Кировское областное государственное
профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»
(КОГПОБУ «ОВСХК»)

Курсы
повышения квалификации бухгалтеров сельскохозяйственных предприятий
Кировской области
по программе «Современные аспекты учета и отчетности в сельскохозяйственных предприятиях»
на 2017-2018 уч.год
Место проведения: Кировская область, г.Орлов, ул.Ленина,51
Цель программы: Представить информацию, необходимую и достаточную для получения знаний о бухгалтерском учете и отчетности, анализе, правовом регулировании хозяйственной деятельности, налогообложении и их
применения на практике.
Программа поможет обновить теоретические и практические знания в
связи с повышением требований к уровню квалификации бухгалтера, освоить
современные методы решения профессиональных проблем, необходимые для
эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей.
Главный акцент в программе сделан на наиболее актуальных проблемах,
с которыми бухгалтерам приходится сталкиваться на практике. Программа
позволяет разобраться в противоречивых и неоднозначно трактуемых вопросах в законодательстве.
Форма проведения: очная. Освоение Программы сочетает обязательные аудиторные занятия с самостоятельной работой слушателей, официальными документами и рекомендуемыми преподавателями иным учебными материалами.
На практических занятиях закрепляются теоретические знания с использованием современных информационно-программных продуктов.
Приглашаются к участию: начинающие и опытные бухгалтеры.
Срок обучения: 72 часа.
Стоимость обучения: _____________.
Дата проведения: __________________________ Занятия с 8:30, к.315.

ПРОГРАММА КУРСОВ:
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование темы курсов

Документооборот на предприятии. Организация
первичного учета. Оформление первичных документов.
Калькулирование себестоимости продукции растениеводства и животноводства. Закрытие счетов в
конце года.
Формирование бухгалтерской отчетности
Налогообложение в с/х предприятиях (новое, что
изменилось)
Анализ производственно-финансовой деятельности
предприятий.
Трудовое право
Основы работы в программе 1С: Бухгалтерия
Подготовка зачетной работы
Защита зачетной работы
Итого

Количество часов

4

8
4
4
8
4
14
18
8
72

В зависимости от изменений, вносимых в нормативные акты, программа
может быть дополнена и изменена.
По окончании курсов слушатели сдают квалификационный экзамен в
форме тестирования и получают Удостоверение установленной формы в
объѐме 72 часов.
Слушателям курса предоставляется общежитие (от 150 руб. в сутки до
400 руб.) и питание за отдельную плату
Контактная информация: Телефон для справок: 8(83365) 2-18-86;
2-18-90.

