Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» (КОГПОБУ «ОВСХК»)
Повышение квалификации (программа на 72 часа):

«СПЕЦИАЛИСТ ПО
КАДРАМ»
В программе:
 Правовые аспекты. Трудовое
законодательство РФ
 Документационное обеспечение.
 Кадровое делопроизводство
 Компьютерные технологии в
делопроизводстве.

В программе:
 Документооборот. Организация
первичного учета.
 Калькулирование себестоимости
продукции
 Бухгалтерская отчетность
 Налогообложение в с/х предприятиях
 Анализ пр.-фин. деятельности
 Трудовое право
 Основы работы в программе 1С:
Бухгалтерия

Стоимость обучения: 5952 руб.
с 22 октября 2018г.

Стоимость обучения: 5790руб. с 26 ноября 2018г.

«Экономист»
В программе:






«БУХГАЛТЕР»

 Основы управления и нормирование в
сельском хозяйстве
 Планирование основной деятельности.
Оплата труда. Расчет расценок за
продукцию.
Анализ эффективности производственной деятельности.
Комплексный анализ финансового состояния предприятия.
Трудовое право. Профстандарт.
ИТ в профессиональной деятельности. СПС Консультант Плюс.
Расчеты в табличном редакторе MS Excel.

Стоимость обучения: 5264 руб. с 12 ноября 2018г.

«Информационные технологии в
образовании»
ПРОГРАММА КУРСОВ:
Данная программа направлена на формирование и совершенствование
знаний, умений и навыков работы с программами Microsoft Office: создание
образовательных ресурсов (обработки
текстовых документов, обработки
табличных документов, создание
презентаций – мультимедийные
технологии, компьютерная графика); и
по использованию ресурсов Интернет.

Стоимость обучения: 2850 руб.
(при численности группы 8 человек)

с 24 сентября 2018г.
Форма проведения: очная. Место проведения: Кировская область, г.Орлов, ул.Ленина,51 По окончании курсов выдается Удостоверение установленной формы.
Контактная информация: Телефон для справок: 8(83365) 2-18-86. Запись на курсы и справочная информация: к.408 (207). Руководитель: Опарина Р.Н

Профессиональная переподготовка по образовательным программам:
«ПОВАР»
«ПАРИКМАХЕР»
В программе:
 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве
 Физиология питания с основами товароведения
 Техническое оснащение и организация рабочего места
 Калькуляция и учет
 Охрана труда
 Технология приготовления, первых блюд соусов, блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых и макаронных изделий.
 Технология приготовления вторых
горячих рыбных и мясных блюд, блюд
из яиц и творога, холодных блюд и
закусок, сладких блюд и напитков,
мучных изделий.

Срок обучения – 3 месяца

В программе:
 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
 Основы культуры профессионального общения
 Основы санитарии и гигиены
 Основы физиологии кожи и волос
 Материаловедение
 Выполнение стрижек и укладок
волос
 Выполнение химической завивки
волос
 Выполнение окрашивания волос
 Оформление причесок

Стоимость обучения: 7548 руб. Срок обучения – 3 месяца

Стоимость обучения: 6600 руб.

«ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
В программе:

«ОПЕРАТОР ЭВМ и ВМ»
В программе:

 Деловая культура
 Архивное дело
 Основы делопроизводства
 Организационная техника
 Основы редактирования
документов
 Документационное
обеспечение деятельности
организации
 Документирование и организационная обработка документов

Срок обучения – 1,5 -2 месяца
Стоимость обучения: 6551руб







Архитектура ПК. Программное обеспечение.
Операционная система MS Windows
Технологии обработки текстовой информации
Технологии обработки графической информации
Технологии создания и обработки
электронных таблиц
 Технология создания презентаций
 Глобальная сеть Интернет

Срок обучения – 1-2 месяца
Стоимость обучения: 4824 руб.
(при численности группы 8 человек)

Форма проведения: очная. Место проведения: Кировская область, г.Орлов, ул.Ленина,51
По окончании курсов выдается Удостоверение установленной формы.
Контактная информация: Телефон для справок: 8(83365) 2-18-86.
Запись на курсы и справочная информация: к.408 (207). Руководитель: Опарина Р.Н

