Отраслевой Учебно-методический центр пищевой и перерабатывающей промышленности
Государственная лицензия на образовательную деятельность № 2265 от 11.07.2016 г., серия 90Л01 №0009307

МПА более 50 лет является лидером в сфере дополнительного профессионального
образования специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности.

НОВЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Практический онлайн-курс по теме:

Контроль технологического
процесса и учет на
предприятиях молочной
промышленности
Курс состоит из 14 тем, включая 66 занятий, 14 видеолекций, 17 практических
примеров, 9 задач, 34 контрольных заданий, 27 тестов.
Срок обучения: 30 дней со дня подключения к образовательному курсу.
Приглашаются: главные бухгалтеры, бухгалтеры, аудиторы, IT-специалисты, и
другие специалисты.
Формат: онлайн-курс. Обучение индивидуальное. Изучать материал лекций и
выполнять задания Вы сможете в любое удобное для Вас время.
Индивидуальные консультации с преподавателем по будням с 9:00 до 15:00
(время московское).
Автор программы и ведущий преподаватель:
Лесных Ольга Васильевна, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита,
канд. экон. наук, автор аудиторских стандартов и учебных пособий по учету на
предприятиях молочной промышленности.
После прохождения курса: Вы освоите отраслевые особенности учета,
повысите свой профессиональный уровень, научитесь осуществлять контроль и
управлять рисками и станете востребованным специалистом в отрасли.
По окончании обучения выдается: удостоверение о повышении
квалификации*.

*Желающие могут продолжить обучение и получить диплом о профессиональной переподготовке
(с присвоением квалификации эксперта по учету молока и молочной продукции).

Программа
Тема 1. Введение (2 занятия)
Тема 2. Формирование современной модели бухгалтерского учета
(8 занятий)
Тема 3. Нормативное регулирование учета молока и молочной
продукции (4 занятия)
Тема 4. Поступление молока-сырья на предприятие (9 занятий)
Тема Определение единицы учета молока-сырья (2 занятия)
Тема 6. Отчетность материально-ответственных лиц по складу
молочного сырья (2 занятия)
Тема 7. Учет наличия и движения молока и других видов молочного
сырья (4 занятия)
Тема 8. Учет готовой продукции (7 занятий)
Тема 9. Учет потерь на предприятиях молочной промышленности
(5 занятий)
Тема 10. Основные этапы учета молока и молочной продукции и их
характеристика (5 занятий)
Тема 11. Нормативный метод производственного учета (8 занятий)
Тема 12. Фактический метод производственного учета (5 занятий)
Тема 13. Методика внутреннего контроля операций с молоком
(3 занятия)
Тема 14. Совершенствование системы управленческого учета в
информационном пространстве предприятия (4 занятия)
Справки и заявки
(499) 235-74-09, Статовская Анна, statovskaya@grainfood.ru
(499) 235-80-84, Разницына Анастасия, raznitsyna@grainfood.ru
Стоимость обучения одного слушателя:
30 000 руб. (НДС не облагается).
Платежные реквизиты:
Получатель: НОЧУ ДПО «МПА» Адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18
ИНН 7705408440, КПП 770501001, Банк получателя: ПАО Сбербанк
г. Москва, Р/с
40703810138000002578, К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, Код ОКПО 11321463, Код
ОКОНХ 92200
В назначении платежа следует указать код группы – 80/21

