
Начало занятий: 18 апреля 2018 года.
Продолжительность обучения – 3 недели (20 ак. часов). 
Режим занятий: 2–3  раза в неделю по будням с 18:30 до 21:30, 
возможны занятия в субботу с 10:00  до 17:00.
Стоимость обучения: 9 900 руб.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации.

Контактная информация:
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, 
каб. 235, 237.
Тел.: (812) 310-19-86, 312-87-37. 
E-mail: sopo@hes.spb.ru.
Сайт: www.hes.spb.ru.

Просим зарегистрироваться заблаговременно.

«Управление личными финансами»
(20 ак. часов)

Программа повышения квалификации 

Лицензия Серия 90Л01 № 0008060 от 05.09.2014
Свидетельство о гос. аккредитации № 1218 от 12.03.2015

Цель программы – научиться управлять своими личными финансами: взять под контроль доходы, расходы, 
долги, сбережения и инвестиции своей семьи, научиться экономить, совершать более рациональные 
траты, грамотно копить, т.е. достичь финансового благополучия.

Ключевые особенности программы: 
• Все темы содержат минимум теории – ровно столько, чтобы понять, о чем идет речь.
• Разбор каждого вопроса сопровождается решением конкретных практических задач

и демонстрацией в аудитории тех действий, которые необходимо выполнить для достижения своей
финансовой цели.

• У каждого слушателя есть реальная возможность получить индивидуальную консультацию по «своей»
финансовой проблеме у преподавателей программы – квалифицированных финансистов.

Преимущества обучения в СПбГЭУ:
• СПбГЭУ (ранее – ФИНЭК) – это вуз, который изначально (с 1930 года) был создан и по сей день

специализируется именно в сфере финансов. У кого же учиться финансам, как не у финансистов!
• Наши преподаватели, помимо научных «регалий» – ученых степеней, званий, должностей, имеют

большой практический опыт, они работают с «реальными» финансами: это главные бухгалтеры, 
финансовые директора, аудиторы, налоговые консультанты. Они помогают различным предприятиям 
управлять их сложными финансами и готовы делиться своими секретами с Вами!

• У нас накоплен огромный практический опыт в сфере преподавания для взрослых людей. Ведь мало
прекрасно знать материал, надо еще уметь донести его до слушателей. Высшая экономическая 
школа СПбГЭУ ежегодно реализует более ста программ, и мы знаем, что взрослому человеку, 
у которого семья, работа, заботы, сложно одновременно еще и учиться... Наши методы 
преподавания разработаны с учетом этой специфики.

Основные темы программы:
1. Оценка своего финансового положения.
2. Правильный учет доходов и расходов.
3. Банки в системе личных финансов: депозиты и кредиты.
4. Налоги физических лиц: с дохода и имущества.
5. Страхование: личное и имущественное, обязательное и добровольное.
6. Основы инвестирования для физических лиц.
7. Индивидуальный финансовый план.

Автор, руководитель и ведущий преподаватель программы – Светлана Станиславовна Гаврилова, 
к.э.н., доцент, аудитор, оценщик, руководитель направления «Финансы», член Совета директоров 
Высшей экономической школы Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
С 1998 года специализируется на представлении интересов налогоплательщиков в налоговых спорах в 
Арбитражном суде (более ста выигранных судебных дел). Опыт преподавательской работы – с 1993 года.


