
 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Учебно-методический центр подготовки профессиональных 

бухгалтеров (УМЦ №215) 

 

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, оф. 68 

Тел.: (4752) 63-18-76 

E-mail: uc215@ipbr.org 

 

Директор УМЦ:  
 

канд.  экон.наук, доцент  

Шаронина Татьяна Николаевна 

 

Тел.: (953) 702-92-54 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Учебно-методический центр  
подготовки профессиональных бухгалтеров 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР» 

 

По результатам итоговой аттестации освоения программы 

слушатели получают: 

 Диплом установленного образца о профессиональной 

переподготовке; 

 Аттестат Института профессиональных бухгалтеров России. 



 

Аттестаты ИПБ России 

 

 

Аттестат бухгалтера 

Подтверждает уровень профессиональной 

компетенции претендента, необходимый для 

выполнения функций бухгалтера в соответствии 

с требованиями 5-го уровня профессионального 

стандарта «Бухгалтер» и требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам 

ИПБ России. 

 

 

Аттестат главного бухгалтера 

 

Подтверждает уровень профессиональной 

компетенции претендента, необходимый для 

выполнения функций главного бухгалтера в 

соответствии с требованиями 6-го уровня 

профессионального стандарта «Бухгалтер» и 

требованиями, предъявляемыми к профессиональным 

бухгалтерам ИПБ России. 

Если вы уже давно в профессии и мечтаете о 

продвижении по карьерной лестнице, то получение 

аттестата профессионального бухгалтера — отличный 

повод показать начальству свои способности и высокую 

квалификацию. 

В программу подготовки включены следующие модули: 

1. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

ее анализ. 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

3. Налогообложение. 

4. Основы аудита и профессиональная этика. 

5. Основы внутреннего контроля. 

6. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Срок обучения по очной форме – з месяца 

Нормативное время обучения – 260 часов 



 

В дополнение к аттестату главный бухгалтер может получить:  

 диплом эксперта по международной финансовой 

отчетности; 

 диплом эксперта по внутреннему контролю и аудиту; 

 диплом эксперта по налогообложению — налогового 

консультанта; 

 диплом финансового директора.  

 

 

Аттестат ИПБ России помогает бухгалтерам:  

 быть уверенными в завтрашнем дне; 

 иметь интересную и перспективную работу; 

 получать достойную зарплату; 

 полностью реализовать себя в профессии.  

 

Члены ИПБ России и Тамбовского территориального института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов – это специалисты 

высокого уровня, которые:  

 подтвердили, что их квалификация не только 

соответствует требованиям профессионального 
стандарта «Бухгалтер», но и превышает их; 

 востребованы на рынке труда; 

 владеют актуальными знаниями и навыками; 

 стремятся к постоянному развитию и достижению новых 

карьерных высот; 

 занимают активную профессиональную позицию; 

 соблюдают профессиональные этические нормы.  

 


