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 Международный Агент IFA (The Institute of Financial Accountants, UK).
Аккредитованный тренинговый провайдер CIMA Cert PM Rus (The Chartered Institute of
Management Accountants).
__________________________________________________________________________________________


IFA Финансовый менеджмент
Курс предназначен для практикующих специалистов в
области финансов, учета и отчетности, аудита, а также
для менеджеров и собственников малого и среднего
бизнеса.
Если Вы не можете посещать занятия в
аудитории — но хотите повысить или подтвердить
свою квалификацию, то дистанционный формат
как раз для вас! Главное — наличие интернета!
В результате обучения Вы станете глубже понимать,
как
работают
финансовые
модели,
получите
практические инструменты для принятия эффективных
решений управления компаниями, что повысит
конкурентоспособность вашего бизнеса, а также
получите
международное
подтверждение
профессиональной квалификации.
Вебинарная площадка zoom
От 1 до 3 on-line занятий в неделю по 1,5 часа каждое
В процессе занятий Вы будете иметь возможность слышать и видеть
преподавателя, сможете задавать вопросы в чате и выполнять все
задания из учебника.
Форма
проведения
занятий

Период
обучения,
время

7 недель интенсивной подготовки к экзамену
Применение современных технологий обучения, содержательные
методические практически ориентированные материалы и высокий
уровень квалификации преподавателя поможет вам успешно сдать
экзамен.
30 академических часов вебинарных занятий
В ближайшие 24 часа с момента проведения занятия в раздел
«Библиотека» на нашем сайте будет выложена видеозапись вебинара,
которая будет доступна Вам в течении всего учебного процесса.
Пн
Ср
Пт
07.10,
14.10, 16.10,
19.10, 21.10,
13:00 – 14:30
26.10, 28.10, 30.10,
02.11, 04.11, 06.11,
09.11, 11.11,
16.11, 18.11
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ООО «Бизнес эдюкейшн солушинс» оставляет за собой право изменять даты и время
проведения занятий.

Стоимость
обучения

10 200 грн (без учета налогов)

В стоимость
входит:

Методический материал (учебники) в електронном виде; занятия с
тренером; презентации по каждой теме обучения; конспект
преподавателя по каждой теме курса; сборник ситуационных задач и
тестов для закрепления материала; доступ в электронную библиотеку;
сертификат Business Education Solutions о прохождении обучения по
курсу «IFA ФМ», который будет доставлен на Ваш почтовый адрес.

Бизнестренеры

Елена Барышникова - МВА Эдинбургской бизнес-школы (1999), АССА
(2011), IFA (2011), CIMA (rus) (2017), к.э.н. (2017), 15-ти летний опыт
работы в качестве бизнес-тренера и консультанта, преподаватель
Эдинбургской бизнес школы, преподаватель Киево-Могилянской
бизнес школы, лучший преподаватель по версии The Institute of
Financial Accountant (London) 2007 и 2011 годов, директор Business
Education Solutions, директор Аудиторской фирмы «Лекс сервис».

Обучение

Обучение проводится на русском языке.

Экзамен IFA

GBP 70
(эквивалент в
гривне на день оплаты по
курсу ПАТ «ПУМБ")

Диплом

Вы будете иметь возможность получить диплом британского
Института Финансовых Бухгалтеров (IFA)

Выполняется в виде сдачи электронной
контрольной работы.

Особенности прохождения он-лайн обучения:


Обучение проводится по расписанию в формате вебинара на площадке

ZOOM


Накануне старта занятий Вы получаете информационное письмо со ссылкой
для подключения.



Запускайте вебинар за 10-15 минут до начала занятий.



Перед первым запуском нужно буде установить приложение Zoom.



Рекомендуется

заранее

протестировать

подключение,

наличие

всех

установленных плагинов, звука и т.д.
Для регистрации свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
по телефонам: (095)063-32-57, (093)413-02-99
по e-mail: kstdnepr@gmail.com
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ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА

«Финансовый менеджмент»
1. Основы управления финансами фирмы.
 Сущность, цель и содержание финансового менеджмента фирмы.
 Роль финансового менеджера в структуре управления деятельностью фирмы.
 Принципы и функции финансового менеджмента. Условия функционирования финансового
менеджмента на предприятии.
 Система организационного и информационного обеспечение финансового менеджмента.
Стратегия и тактика: методы и приемы финансового менеджмента.
2. Финансовое, правовое и налоговое окружение и обеспечение бизнеса.
 Среда бизнеса - системы права и налогообложения. Влияние изменений внешней среды на
возможность реализации стратегии развития бизнеса. Налоговое планирование на предприятии
как метод финансового менеджмента.
 Финансовая среда и финансовое обеспечение бизнеса: финансовые рынки (денежный рынок,
рынок капиталов, рынки финансовых инструментов), финансовые институты (инвестиционные
компании, финансовые посредники, организации, оказывающие финансовые услуги, банковский
сервис), проценты и процентные ставки.
3. Финансовый и управленческий учет и отчетность как информационная база финансового
менеджмента.
 Общая характеристика, цель, задачи, принципы и назначение финансового и управленческого
учета на предприятии.
 Финансовая отчетность – отражение финансового состояния, результатов деятельности и
движения денежных потоков предприятия. Презентация финансовой отчетности как средство
привлечения капитала.
 Управленческая и специальная внутренняя отчетность предприятия.
4. Финансовый анализ, диагностика и прогнозирование финансового состояния фирмы.
 Анализ как функция финансового менеджмента. Цель, задачи и методы финансового анализа и
диагностики финансового положения фирмы.
 Анализ
коэффициентов
(ликвидности,
оборачиваемости,
финансовой
устойчивости,
эффективности, рыночной активности) – задаем вопросы, а не ищем ответы.
 Использование результатов анализа в целях разработки стратегии и тактики эффективного
управления финансами фирмы.
5. Основы финансовой математики.
 Логика финансовых операций. Концепция стоимости денег во времени. Факторы, оказывающие
влияние на изменение ценности денежных средств. Простые и сложные проценты. Будущая и
настоящая стоимость денег. Учет инфляции при оценке стоимости денег во времени.
 Денежные потоки – наращение и дисконтирование. Аннуитеты.
 Анализ альтернативных возможностей инвестирования денежных средств на простых примерах.
6. Управление прибыльностью бизнеса.
 Сущность понятий «доходы», «расходы», «прибыль/убыток».
 Виды и классификация затрат (постоянные/переменные, прямые/косвенные, условно-постоянные
и смешанные). Методы распределения смешанных затрат на постоянные и переменные.
 Методы распределения постоянных издержек по видам продукции (АВС - анализ).
 Анализ и прогнозирование безубыточности деятельности (CVP – анализ).
 Маржинальный доход, запас финансовой прочности, операционный рычаг.
7. Управление рабочим капиталом.
- Основы управления рабочим капиталом фирмы.
 Сущность рабочего капитала. Оборотные активы: виды и классификация, основные методы
управления.
 Операционный цикл предприятия (закупка, производство, хранение, реализация).

Краткосрочное и долгосрочное финансирование оборотных средств. Расчет потребностей в
рабочем капитале.
- Управление денежными средствами и их эквивалентами.
 Денежные средства как наиболее ликвидный актив.
 Эквиваленты денежных средств. Хранение и управление остатками денежных средств.
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Взыскание денежных средств. Денежное кредитование покупателей. Новые технологии бизнеса:
электронная коммерция, пластиковые карты, виртуальные рынки и деньги. Оборачиваемость
денежных средств.

-Управление дебиторской задолженностью.
 Построение эффективной и приемлемой политики продаж компании.
 Методы взыскания дебиторской задолженности. Стимулирование покупателей к возврату долгов.
Гибкие контракты. Анализ кредитоспособности клиентов и резервы неоплаченных счетов.
- Управление товарно-материальными запасами.
 Виды и формы существования запасов.
 Анализ рисков, затрат и выгод в связи с использованием запасов. Контроль запасов на различных
стадиях: закупка, переработка, хранение, передача на реализацию.
8. Оценка денежных потоков.
 Денежные потоки: виды и характеристика. Управление денежными потоками от различных видов
деятельности.
 Составление отчета о движении денежных средств. Разработка политики и программ оптимизации
денежных потоков предприятия.
9. Финансирование текущих активов.
 Кредитно-инвестиционная политика предприятия.
 Кредиторская задолженность, формирование отношений с кредиторами. Торговая кредиторская
задолженность.
 Использование векселей в расчетах. Различные условия кредитных продаж. Краткосрочные
кредиты, аккредитивы, банковские акцепты, кредитная линия (овердрафт). Финансовый цикл.
10. Управление финансовыми активами.
 Методы оценки стоимости финансовых активов (балансовая, рыночная, внутренняя).
 Оценка стоимости различных видов облигаций (бессрочных и срочных). Особенности оценки
срочных облигаций (купонных и бескупонных).
 Оценка доходности облигаций к погашению и к выкупу.
 Оценка стоимости простых и привилегированных акций.
11. Портфельный анализ и управление финансовыми рисками.
 Процесс формирования портфеля финансовых инвестиций. Качество финансовых инструментов.
 Оценка отдельных финансовых инструментов инвестирования. Методы управления портфелем
финансовых инвестиций.

Методы управления финансовыми рисками.
 Производные финансовые инструменты.
12. Оценка стоимости капитала и оптимизация его структуры.
 Капитал. Компоненты капитала (собственный и заемный). Методы и модели оценки стоимости
отдельных видов капитала: стоимость заемного и собственного капитала, привилегированных
акций.
 Средневзвешенная стоимость капитала – использование результата и принятие решений.
Финансовый леверидж.
 Оптимизация структуры капитала в зависимости от влияния различных факторов на его
стоимость. Управление собственным и заемным капиталом. Эмиссионная и дивидендная
политика. Составление графиков возврата заемных средств.
13. Критерии оценки эффективности среднесрочных и долгосрочных инвестиционных проектов.
 Инвестиционный проект, понятие, виды. Технология планирования инвестиционных проектов.
 Оценка и выбор инвестиционных проектов. Методы анализа инвестиционных проектов (чистая
приведенная стоимость, прибыльность, срок окупаемости, внутренняя ставка доходности) и
принятие решений об инвестировании.
14. Анализ и управление рисками инвестиционных проектов.
 Неопределенность и риск – как работать в таких условиях? Анализ чувствительности
инвестиционного проекта. Оценка проектов с неравными сроками реализации.

Для регистрации свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
по телефонам: (095)063-32-57, (093)413-02-99
по e-mail: kstdnepr@gmail.com
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