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Программа:

«Финансовое планирование и контроль. Эффективность бюджетирования»
16—20 июля 2019 года; Ницца, Франция

Уважаемые коллеги,
Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной программе
«Финансовое планирование и контроль. Эффективность бюджетирования», которая пройдет с 16 по
20 июля 2019 года в Ницце, Франция.
Одним из важнейших составных элементов управления финансами является финансовое планирование.
Эффективное финансовое планирование — это совокупность грамотных действий по планированию получения доходов и направлений расходования денежных средств, способствующих развитию и финансовому
росту компании.
Наш курс обучения «Финансовое планирование и контроль. Эффективность бюджетирования» поможет
участникам разобраться, что такое финансовое планирование и бюджетирование, зачем оно нужно на
преддприятии, овладеть знаниями о построении и внедрении систем планирования на предприятии,
получить ответы на свои вопросы.

Ключевые темы курса:
DDфинансовое планирование: цели и принципы;
DDметоды финансового планирования;
DDэтапы по организации планирования в компании;
DDфинансовое прогнозирование;
DDсовременные системы управленческого
учета;
DDвнедрение систем управленческого учета:
основные процедуры внедрения;

DD бюджетирование: цели и задачи, роль в управлении компанией;
DD инструменты и органы бюджетирования;
DD этапы построения и внедрения системы
бюджетирования в компании;
DD утверждение и исполнение бюджетов;
DD cистема отчетов об исполнении бюджета;
DD формировании эффективной системы бюджетного контроля.

Программа обучения
1. «Финансовое планирование»
DD
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Система финансового планирования: цели и принципы;
Методы финансового планирования на предприятии;
С чего стоит начать планирование, от чего оттолкнуться?
Инструменты контроля и исполнения плана;
Этапы по организации планирования в компании;
Финансовое прогнозирование;
Финансовое планирование как составная часть системы управленческого учета.

2. «Современные системы управленческого учета»
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Управленческий учет: понятие, цели, задачи;
Организационная структура управленческого учета;
Основные способы постановки управленческого учета: достоинства и недостатки;
Внедрение систем управленческого учета: основные процедуры внедрения.
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3. «Бюджетирование как инструмент управления компанией»
DD бюджетирование: цели и задачи, роль в управлении компанией;
DD инструменты и органы бюджетирования;
DD основные бюджеты компании:
○○ финансовые;
○○ операционные;
○○ инвестиционные.
DD оценка эффективности системы бюджетирования;
DD организационная схема процесса бюджетирования;
DD причины неэффективного бюджетирования;
DD практические методики бюджетирования;
DD этапы построения и внедрения системы бюджетирования в компании;
DD утверждение и исполнение бюджетов;
DD различные подходы к анализу исполнения бюджетов;
DD cистема отчетов об исполнении бюджета;
DD принципы бюджетного контроля и регулирования;
DD формировании эффективной системы бюджетного контроля.

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group
придают практические занятия — бизнес-кейсы.
В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию,
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают
конкретные инструменты для решения поставленных задач.

Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Стоимость участия
Участие только в академической части программы

£2,995.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы, посещение технических объектов, диплом участника.

Полный пакет участия

£4,595.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, проживание в отеле, 3-разовое питание, услуги
переводчика, академические материалы, посещение технических объектов, культурная программа, диплом участника, трансферы от аэропорта и обратно.
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Скидки
При регистрации 2-х участников скидка 10%, при регистрации 3-х и более участников — 15%.

Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.
Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.
План мероприятий на 2019 год: http://globalbs.co.uk/public/GBS-Plan-2019.pdf.

С уважением,
GBS Group Ltd.

