
ЧОУ ДПО «Пензенская бухгалтерская школа» осуществляет образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам: 

Курсы по программе «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. Для начинающих на базе среднего профессионального и высшего образования 

Срок обучения 4 месяцев 

Программа включает следующие дисциплины: 

 Теория бухгалтерского учета 

 Бухгалтерский учет 

 Анализ финансовой отчетности 

 Аудит 

 Налоги и налогообложение 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности (1С-Бухгалтерия 8) 

 Бизнес-планирование 

 Кадровое делопроизводство 

По окончании обучения выдается диплом с присвоением 

квалификации «Бухгалтер». 

 

2. Повышение квалификации 

Срок обучения 1,5 месяца 

Программа включает: 

 Бухгалтерский учет 

 Налоги и налогообложение 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности (1С-Бухгалтерия 8) 

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Курсы по программе «Основы предпринимательской деятельности» 

Срок обучения 1 месяц 

Программа включает: обучение  индивидуальных предпринимателей по ведению учета и составлению 

налоговой отчетности в разных режимах налогообложения 

 Общий режим налогообложения 

 Упрощенная система налогообложения 

 Единый налог на вмененный доход 

в программе 1С-Бухгалтерия 8. 

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации. 



 

 

 

Курсы по программе «Бухгалтер-калькулятор организаций общественного 

питания» 

Срок обучения 2 недели 

С применением программы "1С-Общепит". 

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Обучение по компьютерным программам: 

 1С Бухгалтерия 8 - 2 недели 

 Зарплата и Управление персоналом - 1неделя 

 Управление торговлей - 1неделя. 

По окончании выдается удостоверение 

 

 

Курсы по программе «Кадровое делопроизводство» 

Срок обучения 3 недели 

Программа включает: 

 Оформление движения кадров 

 Начисление заработной платы 

 1С - Зарплата и управление персоналом 8 

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Образовательные программы осваиваются в очной форме обучения. 

Продолжительность обучения зависит от программ подготовки, получаемой квалификации и 

режима занятий. Обучение осуществляется на русском языке. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям новых программ 

профессионального обучения. 

Набор слушателей проводится постоянно. Занятия начинаются по мере 

комплектования групп. Форма обучения: дневная - с 9 часов, вечерняя - с 18 часов ежедневно 

кроме субботы и воскресенья.  

 

 

 



График обучения (повышения квалификации) в ЧОУ ДПО   

 

«Пензенская бухгалтерская школа» 

 

на  2017 год 

 

 

 

Программа обучения 

(повышения квалификации) 

 

Начало занятий 

 

Экономика и бухгалтерский учет (переподготовка) утренняя группа 

23.01.2017     14.08.2017 

23.03.2017     02.10.2017 

15.05.2017     04.12.2017 

Экономика и бухгалтерский учет (переподготовка) вечерняя группа 13.02.2017     07.08.2017 

10.04.2017     25.09.2017 

02.06.2017      20.11.2017 

Кадровое делопроизводство (повышение квалификации) 16.01.2017      09.10.2017 

28.04.2017      27.11.2017 

29.05.2017      25.12.2017 

Оператор ПЭВМ в экономике со знанием бухгалтерских программ 

(повышение квалификации) 

 

По мере комплектования 

группы 

 

 

Основы предпринимательской деятельности  

По мере комплектования 

группы 

 

Оператор ПЭВМ  По мере комплектования 

группы 

Экономика и бухгалтерский учет (повышение квалификации) 23.01.2017    02.10.2017 

02.06.2017    04.12.2017 

 

 


























