Программа курса
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ»
на международный диплом DipFM
ТЕМА 1. Сущность финансов и система управления финансами на предприятии





Финансы предприятия и их функции. Содержание и назначение финансов предприятия.
Состав финансовых ресурсов предприятия.
Финансовый менеджмент как искусство управления финансами предприятия.
Роль и функции финансового менеджера в системе управления финансами на
предприятии.
ТЕМА 2. Финансовый анализ и его роль в оценке деятельности предприятия










Роль и содержание финансового анализа.
Пользователи анализа финансового состояния предприятия и их потребности.
Анализ финансовой отчетности – основа для принятия финансовых решений.
Цели, состав и структура финансовой отчетности.
Понятие и виды денежных потоков. Прямой и косвенный методы расчета потоков.
Горизонтальный анализ финансовой отчетности.
Вертикальный анализ финансовой отчетности: анализ структурных изменений.
Значение анализа тенденций для планирования и прогнозирования финансовых
показателей.
ТЕМА 3. Анализ финансовых коэффициентов компании











Назначение и виды основных финансовых коэффициентов.
Оценка имущественного потенциала компании. Система показателей оценки
имущественного потенциала.
Классификации оборотных и внеоборотных активов компании. Ликвидность активов: роль
анализа ликвидности, показатели ликвидности.
Деловая активность компании: циклы деятельности и возможности их регулирования.
Система показателей финансовых результатов. Взаимосвязь показателей финансовых
результатов.
Анализ структуры и динамики доходов и расходов и оценка их влияния на изменение
финансовых результатов.
Общая сводная оценка финансовых коэффициентов.
Ограничения в применении анализа финансовых коэффициентов.
Использование финансовой диагностики для выявления стратегических возможностей и
угроз финансового развития
ТЕМА 4. Финансовое планирование и прогнозирование






Процесс планирования на предприятии. Стратегические и оперативные планы.
Исходная информация, необходимая для прогнозирования.
Прогноз объема продаж.
Методика финансового прогнозирования: основные этапы составления прогнозов.



Способы оценки риска неопределенности: анализ чувствительности, анализ сценариев,
имитационное моделирование.
ТЕМА 5. Источники финансирования бизнеса




Внутренние источники финансирования предприятия: долгосрочные и краткосрочные.
Внешние источники финансирования предприятия, их классификация.
ТЕМА 6. Управление оборотным капиталом







Управление запасами компании.
Управление дебиторской задолженностью.
Управление денежными активами компании.
Управление кредиторской задолженностью поставщикам.
Политика финансирования оборотного капитала.
ТЕМА 7. Долгосрочные финансовые решения












Определение инвестиций, виды инвестиций.
Характер решений об инвестициях.
Концепция стоимости денег во времени.
Методы инвестиционного анализа: сложные проценты, текущая (приведенная) стоимость
денег, будущая стоимость денег, дисконтирование.
Методы оценки инвестиций: бухгалтерская (учетная) норма доходности (ARR), чистая
приведенная (текущая) стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), срок
окупаемости вложений (PP).
Правила инвестирования на основе дисконтированных денежных потоков.
Аннуитеты.
Будущая и приведенная стоимость аннуитета.
Инфляция и будущая стоимость.

Продолжительность курса: 2 месяца
Режим прохождения курса: дистанционный
Не тратя времени на дорогу, вы сможете осваивать программу в удобное время, по
индивидуальному графику из любой точки мира, пользуясь всеми преимуществами
современных интерактивных технологий.

Материалы и состав курса:






Видеозаписи и конспекты лекций по всем темам курса,
Три практических электронных работы для закрепления пройденного материала;
Два онлайн-теста ИПФМ для получения диплома DipFM;
Консультации и интерактивная поддержка экспертов CiBest на весь период
прохождения курса и сертификации;
Специальные дополнительные материалы и шаблоны в электронном виде для
дальнейшего использования в своей ежедневной работе.

