
Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 
(КОГПОБУ «ОВСХК») 

 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

 пройти обучение на дистанционном курсе повышения квалификации бухгал-

теров сельскохозяйственных предприятий Кировской области по программе 

«Современные аспекты учета и отчетности в сельскохозяйственных 

предприятиях».  

Цель программы: Предоставить информацию, необходимую и достаточ-

ную для получения знаний о бухгалтерском учете и отчетности, анализе, пра-

вовом регулировании хозяйственной деятельности, налогообложении и их при-

менения 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 поз-

воляет разобраться в противоречивых и неоднозначно трактуемых вопросах в 

законодательстве. 

Формат обучения: дистанционный. 

Обучение будет проходить в индивидуальном режиме с обратной свя-
зью и консультациями преподавателей в закрытой группе курса. 

Приглашаются к участию: начинающие и опытные бухгалтеры. 

Стоимость обучения:  

Сроки проведения:  

 

ПРОГРАММА КУРСОВ: 

№ 

п/п 
Наименование темы курсов 

Количество 

часов 
 

1.  Документооборот на предприятии. Организация 

первичного учета. Оформление первичных докумен-

тов. 

4  

2. Калькулирование себестоимости продукции расте-

ниеводства и животноводства. Закрытие счетов в 

конце года. 

8  

3.  Формирование бухгалтерской отчетности 4  



4. Налогообложение в с/х предприятиях (новое, что из-

менилось) 
2  

5. Анализ производственно-финансовой деятельности 

предприятий. 
4  

6. Трудовое право 4  

7.  Основы работы в программе 1С: Бухгалтерия 12+12 
по 

подгр. 

8. Психология делового общения 4  

 Подготовка зачетной работы 12  

  Защита зачетной работы 6  

 Итого 72  

    

В зависимости от изменений, вносимых в нормативные акты, программа 

может быть дополнена и изменена. 

Для регистрации на данные курсы нужно заполнить электронную  

АНКЕТУ (откройте ссылку, ответьте на все вопросы и нажмите кнопку От-

править): ___________________________ 

 

По окончании курсов слушатели сдают квалификационный экзамен (те-

стирование и практическая часть) и получают Удостоверение установленной 

формы в объёме 72 часов. 

Контакты: 8(83365) 2-18-86, oparinarn@mail.ru 

Адрес: Кировская обл. г. Орлов, ул.Ленина, 51. 

 


