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Приложение 1. 

Инф. письмо № 133 от 01.04.2019 г. 

Для руководителей, главных бухгалтеров, 

финансистов, экономистов. 
Видеосеминар 

«Управленческий учет. Способы учета затрат, расчет себестоимости и 

прибыли» 
Слушатели видеосеминара узнают: 

 

 о структуре финансово-экономических целей компании; 

 об организационном и процессном подходе к формированию финансовой 
модели компании; 

 о существующих методиках учета затрат и расчета себестоимости продукции, 
используемых в российской и зарубежной практике. 

 
Видеосеминар даёт возможность: 

 анализировать финансовую структуру компании; 

 классифицировать затраты компании для планирования, расчета себестоимости, оценки 

эффективности работы подразделений; 

 рассчитывать точку безубыточности для многопродуктовых компаний; 

 получить доступ к материалам видеосеминара общей продолжительностью ок. 230 минут на 14 

дней с момента оплаты видеосеминара; 

 скачать презентацию по теме для самостоятельной работы. 

Лектор: Гоголюхина Мария Евгеньевна, к.э.н., бизнес-тренер и практикующий консультант по 

управлению проектами, управленческому учету, финансовому анализу, оценке инвестиционных 

проектов. 

Стоимость видеосеминара: 4200 рублей (НДС не облагается). 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 3570 рублей. 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 1200 рублей 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №133 от 
01.04.2019 г.» * 

* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 

Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). В случае непосещения Слушателем 

обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть   в счет будущего посещения 

обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с 

чем денежные средства возвращены не будут (п. 6.1. 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). 

 

 

 

 
 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 

Инф. письмо № 133 от 01.04.2019 г. 

 

Программа видеосеминара: 

 

1. Виды учета в компании. Цели и задачи управленческого учета. 

 
2. Классификация затрат: 

 переменные/постоянные; 

 прямые/косвенные; 

 основные/накладные. 

 
3. Определение точки безубыточности для многопродуктовых компаний. 

 
4. Формирование финансовой структуры компании: организационный и процессный подходы. 

 
5. Методики учета затрат и расчета себестоимости единицы продукции в российской и 

международной практике: 

 попроцессный, 

 попередельный, 

 позаказный, 

 нормативный, 

 стандарт-костинг, 

 директ-костинг, 

 ABC-костинг, 

 Target-костинг, 

 Throughput-костинг. 

 

 
Для просмотра видеосеминара зарегистрируйтесь 

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 

Будем рады Вашему участию! 

http://www.ascon-profi.ru/

