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О программе

Программа профессиональной переподготовки «Организация бухгалтерского
учета и налогообложения» направлена на изучение нормативно-правового
регулирования бухгалтерского учета, организации и ведения бухгалтерского
учета, составления и представления бухгалтерской отчетности, организации
налогового учета, налогообложения и налогового контроля организаций.
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом
требований: - ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет по отраслям» (утв. Министерством образования и науки РФ
от 26 февраля 2018 г. № 69); - ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» (уровень бакалавриата) (утв. Министерством науки и высшего
образования РФ от 12 августа 2020 г. № 1456); - Профессионального стандарта
«Бухгалтер», (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21
февраля 2019 г. № 103н) По завершении обучения специалисты получают
диплом установленного образца. Диплом удостоверяет право на ведение
профессиональной деятельности и позволяет пройти аттестацию по полученной
квалификации.

Автор курса

Александрова Елена Анатольевна, к.э.н, доцент, доцент кафедры экономики
Смоленского государственного университета

Цель

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области организации
бухгалтерского учета и налогообложения и приобретения новой квалификации
«Главный бухгалтер»

Категории
слушателей

Бухгалтеры, специалисты по финансам и кредитам, служащие, занятые
бухгалтерскими операциями и учетом, руководители финансово-экономических
и административных подразделений (служб), а также лица, имеющие среднее
профессиональное и/или высшее образование. Уровень образования: cреднее
професиональное или высшее образование (непрофильное) и\или cреднее
професиональное или высшее образование (профильное)

Направление

Экономика и финансы

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме дифференциальных зачетов и практических
работ; обязательная итоговая аттестация

Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Не предусмотрена
Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая
аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Главный бухгалтер
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца

