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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584 рег. № 1655 от 11.01.2016),

корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
учебно-методический центр ИПБ России № 910 ,
(Свидетельство об аккредитации ИПБ России № ПА-1194/20)

приглашает принять участие в программе повышения квалификации
в формате интерактивной трансляции

«Финансово-аналитическая информация
как инструмент управления развитием организации»
28-29 января 2021 г.
Цель семинара: повышение уровня профессиональных знаний и компетенций, практическое
применение финансово-аналитического, нормативно-правового обеспечения и методических
инструментов с целью управления развитием организации.
Целевая аудитория: руководители организаций, руководители финансово-экономических
служб, бухгалтеры высших квалификационных уровней, финансовые и коммерческие
директора, специалисты дирекций развитию организаций.
В программе семинара:
1 ДЕНЬ

Актуальные нормативные документы в области финансового права,
регламентирующими процессы текущего и стратегического финансового
управления деятельностью экономического субъекта.
Определение первостепенно значимой финансово-аналитической информации в
целях управления конфликтами интересов различных групп стейкхолдеров –
участников процесса создания добавленной стоимости организации.
Формирование профессиональных суждений и оценки возможных последствий
по результатам анализа ключевых показателей годовой финансовой и
корпоративной отчетности организации – чистых активов, финансовой
рентабельности, финансовой устойчивости, результатов деятельности,
доходности, деловой активности.
Анализ экономического потенциала организации и оценка его изменений по
критериям развития.
Анализ финансовой устойчивости организации и оценка её изменений по
критериям развития.

2 ДЕНЬ

Использование результатов факторного анализа прибыли от основной
деятельности, прибыли до налогообложения, чистой прибыли для управления
денежными потоками в целях развития организации
Аналитические инструменты управления показателями эффективности
хозяйственной деятельности в целях развития организации.
Аналитические инструменты управления рисками потенциального банкротства
организации.
Аналитические инструменты управления показателями эффективности бизнеспроцессов по сегментам деятельности.
Финансовое планирование и бюджетирование как инструменты управления
развитием организации.
Сравнительный анализ привлекательности экономических субъектов как
участников конкурсных торгов, инвестиционных проектов и носителей
кредитной истории.
Практическое использования информационного обеспечения управления
договорной политикой экономического субъекта как антикризисного
инструмента управления его развитием.
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 20 часов.

Стоимость обучения одного слушателя с регистрацией на площадке
интерактивной трансляции с 1 электронного адреса составляет 6 500 руб.,
НДС не облагается.
Начало занятий 11:00 час. (мск).
Достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или
любом другом электронном устройстве. Вы будете видеть и слышать
лектора, задавать вопросы, наблюдать демонстрацию учебной презентации
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
Вам необходимо направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или
среднем профессиональном образовании (без вложения). Слушателям, членам ИПБ
России, необходимо предоставить копию членского билета. После чего Вам поступит
письмо со ссылкой на участие в семинаре. Проверьте техническую готовность Вашего
компьютера согласно инструкции, которая будет содержаться в письме подтверждения
регистрации на участие в семинаре в дистанционном формате
Информационное письмо № 22.21 от 14.12.2020 г.
Контактная информация:
Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов, кафедра систем
менеджмента: тел. (812) 570-65-77, тел/факс (812) 314-52-09, Е-mail: centrbuh@hlebspb.ru
Попова Марина Михайловна – руководитель программы
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О.И. Пономарева

