
ПРАКТИЧЕСКИЙ Спецкурс краткосрочного 
повышения квалификации с выдачей 

удостоверения в соответствии с 
«Профессиональным стандартом» 

Для руководителей финансовых служб, практикующих 
финансовых консультантов, аудиторов, налоговых 

консультантов, главных бухгалтеров 

С 08 октября по 06 декабря 2019 г. 
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРАКТИЧЕСКОЕ 

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВЫМИ СХЕМАМИ»  

(80 ЧАС) 
Курс направлен на овладение практическими навыками управления финансами компании, 
расчету финансовых рисков, налоговому планированию. 
В серьезных компаниях, особенно с иностранным участием, любят, когда все специалисты 
«говорят на одном языке». Именно подготовка на курсах повышения квалификации 
позволяет говорить на одном профессиональном языке, независимо от базового 
образования. 
Курс разработан в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист по 
финансовому консультированию». 
Для выполнения трудовых функций С/01.7. Управление процессом финансового 
консультирования в организации (подразделении). Разработка методологии и 
стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования 
Документ по итогам обучения: Удостоверение о повышении квалификации (80 ак.час) 
АВТОР И ВЕДУЩИЙ 

НОВИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – консультант – практик, преподаватель-практик. Аттестованный 
преподаватель Института Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов России. С 1998 года - консультант по 
налогообложению и учёту, специалист-практик по вопросам бухгалтерского учёта  и налогообложения. 
Дипломированный Международным Институтом профессиональных менеджеров (IPFM, UK) СПЕЦИАЛИСТ 
по дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Внутренний аудит», АССА ДипИФР-Рус. 

Это курс по эффективному управлению финансовыми потоками, планированию бюджета и 
разработке финансовых стратегий.  
По окончанию обучения вы сможете:  

 Анализировать финансовую отчетность  
 Осуществлять финансовое планирование и давать экспертные прогнозы 
 Управлять оборотным капиталом и находить новые источники финансирования 

бизнеса 
 Выполнять финансовое управление в условиях кризиса  
 Изучите принципы ценообразования  
 Освоите концепцию управления затратами 
 Научитесь анализировать доходы и рентабельность отдельных направлений 

деятельности 
 Отработаете приёмы формирования системы управленческого контроля. 
 Разрабатывать и анализировать варианты налоговых последствий при схемотехнике. 
В ходе обучения Вы получите большой раздаточный материал в электронном 
виде, получите не ограниченный доступ к просмотру видео-записи занятий на 

срок обучения. 



ПРОГРАММА КУРСА 
1 БЛОК. Сущность финансов и система управления финансами на предприятии (2 часа) 

 Содержание и назначение финансов предприятий  
 Состав финансовых ресурсов предприятий  
 Финансовый менеджмент как искусство управления финансами предприятия  
 Принципы организации финансового менеджмента  
 Система управления финансами на предприятии  
 Функции финансового менеджера  

2 БЛОК. Анализ финансовой отчетности – основа для принятия финансовых решений (10 часов) 
 Состав финансовой отчетности  
 Цели и основные направления финансового анализа. Методы финансового анализа  
 Анализ тенденций и вертикальный анализ  
 Особенности анализа финансовых коэффициентов  
 Анализ на основе модели Du Pont  

КЕЙСЫ:  
 Взаимосвязь форм финансовой отчетности и показателей финансового анализа  
 Расчет рентабельности инвестиций по методу Дюпона  

3 БЛОК. Финансовое планирование и финансовое прогнозирование (10 часов) 
Финансовая политика предприятия. Концептуальные основы планирования. Финансовая структура. 

 Понятие бюджетирования и финансового планирования. Центры финансовой 
ответственности. Кто и за какие финансовые показатели отвечает в компании? С кого и за что 
нужно спрашивать? Как измерить вклад каждого из руководителей или сотрудников в общий 
финансовый результат? 

 Разработка «Положения о финансовой структуре. Этапы формирования бюджетов. Структура 
общего бюджета предприятия. Какие бюджеты должны быть в компании, а какие – не нужны? 
Из каких статей состоят бюджеты? Как разработать бюджеты для своей компании, при этом 
ничего не забыть, не напутать и не наделать ничего лишнего? Разработка «Положения о 
бюджетах».  

 Составление смет с нулевой базой. Составление смет на основе функциональной. Составление 
сметы в условиях неопределенности. Стратегические, оперативные и финансовые  

 Факторы, влияющие на потребности во внешнем финансировании. Прогнозирование 
финансовых потребностей при непостоянстве финансовых показателей компании  

 Система материального стимулирования, взаимосвязанная с бюджетированием. Система 
материального стимулирования, взаимосвязанная с бюджетированием. Центр доходов. Центр 
нормативных затрат. Центр управленческих затрат. Центр прибыли. Центр инвестиций. 
Рекомендации по порядку формирования премиального фонда для центров финансовой 
ответственности. 

 Автоматизация бюджетирования. Ознакомление с программными продуктами по 
автоматизации бюджетирования.  

КЕЙСЫ: Практикум по бюджетированию.  
 Пошаговая инструкция построения бюджетной системы. 
 Технологии составления бюджетов 
 Составление и оценка операционных и финансовых бюджетов  
 Особенность внедрения системы АВС costing  

4 БЛОК. Управленческий учет и правленческий анализ: методы максимизации прибыли. (10 часов) 
 Система управленческого учета. Разработка управленческой учетной политики и регламента 

ведения управленческого учета. Алгоритм разработки и внедрения системы управленческого 
учета. Принципы организации управленческого учета и подготовки отчетности.  

 Правила переноса данных из бухгалтерского учета в управленческий.  
 Управление затратами, прибылью, себестоимости. Управленческая информация. Анализ 

структуры затрат. Аналитический отчет о прибыли и убытках с выделением маржинальной 
прибыли  

 Основные вопросы управления затратами: Почему прибыль есть, а денег нет? Где оседают 
деньги компании? Как просто свести управленческий баланс? Какие бывают затраты и как они 
себя ведут? Почему затраты растут быстрее, чем доходы? Как, основываясь на понимании 
затрат составлять план продаж таким образом, чтобы максимизировать свою прибыль? 

 Анализ безубыточности. Снижение затрат. Несколько простых и действенных правил, которые 
помогут Вам быстро взять контроль над затратами в свои руки и существенно сократить их. 



 Комплекс мер по снижению затрат. Нормирование и лимитирование. Девять правил 
управления затратами. Техники управления затратами. Управление на основании затрат и на 
основании себестоимости. 

 Эффект операционного рычага.  
 Ценообразование. Методы определения оптимальной цены, скидки, наценки. Обоснование 

бонусов и премий покупателям. Выбор оптимальной структуры по видам продукции, 
ценообразованию. 

КЕЙСЫ: 
 По точке безубыточности и запасу прочности  
 По максимизации прибыли при ограничениях  
 По методу "absorption-costing" (метод полного поглощения затрат) и 

недостаточно/избыточному поглощению 
 По методу наибольших и наименьших значений (минимаксный метод)  
 Решения по планированию прибыли при ограничениях  
 Практика формирования отчета о движении денежных средств косвенным методом  
 Расчет эффекта операционного рычага  

5 БЛОК. Источники финансирования бизнеса (6 часов) 
Внутренние и внешние источники финансирования деятельности организации, факторы финансового 
равновесия 
Виды кредитов. Условия торгового кредита. Минимизация стоимости краткосрочного кредита. 
Кредит или отсрочка платежа у поставщика: что выбрать? Как обосновать? 
Использование ценных бумаг при планировании источников финансирования.  
Расчет показателей эффективности внешнего финансирования. 
КЕЙСЫ: 

 Расчету сложных процентов  
 Определение доходности облигации  
 Расчету эффективной ставки  
 Расчеты совокупных коэффициентов дисконтирования (коэффициенты аннуитетов)  
 Применение концепции стоимости денег  

6 БЛОК. Управление оборотным капиталом (4 часа) 
 Определения, значимость и особенности управления оборотным капиталом.  
 Операционный и финансовый цикл.  
 Управление запасами компании.  
 Управление дебиторской задолженностью  
 Управление денежными активами компании  
 Политика финансирования оборотного капитала  

КЕЙСЫ: 
 Расчет операционного цикла  
 Расчет коэффициентов оборотного капитала  
 Расчет оптимального уровня запаса 

7 БЛОК. Долгосрочные финансовые решения (2 часа) 
 Определение инвестиций, виды инвестиций. Характер решений об инвестициях.  
 Методы оценки инвестиций. Учет инфляции, налогообложения, рисков и неопределенности  

КЕЙСЫ: 
 Расчет внутренней ставки доходности проекта  
 Расчету и оценка рентабельности инвестиций  
 Расчет чистой приведенной стоимости  
 Оценка риска инвестиционного проекта. 

8 БЛОК. Риск и доходность: основные понятия (10 часов) 
 Основные виды финансовых рисков. Риск изменения процентной ставки и валютный риск  
 Методы и инструменты управления рисками.  
 Методы нейтрализации финансовых рисков: страхование, хеджирование, диверсификация  
 Налоговые риски. Способы расчета налоговых рисков. 

КЕЙСЫ: 
 Определение налоговых рисков. 



9 БЛОК. Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала (4 часа) 
 Стоимость капитала. Средневзвешенная стоимость капитала.  
 Факторы, влияющие на структуру капитала. Структурная политика компании и влияние 

структуры капитала на стоимость предприятия.  
 Дивидендная политика. Виды дивидендной политики. Факторы, влияющие на выбор 

дивидендной политики. Дивидендная политика и регулирование курса акций.  
 Особенности выплаты дохода собственникам бизнеса в России: как без дивидендов 

обеспечить собственника достойным легальным доходом.  
КЕЙСЫ: 

 Расчет стоимости капитала, чистых активов. 
 Дивидендная политика компании: виды и примеры расчета дивидендов  

10 БЛОК. Измерение стоимости бизнеса для акционеров (4 часа) 
 Понятие стоимости и виды стоимости. Создание ценности для акционеров.  
 Методы определения стоимости действующего предприятия:  
 Оценка на основе затратного подхода. Оценка на основе доходного подхода. Подход 

сравнимых продаж.  
 Управление бизнесом с помощью анализа ценности для акционеров SVA . Экономическая 

добавленная стоимость EVA. Сопоставление EVA и SVA .  
КЕЙСЫ: 

 Финансовое управление в кризисной ситуации. 
 Расчет Экономической добавленной стоимости (EVA) 
 Оценка бизнеса. Оцениваем вместе бизнес Вашего предприятия 

11 БЛОК. Структуризация бизнеса. Налоговое планирование (18 часов) 
 Способы составления финансовой структуры бизнеса и разделение на отдельные компании. 

Схемотехника. 
 Экономическое обоснование выделение отдельных компаний из бизнеса. 
 Консолидированная отчетность группы компаний. 
 Налоговое планирование в отдельной компании и группе. Расчеты налоговой нагрузки в 

различных случаях: при совершении конкретной сделки, при планировании, при выплате 
доходов физическим и пр. 

 Налоговый экономический эффект при формировании группы компаний. 
 Расчет оптимальной структуры группы компаний. 

КЕЙСЫ: 
 Расчет налоговой нагрузки на группу компаний. 
 Расчет-распределение финансовых потоков в группе компаний, с учетом налоговой нагрузки и 

финансовых интересов собственников бизнеса. 
 Расчет налоговой нагрузки на сделку, выплату. 

 
ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ БУДЕТ ДОСТУПЕН ПРОСМОТР ЗАПИСИ 
ЗАНЯТИЙ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х НЕДЕЛЬ. 
Обучение будет проходить очно и с применением вебинарной технологии удаленного очного 
присутствия. В течение срока обучения будет организован не ограниченный просмотр всех 
прошедших занятий. 
Занятия будут проходить два раза в неделю (Вт, Чт) с 18-00 до 21-00. 
СТОИМОСТЬ участия в обучении одного человека 29 500-00 (Двадцать девять тысяч пятьсот 
рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен.  
В стоимость включены обучение, индивидуальные консультации, раздаточный материал по теме 
обучения, кофе-брейки, комплекты для записей, бланк удостоверения, вторичный просмотр 
обучения. 
Все занятия будут записываться и ссылками на их записи можно будет 
пользоваться до конца обучения в любое удобное для слушателей время.   
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД. 



ВОЗМОЖНО УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИИ ЧЕРЕЗ ВЕБИНАР. 
  

Польза и преимущества ДИСТАНЦИОННОГО обучения через 
вебинар: 

 

 Находясь в привычных и комфортных условиях, каждый слушатель получает 
возможность не только осваивать новые знания и умения; 

 получать новые навыки, но и может общаться с преподавателем (лектором, 
тренером) в режиме реального времени; 

 Онлайн-обучение не «привязывает» слушателей к определенным временным 
рамкам. Для тех, кто по каким-либо причинам не может присутствовать на 
занятии в момент его проведения, доступна запись занятия, которую можно 
просмотреть в любое удобное время; 

 Вебинар взял самое лучшее у традиционных форм обучения – наглядность, 
иллюстративность, живое общение, индивидуальный подход. Вместе с тем у 
вебинаров отсутствуют традиционные недостатки – необходимость физического 
присутствия в классе для занятий, потеря времени на дорогу, психологический 
дискомфорт, зачастую связанный с публичностью процесса обучения, и т.д.; 

 При правильной организации и грамотной методике проведения формат оn-line-
обучения способствует глубокому погружению в процесс, достижению 
эффективных результатов; 

 Вебинар – это экономически выгодная форма оn-line-обучения, для слушателей: 
не нужно платить за проезд и проживание в другом городе.  

Стать участником вебинара очень просто. Для этого нужно 
иметь персональный компьютер с наушниками 
(динамиками) и подключение к сети интернет. 

 

ВЫДАЁТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Организует и проводит семинар Учебный центр ИП Новиковой Елены Викторовны  
(ОГРНИП 308222208500020, ИНН 222501411451) 

 
АДРЕС проведения очного обучения: г. Барнаул, ул. Весенняя, д.20. Проезд 

общественным транспортом автобусами №№ 20, 35, 2 (останавливается напротив здания), 
137, 120, 121 (остановка общественного транспорта ул. Весенняя).  



1 БЛОК. Сущность финансов и система управления финансами на предприятии (2 часа) 
 Содержание и назначение финансов предприятий  
 Состав финансовых ресурсов предприятий  
 Финансовый менеджмент как искусство управления финансами предприятия  
 Принципы организации финансового менеджмента  
 Система управления финансами на предприятии  
 Функции финансового менеджера  

2 БЛОК. Анализ финансовой отчетности – основа для принятия финансовых решений (10 часов) 
 Состав финансовой отчетности  
 Цели и основные направления финансового анализа. Методы финансового анализа  
 Анализ тенденций и вертикальный анализ  
 Особенности анализа финансовых коэффициентов  
 Анализ на основе модели Du Pont  

КЕЙСЫ:  
 Взаимосвязь форм финансовой отчетности и показателей финансового анализа  
 Расчет рентабельности инвестиций по методу Дюпона  

3 БЛОК. Финансовое планирование и финансовое прогнозирование (10 часов) 
Финансовая политика предприятия. Концептуальные основы планирования. Финансовая структура. 

 Понятие бюджетирования и финансового планирования. Центры финансовой 
ответственности. Кто и за какие финансовые показатели отвечает в компании? С кого и за что 
нужно спрашивать? Как измерить вклад каждого из руководителей или сотрудников в общий 
финансовый результат? 

 Разработка «Положения о финансовой структуре. Этапы формирования бюджетов. Структура 
общего бюджета предприятия. Какие бюджеты должны быть в компании, а какие – не нужны? 
Из каких статей состоят бюджеты? Как разработать бюджеты для своей компании, при этом 
ничего не забыть, не напутать и не наделать ничего лишнего? Разработка «Положения о 
бюджетах».  

 Составление смет с нулевой базой. Составление смет на основе функциональной. Составление 
сметы в условиях неопределенности. Стратегические, оперативные и финансовые  

 Факторы, влияющие на потребности во внешнем финансировании. Прогнозирование 
финансовых потребностей при непостоянстве финансовых показателей компании  

 Система материального стимулирования, взаимосвязанная с бюджетированием. Система 
материального стимулирования, взаимосвязанная с бюджетированием. Центр доходов. Центр 
нормативных затрат. Центр управленческих затрат. Центр прибыли. Центр инвестиций. 
Рекомендации по порядку формирования премиального фонда для центров финансовой 
ответственности. 

 Автоматизация бюджетирования. Ознакомление с программными продуктами по 
автоматизации бюджетирования.  

КЕЙСЫ: Практикум по бюджетированию.  
 Пошаговая инструкция построения бюджетной системы. 
 Технологии составления бюджетов 
 Составление и оценка операционных и финансовых бюджетов  
 Особенность внедрения системы АВС costing  

4 БЛОК. Управленческий учет и правленческий анализ: методы максимизации прибыли. (10 часов) 
 Система управленческого учета. Разработка управленческой учетной политики и регламента 

ведения управленческого учета. Алгоритм разработки и внедрения системы управленческого 
учета. Принципы организации управленческого учета и подготовки отчетности.  

 Правила переноса данных из бухгалтерского учета в управленческий.  
 Управление затратами, прибылью, себестоимости. Управленческая информация. Анализ 

структуры затрат. Аналитический отчет о прибыли и убытках с выделением маржинальной 
прибыли  

 Основные вопросы управления затратами: Почему прибыль есть, а денег нет? Где оседают 
деньги компании? Как просто свести управленческий баланс? Какие бывают затраты и как они 
себя ведут? Почему затраты растут быстрее, чем доходы? Как, основываясь на понимании 
затрат составлять план продаж таким образом, чтобы максимизировать свою прибыль? 

 Анализ безубыточности. Снижение затрат. Несколько простых и действенных правил, которые 
помогут Вам быстро взять контроль над затратами в свои руки и существенно сократить их. 



 Комплекс мер по снижению затрат. Нормирование и лимитирование. Девять правил 
управления затратами. Техники управления затратами. Управление на основании затрат и на 
основании себестоимости. 

 Эффект операционного рычага.  
 Ценообразование. Методы определения оптимальной цены, скидки, наценки. Обоснование 

бонусов и премий покупателям. Выбор оптимальной структуры по видам продукции, 
ценообразованию. 

КЕЙСЫ: 
 По точке безубыточности и запасу прочности  
 По максимизации прибыли при ограничениях  
 По методу "absorption-costing" (метод полного поглощения затрат) и 

недостаточно/избыточному поглощению 
 По методу наибольших и наименьших значений (минимаксный метод)  
 Решения по планированию прибыли при ограничениях  
 Практика формирования отчета о движении денежных средств косвенным методом  
 Расчет эффекта операционного рычага  

5 БЛОК. Источники финансирования бизнеса (6 часов) 
Внутренние и внешние источники финансирования деятельности организации, факторы финансового 
равновесия 
Виды кредитов. Условия торгового кредита. Минимизация стоимости краткосрочного кредита. 
Кредит или отсрочка платежа у поставщика: что выбрать? Как обосновать? 
Использование ценных бумаг при планировании источников финансирования.  
Расчет показателей эффективности внешнего финансирования. 
КЕЙСЫ: 

 Расчету сложных процентов  
 Определение доходности облигации  
 Расчету эффективной ставки  
 Расчеты совокупных коэффициентов дисконтирования (коэффициенты аннуитетов)  
 Применение концепции стоимости денег  

6 БЛОК. Управление оборотным капиталом (4 часа) 
 Определения, значимость и особенности управления оборотным капиталом.  
 Операционный и финансовый цикл.  
 Управление запасами компании.  
 Управление дебиторской задолженностью  
 Управление денежными активами компании  
 Политика финансирования оборотного капитала  

КЕЙСЫ: 
 Расчет операционного цикла  
 Расчет коэффициентов оборотного капитала  
 Расчет оптимального уровня запаса 

7 БЛОК. Долгосрочные финансовые решения (2 часа) 
 Определение инвестиций, виды инвестиций. Характер решений об инвестициях.  
 Методы оценки инвестиций. Учет инфляции, налогообложения, рисков и неопределенности  

КЕЙСЫ: 
 Расчет внутренней ставки доходности проекта  
 Расчету и оценка рентабельности инвестиций  
 Расчет чистой приведенной стоимости  
 Оценка риска инвестиционного проекта. 

8 БЛОК. Риск и доходность: основные понятия (10 часов) 
 Основные виды финансовых рисков. Риск изменения процентной ставки и валютный риск  
 Методы и инструменты управления рисками.  
 Методы нейтрализации финансовых рисков: страхование, хеджирование, диверсификация  
 Налоговые риски. Способы расчета налоговых рисков. 

КЕЙСЫ: 
 Определение налоговых рисков. 



9 БЛОК. Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала (4 часа) 
 Стоимость капитала. Средневзвешенная стоимость капитала.  
 Факторы, влияющие на структуру капитала. Структурная политика компании и влияние 

структуры капитала на стоимость предприятия.  
 Дивидендная политика. Виды дивидендной политики. Факторы, влияющие на выбор 

дивидендной политики. Дивидендная политика и регулирование курса акций.  
 Особенности выплаты дохода собственникам бизнеса в России: как без дивидендов 

обеспечить собственника достойным легальным доходом.  
КЕЙСЫ: 

 Расчет стоимости капитала, чистых активов. 
 Дивидендная политика компании: виды и примеры расчета дивидендов  

10 БЛОК. Измерение стоимости бизнеса для акционеров (4 часа) 
 Понятие стоимости и виды стоимости. Создание ценности для акционеров.  
 Методы определения стоимости действующего предприятия:  
 Оценка на основе затратного подхода. Оценка на основе доходного подхода. Подход 

сравнимых продаж.  
 Управление бизнесом с помощью анализа ценности для акционеров SVA . Экономическая 

добавленная стоимость EVA. Сопоставление EVA и SVA .  
КЕЙСЫ: 

 Финансовое управление в кризисной ситуации. 
 Расчет Экономической добавленной стоимости (EVA) 
 Оценка бизнеса. Оцениваем вместе бизнес Вашего предприятия 

11 БЛОК. Структуризация бизнеса. Налоговое планирование (18 часов) 
 Способы составления финансовой структуры бизнеса и разделение на отдельные компании. 

Схемотехника. 
 Экономическое обоснование выделение отдельных компаний из бизнеса. 
 Консолидированная отчетность группы компаний. 
 Налоговое планирование в отдельной компании и группе. Расчеты налоговой нагрузки в 

различных случаях: при совершении конкретной сделки, при планировании, при выплате 
доходов физическим и пр. 

 Налоговый экономический эффект при формировании группы компаний. 
 Расчет оптимальной структуры группы компаний. 

КЕЙСЫ: 
 Расчет налоговой нагрузки на группу компаний. 
 Расчет-распределение финансовых потоков в группе компаний, с учетом налоговой нагрузки и 

финансовых интересов собственников бизнеса. 
 Расчет налоговой нагрузки на сделку, выплату. 

 


