Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Учебный центр технико-экономических знаний»

Лицензия № 9586 от 21.03.2016 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской обл.
654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова 39, оф.308а тел.: 71-63-87, телефакс: 71-75-15 E-mail: uc388@mail.ru, www.regioncenter.net

Учебно-методический центр (УМЦ №388) аккредитован
Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
7 февраля 2015 г. вступил в силу профессиональный стандарт «Бухгалтер». Решением
президентского совета ИПБ России от 26.02.2015 г. стандарт утвержден в качестве
основы для проведения профессиональной аттестации ИПБ России.

В нашем Учебном Центре Вы можете получить аттестат главного бухгалтера организации
государственного сектора Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
Аттестат главного бухгалтера – аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России, подтверждающий
уровень профессиональной компетенции претендента, в соответствии с требованиями 6 го уровня профессионального стандарта «Бухгалтер»

Квалификационными требованиями являются:
 Наличие высшего образования по направлению подготовки «Экономика и управление» и опыт практической работы,
связанной с ведением бухгалтерского учета, не менее 3х лет из последних 5 календарных лет по профессии.
 Наличие высшего образования и дополнительного профессионального образования в области ведения бухгалтерского
учета, а так же опыт практической работы не менее 3х из последних 5 календарных лет по профессии.
 Наличие среднего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика и управление» и опыт
практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета не менее 5 лет из последних 7календарных лет по
профессии.
 Наличие среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в области ведения бухгалтерского учета не менее 5 лет из последних 7 календарных лет по профессии.

После обучения и успешной сдачи экзамена выдаётся аттестат
Необходимые документы:
1. Заявления установленного образца.
2. Копия документа об образовании. При наличии у женщины в дипломе
девичьей фамилии – предоставляется копия свидетельства о браке;
3. Копия паспорта (1 стр. и прописка – на 1-м листе);
4. Копия трудовой книжки, заверенная на предприятии (копия трудового договора);
5. Копия платѐжного документа об оплате вступительного взноса в ТИПБ (8200,00);
6. Две фотографии (цветные матовые без уголка, размером 3х4 см.).









Учебный план:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации государственного сектора и ее анализ.
Бюджетное законодательство и организация казначейского исполнения бюджета
Правовое регулирование деятельности организации государственного сектора.
Государственный финансовый контроль
Налогообложение
Основы информатики и вычислительной техники
МСФО общественного сектора
Профессиональная этика

Слушатели курсов обеспечиваются методическим материалом.
Стоимость обучения – 19500 руб; Вступительный взнос – 8200 руб
Занятия проводятся 2 раза в неделю в г.Прокопьевске
Заявки принимаются по тел. : в г.Новокузнецке: (т/ф) 71-75-15, 71-63-87

сот. тел.: 8-905-905-1608 Елена Михайловна

