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УВАЖАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛИ! 

 
                   ООО ЦП «Консультант» г. Краснодар совместно с ЧОУ ДПО «Институт профессионального 

образования «Респект» г. Уфа приглашают Вас пройти  курс  повышения  квалификации для главных 

бухгалтеров и бухгалтеров, с получением Удостоверения о повышении квалификации, согласно п.10 ст.60 

и п.15 ст.76 Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 

Курс повышения квалификации состоит из 5ти блоков: 

для главных бухгалтеров (6 уровень ПС*) - все 5 блоков - 72 ак.часа, 

для бухгалтеров (5 уровень ПС*) - блоки № 1, 2, 4, 5 – 62 ак.часа* 

№ Дата занятия Тема блока 

1. 

20.02.2018 

с 10.00 до 14.00 

(очный тренинг 5 ак.часов) 

«Эмоциональный интеллект» 

 Тренер  Ольшанская С.А.(г. Краснодар) 

2. 

21.02.2018 

с 10.00 до 18.00 

(видеосеминар 10 ак. часов) 

Основы и принципы учетной политики. 

Лектор Стажкова М.М. (г. Москва) 

3. 

02.03.2018 

с 10.00 до 18.00 

(очный семинар 9 ак. часов) 

«Революция в налоговом администрировании» 

Лектор Иваницкий В.С. (г. Екатеринбург) 

4. 

с 20.02.2018 по 06.03.2018 

 (видео материалы  

32 ак.часа) 

1. «Подготовка к отчетности 2017. Последние изменения 

законодательства» (10:00:00) 

лекторы Хабарова Л.П., Татаров К.Ю. (г. Москва) 

2. «Заработная плата» (10:00:00) 

лектор Стажкова М.М. (г. Москва)  

3. «Работа с должниками» (1:58:09). 

лектор Белогрудова Е.В.  г. Уфа 

4. «Профстандарты: мифы и реальность» (1:13:34). 

лектор Ямалитдинова Р.Р.  г. Уфа 

5. Вебинар «Налоговые льготы. Виды. Практическое 

применение».( 1:06:04)  

лектор Харламова И.П. 

6.  «Основные средства 2017» (3:00:00) 
лектор Никитина Ю.Б. (г. Краснодар)  

7. «Правовые аспекты договорной работы в деятельности 

современной организации» (5:00:00) 

 лектор Бевзенко Р.С (г. Москва)  

5. 16 ак.часов Изучение нормативных актов, итоговое тестирование 

                     
      

Форма обучения:  очно-заочная. 
 
 

Срок обучения: с 20.02.2018г. по 06.03.2018г. 
 
 

Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении квалификации, согласно п.10 ст.60 и п.15 ст.76         

Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
 

 

Стоимость обучения:   

Бухгалтер (5 квал.уровень ПС) - 13 000 рублей, 

Главный бухгалтер (6 квал.уровень ПС) - 18 000 рублей.  

В стоимость входит комплект раздаточных материалов, обед во время очного 8ми часового семинара. 
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СПИСОК  ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ: 
 

1. Заявление на поступление (бланк предоставляется). 
2. Согласие на обработку персональных данных (бланк предоставляется). 
3. Копия паспорта (страница с ФИО и страница с пропиской). 
4. Копия Диплома о высшем и/или среднем профессиональном образовании с приложением. 
5. Копия свидетельства о смене фамилии (если в дипломе и паспорте фамилии разные). 

 

АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

1. Подача заявления и комплекта сканов документов (смотрите выше)  для проверки на электронный 

адрес -  vip2@cons.ru (г. Краснодар). 
2. Подача комплекта документов (смотрите выше) и подписание договора в офисе ООО ЦП 

«Консультант» г. Краснодар, ул. Октябрьская, д.80, телефон / факс: (861) 2-555-111 (официальный 

представитель ЧОУ ДПО «ИПО «Респект» на территории Краснодарского края). 
3. Оплата счета. 

4.  Посещение ТРЕНИНГА и ОЧНОГО СЕМИНАРА (20 февраля и 2 марта 2018 г.) обязательно, так как 

ознакомиться с темой в другое время возможность не предоставляется. 

5. Просмотр ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ осуществляется по ссылке – с 20 февраля по 6 марта 2018 г. в 

удобное для Вас время и в удобном для Вас месте, при наличии компьютера и интернета. Вопросы по теме 

видео семинаров Вы можете направить на электронный адрес vip2@cons.ru. На Ваши вопросы ответят 

квалифицированные специалисты Горячей линии Центра права «КОНСУЛЬТАНТ». 
6. 27 февраля 2018г. Вам по электронной почте будет выслан тест, состоящий из 20 вопросов. Скан 

заполненного теста Вам необходимо выслать, для проверки, на электронный адрес vip2@cons.ru до 06 марта 

2018 г. включительно. 
7.    Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение нормативных актов и видео 

материалов. 
8. Получить удостоверение о повышении квалификации Вы сможете в офисе ООО ЦП «Консультант» г. 

Краснодар, ул. Октябрьская, д.80 или заказным письмом по почте России.          
 

Телефоны:  861 2555111 доб. 234 Отдел бизнес-семинаров 
e-mail: vip2@cons.ru,  сайт: www.cons.ru 

 

 

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 ЧОУ ДПО «Институт профессионального образования «Респект» г. Уфа (лицензия № 2853 от 01.09.14.   

http://www.respectrb.ru/node/12016). 

 ПС – профессиональный стандарт «БУХГАЛТЕР». 

 Бухгалтер - 5 квал.уровень профессионального стандарта «БУХГАЛТЕР» (обобщенная трудовая функция «Ведение 

бухгалтерского учета» (код А)). 

 Главный бухгалтер - 6 квал.уровень профессионального стандарта «БУХГАЛТЕР» (обобщенная трудовая функция  

«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта» (Код В/01.6)). 

 Академический час - 45 минут. 
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