Учебно-методический Центр «Перспектива»
предлагает

Программа повышения квалификации
«Налоговый консультант»
Контактный телефон: (84932) 93- 82-21
E-mail: acanaud@mail.ru
Главным бухгалтерам, аудиторам
Повышение квалификации
+ Аттестат ИПБР

г. Иваново, ул. Тимирязева, д.5, учебный корпус ИвГУ № 6,
комн. 518-522 (5 этаж)

С октября 1996 года и по настоящее время
на базе кафедры экономического анализа и бухгалтерского учета ИвГУ
функционирует
Учебно-методический центр по подготовке и аттестации профессиональных
бухгалтеров, аккредитованный
Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
http://www.ipbr.org/
075. ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный университет"
Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, к. 518

За эти годы повышена квалификация
и аттестовано свыше 900
главных бухгалтеров и их заместителей,
финансовых директоров и руководителей
предприятий и организаций
г. Иванова и Ивановской области.

С 2010 года кафедра продолжает активно осваивать и развивать
новые направления дополнительного послевузовского образования.
К 20-ти летнему юбилею кафедры в марте 2016 года
Учебно-методический центр по подготовке и аттестации профессиональных
бухгалтеров расширил сферу своей деятельности и был преобразован

в учебно-методический центр «ПЕРСПЕКТИВА».

Учебно-методический центр «ПЕРСПЕКТИВА»
является структурным подразделением Ивановского государственного университета
организующим и осуществляющим
• повышение квалификации и
• профессиональную переподготовку
экономических кадров в области:
-

бухгалтерского учета;
налогового учета;
управленческого учета;
финансового анализа;
финансового менеджмента;
налогообложения;
аудита и внутреннего контроля,

а также
разработку методического обеспечения данных процессов в этих областях.

• Конкуренция на рынке труда специалистов в области экономики и управления,
а также внутри трудовых коллективов обостряется с каждым днем.
• Можно говорить, что речь идет о профессиональном выживании.
• Для победы в конкурентной борьбе нужны весомые преимущества.

• Для бухгалтера таким преимуществом, прежде всего, является расширение
сферы деятельности за счет освоения смежных профессий.
• Это поможет и для продвижения по карьерной лестнице, и при поиске новой
работы.

• Расширить свой профессиональный функционал членам ИПБ России
позволит новая линейка аттестатов, которую разработал Институт.
• Первый из них –

аттестат профессионального налогового консультанта.
• Экзамен для его получения можно сдать начиная
с 1 февраля 2018 года.

Программа, не имеющая аналогов.

• Программа состоит из двух разделов:
• первый содержит отдельные части программ экзаменов для
получения других аттестатов ИПБ России (по бухгалтерскому учету,
налогам, праву),

• а второй – четыре новые темы, изучение которых позволит приобрести
углубленные, востребованные знания и навыки в области
налогообложения, налогового консультирования, планирования
и управления налоговыми рисками.

• Членам ИПБ России, у которых есть аттестат главного бухгалтера,
рекомендуется прослушать только второй раздел программы.
• А сдав тестирование из 24 вопросов, можно получить

аттестат профессионального налогового
консультанта.

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции

код

А

B

наименование

Ведение бухгалтерского учета

Составление и представление
финансовой отчетности
экономического субъекта

Трудовые функции

уровень
квалификации

5

6

код

уровень
(подуровень)
квалификации

Принятие к учету первичных учетных документов
о фактах хозяйственной жизни экономического
субъекта
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и
текущая группировка фактов хозяйственной жизни
Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

А/01.5

5

А/02.5

5

А/03.5
В/01.6

5
6

Составление консолидированной финансовой
отчетности
Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

B/02.6

6

B/03.6

6

Ведение налогового учета и составление налоговой
отчетности, налоговое планирование
Проведение финансового анализа, бюджетирование и
управление денежными потоками

B/04.6

6

B/05.6

6

наименование

Успешность планов

Спасибо за ВНИМАНИЕ !
Доброго вам дня !

доказывает ВРЕМЯ !

