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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Бухгалтер коммерческого предприятия 

 (наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 

 Приказ ректора РАНХиГС от 15.02.2021 № 01-1098 «Об утверждении 

образовательного стандарта Академии по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика». 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

февраля 2019 года №103н. 

 

2. Категория слушателей: 

В соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 февраля 2019 г. N 103н)) дополнительную профессиональную программу 

могут освоить лица, имеющих высшее образование, среднее 

профессиональное образование, осваивающие основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

 

3. Форма обучения: очная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

4.  Период реализации программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

5.  Период актуальности программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

6.  Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 

7. Основные разделы программы:  

 Теория бухгалтерского учета 

 Бухгалтерский финансовый учет 



 Основы налогообложения в РФ 

 Налогообложение организаций и налоговый учет 

 Ведение бухгалтерского учета в программе "1С:Бухгалтерия 8" 

(сертифицированный курс) 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: тестовые задания. 

 

9. Основная литература: 

п
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п 

Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 

Расположени
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1 

Волков В.Н., 

Юрьев В.Н., 

Широкова 

С.В., Логинова 

А.В. 

Информационные 

системы в экономике 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М. : Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book

/1BE316A7-

234B-432E-

A2F5-

D7A0CC5122

90. 

2 
Голубева, 

О. Л.  

1с: бухгалтерия : 

учебник для вузов / 

О. Л. Голубева 

М. : Юрайт 2021 

https://urait.ru/

viewer/1s-

buhgalteriya-

479049#page/

155 

3 
Каримова, Д. 

В. 

1С бухгалтерия: 

учебно-методический 

комплекс. Практикум 

для самостоятельной 

работы студентов 

специальности 

38.05.01 

«Экономическая 

безопасность», очной 

и заочной форм 

обучения : [16+] / 

Д. В. Каримова ; отв. 

ред. Д. Л. Скипин ; 

Тюменский 

государственный 

университет.  

Тюмень : 

Тюменский 

государственный 

университет 

2017 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_v

iew_red&book

_id=572762 

4 Нетесова О.Ю.  

 Информационные 

системы и технологии 

в экономике  

[Электронный 

ресурс]:  учебник  

М. : Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/view

er/89FDC6D9-

29EC-4DC9-

BE5A-

52111999C38

7/informacion

nye-sistemy-i-

tehnologii-v-

ekonomike#pa

ge/1 



 


