
 
«Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками» 

29 июня -29 июля 2020 г. 
27 октября-26 ноября 2020 г. 

 
Программа разработана и утверждена ИПБ России,  включена  в «Единую систему курсов повышения профессионального 

уровня» (номер курса 1.3.5)  и идет  в зачет обязательного для продления аттестата ежегодного повышения профессионального 
уровня бухгалтеров. 

 

В программе: 
Администрирование  деятельности в сфере финансового анализа, бюджетирования  и 
управления денежными потоками коммерческой организации 
Особенности организации работы  бухгалтерской службы, планирование деятельности и контроль   в 
сфере финансового анализа, бюджетирования и управления денежными потоками в коммерческой 
организации 
Финансовый анализ 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник информации для анализа 
финансового состояния организации. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.  
Бухгалтерский баланс – источник информации для анализа финансового положения организации, 
ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости. Анализ и оценка эффективности 
управления  ресурсами организации, прибыльности и рентабельности. Анализ изменений в 
финансовом положении организации. Обобщение результатов анализа, аналитические отчеты 
Финансовое планирование 
Виды планов, содержание и последовательность их разработки. Бюджетирование – финансовая 
составляющая системы планирования текущей деятельности организации. Классификация 
бюджетов. Этапы и методы бюджетирования. Последовательность составление бюджетов 
(бюджетная модель). Бюджетный комитет. Бюджетные регламенты. Контроль и анализ исполнения 
бюджета.  
Управление денежными потоками 
Денежный оборот и система расчетов  в организации.  Денежные потоки организации. 
Прогнозирование и управление денежными потоками. Планирование движения денежных средств. 
Контроль движения денежных средств. 
Риски и управление финансами коммерческой организации 
Сущность рисков и классификация рисков.  Методы выявления и оценки рисков.  Управление 
рисками. Противодействие рискам. Организация внутреннего контроля. 

 
 

По окончании обучения слушателям выдается документ о повышении квалификации установленного образца. 
Специалистам,  имеющим аттестат ИПБ  России и не имеющим задолженностей по оплате ежегодных 

членских взносов,  выдается  сертификат ИПБ России на 40 часов 
 

Стоимость обучения 7900 руб., НДС не облагается. 
 

Место проведения занятий: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 7  
 (метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова)  

Режим занятий: два раза в неделю  с 18.00 до 21.00  
Для участия  в мероприятии   необходимо  заполнить и прислать заявку на электронный 

адрес centrbuh@hlebspb.ru (Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов) 
Форма заявки выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании  заключается договор и 
направляется счет для оплаты. 

Для регистрации  иметь при себе копию платежного поручения. Слушателям, членам ИПБ 
России,  необходимо предоставить копию членского билета. Лицам, не имеющим аттестата ИПБ 
России,  -  копию диплома о высшем или среднем  профессиональном образовании (без вложения). 
Контактная информация:  
Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов  каф. систем менеджмента 
Тел. (812) 570-65-77, тел/факс (812) 314-52-09 
Е-mail: centrbuh@hlebspb.ru 


