
 
 

 
Центр профессионального развития «PROFI EDUCATION» приглашает на семинар-практикум 

«Финансовое планирование и Бюджетирование. Контроль исполнения». 
                                                                                                

Дата: 21-22 октября 2019г. 
 

Лектор-эксперт: Капаева Екатерина 
Борисовна, лектор, аудитор РК, 
сертифицированный профессиональный 
международный бухгалтер (CIPA). Партнер 
аудиторской компании, занимающейся 
международным аудитом. Имеет дипломы 
Института профессиональных финансовых 
менеджеров Великобритании. Опытный 
практик, сочетающий работу с 
предоставлением тренинга по 
финансовому анализу, управленческому 
учету, финансам, финансовому 
менеджменту, аудиту, и международным 
стандартам финансовой отчетности, и т. д.. 
 

Цель семинара: Рассмотрение 
методов финансового планирование, 
применение финансового анализа на 
предприятии, прогнозирование, анализ 
и контроль бюджетов. 
Все вопросы рассматриваются с 
учетом современных требований 
времени. 
 

Целевая аудитория: все 
заинтересованные лица, финансовые 
директора и финансовые менеджеров, 
экономисты, финансовые аналитики, 
руководители финансовых служб. 
 

Полезен семинар тем, у кого 
ограничен бюджет по времени или 
по ресурсам: много полезной 
информации всего за 16 ак/ч! 
 

Продолжительность семинара: 
с 10:00 до 17:00 ч. (16 ак.ч.) 
 

Место проведения обучения: 
г. Алматы, ул. Айтеке би, 187, 
ул.Ш.Чокина (бывш.ул.Мирзояна) 112,   
 

Стоимость обучения: 61 000 тенге 
(НДС не облагается) за одного 
человека. В стоимость входят 
профессиональные услуги лектора, 
раздаточные материалы, кофе 
брейк, сертификаты  

 
ДС не облагается) за одного человека. 

В стоимость входят профессиональные услуги лектора, раздаточные матер 
иБудем рады ответить на любые дополнительные вопросы 

  
тел.: 8 (727) 327 45 16, +7 701 721 8009 

e-mail: profi.education@mail.ru, сайт: https://www.profedu.kz 
 
 

 

Центр профессионального развития «PROFI EDUCATION» 

 

Программа семинара: 
 
1. Сущность, роль и место бюджетирования в системе 
управления организацией. Постановка бюджетного 
управления. 
Сущность управления вообще и бюджетного в частности. 
Циклы управления. Постановка бюджетного управления в 
организации: Информационная база, структура и этапы 
бюджетного управления. 
 
2. Финансовая структура – инструмент создания 
финансовой ответственности за результаты бизнеса. 
Сущность и необходимость создания центров финансовой 
ответственности. 
Виды и определение состава ЦФО. 
Принципы формирования финансовой структуры 
предприятия. 
 
3. Бюджетная структура предприятия как основа 
процесса бюджетирования. 
Типы бюджетов и их характеристика.  
Принципы создания бюджетной структуры. 
Технологическое, функциональное и содержательное 
единство  бюджетной системы организации. 
 
4. Планирование и прогнозирование бизнеса. 
Разработка бюджета. 
Структура планов организации. 
Типовой алгоритм составления бюджета.  
Методы планирования и прогнозирования показателей 
бюджетов. 
 
5. Анализ и контроль исполнения бюджетов. 
Анализ и контроль как функции реализации ответственности 
при исполнении бюджетов. 
Выбор системы показателей для анализа. 
Методы деятельности организации. 
 
6. Управленческий учет и информационная база 
бюджетного управления. 
 Управленческий учет и его роль в формировании 
информационной базы  для анализа и контроля исполнения   
бюджетов. 
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