционно 

Форма документа, выдаваемого по 

результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость обучения  25 000 руб. (за одного слушателя) 

 

 


