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Руководитель в сфере финансов
Руководитель в сфере финансов — это руководитель категории топ-менеджмента. Он определяет
финансовую политику компании, несет ответственность за планирование и управление денежными
потоками и отвечает за финансовую устойчивость компании.
Руководитель по финансам должен быть всесторонне развит и знать законодательные и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие финансово-экономическую и производственнохозяйственную деятельность организации. Помимо этого, ему должны быть известны кодексы этики
профессионального бухгалтера и корпоративного управления, а также порядок и формы финансовых
расчетов и многое другое.
Дистанционный курс рассчитан на 255 часов и содержит видеоматериалы, лекции и тесты по вопросам
финансов в организации, личной эффективности, учета, отчетности, экономики и права.

Расписание
Город: Москва
Дата:
20 июня – 20 октября `19
20 июля – 20 ноября `19
20 августа – 20 декабря `19
20 сентября `19 – 20 января `20
20 октября `19 – 20 февраля `20
20 ноября `19 – 20 марта `20
20 декабря `19 – 20 апреля `20
В результате обучения вы:
освоите вопросы долгосрочного планирования и управления
разовьете управленческие навыки и повысите личную эффективность как руководителя
получите знания и разовьете умения по долгосрочному планированию и управлению
узнаете особенности принятия инвестиционных решений
рассмотрите современные подходы к управлению проектами
узнаете особенности реинжиниринга бизнес-процессов и риск-менеджмента

систематизируете имеющиеся знания

Программа
Финансы в организации
Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег
Основные финансовые отчеты предприятия: интерпретация и анализ
Маржинальная прибыль. Точка безубыточности. Операционный рычаг
Оценка и принятие инвестиционных решений
Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг
Управление оборотным капиталом
Навыки личной эффективности
Деятельность менеджера: функции, роли, компетенции
Психология деловых отношений
Управление временем (time management)
Навыки делового общения
Имидж делового человека
Лидерство и харизма
Управление без стресса
Учет и отчетность
Виды учета в организации. Введение в МСФО
Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским
стандартам
Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском
учете
Построение системы управленческого учета
Управленческий учет и принятие решений
Бюджетирование и контроль затрат
Налогообложение РФ для менеджера
Экономика и право
Микро- и макроэкономика
Международные экономические отношения
Правовые основы предпринимательства
Основы безопасности бизнеса

Стоимость участия
Стоимость участия составляет 49000 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Диплом о профессиональной переподготовке

Преподаватели
Дыкман Вадим Эдуардович
Эксперт-практик по управлению финансами, специалист в области финансового планирования
и бюджетирования. Бизнес-тренер, консультант
Сахирова Ирина Прокопьевна
МВА, кандидат экономических наук, сертифицированный финансовый директор,
сертифицированный профессиональный бухгалтер, сертифицированный преподаватель
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России

