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Цель: овладение новыми профессиональными компетенциями в сфере управления 

финансами организации, применения методов управления оборотным капиталом, принципов 

оценки стоимости предприятий и активов, методов управления рисками в ходе деятельности 

предприятия, проведения эффективной оценки инвестиций и альтернативных источников 

финансирования, а также подготовка к сдаче международного экзамена.  

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие высшее образование. 

Руководители и специалисты в области финансов, аудита и учета: финансовые 

менеджеры, финансовые контролеры, аналитики, бухгалтера, специалисты по налогам, 

специалисты по МСФО, риск-менеджеры, аудиторы, внутренние контролеры, руководители 

отдела отчетности, менеджеры проектов, менеджеры компании, желающие приобрести навыки 

использования финансовой информации для принятия инвестиционных и финансовых 

решений, а также решений по дивидендной политике. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения 

слушателей: 

 способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала;   

 способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост стоимости организации;  

 способность применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели;  

 способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения;  

 способность проводить анализ рисков, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений; способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования;  

 способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования;  

 способность владеть техниками финансового планирования и прогнозирования.  

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

 назначение структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

 основные принципы и стандарты подготовки финансовой отчетности; 



 основные показатели и коэффициенты финансового анализа; 

 источники финансирования, институты и инструменты финансового менеджмента; 

 методы и принципы стратегического и тактического планирования; 

 методы учета фактора времени в финансовых вычислениях; 

 принципы управления структурой капитала организации; 

 основные типы дивидендной политики; 

 методы оценки финансовых рисков; 

 основные показатели оценки эффективности инвестиций; 

 принципы управления оборотными активами организации; 

уметь: 

 анализировать финансового состояния организации; 

 формировать бюджетную модель организации; 

 учитывать в расчетах временную стоимость денежных средств; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений финансового 

характера, в том числе инвестиционных; 

 обосновывать эффективность использования различных источников финансирования 

организации; 

 выбирать дивидендную политику организации; 

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на стоимость 

организации; 

 выбирать эффективные методы управления оборотными активами организации 

положения; 

владеть: 

 навыками расчета коэффициентов и показателей финансового анализа; 

 навыками формирования генерального бюджета организации; 

 навыками расчета будущей и текущей (приведенной) стоимости денежных средств; 

 навыками расчета средневзвешенной стоимости капитала; 

 навыками расчета показателей экономической эффективности инвестиций; 

 количественными и качественными методами оценки рисков; 

 методами расчета свободного денежного потока; 

 навыками формирования кредитной политики организации; 

 навыками оценки оптимального уровня запасов организации. 

 

Формы и методы обучения 

Основной формой обучения слушателей является лекция с использованием 

мультимедийных средств обучения. 

Также в процессе обучения используются следующие интерактивные методы обучения: 

- проблемная лекция; 

- лекция-пресс-конференция; 

- лекция-дискуссия; 

- деловая игра (моделирование профессиональной деятельности); 

- анализ конкретных учебных ситуации (кейс-метод). 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 










