
Экономика и бухгалтерский учет 
 

Нормативная трудоемкость 370 часов, включая самостоятельную работу слушателей. 

Срок обучения –3 месяца. 

 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Стоимость обучения:  16 000 руб. 

 

БЛИЖАЙШАЯ ГРУППА СТАРТУЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНО С 21 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.! 

Количество мест ограничено! 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной  программы профессиональной 

переподготовки «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение 

слушателями теоретической базы по ведению бухгалтерского учета и составления 

отчетности, ознакомление слушателей с различными участками учета и отчетности 

предприятия, а также формирование у них потребности осуществлять свою 

профессиональную деятельность на основе действующего законодательства в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности и (или) присваиваемой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

переподготовки  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

- ведение бухгалтерского учета активов предприятия и источников их формирования; 

- организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление бухгалтерской и налоговой отчетности. 

б) Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, прошедших программу 

переподготовки «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» являются: 

- активы и обязательства организации;  

- факты хозяйственной жизни;  

- финансово-хозяйственная информация;  

- налоговая информация;  

- бухгалтерская и налоговая отчетность. 

 в) Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, освоившие 

программу переподготовки  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации; 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

г) Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: 

- ведение бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования; 

- организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- ведение учета и составление отчетности в автоматизированной среде. 
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д) Достижение 5 уровня квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 

Бухгалтер, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.02.2019 № 103н. 

 

Итоговая аттестация после освоения слушателями программы профессиональной 

переподготовки «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  проводится с целью  

определения уровня теоретических знаний и практических навыков специалиста.  

Определение уровня теоретических знаний и  практических навыков специалиста 

проводится в форме экзамена, на котором слушателю предлагается экзаменационный 

билет, включающий вопросы и задания из всех разделов программы профессиональной 

переподготовки. 

В результате обучения выдается Диплом о профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации «Бухгалтер». 


