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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ» (96 АК. Ч.) 

МОДУЛЬ 1. ФИНАНСОВО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
Международный и российский опыт управления в условиях нестабильной экономической 
ситуации 
Основные стратегии: стратегия минимизации потерь; стратегия сохранения бизнеса; 
стратегия максимизации прибыли; стратегия скупки активов; стратегия миграции бизнеса. 
Технология выбора оптимальной стратегии 
Изменения в системе бюджетирования: бюджетирование денежных потоков, 
бюджетирование доходов и расходов. Корректировка системы управленческого учета 
Управление расходами: лимитирование, оценка неэффективных расходов, целевое 
калькулирование 
 

МОДУЛЬ 2. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  
Управление обеспечением собственными финансовыми ресурсами. 
Факторинг, его роль в источниках финансирования предпринимательской деятельности. 
Лизинг как источник финансирования. 
 

МОДУЛЬ 3. ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
3.1. Цена капитала и его структура. 
Цена капитала и методы ее оценки. Стоимость капитала и его структура. 
 

3.2. Дивидендная политика предприятия 
Управленческий подход в определении дивидендной политики. 
Формы и процедуры выплаты дивидендов 
Дивидендная политика и цена акций предприятия 
Основные формы и источники финансирования долгосрочных вложений. 
Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 
 

3.3. Эффективность финансового планирования и бюджетирования  
Сущность финансового планирования на предприятии.  
Задачи финансового планирования деятельности предприятия.  
Принципы и методы финансового планирования. Этапы финансового планирования. 
Сущность бюджетирования и его место в управлении предприятием. 
Оценка эффективности системы бюджетирования.  
Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

МОНОПОЛИЙ (ИЭЕМ) 

Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д. 84 корп. 2, офис 705 

Тел.: +7 (495) 580-60-27; +7 (499) 956-05-98 

Email: dpo-em@ranepa.ru 

Web: www.em.ranepa.ru 

mailto:dpo-em@ranepa.ru
http://www.em.ranepa.ru/
mailto:dpo-em@ranepa.ru
http://www.em.ranepa.ru/


Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д. 84 корп. 2, офис 705 

Тел.: +7 (495) 580-60-27; +7 (499) 956-05-98 

Email: dpo-em@ranepa.ru 

Web: www.em.ranepa.ru 

 

Эффективные практические методики бюджетирования 
Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования.  
Практикум: Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей. 
 

МОДУЛЬ 4. КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
4.1. Управление затратами: методы распределения и расчета  
Управление затратами и методы распределения затрат 
Цели и критерии решений по распределению затрат. Расчет целевых затрат (таргет-
костинг) 
Расчет затрат жизненного цикла продукта и цепочка создания стоимости 
Выбор базы распределения затрат и распределяемой суммы постоянных расходов 
Расчет полной себестоимости (абзорпшен-костинг) и по прямым затратам (директ-костинг) 
Расчет затрат по процессам и системы попроцессного калькулирования. Позаказное 
калькулирование и пооперационное калькулирование 
Практикум: Варианты расчета себестоимости в зависимости от вида деятельности 
 

4.2. Управление оборотными активами 
Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. 
Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в 
области оборотного капитала. Общие принципы управления оборотными средствами 
предприятия.  
Управление операционным денежным потоком. Классификация остатков денежных 
средств. Методы анализа потока денежных средств. Управление эквивалентами 
денежных средств. Анализ и управление дебиторской задолженностью.  
Кредитная политика предприятия. Управление товарно-материальными запасами. Метод 
FIFO. Метод LIFO. 
Практикум: Расчет потребности в оборотном капитале 
 

4.3. Анализ и оценка финансового состояния предприятия.   
Сущность и методы финансового анализа предприятия. 
Методы финансового анализа.  
Анализ ликвидности и платежеспособности: понятие ликвидности и платежеспособности; 
показатели ликвидности. 
Анализ и оценка финансовой устойчивости: понятие финансовой устойчивости; 
классификация и расчет показателей финансовой устойчивости. 
Анализ и оценка деловой активности: прибыль как показатель результативности; отчет о 
прибылях и убытках в анализе результативности; горизонтальный и вертикальный анализ 
отчета о прибылях и убытках; расчет показателей результативности; показатели 
доходности и рентабельности; расчет показателей доходности и рентабельности; 
показатели эффективности использования ресурсов; операционный и финансовый цикл; 
расчет показателей оборачиваемости. 
Практикум  
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4.4. Управление высоколиквидными активами предприятия  
Анализ движения денежных средств: управление денежными потоками; отчет о движении 
денежных средств; прямой и косвенный методы построения отчета о движении денежных 
средств. 
Управление денежными потоками: эффективное управление денежными потоками; 
политика управления денежными потоками. 
Управление высоколиквидными ценными бумагами: рынок ценных бумаг; дивиденды и 
проценты по ценным бумагам; принципы управления портфелем ценных бумаг. 
Практикум 
 

МОДУЛЬ 5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ  
Основные формы бухгалтерской отчетности: регламентация финансовой отчетности; 
состав бухгалтерской отчетности; использование финансовой отчетности для целей 
анализа 
Сущность и содержание финансовой отчетности: содержание и смысл баланса (Форма 
№1); трактовка актива баланса; трактовка пассива баланса; отчет о прибылях и убытках 
(Форма №2): назначение, формирование, содержание; отчет об изменениях капитала 
(Форма №3); отчет о движении денежных средств (Форма №4); приложение к 
бухгалтерскому балансу (Форма №5) 
Особенности формирования консолидированной отчетности: понятие консолидированной 
группы и консолидированной отчетности; нормативная база формирования 
консолидированной отчетности 
Публичность финансовой отчетности: пользователи финансовой отчетности; порядок 
публикации и состав публикуемой отчетности 
Практикум 
 

МОДУЛЬ 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Решения по финансированию капиталовложений и инвестиционных проектов. Инвестиции 
компании: виды, формы, источники. Объекты инвестирования для компаний. 
Сбалансированный портфель инвестиций. Группы инвестиционных стратегий.  
Общая схема и основные принципы действующих «Методических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных проектов». Международные рекомендации по 
привлечению инвестиций. Алгоритмы анализа привлекательности инвестиционного 
проекта. Подготовка информации для оценки эффективности проекта. Критерии оценки 
эффективности инвестиционных проектов. Методы оценки инвестиционных проектов: 
метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости 
проекта (PP); учетный коэффициент окупаемости; метод внутренней нормы доходности 
(IRR). Ранжирование инвестиционных проектов. Анализ чувствительности проекта. Увязка 
долгосрочного планирования и инвестиционной программы компании. 
Финансовое обеспечение инвестиционных проектов. Методы финансирования 
инвестиционных проектов. Инвестиционные решения в условиях неопределенности и 
инвестиционные риски. Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта. 
Качественный и количественный анализ риска проекта. 
Иностранные инвестиции.  
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МОДУЛЬ 7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ  
Понятие риска. Управление рисками. Свойства системы управления риском. Принципы 
управления рисками. Управление риском и стратегия развития фирмы. Аутсорсинг 
управления рисками. Цели системы управления риском. Ограничения системы 
управления риском.  Специфика управления портфелем рисков. Этапы управления 
риском. Методы управления рисками. 
Анализ рисков: Качественный анализ рисков (Qualitative Risk Analysis); Количественный 
анализ рисков (Quantitative Risk Analysis). Выделение наиболее существенных рисков. 
Оценка общего риска проекта. 
Основы риск-менеджмента в предпринимательской деятельности. Организация риск-
менеджмента в компании. Анализ и оценка финансовых рисков по данным финансовой и 
управленческой отчетности. Методы управления финансовыми рисками. Методы 
управления рисками финансового инвестирования. Методы управления валютными 
рисками. Методы управления процентными рисками. Методы управления кредитными 
рисками. Управление рисками в проектной деятельности. Управление рисками 
депозитарной деятельности 
Основные стандарты по риск - менеджменту  
Практикум  
 

МОДУЛЬ 8. ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ  
Подходы и методы оценки бизнеса. Метод DCF. Часто встречаемые ошибки при оценке 
бизнеса. Методические рекомендации по расчету стоимости собственного капитала для 
российских непубличных компаний. Оценка бизнеса, используя мультипликаторы P/E, P/S, 
P/B. Использование премии и скидок. 
Система управления стоимостью компании. Модифицированная сбалансированная 
система показателей. Концепция управления стоимостью фирмы на основе 
взаимодействия со стейкхолдерами. Показатель ESG. Управление стоимостью компании 
в сделках M&A. Модель Sun Cube 
Практикум  
 

МОДУЛЬ 9. АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Необходимость и актуальность антикризисного управления. Формирование и проявления 
антикризисного управления. Основные направления антикризисного управления при 
угрозе банкротства. Подходы к выводу предприятия из кризиса. Механизмы 
антикризисного управления. Механизмы финансовой стабилизации 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме тестирования 
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