
  
ССААНН ККТТ --ППЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУРР ГГ ССККИИЙЙ  ИИНН ССТТ ИИ ТТ УУТТ   

  

УУППРР ААВВЛЛЕЕ НН ИИЯЯ   ИИ  ППИИЩЩ ЕЕ ВВЫЫХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ООЛЛООГГ ИИЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 
 Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов:  

тел (812) 570-65-77 , 812) 314-52-09 E-mail: centrbuh@hlebspb.ru  
 приемная ректора:  тел/факс  (812) 314-18-45 E-mail:  rector@hlebspb.ru ,   

бухгалтерия:  тел (812) 312-43-22,  http : //www.hlebspb.ru 
 
 
ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 
 

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

корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 
аккредитованный в качестве учебно-методического центра ИПБ России № 910,  

 приглашает принять участие в программе повышения квалификации 
в объеме 40 академических часов в формате  интерактивной трансляции 

 
 

«Проведение финансового анализа,  
бюджетирование и управление денежными потоками» 

 
15 июня  – 18 июля 2022 г. 

20 октября – 22 ноября 2022 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. 

 
 

Цель курса:  повышение уровня профессиональных знаний и компетенций,  необходимых для 
организации и выполнения работ по анализу финансового состояния экономического субъекта, 
бюджетированию и управлению денежными потоками, осуществлению мер по обеспечению 
финансовой устойчивости и минимизации финансовых рисков. 

 
 

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 
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 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  одного слушателя  
8200 руб.,  НДС не облагается. 

 
 

 

Режим занятий – 2-3 раза в неделю в соответствии с расписанием трансляций. 
Начало трансляций  в 18:00 час. (мск), окончание трансляций в 21:00 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.  
  
 
 

 
 

 
 
Контактная информация:  
Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов, кафедра систем 
менеджмента СПИУПТ: тел. (812) 570-65-77, (812) 314-52-09, Е-mail: centrbuh@hlebspb.ru 
Попова Марина Михайловна-руководитель Центра, Шишкова Ксения Александровна-
специалист учебного отдела 
 

Ректор           О.И. Пономарева 

Информационное письмо № 77.22 от 28.04.2022 г. 
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