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Предложение по курсу 

«Финансовый менеджмент» 

  Спасибо за интерес проявленный к нашем учебным программам.  

Предлагаем Вам принять участие в курсе «Финансовый менеджмент». Данный курс 
позволяет получить самые актуальные практические знания для разработки эффективной 
финансовой стратегии организации, повышения его рыночной стоимости и 
платежеспособности, оптимизации соотношения уровней прибыли и рисков в процессе 
принятия управленческих решений. 

Программа разработана ведущими британскими специалистам в соответствии с 
требованиями Института Профессиональных Финансовых Менеджеров Великобритании 
(Institute of professional Financial Managers - IPFM) по квалификации "The Diploma in Financial 
management" - DipFM. 

В результате прохождения программы обучения слушатели будут: 
ü Знать: сущность основных рисков предпринимательской деятельности и факторы, 

влияющие на степень риска, источники и способы формирование капитала компании, 
основные методики финансового и инвестиционного анализа.  

ü Уметь: анализировать структуру капитала компании, определять 
предпринимательский риск, выявлять факторы, влияющие на величину 
предпринимательского риска и определять способы его снижения, анализировать 
финансово-экономическое положение компании, а также перспективы ее развития, 
определять возможные пути повышения эффективности работы организации.  

ü Владеть: навыками проведения анализа финансово-экономического положения 
организации на основании данных финансовой отчетности, навыками определения 
риска предпринимательской деятельности и факторов, определяющих его уровень. 

Продолжительность курса: 
48 академических часов. Идёт набор в группы: 

· Вечерняя в будни, вторник и четверг, с 18:55 до 21:55; 
· По субботам или воскресениям: с 10:00 до 17:30. 

Документ по окончании курса: 
В случае успешной сдачи письменного квалификационного экзамена по 
окончании курса, выдаётся международный диплом Institute of 
professional Financial Managers - "The Diploma in Financial management" 
(DipFM). 

Результаты экзаменов, включая выписку дипломов, будут получены не 
позднее чем через 4 недели со дня экзамена. 

Какие-либо предварительные требования для допуска к экзамену 
кандидатов, например к стажу работы, отсутствуют. 

Учебно-консалтинговый центр «Панорама» 
125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 66. 

тел. +7(495) 502-23-99, 644-92-06 
Internet: www.gaapsoft.ru, E-mail: Panorama@gaapsoft.ru  

mailto:Panorama@gaapsoft.ru
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Содержание программы «Финансовый менеджмент»: 

 
Тема 1. Сущность финансов и система управления финансами в компании 

1.1. Суть, назначение и сфера действия финансового менеджмента 
1.2. Сущность финансового менеджмента 
1.3. Принципы финансового менеджмента 
1.4. Функции финансового менеджмента 
1.5. Базовые концепции финансового менеджмента 
1.6. Практические задания 
1.7. Тесты на понимание 

Тема 2. Финансовая информация и финансовая отчётность компании 
2.1. Информационная база финансового анализа 
2.2. Структура финансовой отчётности 
2.3. Взаимосвязь финансовых отчётов 
2.4. Отчёт о финансовых результатах на основе маржинального дохода 
2.5. Понятие денежного потока 
2.6. Отчёт о движении денежных средств 
2.7. Временная стоимость денег - дисконтирование 
2.8. Практические задания 
2.9. Тесты на понимание 
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Тема 3. Анализ финансовой отчётности – основа для принятия финансовых решений 
3.1. Методы и источники финансового анализа 
3.2. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых отчётов 
3.3. Финансовые коэффициенты 
3.5. Практические задания 
3.6. Тесты на понимание 

Тема 4. Управленческий анализ: методы максимизации прибыли 
4.1. Анализ безубыточности 
4.2. Операционный рычаг 
4.3. Финансовый рычаг 
4.4. Общий рычаг 
4.5. Практические задания 
4.6. Тесты на понимание 

Тема 5. Управление оборотным капиталом 
5.1. Управление активами 
5.2. Управление запасами 
5.3. Управление дебиторской задолженностью 
5.4. Управление денежными средствами 
5.5. Управление кредиторской задолженностью. 
5.6. Модели управления оборотным капиталом 
5.7. Практические задания 
5.8. Тесты на понимание 

Тема 6. Финансовое планирование и финансовое прогнозирование 
6.1. Прогнозные финансовые отчёты 
6.2. Текущее финансовое планирование 
6.3. Система бюджетного планирования 
6.4. Контроль исполнения финансового плана 
6.5. Практические задания 
6.6. Тесты на понимание 

Тема 7. Долгосрочные финансовые решения 
7.1. Понятие и виды инвестиций 
7.2. Понятие и принципы инвестиционной деятельности 
7.3. Временная стоимость денег 
7.4. Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов 
7.5. Расчет чистой текущей стоимости (NPV) 
7.6. Расчет внутренней ставки доходности (IRR) 
7.7. Практические задания 
7.8. Тесты на понимание 

Тема 8. Риск и доходность: основные понятия 
8.1. Финансовые инструменты 
8.2. Оценка дохода 
8.3. Соотношение между риском и доходом 
8.4. Виды рисков 
8.5. Расчет стоимости собственного капитала 
8.6. Практические задания 
8.7. Тесты на понимание 
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Тема 9. Источники финансирования бизнеса 
9.1. Финансирование за счет собственных средств 
9.2. Финансирование за счет заёмных средств 
9.3. Определение средневзвешенной стоимости капитала 
9.4. Расчет рыночной стоимости акций 
9.5. Стоимость капитала и этапы её оценки 
9.6. Практические задания 
9.7. Тесты на понимание 

Тема 10. Измерение стоимости бизнеса для акционеров 
10.1. Методы определения стоимости бизнеса 
10.2. Экономическая добавленная стоимость (EVA) 
10.3. Добавленная акционерная стоимость (SVA) 
10.4. Добавочная рыночная стоимость (MVA) 
10.5. Возврат денежного потока на инвестиции  
10.6. Практические задания 
10.7. Тесты на понимание 

Тема 11. Финансовое управление в кризисной ситуации 
11.1. Основные причины банкротства организаций 
11.2. Оценка потенциального банкротства 
11.3. Модель Альтмана 
11.4. Ликвидационный баланс 
11.5. Практические задания 
 

Стоимость обучения: 
24000 рублей (для частных лиц) и 26000 рублей (для юридических лиц). 
Возможна рассрочка оплаты обучения на период прохождения курса. 

Экзаменационный взнос - 6000 рублей (для частных лиц) и 7000 рублей (для юридических 
лиц). 

В стоимость курса обучения включены методические учебные материалы, разработанные 
нашими преподавателями. 

Актуальное расписание занятий Вы можете посмотреть на странице: 

http://gaapsoft.ru/gaap-ias/ipfm-fm.htm  

http://gaapsoft.ru/gaap-ias/ipfm-fm.htm

