
Программа повышения квалификации  

«Система эффективного управления финансами компании»  

по основной образовательной программе направления подготовки 

080200 «Менеджмент» 

 

1 Цель реализации программы 

 

Цель: повышение квалификации руководителей и специалистов 

финансовых, бухгалтерских, планово-экономических служб предприятий в 

области управления финансами, приобретение  навыков составления 

оптимальных финансовых планов,  повышения уровня эффективности 

работы и прибыльности предприятия (или его подразделений). 

2 Категория слушателей: руководители и специалисты финансово-

экономических служб промышленных предприятий. 

3 Срок обучения: 72 часа 

4 Форма обучения: очно-заочная 

5 Режим занятий: не более 36 часов в неделю 

6 Содержание программы:  
- учет и отчетность – информационная основа финансового 

менеджмента;  

- финансовые ресурсы предприятий; 

- особенности управления денежными потоками;  

- система бюджетирования как инструмент планирования, 

прогнозирования и финансового контроля;  

- формирование рациональной структуры пассивов предприятия; 

- формирование оптимальной структуры затрат; 

- финансирование инвестиционной деятельности предприятия;  

 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать: 

- предмет, методы и основные концепции финансового менеджмента; 

- содержание традиционных, нетрадиционных и специальных функций 

финансового менеджмента; 

- основные принципы и последовательность анализа финансового 

состояния предприятия; 

- методы финансового планирования и прогнозирования; 

- способы формирования рациональной структуры активов предприятия; 

- внутренние источники собственных финансовых ресурсов; 

- состав заемных средств по группам источников; 

- финансовый и операционный рычаги, классификацию затрат, расчет 

порога рентабельности и запаса финансовой прочности; 

- формы реальных инвестиций и особенности управления ими; 

- формирования портфеля ценных бумаг; 



- виды финансовых рисков; 

- особенности финансового менеджмента в рыночных условиях. 

слушатель должен владеть: 

- базовыми принципами современного управления финансами; 

- организационной концепцией управления финансами; 

- методами регулирования финансовых результатов, критериями оценки 

финансовой деятельности; 

- способами разработки политики управления оборотными активами 

предприятия; 

- методами расчета амортизации; 

- приемами оптимизации структуры капитала; 

- методами оценки инвестиционных проектов; 

- особенностями формирования портфеля ценных бумаг. 

слушатель должен уметь: 

- оценивать финансовую деятельность предприятия; 

- управлять отдельными элементами активов предприятия; 

- управлять структурой капитала и определять стоимость собственного 

капитала; 

- управлять собственными финансовыми ресурсами хозяйствующего 

субъекта; 

- определять предельный объем привлечения заемных финансовых 

средств; 

- использовать приемы финансового менеджмента в управлении 

финансами; 

- количественно оценивать финансовые риски; 

- принимать оптимальные инвестиционные решения и сравнивать 

возможные варианты; 

- разрабатывать сводный бюджет. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации  

 

 
Разработчик  программы:      кафедра региональной  

экономики и менеджмента 

 


