Онлайн-обучение с экспертами

«РАСЧЕТЫ C ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
В ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ». ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФСТАНДАРТУ «БУХГАЛТЕР» (КОД С),
20 АК. ЧАСОВ
Даты

06 июля – 20 июля 2020

Программа повышения квалификации для бухгалтеров казенных, бюджетных, автономных учреждений. По
итогу обучения слушатели будут соответствовать требованиям профстандарта «Бухгалтер» по обобщенной
трудовой функции «Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта,
имеющего обособленные подразделения» (код С).
Важно: новый профессиональный стандарт «Бухгалтер» вступил в силу с 6 апреля 2019 года (Приказ
Минтруда России от 21.02.2019). С этой даты для главных бухгалтеров действует новое требование о
дополнительном профессиональном образовании. Необходимо повышать квалификацию в объеме не
менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов каждый год.
Представленный курс является программой повышения квалификации в соответствии с новыми
требованиями.
Успешно освоить программу помогут рекомендации экспертов, тестирование, методические материалы к
курсу.
Карта Школы бухгалтера, тариф «Старт» — в подарок! Она откроет вам бесплатный доступ к вебинарам на
3 месяца и даст возможность задавать 10 вопросов экспертам во время обучения.

Преподаватель

Кравченко Елена Павловна - методолог компании БАРС; преподаватель
бухгалтерского учета, налогообложения


Категория
Участников




Для главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров ГРБС,
бюджетных, автономных и казенных учреждений, которые хотят получить
актуальную информацию о внутриведомственных расчетах.
Для главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров, которые хотят
обновить знания после перерыва в работе.
Для бухгалтеров, планирующих карьерный рост.
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Расписание онлайн-курса
1 урок
06.07., пн.
11.00 мск

2 урок
08.07, ср.
11.00 мск
Самостоятельная
подготовка
08.07.2020
20.07.2020

Документ об
обучении

Формат

Внутриведомственные расчеты – расчеты c обособленными
подразделениями у бюджетополучателей
 Внутриведомственные расчеты у бюджетополучателей
Расчеты между головным учреждением и его обособленными
структурными подразделениями. Отражение в отчетности



Расчеты между головным учреждением и его обособленными структурными
подразделениями (филиалами)
Отражение внутриведомственных расчетов в отчетности




Круглосуточный доступ к видеозаписям
Круглосуточный доступ к онлайн-тестам

Сертификат (формируется в электронном виде автоматически после прохождения
проверочных мероприятий)
Удостоверение о повышении квалификации
 Длительность обучения: 2 недели, 2 занятия, время на самостоятельную
подготовку и прохождение проверочного онлайн-тестирования
 Длительность каждого занятия: 2 академических часа
 Для эффективного обучения на весь период обучения доступны видеозаписи
уроков
 Вы можете задавать вопросы по темам обучения на страницах записи уроков в
разделе «Вопросы» или по почте

Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1. Гарантия правильных знаний.
2. Понятное и последовательное изложение материала.
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы.
5. Сертификат. Удостоверение.

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт >>
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