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Приложение 1. 

Инф. письмо № 389 от 05.10.2016 г. 

Для главных бухгалтеров, заместителей гл. бухгалтеров. 

Видеокурс повышения квалификации (72 часа) 

 «Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

На курсе слушатели узнают: 

  основы создания и функционирования систем внутреннего контроля; 

 какие риски существуют в хозяйственной жизни организации; 

 как получить аудиторские доказательства в процессе проведения внутреннего контроля; 

 какие организационно-распорядительные документы организации регламентируют порядок 

деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля. 

После курса слушатели смогут: 

 планировать деятельность бухгалтерской службы в области внутреннего контроля; 

 осуществлять контроль достижения функциональных целей и оценку результатов деятельности; 

 организовывать работу службы внутреннего аудита. 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, аттестованный главный бухгалтер, эксперт по бухгалтерскому 
учету, внутренний аудитор. 

Что получают слушатели видеокурса: 

 доступ к материалам видеокурса на 30 дней с момента оплаты курса; 

 5 актуальных видеолекций общей продолжительностью 22 академических часа; 

 возможность скачать презентации по теме для самостоятельной работы; 

 возможность пройти тесты для самостоятельной проверки усвоенного материала; 

 Удостоверение установленного образца о повышении квалификации в объеме 72 акад. часа. 

 

 
Аттестованным профессиональным бухгалтерам, 
не имеющим задолженности по оплате взносов, 
выдается 40-часовой сертификат членам НП «ППБА» в зачет 40-часовой 
программы повышения квалификации. 

Стоимость видеокурса (НДС не облагается): 11900 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 11305 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи» и участников акции «Профессионал»: 9520 рублей. 

Для владельцев дисконтной карты «Асконга»: 9400 рублей. 

Перед оплатой ознакомьтесь с техническими требованиями, изложенными в соответствующем разделе  
нашего сайта.  

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 389 от 
05.10.2016 г.»* 

* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 

Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.3. Договора). В случае непосещения Слушателем обучения, 
Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть 
уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства 
возвращены не будут (п. 6.1. Договора). 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 

Инф. письмо № 389 от 05.10.2016г. 

 

Программа видеокурса: 

Тема 1. Теоретические и законодательные основы осуществления внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. 

1. Основы создания и функционирования систем внутреннего контроля.  

2. Нормативное регулирование внутреннего контроля бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

3. Оценка рисков хозяйственной деятельности и внутреннего контроля при осуществлении 
деятельности организации.  

4. Применение методов и процедур для получения аудиторских доказательств в процессе 
проведения внутреннего контроля.  

5. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Тема 2. Администрирование деятельности в области внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1. Особенности организации работы бухгалтерской службы в области внутреннего контроля 
(расширение целей и задач бухгалтерской службы, структуры, требований к кадрам).  

2. Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие порядок 
деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля.  

3. Планирование деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля 
(определение объемов, состава и сроков выполнения работ, численности и квалификации 
работников, потребности в ресурсах).   

4. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности. Отчетность о 
состоянии внутреннего контроля экономического субъекта. Обеспечение эффективности 
выполнения работ в области внутреннего контроля.  

5 Организация работы службы внутреннего аудита. 

 

 

Зарегистрируйтесь на видеокурс 
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812)703-3834 

Будем рады Вашему участию! 


