
          НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»  

 

 

Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 
ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 

БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 
К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 

 

Для главных бухгалтеров, зам. гл. 
бухгалтеров, экономистов, руководителей 
экономических отделов, финансистов, 
руководителей финансовых служб 

Приложение 1 
Инф. письмо №54  

от 07.02.2019 г. 

 

Видеокурс 

 «Финансовый директор» 

Лекторы: 

 Кобякова Татьяна Геннадьевна 

 Гоголюхина Мария Евгеньевна 

 Тестина Яна Сергеевна 

 

Вы научитесь: 
 рассчитывать и анализировать финансово-экономические 

показатели для оценки эффективности деятельности компании; 

 формировать бюджет движения денежных средств и определять 

необходимое финансирование; 

 рассчитывать основные показатели оценки инвестиционной 

привлекательности вложений; 

 использовать результаты финансового анализа для управления компанией. 

Вы получите: 
 доступ на 60 дней к видеолекциям продолжительностью 30 астрономических часов;  

 рабочие тетради с пошаговыми инструкциями и другие материалы лекторов; 

 возможность пройти тестирование для проверки полученных знаний; 

 удостоверение о повышении квалификации в объеме 90 академических часов; 

 40-часовой сертификат о повышении квалификации НП ППБА*. 

Стоимость: 23 900 рублей (НДС не облагается). 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 18 530 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 18 800 рублей. 

Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: 
https://ascon-profi.ru/tt/ 

Приглашаем Вас 
зарегистрироваться на сайте  

ascon-profi.ru 

 
 
 
 
 
 
 

https://ascon-profi.ru/tt/
http://www.ascon-profi.ru/
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Приложение 1 
Инф. письмо №54  
от 07.02.2019 г. 

 
Программа 

Тема, лектор 
Время 

видеолекции 
Дополнительные 

материалы 

Финансовая отчетность компании (классический 
финансовый анализ внешней отчетности компании)  
Лектор: Тестина Я.С. 

2 часа 
27 минут 

Презентация, 
тест 

Управленческий учет. Способы учета затрат, расчет 
себестоимости и прибыли 
Лектор: Гоголюхина М.Е. 

3 часа 
53 минуты Презентация  

Эффективная система бюджетирования 
Лектор: Гоголюхина М.Е. 

2 часа 
52 минуты 

Презентация 
 

Методы оценки стоимости бизнеса, управление 
стоимостью компании 
Лектор: Гоголюхина М.Е. 

3 часа 
49 минут 

Презентация, 
тест 

Финансовый менеджмент 
Лектор: Тестина Я.С. 

4 часа 
13 минут 

Презентация, 
тест 

Личная эффективность финансового директора: 
баланс достижений и ресурсов (4 занятия) 
Лектор: Кобякова Т.Г. 
 

 
Презентация, 
тест 

Эффективное использование справочно-правовой 
системы КонсультантПлюс» уровень «Базовый» для 
бухгалтера 
Лектор: Усов Д.В. 

1 час 
3 минуты 

Краткое 
руководство, 
рабочая тетрадь, 
тест 

Тестирование 
Для получения удостоверения о повышении квалификации 
необходимо успешно пройти все тесты внутри каждой 
темы. 

Можно проходить в 
любое время в 

течение всего срока 
обучения 

неограниченное 
количество раз 

Тесты  

 
*Просматривать видео и материалы обучения можно неограниченное количество раз, в любое время и в любом месте, в 
течение всего срока доступа. Удостоверение о повышении квалификации в размере 90 академических часов включает в себя 40 
ак. часов видеолекций (30 астрономических часов) и 50 ак. часов самостоятельной работы с методическими материалами. 
Академический час равен 45 минутам. 40-часовой сертификат НП ППБА выдается профессиональным бухгалтерам, не 
имеющим задолженности по оплате взносов, в зачет 40-часовой программы повышения квалификации. Для получения 
необходимо заполнить анкету и отправить организатору по электронной почте. Анкета и адрес электронной почты организатора 
отобразятся в личном кабинете после получения доступа. 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №54 от 07.02.2019 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте https://ascon-
profi.ru/about/svedenia/documents/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. 
Договора). Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик и/или Слушатель может 
предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора). Доступ к выбранному дистанционному образовательному 
мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при регистрации, в течение 5 рабочих дней после 
оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт 
направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. 
Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 

 


