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«На соответствие квалификационным требованиям профессионального стандарта 

«Бухгалтер» по обобщенной трудовой функции  

«Ведение бухгалтерского учета»  

для бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений» 

 

Разработчики программы: 

Додонова М.В. - доцент, кандидат экономических наук;  

Анисимова Н.Ю. - доцент, кандидат экономических наук; 

 

 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Академия биоресурсов и природопользования (УМЦ ИПБ) 

 Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

ведения бухгалтерского учёта в рамках имеющейся квалификации. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 80 часов/ 3 недели 

 Форма обучения: очная/ дистанционная 

 Категориями слушателей являются: 

- работники экономических, финансовых и других служб государственных 

(муниципальных) учреждений различных отраслей и уровней управления; 

- специалисты соответствующих органов государственной и муниципальной власти; 

- выпускники экономических и финансовых специальностей, стремящиеся получить 

актуальные знания в сфере бюджетного учета. 

 Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должны иметь среднее профессиональное или высшее 

образование. 

 Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного образца, дипломом профессиональной переподготовки. 

  Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего программу 

переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Ведение 

бухгалтерского учёта», включает: 

• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,  

• академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

  Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего программу 

переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Ведение 

бухгалтерского учёта», отнесена ко всем видам экономической деятельности, 

предусмотренным ОКВЭД. 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков)  

 В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, 

необходимых для ведения бухгалтерского учёта: 

а) должен знать: 



- основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете, о 

налогах и сборах, о хранении и изъятии регистров бухгалтерского и налогового учета, об 

основах предпринимательской деятельности; 

- практику применения законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету 

и налогообложению в бюджетных учреждениях; 

- практику выбора и применения информационных и правовых справочных систем в 

работе бухгалтера; 

б) должен уметь: 

- готовить различные справки, ответы на запросы, содержащие информацию, 

формируемую в системе бухгалтерского и налогового учета; 

- исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского и налогового учета, в 

соответствии с установленными правилами; 

в) должен владеть: 

- навыками подготовки информации для составления регистров бухгалтерского и 

налогового учета; 

- навыками систематизации и комплектования регистров бухгалтерского и налогового 

учета за отчетный период; 

- навыками подготовки пояснений, подбора необходимых документов для проведения 

внутреннего и внешнего контроля и аудита, документальных ревизий, налоговых и иных 

проверок; 

- навыками предоставления регистров бухгалтерского и налогового  учета для их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

выдается документ о квалификации установленного образца — Удостоверение о 

повышении квалификации. Кроме того, они получают возможность сдачи экзамена на 

получение Аттестата профессионального бухгалтера. 
 

Структура программы (включая количество и наименование модулей)  

№  

п/п 
Наименование модуля Итого 

Всего 

аудит. 

часов 

В том числе 
Самостоят. 

работа 
лекции практич. и 

лаборат. 

занятия 

1 Бухгалтерский учет в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

50 50 40 10 0 

2 Правовые основы 

деятельности 

государственных  

(муниципальных) 

учреждений 

10 10 6 4 0 

3 Основы налогообложения 10 10 6 4 0 

4 Основы информатики и 

вычислительной техники 

10 10 6 4 0 

 Итого: 80 80 58 22 0 

Итоговая аттестация экзамен 
 


