Курс по лицензированной дополнительной образовательной программе:
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА»
с оформлением диплома о профессиональной переподготовке.
Программа курса составлена в соответствии с утвержденным профессиональным стандартом
«Бухгалтер» (5 и 6 квалификационные уровни) по трудовым функциям «Ведение бухгалтерского учета»
(код А) и «Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» (код В).
Категории слушателей:





главный бухгалтер
бухгалтер
специалист
руководитель финансовой, налоговой службы организации государственного сектора

Преподаватели курса:
Степанцева Ольга Анатольевна
Лектор Федеральной Школы СКБ Контур в 2013-2014 гг. Консультант-эксперт в крупнейшем
Удостоверяющем центре РФ СКБ «Контур» (https://kontur.ru/), в компании ГАРАНТ.
Автор более 500 публикаций в деловых СМИ по различным темам.
Пешкова Христина Вячеславовна
Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Центрального филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» («РГУП»).
Как проходит обучение:
Слушатель получает доступ в электронный учебный класс Академии, который расположен в закрытой
части нашего сайта. Доступ обеспечен в режиме 24/7.
В состав дистанционного курса входят:
 обучающие видеоуроки
 электронная библиотека с подборкой нормативных документов
 презентации и разъяснения контролирующих органов
 готовые шаблоны документов для практической работы
Каждому слушателю также предоставляется:
 доступ к бесплатным материалам обучающего портала: www.академия-кр.рф
По освоении программы курса слушатель сдаёт итоговое тестирование и получает документ об
образовании (диплом о профессиональной переподготовке).

Контакты:
https://etp2014.ru/moodle
+7 (499) 605-06-19
+7 (800) 775-21-25
E-mail: metod@etp2014.ru

260
ак. часов
(А/5)

Состав курса
Бухгалтерский учет в бюджетных и автономных учреждениях
Бюджетное законодательство и организация казначейского
исполнения бюджета
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
(автономного) учреждения
Первичные (сводные) документы бюджетных и автономных
учреждений, их составление и исправление ошибок
Изменение типа государственного (муниципального)
учреждения. Порядок открытия, ведения, переоформления и
закрытия лицевых счетов в органе казначейства бюджетным
(автономным) учреждениям
Бухгалтерская отчетность в бюджетных и автономных
учреждениях
Налогообложение
Правовое регулирование деятельности учреждений
госсектора
Государственный финансовый контроль и профессиональная
этика
Основы информатики и вычислительной техники
Сроки обучения (минимальный – максимальный)
Стоимость (руб.)

260
ак. часа
(В/6)
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550
ак. часов
(А,В/6)
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44 дня –
4 месяца

44 дня –
4 месяца

92 дня –
6 месяцев

7 900

9 800

11 700

+
+

Образец выдаваемого документа:

Лицензия: http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/8ff561da-a15c-af18-8285-2ca1dfe9c908/
Контакты:
https://etp2014.ru/moodle
+7 (499) 605-06-19
+7 (800) 775-21-25
E-mail: metod@etp2014.ru

